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От программного комитета конференции «Диалог 2006» 
 

 
Материалы 27-й конференции Диалог включают 109 докладов. 
Они были отобраны из почти 200 работ, поступивших в Секретариат, по результатам 

двухступенчатой процедуры экспертизы и рейтингового голосования, в которой принимали участие 
около 40 авторитетных специалистов. Как всегда, помимо научной состоятельности оценивалось и 
соответствие работ особой задаче нашего форума:  взаимополезному диалогу между науками о 
языке и инженерной практикой. 

 
В соответствии с заявленными целями и направлениями Диалога в сборнике представлены  

работы в области лексической  и грамматической семантики, речевых технологий, коммуникативной 
лингвистики, электронной лексикографии, корпусной лингвистики, информационного поиска и 
анализа документов, машинного перевода, автоматического извлечения и представления знаний, 
прикладной лингвистической экспертизы. В этом году более широко, чем раньше, представлены 
исследования особенностей функционирования языка в интернете. 

 
Естественно сопоставление программы нашей конференции с программами многочисленных 

близких по тематике международных форумов, таких, как COLING, LREC, EACL, и других. 
 
Мы видим, что ориентация на серьезную лингвистику не является сегодня «модной».  В мире 

сейчас в прикладных языковых разработках доминирует статистическая парадигма, в рамках 
которой возникла, в частности, и определенная культура презентаций, демонстрирующая все 
признаки научной объективности и верифицируемости предлагаемых результатов. 

 
Однако, стоит обратить внимание на то, что слишком крутой крен в сторону этой парадигмы 

идет на спад: пока аспиранты старательно выводят графики, показывающие, на сколько долей 
процента  полученный результат лучше, чем у конкурентов, их научные вожди уже всерьез 
задумались над привлечением не только адекватного синтаксиса, но и семантики, прагматики, 
теории коммуникации, т.е. всего того, что неизменно оставалось в центре программы наших 
Диалогов. 

 
И хотя мы несколько позже западных исследователей занялись изучением возможностей, 

которые статистические технологии добавляют "традиционной" компьютерной лингвистике, традиции 
и культура Диалога, мы уверены, позволят нам избежать «перегибов», сохраняя баланс между 
статистическими и интеллектуальными технологиями. 
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From the Programme Committee of the “Dialogue 2006” Conference 
 

These Proceedings of the 27th Dialogue include 109 papers selected from almost 200 submitted to 
the Secretariat. The submitted papers went through a two-tier selection procedure which involved expert 
examination and preferential voting by 40 authorities. As usual, the papers were judged not only on their 
scientific merits, but also on their contribution to fruitful communication between language theorists and 
those working on practical implementations. 

 
In conformity with the proposed aims and fields of research, these Proceedings include papers on 

lexical and grammatical semantics, speech technologies, communication linguistics, computer lexicography, 
corpus linguistics, document search and analysis, machine translation, knowledge extraction and 
presentation, and linguistic appraisal. Compared to the previous years, this year’s Proceedings include 
more papers probing into the use of language on the Internet. 

 
The programme of our conference naturally lends itself to comparison with the programmes of similar 

international forums, such as COLING, LREC, and EACL. 
 
One may notice that traditional linguistics is not exactly the “in” thing to do today. Today’s applied 

language research is clearly dominated by a statistical paradigm, which has given rise, among other things, 
to a distinctive presentation culture, enabling a researcher to demonstrate that the results obtained can be 
objectively evaluated and verified. 

 
It is worthy of note, however, that this sharp statistical tilt is being reversed. While postgraduates are 

still sweating over their graphs showing by how many fractions of a percentage point their result is more 
accurate than the rival’s, their thesis advisers have started thinking about supplementing their research not 
only by adequate syntax, but also by semantics, pragmatics, and communication theory, which have always 
been the centrepiece of our Dialogues. 

 
Although we started exploring the possibilities offered by the statistical approach later than our 

Western colleagues, we firmly believe that the traditions and style of the Dialogue conference will guard us 
from extremes, enabling us to keep a balance between statistics and intellect.  
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Методика построения компьютерного лексикона RussNet включает задание рамок 

валентностей для единиц словаря. Параметры рамок позволяют более четко разграничивать 
«синсеты» тезауруса и разрешать неоднозначность при автоматическом анализе текста. 
Спецификация рамок валентностей определяется по статистически устойчивым контекстным 
маркерам значения в корпусе текстов: морфо-синтаксическим и семантическим.  

В докладе обсуждается процедура автоматизированной классификации морфологически 
размеченных контекстов корпуса текстов, которая будет использоваться как предварительное 
распределение контекстов по лексическим группам – семантическим деревьям RussNet. 
Процедура включает вычисление дистрибуции тегов леммы в заданном окне анализа, 
определение метрики сходства дистрибуций, задание центров кластеров для дистрибуций 
основных семантических деревьев. Обсуждаются предварительные результаты 
классификации для контекстов глаголов.  

 

1. Введение 
Компьютерный тезаурус RussNet1, который разрабатывается на кафедре математической лингвистики 

Санкт-Петербургского государственного университета, строится на основании принципов, общих для wordnet-
словарей (Fellbaum 1997). Словарь опирается на данные корпуса современных тексов объемом 21 млн. 
словоупотреблений, базовую часть (60%) которого составляют газетные и журнальные статьи. Тематика статей 
довольно разнообразна, поэтому эта часть корпуса позволяет задать общеупотребительную лексику. Кроме того, 
в корпус включены деловые тексты (10%), научные (15%) и литературно-художественные (15%), что позволяет 
выделить употребительную экономическую, социальную и научную терминологию. Словарь RussNet является 
оригинальным ресурсом (Азарова, Синопальникова, Яворская, 2003) в том смысле, что он не был переведен с 
Принстонского прототипа WordNet.  

В процессе разработки в тезаурус были внесены дополнительные структуры, которые были связаны как с 
методикой построения словаря, так и ориентированы на использование словаря в процедурах автоматической 
обработки текста (Азарова, Иванов, Овчинникова, 2005). 

Единицей тезауруса RussNet является синонимический ряд (синсет), в который входят как отдельные слова, 
так и устойчивые выражения (MWE – multiword expressions), используемые в корпусе для передачи 
соответствующего значения. Элементы синсета упорядочены в соответствии с частотой употребления 
лексической единицы (слова, выражения) в данном значении в корпусе. Единицей измерения частоты в корпусе 
является ipm (items per million) – частота вхождений на 1 миллион словоупотреблений в корпусе. 

Для задания частотного упорядочения значений полисемантичного слова используется разметка 
выборочной совокупности контекстов корпуса. Эта процедура производится вручную, что приводит к большим 
затратам времени. Было исследовано варьирование объема выборки и выявлено, что 100-150 случайно 
выбранных контекстов в корпусе дают такое же распределение долей значений, что и 1000, что подтверждается и 
другими работами (Leacock & Chodorow, 1998), в которых использовалась разметка значений в контекстах.  

Распределение долей значения в корпусе дает довольно характерную картину: около 80% слов имеют четко 
выраженное первое частотное значение, которое представлено в 50-70% контекстах корпуса, низкочастотные 
значения представлены 1-3%.   

                                                           
1 http://www.phil.pu.ru/depts/12/RN 
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Методика разметки значений в выборочной совокупности потребовала введения описания частоты 
встречаемости грамматических и семантических параметров контекстных маркеров, которые позволяют 
объективировать принятие решения относительно сходства или различия значений. Для описания выделенных 
контекстных маркеров задается особая структура – рамка валентностей, которая «расширяет» структуру wordnet-
словаря, поскольку в Принстонском тезаурусе WordNet не было предусмотрено описание контекстной 
информации. Рамка валентностей в RussNet имеет подробную спецификацию.  

2. Спецификация валентных рамок 
Рамки валентностей включают описание статистически устойчивых характеристик размеченных контекстов 

(Azarova et al, 2005). Среди общих параметров рамки указываются   
(а) ее активность или пассивность, которая определяет, в каком синтаксическом качестве – главного или 
зависимого слова – выступают описываемые элементы синсета;   
(б) в какой синтаксической структуре – предикативной или атрибутивной – реализуется валентность.  

В рамку может входить несколько валентностей. Параметрами валентности являются   
(в) ее обязательность-факультивность, которая вычисляется как частотность реализации данной валентности в 
корпусе: низкочастотные (<35%) валентности не вносятся в рамку, границей устойчивости валентности является 
пороговое значение (65%);  
(г) семантическая функция валентности, которая понимается как позиция в аргументной структуре 
пропозициональных значений семантических деревьев RussNet, объединяющих синсеты родовидовыми 
отношениями.  

Валентность может иметь несколько частотных вариантов реализации, при этом каждый вариант 
описывается    
(д) семантическими ограничениями, накладываемыми на реализацию валентной позиции, которые задаются в 
терминах структур и подструктур семантических деревьев RussNet (целые деревья, поддеревья, отдельные 
синсеты), а также группировок деревьев;  
(е) морфо-синтаксическими параметрами, т. е. частотными заполнениями позиции словами определенной ЧР с 
уточнением других параметров поверхностной структуры (предложно-падежная форма существительных, 
видовое значение инфинитива, лексико-грамматическая характеристика наречий и т. п.). 

Описанная структура рамок валентностей используется в процедуре разрешения неоднозначности (Azarova 
et al, 2005), в которой сопоставляется полученный грамматический разбор фразы/предложения, и рамки 
валентности для лемм, выделенных в процессе анализа. Случаи соответствия рамок разбору позволяют либо 
однозначно выбрать вариант анализа, либо выбрать предпочтительные варианты разбора.  

Соотношение параметров рамок валентностей в гипонимическом дереве используется в сложных случаях 
принятия решений о семантических связях между значениями (Азарова, Иванов, Овчинникова, 2006). Там же 
рассматривается сложная схема наследования рамок валентностей, которая показывает, что статистически 
устойчивые контекстные признаки охватывают большую часть вхождений значений из семантического дерева в 
текст. Все это позволяет предположить, что возможна формулировка процедуры автоматической классификации 
контекстов как реализации значений из некоторого (или некоторых) деревьев тезауруса RussNet.  

3. Использование дистрибуции морфологически размеченных контекстов  
При разработке процедуры автоматической классификации контекстов мы использовали идеи, которые 

были сформулированы в ряде работ по вычислению контекстных признаков для разграничения значений слов на 
материале английского языка.  

3.1. Дистрибуции ЧР тегов  
Работа К. Ликок и М. Ходорова (Leacock & Chodorow) была посвящена разграничению значений 

полисемантичного слова serve на основе выборки обучающих контекстов, которые описывались тремя 
дистрибуциями. Первая дистрибуция вычислялась по ЧР разметке обучающих контекстов: в каждой позиции 
окна анализа2 накапливалась частота тегов. Во вторую дистрибуцию включались слова, не получившие ЧР 
разметки, в первую очередь, знаки препинания, предлоги, артикли и числа. Третья дистрибуция включала леммы 
основных ЧР, которые были объединены в группу левого и правого контекста без учета удаленности от 
рассматриваемого слова. Для каждого из четырех значений глагола были получены такие дистрибуции.  

При тестировании размеченный контекст сравнивался с полученными дистрибуциями, мера сходства 
определялась через произведение вероятностей появления тега в i-ой позиции окна анализа. Поскольку 
вероятность в произведении могла быть нулевой, к ней прибавлялась единица. Оценки, полученные по трем 
дистрибуциям, перемножались, самое большое произведение указывало на нужное значение.  

В результате данного исследования было показано, что использование дистрибуции ЧР тегов и 
дополнительных признаков контекста позволяют разграничивать значения полисемантичного слова довольно 
устойчиво (80-83%). Результаты анализа зависят от окна анализа и того, насколько хорошо представлены 
обучающие контексты для значений.  

                                                           
2 Первоначально в качестве окна анализа было выбрано ±2 позиции от рассматриваемого слова. 
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Сопоставляя результаты классификации с другими исследованиями авторы пришли к следующим выводам 
(1) объем первичной обработки текста (например, выделение синтаксически связанных фрагментов) не влияет 
существенно на результат;   
(2) невозможно достичь устойчивого разграничения низкочастотных значений, поскольку сложно создать 
удовлетворительную обучающую выборку;  
(3) омонимы (т. е. контрастные значения) разграничиваются гораздо надежнее, чем сходные значения;  
(4) объемные обучающие совокупности улучшают результат, но не в такой степени, в какой возрастает время 
вычислений и подготовки таких совокупностей.  

3.2. Исследование закономерностей распределения ЧР тегов в локальных контекстах  
лексико-семантических групп глаголов  
Приведенный выше метод исследования дает хорошие результаты применительно к языкам с 

фиксированным порядком слов, но, возможно, мало применим к языкам типа русского со свободным порядком 
слов. Для предварительной проверки было проведено «пилотное» исследование, в ходе которого сравнивались 
дистрибуции двух групп: глаголов говорения (сказать, говорить, спросить, ответить, просить) и движения 
(идти, пойти, выйти, вернуться, ходить). Для каждого глагола из корпуса было отобрано 200 контекстов в 
прямом значении (без переносных или фразеологически связанных употреблений). Окном анализа были [-6…+6] 
позиций от рассматриваемого глагола, при этом одну позицию могло занимать слово или знак препинания. 

Сравнение производилось по трем распределениям: (1) знаки препинания; (2) продуктивные 
грамматические классы (существительные собственные или нарицательные; прилагательные; глаголы; наречия; 
деепричастия; причастия); (3) непродуктивные грамматические классы (союзы; междометия; числительные; 
частицы; предлоги; местоимения). После подсчета дистрибуции, из рассмотрения были исключены теги, частота 
которых была меньше 5% (10 вхождений). В силу низкой частоты они не могли служить критерием различения, в 
эту группу попали причастия, деепричастия, междометия, числительные и многие знаки препинания. 

Для каждого тега был построен график, на котором указывались его частота в позициях окна анализа для 
каждого из глаголов группы, а также средняя частота для группы (см. распределение предлогов для глаголов 
перемещения на Рис. 1; прилагательных для глаголов говорения на Рис. 2). 

По совпадению направления кривых на графиках вычислялось, есть ли закономерность в распределении 
данного тега для рассматриваемой группы (ср. на Рис. 1 закономерность есть, на Рис. 2 – нет). Для глаголов 
говорения следующие теги имели характерное распределение на протяжении окна анализа: существительные, 
глаголы, местоимения, запятые, кавычки, двоеточие, тире, а для глаголов движения – существительные, наречия, 
местоимения, союзы, предлоги, запятые, точки. Некоторые теги распределялись специфическим образом только 
в правом (например, союзы для глаголов говорения) или левом контексте (например, частицы и предлоги для 
глаголов говорения; частицы для глаголов движения). 

Далее были построены графики разницы частоты для групп глаголов в позициях окна анализа по которым 
были определены наиболее характерные позиции для групп глаголов.  
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Рис. 1. Распределение частоты тега предлога по позициям локального контекста для глаголов движения  
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Рис. 2. Распределение частоты тега прилагательных по позициям локального контекста для глаголов говорения 

Для глаголов говорения характерными позициями являются:   
+1 (запятая – 38,8/19,83; двоеточие – 43,2/43,2; местоимения – 37,4/31);   
+2 (кавычки – 36,6/34,6; союзы – 31,6/20,4);  
-1 (тире – 18/16,4). 

Для глаголов движения:   
+1 (наречия – 27/20; предлоги – 96,4/80,2);   
+2 (прилагательные – 13,2/7,4; нарицательные существительные – 73/53,6);  
-1 (глаголы – 15,8/15,6). 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что подсчет дистрибуции тегов для русских 
контекстов можно использовать в процедуре автоматической классификации для некоторых глагольных групп. 
Несмотря на то, что для рассмотренных групп наиболее важными позициями оказались те, которые 
непосредственно следуют или предшествуют глаголу, в общем случае вопрос о размере окна анализа должен 
быть рассмотрен более подробно. 

4. Автоматизированная классификация морфологически размеченных контекстов  
В настоящем исследовании была выбрана 21 лексико-семантическая группа глаголов, для каждой группы 

отобраны частотные представители, общее количество глаголов равно 51. Анализируемый глагол представлен 
случайной выборкой из 200 морфологически размеченных контекстов. Поскольку в первую очередь необходимо 
уточнить параметры окна анализа, первоначальными границами являются [-10…+10] позиций. Морфологические 
теги указывают не только ЧР, но и некоторые значения грамматических категорий (для имен задается падеж, для 
глагола – личная или неличная форма, видовое значение). Знаки препинания отмечались единым тегом PM. 

Совокупность контекстов глагола использовалась для подсчета дистрибуции тегов в окне анализа. 
Полученные дистрибуции сравнивались между собой, сходство в i-ой позиции окна анализа между словами a и b 
вычислялось как косинус угла между векторами частоты встречаемости ЧР тегов в i-ой позиции:  

∑∑
∑

×

×
=

N
ij

N
ij

N
ijij

ii
ba

ba
basim

22
),(  

Фрагмент общей схемы распределения параметров сходства по позициям окна приведен на Рис. 3. Исходя 
из данных кажется весьма правдоподобным, что для различения глаголов вполне достаточным окном анализа 
является [-1…+2], хотя отдельные флуктуации наблюдаются и в других позициях (-9, -7, -6, -2, +3, +10). 
Распределение параметров сходства указывает на четкое отличие дистрибуции глагола успеть от всех остальных, 
причем наиболее «далекими» от него являются в порядке убывания расхождений глаголы стоять, идти, (брать-
взять). И наоборот, наиболее «близкими» (не противопоставленными) являются дистрибуции брать-взять и 
идти-стоять. Если для первой пары однотипность контекстов выглядит естественной, то во втором случае 
очевидно, что необходимо несколько изменить характеристики дистрибуции. 

 
                                                           

3 Первое число – средняя частота тега в позиции, второе – разница между средними частотами для групп глаголов. 
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Рис. 3. Фрагмент схемы распределения параметров сходства между глагольными дистрибуциями в позициях окна анализа   

Возможно, более четкие параметры дистрибуции контекста будут получены при объединении всех имен 
под одним тегом, если оставить в качестве дополнительного параметра характеристику падежного значения. 
Кажется естественным использование конкретных предлогов для описания дистрибуции. 

5. Заключение 
Проведенное исследование показывает, что с высокой долей вероятности можно использовать дистрибуцию 

тегов для разграничения типов контекстов лексико-семантических групп глаголов. Параметры окна анализа, а 
также характер тегов для описания контекстов следует дополнительно уточнить.  

В случае четкого противопоставления хотя бы некоторых групп глаголов, можно будет задать параметры 
дистрибуции для центров кластеров. При автоматической классификации тестовые контексты будут относится к 
одной или нескольким группам, что позволит сократить первичную ручную обработку материала и получать 
более последовательные результаты, возможно, прототипические описания для рамок валентностей.     
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В докладе рассматривается процедура автоматического анализа текста проекта 

ИДЕОГРАФ, которая использует формально-грамматическое описание русского текста 
Rus4IR и ресурсы компьютерного тезауруса RussNet. Рамки валентностей RussNet позволяют 
разрешать лексическую и грамматическую неоднозначность. Рамки содержат спецификацию 
контекстных маркеров для валентностей, которые определены на материале текстового 
корпуса.  

Семантическая интерпретация текста задается в виде структур пропозиций, ядерными 
элементами которых являются субъектно-объектные позиции, соотнесенные с 
семантическими деревьями тезауруса RussNet. На примере трех семантических деревьев 
описывается схема наследования рамок валентностей в RussNet, которая используется для 
уточнения анализа предложения, ранжирования вариантов анализа, унификации позиций при 
семантическом выводе.  

1. Введение 
Успех систем автоматического анализа текста, которые могут иметь довольно различные цели: от 

усложненного информационного поиска до извлечения из текстов фактической и оценочной информации, во 
многом зависит от того, насколько точным и надежным является грамматический анализатор текста. Несмотря на 
то, что на уровне человеческого понимания фразы, предложения и тем более тексты достаточно редко 
неоднозначны, результаты статистических версий грамматик дают невероятно большое количество вариантов 
анализа. Например, грамматика Penn Treebank, опробованная на случайном наборе предложений, дает в среднем 
7.2 × 1027 разборов на предложение (Moore 2000). Для русского языка, обладающего свободным порядком слов, 
как и для других славянских языков, количество вариантов анализа еще больше увеличивается. 

На сайте ACL Anthology1 (архива исследовательских работ по компьютерной лингвистике), где 
представлены исследовательские материалы начиная с 1979 г., можно выделить две основные тенденции 
разработок: (1) системы с традиционными лингвистическими модулями, которые ориентированы на 
всеохватывающий анализ текста, причем анализ осуществляется «снизу-вверх» от наименьших единиц типа 
морфем или основ к наибольшим (предложениям, текстам); (2) эвристические системы с «распределенной» 
архитектурой и комплексным описанием, объединяющим данные нескольких лингвистических уровней. 
Очевидны недостатки этих подходов. Для первого типа характерна высокая неоднозначность анализа на каждом 
из последовательных уровней, которая дополнительно возрастает при переходе от одного уровня к другому. 
Второй тип систем может показывать высокую эффективность в некоторой ограниченной области, однако 
отсутствие понимания глубинных механизмов и реализация типа «ad hoc» не дает возможности расширения 
частных случаев (чаще всего, предметных областей) на другие области.  

В подходе ИДЕОГРАФ2 мы постарались совместить преимущества двух типов анализа: система имеет 
модульный принцип, при этом модули «низшего» лингвистического уровня встроены в модули следующего 
уровня, так что внешним модулем является семантический. Эта система «встраивания» структур низшего уровня 

                                                           
1 http://ucrel.lancs.ac.uk/acl/ 
2 http://www.ideograph.ru 
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в высшие позволяет существенно понизить неоднозначность анализаторов и облегчает передачу данных между 
модулями.  

2. Системы ИДЕОЛОГ 
Проект ИДЕОГРАФ разрабатывается совместно Кафедрой прикладной лингвистики Санкт-Петербургского 

государственного университета и компанией «Идеограф» (Азарова, Иванов, Овчинникова, 2005). В работе 
используются результаты предыдуших исследовательских проектов Кафедры прикладной лингвистики СПбГУ 
(Азарова 2002; www.phil.pu.ru/depts/12/ AGFL; Азарова и др. 2002; Азарова, Синопальникова 2004; 
http://www.phil.pu.ru/depts/12/RN). 

В рамках проекта ИДЕОГРАФ используются  
 AGFL формализм (Koster 1991) для грамматического описания текста; 
 отдельные компоненты формализма HPSG (Pollard & Sag 1994) для синтаксического и семантического 
описания текста; 
 структуры типизированных признаков (Carpenter 1992) для внутреннего представления лингвистических 
объектов; 
 компьютерный тезаурус RussNet, словарь типа wordnet, который дополнен рамками валентностей; 
 семантический модуль для разрешения грамматической и лексической неоднозначности и создания 
результирующих пропозиций; 
 платформа ИдеоЛог для логического вывода. 

Платформа ИдеоЛог является эффективной реализацией абстрактной машины (Takaki et al. 1997), которая 
обеспечивает процедуру унификации, определенную на структурах типизированных признаков (TFS). 
Платформа интерпретирует правила формального синтаксиса AGFL и HPSG, создает описание лингвистических 
объектов в терминах TFS, обеспечивает связь с внешними данными, в частности с тезаурусом RussNet. 

3. Особенности грамматического и семантического представлений 
Опишем кратко особенности структур грамматической и семантической информации, которая используется 

при анализе текста в проекте ИДЕОГРАФ. 
Грамматический анализатор построен на базе контекстно-свободной грамматики AGFL, дополненной 

уровнем «признаков» с заданными значениями (в терминологии К. Костера они называются аффиксами). В 
качестве признаков используются бесспорные грамматические категории (например: вид и залог глаголов, падеж 
существительных и проч.), различные вспомогательные словоизменительные признаки (например: подтипы 
склонения, словоизменительные классы глаголов, возвратность и проч.), а также более сложные характеристики 
фразовых структур (например: отрицательный/ неотрицательный предикат, признак малого и большого 
количества для описания сочетаний количественных числительных с существительными и проч.). Хотя 
генеративное описание считается прямой противоположностью статистического подхода к анализу текста, мы 
исходим из концепции «гибридного разбора» (“hybrid parsing” – Beinema, Koster 2004), при котором 
предполагается использовать частотные параметры синтаксических конструкций в корпусе современных текстов 
с тем, чтобы ускорить вычисления и придать грамматическому анализу стереотипный характер. Таким образом, 
мы добиваемся того, чтобы в качестве «первого» разбора в подавляющем количестве случаев (95%) выдавались 
наиболее правдоподобные варианты.  

Морфологический модуль использует словарь основ, который охватывает все слова, включенные в RussNet. 
Опознанная основа морфологического словаря отсылает к синонимическим рядам (синсетам) тезауруса RussNet, 
в которые входит данное слово. Такие связи являются «проекцией» леммы на тезаурус. Если грамматическая 
форма слова не совместима с каким-либо значением, то оно не будет входить в ее «проекцию». Например, леммы 
слова гусеница (1) 'личинка бабочки' и (2) 'замкнутая металлическая цепь, состоящая из звеньев, служащая вместо 
колес у тракторов, танков и т.п.' морфологически различаются формой вин. падежа мн. ч., поэтому во фразе «его 
кидают под гусеницы танков» лемма однозначно указывает на значение (2), напротив, во фразе «выращивать 
гусениц плодожорки можно на среде…» – на значение (1), а во фразах «место на коже, к которому прикасалась 
гусеница, надо обдуть…» или «из темноты послышался грохот и лязг гусениц» отбор подходящего значения 
будет осуществляться на других этапах анализа.  

Выявленный через проекцию синсет в тезарусе активирует стандартную для wordnet-словаря окрестность – 
набор синсетов с установленными семантическими связями: родовидовыми (гипонимы-гиперонимы), связями 
часть-целое (меронимы-холонимы), анотонимы и проч. Последовательность гиперонимов синсета определяет его 
принадлежность к тому или иному семантическому дереву. Так значение (1) в предыдущем примере входит в 
дерево «животные», а значение (2) – дерево «артефакт» (предмет, созданный человеком). В семантическом блоке 
можно задавать объединения деревьев, регулярно используемые группировки получают стандартные 
обозначения совокупности, например «одушевленные» («человек», «животные»). Вопрос о самостоятельности 
некоторого дерева, во-первых, связан с набором образующих его синсетов (деревья имеют сопоставимые 
объемы), и во-вторых, с тем, насколько часто данная совокупность синсетов может выступать в качестве 
семантической спецификации валентной позиции (см ниже).   

Поскольку в тезаурусе RussNet заданы значения только для существительных, глаголов, прилагательных и 
наречий, для слов других частей речи, в частности местоимений, в семантическом блоке определяется проекция 
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на структуру тезаурусных значений: личные местоимения 1 и 2-го лица указывают на вершину дерева «человек», 
а местоимение 3-го лица в м. и ж. роде ед. ч. или во мн. ч. имеет проекцию на ряд деревьев из более широкой 
совокупности «сущность».  

Словарь основ может быть расширен за счет деривационного модуля, который порождает новые основы от 
имеющихся при помощи продуктивных префиксов и суффиксов. Сгенерированная основа получает «привязку» к 
синсетам RussNet посредством семантико-деривационных отношений. Например, префикс «анти-» образует 
новые основы для прилагательных и существительных, которые присоединяются к членам имеющихся синсетов 
отношением DER_ANTONYM_OPPOSITE (деривационный антоним комплементарного типа). Слова с данным 
префиксом, которые регулярно встречаются в корпусе (антисоветский 10.2 ipm, антивоенный 1.48 ipm, 
антитело 2.14 ipm и проч.), входят в RussNet, а следовательно, и в словарь основ, но такие образования как 
антигерой считаются потенциальными словами и получают грамматическую и семантическую интерпретацию 
лишь в деривационном блоке. Использование процедуры деривационного анализа носит ограниченный характер, 
поскольку она увеличивает время обработки одного слова на 10%, уменьшая количество неопознанных слов 
лишь на 3 %.  

3. Синтактико-семантический компонент: рамки валентностей 
Синтактико-семантический компонент обеспечивает взаимодействие грамматических и лексико-семан-

тических данных, полученных на соотвествующих этапах анализа, для снятия неоднозначности на обоих 
уровнях. Информационным ядром описываемой процедуры являются рамки валентностей. Поскольку под этим 
термином понимают совершенно разные структуры, определим их как семантическое и грамматическое описание 
контекстных маркеров в RussNet, регулярно встречающихся в корпусе современных текстов при реализации 
значения данного синсета. Число валентностей в рамке варьируется.  

В нашей системе рамки валентностей выявляются и описываются на этапе подготовки данных для тезауруса 
RussNet. Чтобы разграничить значения полисемантичного слова, размечается случайная выборка его контекстов 
из корпуса современных текстов. В качестве «нулевой» гипотезы используется структура значений в толковом 
словаре МАС. Количество контекстов в выборке на каждое из значений используется для новой нумерации 
значений в тезаурусе RussNet (это часть стандартной процедуры подготовки wordnet-словарей). Перечисляются 
грамматические и семантические параметры маркеров, занимающих одну и ту же функционально-
синтаксическую позицию. Регулярно встречающиеся параметры задают валентности. Таким образом, 
валентности в RussNet определяются через частотность реализации маркеров. Минимальным порогом 
частотности является 35% от совокупности контекстов, реализующих данное значение. Те валентности, которые 
встречаются с высокой частотностью (66–100%), считаются обязательными, менее частотные – 
факультативными.  

Мы провели исследование количества контекстов3, которые необходимы для разграничения значений и 
определения контекстных маркеров, и выяснили, что 100 случайных контекстов из корпуса дают такую же схему 
валентностей, что и 1000 контекстов; минимальным набором является 25 контекстов. Проблемным для 
описанного подхода являются редко встречающиеся в корпусе значения, возможность приписывания 
валентностей для них связана со схемой наследования рамок валентностей в семантических деревьях, которая 
будет описана ниже.  

Разметка частотности употребления значений в выборках контекстов показала, что в довольно большом 
числе случаев (около 80%) распределение частот носит весьма четкий характер: первое значение (которое, 
правда, не всегда совпадает с первым значением в толковом словаре) представлено в 50-70% контекстов, 
напротив, низкочастотные значения довольно плохо противопоставлены по частоте и регулярно составляют 
долю от 1 до 5% контекстов.  

3.1. Спецификация рамок валентностей 
Валентности характеризуются нескольким параметрами (см. схему 1). Один из них (obligatory) – параметр 

обязательности/факультативности был описан выше. Следующий признак (active) связан с тем, выступает ли 
характеризуемое значение в качестве грамматически главного или подчиненного слова. В зависимости от этого 
параметра рамки валентностей подразделяются на активные и пассивные. Активные рамки регулярно 
встречаются у предикативных слов (как правило, глаголов и прилагательных, а также их дериватов), они 
«предсказывают» появление определенных типов синтаксически связанных зависимых слов. Пассивные рамки 
оформляют грамматическую форму зависимых слов (чаще всего существительных), в которой реализуется 
отдельное значение. В качестве примера пассивной рамки можно привести употребление слова лицо при глаголах 
говорения в конструкции «в» + «лицо», что означает 'без церемоний'. Если эта конструкция присоединяется к 
другим группам глаголов (ударить в лицо, заглянуть в лицо, дунуть в лицо и проч.), то слово употребляется в 
своем первом значении 'передняя часть головы человека'.  

Для общей характеристики рамки валентностей используется параметр (main_segment), задающий кон-
струкцию, в рамках которой разрешаются валентности: пропозициональная  или референциальная структура. 

                                                           
3 Сходные оценки наборов предложений (25 vs 200), которые можно использовать в качестве обучающей совокупности для 
разграничения значений полисемантичного слова, были получены в работе (Leacock & Chodorow, 1998). 
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Семантическая характеристика валентности (sem_type) указывает тип сегмента. В конструкции пропозиции это 
может быть объект, атрибут пропозиции, встроенная пропозиция, а в референциальной структуре – объект и 
атрибут объекта. В том случае когда нет ясности в отношении этих параметров, они могут опускаться.  

 
<VALENCY_FRAME active="yes" main_segment="proposition"> 
 <VALENCY obligatory="yes" role="arg0" sem_type="object"> 
  <VARIANTS> 
   <VARIANT> 
    <morph_data POS="noun|pron" CASE="nom"/> 
    <sem_data TYPE=“group" ID="RUS-nAnimate"/> 
   </VARIANT> 
  </VARIANTS> 
 </VALENCY> 
 <VALENCY obligatory="no" role="arg3" sem_type="object"> 
  <VARIANTS> 
   <VARIANT> 
    <morph_data POS="noun|pron" PREP="по“ CASE="dat" /> 
    <sem_data TYPE="top" ID="RUS-nLocation"/> 
   </VARIANT> 
  </VARIANTS> 
 </VALENCY> 
</VALENCY_FRAME> 
 

Схема 1. Пример xml-представления рамки валентностей 

Ролевая характеристика валентности (role) регулярно встречается в различных концепциях описания 
валентности. Однако вместо традиционного набора (объектив, результатив и проч.) мы используем аргументную 
(субъектно-объектную) структуру, которая привязана к определенному семантическому дереву RussNet. 
Например, для дерева глаголов движения, которое рассматривается ниже, выделяются следующий набор 
аргументов: arg0 – одушевленный или неодушевленный субъект движения;  arg1 – конечная точка движения; arg2 
– начальная точка движения; arg3 – пересекаемое пространство; arg4 – средство транспорта, которое 
используется для движения; arg5 – лицо, которое направляется при движении; arg6 – объект, который 
переносится при движении и т. п. Нумерация аргументов показывает, насколько часто признак пропозиции 
уточняется в контекстах членов синсета, относящихся к данному дереву.  

Семантические ограничения, накладываемые на заполнение валентной позиции задаются в блоке (sem_data) 
путем отсылки на семантические деревья RussNet, при этом задается тип отсылки (TYPE): значение “top" 
указывает на вершину дерева (например «человек»); “group" задает стандартную группировку деревьев 
(например, «одушевленный»), значение “synset" является отсылкой к определенному синсету RussNet. Параметр 
ID конкретизирует адрес в структуре тезауруса. 

Аналогом данного блока являются уточнения в скобках в традиционных словарных описаниях, например: 
'двигаться, вращаясь (о круглых предметах'. Однако реальные контексты употребления слов зачастую дают более 
широкий спектр возможностей для заполнения валентной позиции. Например, для значения катиться1 позицию 
субъекта заполняют не только шар, колобок, клубок, колесо, но и камни, тела людей, булыжник, комок теста.   

Грамматическая спецификация валентности (morph_data) включает указание части речи (возможны 
объединения) и значения грамматических категорий, которые существенны для оформления позиции (например, 
предложно-падежная форма существительного, видовая характеристика инфинитива, разряд наречий и проч.). 
Среди многообразия способов выражения валентности выбираются те варианты (variant), которые имеют 
статистическую устойчивость. Низкочастотные заполнения валентной позиции будут обсуждаться ниже, при 
описании схемы наследования валентностей.  

Параметр позиции (place) используется в том случае, когда валентная позиция устойчиво (>50%) в 
контекстах занимает позицию, которая не совпадает с нейтральным порядком слов в словосочетании или 
предложении.  

3.2. Схема наследования рамок валентностей  
Исследовательской задачей настоящей работы является описание того, как и в какой степени параметры 

рамок валентностей наследуются в семантических деревьях RussNet в синсетах, связанных родовидовым 
отношением (синсет А – гипероним, В – гипоним). Мы рассматриваем данную проблему применительно к трем 
разным деревьям: глаголам движения, глаголам принятия положения в пространстве и глаголам изменения 
местоположения объекта. Для иллюстрации описываемой схемы на рис. 2 приведен фрагмент дерева глаголов 
движения. 
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Рис. 2. Фрагмент семантического дерева глаголов движения 

Фрагмент семантического дерева представлен в виде двух параллельных гипонимических структур для 
глагольных синсетов совершенного/несовершенного вида (СВ/НСВ). Соотносимые по значению глаголы связаны 
семантико-грамматическим отношением perfect/imperfect aspect. Гипонимические структуры не полностью 
идентичны, поскольку некоторые значения синсетов чаще реализуются в корпусе глаголами НСВ, а другие – СВ. 
На рисунке частотно доминирующий синсет слегка «приподнят» по отношению к синсету с видовыми парами. 
При определении «доминирования» учитывается, что общее число глаголов несовершенного вида примерно в 
1,5-2 раза превышает число глаголов совершенного вида в корпусе (что объясняется грамматической 
маркированностью значения совершенного вида). В отдельных случаях, например для синсета {трогаться1, 
отправляться2}, частота употребления глаголов НСВ столь незначительна по сравнению с их видовыми 
коррелятами 0,1 vs 7 ipm, что они присоединяются в тезаурусе лишь аспектной связью к синсетам коррелятов 
{тронуться1, отправиться2}. Такой же способ присоединения будет использован для «потенциальных» 
видовых глагольных пар, которые не были зарегистрированы в корпусе, но которые могут встретиться 
окказионально при обработке текста. Что касается схемы наследования рамок валентностей для синсетов 
видовых коррелятов, то они регулярно совпадают. Однако при низкой частотности членов синсета полная 
картина дистрибуции контекстных маркеров бывает не видна. Опираясь на адекватно представленные 
дистрибуции синсетов разных видовых пар, мы считаем, что валентная рамка более частотного видового синсета 
наследуется низкочастотным коррелятом.  

Будем рассматривать наследование рамок по отдельным параметрам, которые будут указываться в 
подзаголовке.  

(I) Обязательность/факультативность (obligatory) 
Параметр факультативности валентности обозначен на рисунке звездочкой. Наследование этих параметров 

проходит по-разному в субъектной позиции  и остальных аргументных позициях.  
(Iа) Субъектная позиция (arg0) 

В субъектной позиции возможны два типа соотношения между значениями параметра obligatory для 
гиперонима А и гипонима В (после слеша указан процент реализации соотношения в рассмотренных деревьях):   

(1) A: obligatory="yes" => B: obligatory="yes"             / 99% 
(2) A: obligatory ="yes" => B: obligatory ="no"  / 1% 
Процент сохранения обязательности субъектной позиции является практически абсолютным. Ослабление 

субъектной валентности происходит при появлении другого «агентивного» участника в рамке, например для 
глагола везти1 'двигаясь, перемещать кого-/что-либо каким-либо средством транспорта' (В машине я спросил, 
куда меня везут? Он не хотел, чтоб меня везли в другую больницу). При этом формы 1-2-го л. дают возможность 
установить субъекта действия, хотя он и не задан в поверхностной структуре, ср. Важных гостей везу! (arg0: 
«я»). 
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(Ib) Несубъектные позиции (arg1…) 
В других аргументных позициях факультативной валентности гиперонима может соответствовать 

обязательная валентность гипонима. Например: передвигаться1 – лазить1 (arg3: 40% vs 80%).  
(3) A: obligatory ="no" => B: obligatory ="yes"           / 43% 
Факультативная валентность гиперонима может преобразоваться в окказиональную, которая не указывается 

в рамке валентности, например: передвигаться1 – ползти1 (40% vs 20%).  
(4) A: obligatory ="no" => B: no valency                       / 44%  
Сохранение параметра обязательности аргументной позиции встречается окказионально в рассматриваемых 

деревьях: 
(5) A: obligatory ="Х" => B: obligatory ="Х"               / 13% 
Вариант соотношения (4) значения параметра обязательности в рамках гиперонима-гипонима может быть 

использован в процедуре разрешения неоднозначности для идентификации низкочастотных «следов» 
валентностей гиперонима в контекстах гипонима. Еще один важный аспект наследования схемы валентностей – 
то, что для низкочастотных синсетов в структуре RussNet, у которые нет в корпусе достаточно данных для 
задания рамки валентностей, ее можно экстраполировать по рамке гиперонима, используя (3). 

(II) Семантические ограничения (sem_data/”group”) 
Первоначально было замечено, что семантические группировки рамки прилагательного-гиперонима  

являются тождественными или более общими, чем у гипонима (Azarova, Sinopalnikova 2004). Это положение 
вполне подтверждается для рассмотренных деревьев. В частности, вершиной дерева глаголов движения глагол 
можно выбрать глаголы двигаться (двинуться), передвигаться, перемещаться (переместиться), в корпусе 
соответствующие значения представлены в объеме 42 ipm4 (10 ipm), 12 ipm (1,3 ipm), 7 ipm. В словарном 
определении МАС для двигаться 'совершать движение, передвигаться, перемещаться', глагол представлен как 
синоним передвигаться, перемещаться. Однако различия в частотности глаголов подкрепляются разными 
типами заполнения позиции arg0. Для двигаться это любой наблюдаемый объект: человек, группа людей, 
средства транспорта, части тела человека, животные, механизмы, естественные объекты, то есть группировкой 
"RUS-nEntity". Соотношение одушевленных и неодушевленных заполнений позиции 3:2. Для глагола 
передвигаться эта группировка сокращается до RUS-nAnimate (человек, животные), а для перемещаться – до RUS-
nInanimate (средства транспорта, естественные объекты, механизмы, части тела человека). Поскольку эти 
соотношения носят статистический характер, нельзя сказать, что не бывает противоположных случаев, но они 
укладываются в границы окказиональных флуктуаций. Более того, даже если речь идет о человеке при глаголе 
перемещаться контекст весьма характерно представляет действие, например: Гора мышц и мускулов 
перемещалась на столе. Таким образом, в отношении параметра sem_data чаще наблюдается схема наследования, 
реже – сужения: 

(6) A: sem_data=X => B: sem_data=X            / 85% 
(7) A: sem_data=X => B: sem_data=Y, X⊂Y                / 15% 

(III) Морфологическое оформление (morph_data) 
Для данного параметра соотношения рамок гиперонима-гипонима зависят от аргументной позиции.  

(IIIа) Субъектная позиция (arg0) 
В субъектной позиции наблюдается доминирование схемы наследования формы именительного падежа 
(8) A: CASE="nom" => B: CASE="nom"                     / 100% 

(IIIb) Несубъектные позиции (arg1…) 
Наследование грамматического оформления аргументной позиции, помимо субъектной, носит 

окказиональный характер (например направиться вперед, в сторону, к дому & идти вперед, в сторону, к дому), 
причем наследоваться может схема не только непосредственного гиперонима (ср. передвигаться по залу & 
красться по коридору).  

(9) A:variants = B:variants                                              / 23% 
Чаще всего грамматические варианты оформления валентности гипонима представляют собой пересечение 

с вариантами гиперонима. Например, валентность конечной точки движения (arg1) для синсета {двигаться1} 
оформляется наречием; предложно-падежной конструкцией «в + В./П.п.» или «на + В.п.» (двигаться вперед, в 
сторону, в направлении, на север); два варианта – наречие и конструкция «в + В.п.» – совпадают с 
морфологическим оформлением гипонима {отправиться1, направиться1, …}, при этом у гипонима есть и 
другие частотные варианты (направиться вперед, в сторону, к дому).  остальные варианты различаются.  

(10) A:variants ∩ B:variants ≠ ∅                                    / 70%  
Существенно реже наблюдается сокращение морфологических вариантов оформления аргументной 

позиции гиперонима у гипонима (ср. направиться вперед, в сторону, к дому vs броситься в сторону, к дому). 
(11) A:variants ⊂ B:variants                                                / 7% 
Следует отметить, что даже в тех случаях, когда морфологическое оформление валентности у гипонима-ги-

перонима не наследуется частотно, на уровне окказиональных употреблений они составляют приблизительно 
один и тот же набор. Поэтому у корневых синсетов {двигаться1} наблюдается самый широкий диапазон 

                                                           
4 ipm (items per million) – единиц на 1 миллион словоупотреблений в корпусе.  
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окказиональных вариантов грамматического оформления валентности, которые тем не менее столь разнообразны 
и малочисленны, что не представляется возможным их перечислить. Поэтому более реальным является 
перечисление частотных морфологических вариантов у гипонимов, но тогда надо признать наследование в 
обратном направлении, как «просачивание» морфологической формы аргументной позиции от гипонима к 
гиперониму.  

В качестве частного замечания относительно морфологического оформления хотелось бы отметить, что 
среди предложных вариантов оформления валентностей регулярно встречаются многозначные исконные 
предлоги к, в, по, на, с в отличие от мотивированных предлогов типа вдоль, сквозь и т. п. Этот факт 
интерпретируется следующим образом: «семантически определенные» предлоги относительно самостоятельны, 
их интерпретация в отношении аргументной структуры более-менее однозначна, кроме того, их использование 
отчасти факультативно: они задают «фокусное» (конкретизированное) заполнение аргументной позиции. Такую 
же точку зрения высказывала Е.С. Скобликова (Скобликова 1990, с. 87), указывая на синонимию предлогов: у 
стола, около стола, возле стола, подле стола, рядом со столом, близ стола, недалеко от стола.    

(IV) Набор аргументных позиций  
В отношении набора заполненных аргументных позиций полное наследование встречается на уровне 

факультативности (52%), а с учетом наследования не только от непосредственного гиперонима  доходит до 
уровня обязательности (66%). Все остальные случаи подпадают под соотношение типа «пересечения» (типа 10), 
если учитывать субъектную позицию (arg0).    

Появление новой аргументной позиции регулярно соотносится с наличием в морфемной структуре глагола 
аффикса (чаще префикса) (см. сдвинуться1). Можно предположить, что сходные наборы аргументов указывают 
на однотипность семантической структуры глаголов в каких бы частях семантического дерева они ни находились 
(ср. семенить1 и красться1).  

Контексты слов общей семантики типа двигаться дают максимальный набор возможных аргументов, 
правда, контекстные маркеры столь низкочастотны и разнообразны, что возникают проблемы как с 
идентификацией типа аргументов, так и с их нумерацией. Более реальным является исчисление аргументов по 
рамкам семантического дерева, порядок их нумерации определяется частотой употребления аргумента в дереве. 
Контекстные маркеры, которые не попали ни в одну рамку валентности семантического дерева, являются 
сирконстатами, они определяют общую ситуацию безотносительно к специфике его значений. Естественно, что 
аргументы одного дерева могут быть сирконстантами для другого. Между списками аргументов можно 
установить соответствия. 

4. Заключение 
Описанная выше схема наследования рамок валентностей в тезаурусе RussNet может уточнить процедуру 

разрешения неоднозначности в проекте  ИДЕОГРАФ и процедуру семантического анализа в терминах 
аргументных структур пропозиций. 

Рассмотрение схемы наследования валентных рамок показывает, что наследуются лишь отдельные 
параметры, а не вся структура целиком. Расширяя набор обследованных деревьев RussNet, мы в дальнейшем 
постараемся уточнить описанную схему. 
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Сообщение демонстрирует возможность использования параллельного корпуса в 

выявлении и анализе переводческих решений, связанных как с передачей русского концепта 
«душа» на английский язык, так и с обращением к нему в переводах на русский язык. 

 
Исследование концептов духовно-ментальной сферы принадлежит к числу наиболее активно 

разрабатываемых направлений современной лингвистики, придерживающейся антропоцентрических взглядов и 
изучающей язык в органическом единстве с ментальностью и культурой этноса. Одним из важнейших понятий 
для духовной культуры многих этносов, в особенности для русской, является концепт «душа». Несмотря на 
множество работ, посвященных этой проблематике, нельзя сказать, что духовно-ментальная сфера как одна из 
наиболее глубоких и сложных изучена досконально, тем более, что современные технологии позволяют 
обрабатывать языковой материал в значительно большем объеме и с большей эффективностью. 

Предлагаемое вниманию сообщение построено на материале корпуса параллельных текстов, создаваемого в 
Лаборатории моделирования речевой деятельности при Санкт-Петербургском государственном университете. В 
настоящий момент корпус состоит из двух частей – англо-русской, объемом более 2 млн словоупотреблений, и 
русско-английской, насчитывающей около 1 млн словоупотреблений. Англо-русская часть построена на так 
называемой малой прозе - рассказах британских и американских авторов (Адамса, Буковски, Диккенса, 
Фитцджеральда, Брэдбери, Хоторна, Конан-Дойла, Ле Гуин, Хемингуэя, Набокова), тогда как в русско-
английский подкорпус вошли не только рассказы русских писателей (в первую очередь, Чехова), но и более или 
менее крупные фрагменты романов (в частности, «Мы» Замятина, «Доктор Живаго» Пастернака, «Мастер и 
Маргарита» Булгакова, «Хождение по мукам» Толстого, «Государственный житель» Платонова). Что касается 
переводов, то они выполнены более чем 40 переводчиками, что дает право говорить о  более или менее типичных 
переводческих решениях. Все тексты выровнены на уровне предложений, то есть за предложением оргинала 
следует предложение переводного текста. В тех случаях, когда переводчик нарушал взаимно-однозначное 
соответствие «предложению оригинала – предложение перевода», выравнивание проводилось исходя из 
структуры оригинального текста, предложению которого соотносилось либо несколько фраз перевода, либо 
соответствующий ему фрагмент более длинного переводного высказывания. Такое представление текстовых 
данных позволяет достаточно быстро отыскивать интересующие исследователя лексические единицы или 
грамматические структуры в двух языках. 

Непосредственным объектом рассмотрения стала русская «душа» и ее лексические (точнее, переводные) 
эквиваленты в английском языке. Из обоих подкорпусов отбирались русские предложения, содержащие все 
возможные словоформы лексемы «душа», которые анализировались  с точки зрения  получаемых лексических 
соответствий в английском языке. Общее количество отобранных примеров – 533, из них 347 из англо-русской 
части корпуса и 186 из русско-английской. Учитывая тот факт, что объем подкорпусов различается практически 
в два раза, можно заметить что «относительное» количество употреблений лексемы «душа» русскими авторами 
совсем не значительно превышает количество ее употреблений переводчиками на русский язык (172 и 186 на 
каждый миллион словоупотреблений соответственно). Появляется искушение сделать вывод, что с точки зрения 
обращения к концепту «душа» оригинальный русский и переводной тексты мало отличаются друг от друга, что, в 
общем, не вполне верно, поскольку в данном анализе не учитываются разного рода дериваты (благодушный, 
равнодушный, прямодушный и т.п.). 

Обратимся теперь к конкретным переводческим решениям. Чаще всего русское слова «душа» служит 
переводным эквивалентом следующих четырех английских лексем (в порядке убывания количества 
иллюстрирующих их употребление примеров): soul (32%), heart (12%), spirit (около 7%) и mind (6%). Типичными 
примерами таких соответствий служат: 

(1) He felt the slow burner under his soul. - Он чувствовал, как в душе медленно разливается тепло. 

(2) Thank you, City, thank you, old blueprinter of needful souls. - Спасибо тебе, Город, спасибо тебе, 
чертежник, готовивший кальки с мятущихся душ!  
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(3) Now only the night moved in the souls of the two men bent by their lonely fire in the wilderness. - Теперь в 
душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь. 

(4) Could it be Beatrice's breath which thus embalmed her words with a strange richness, as if by steeping them in 
her heart? - А впрочем, и дыхание Беатриче могло напоить ароматом ее слова, словно они были пропитаны 
благоуханием ее души.  

(5) Some laughed to see how soundly he slept; and several, whose hearts were brimming full of scorn, ejected 
their venomous superfluity on David Swan. - Третьи посмеивались, видя, как крепко он спит, а иные, чьи души 
были полны презрения ко всему на свете, изливали на него избыток своего яда.  

(6) And yet, worshipful professor, is it not a noble spirit? - А вместе с тем, достопочтенный профессор, не 
свидетельствует ли все это о благородстве его души?  

(7) There is a serenity of color, a quietude of touch, a sweet sculpturing of mind and body in full moonlight.- 
Полнолуние сообщает мягкость краскам, спокойствие прикосновению, нежность формам тела и души.  

Однако в целом они дают почти 57% проанализированных примеров, и, следовательно, немалую долю 
(свыше 43%) составляют те лексические единицы, которые строго говоря не являются прямым соответствием 
лексеме «душа». Нередко переводчик прибегал к слову «душа» при переводе самых разнообразных лексических 
единиц, таких как личные местоимения, глаголы (чаще всего to feel), существительные и прилагательные, не 
имеющие непосредственной внешне заметной семантической связи с анализируемым концептом: 

(8) Recollections of the delicate and benign power of her feminine nature, which had so often enveloped him in a 
religious calm. - Это были воспоминания о ее нежности и доброте, которые наполняли его душу каким-то 
неземным покоем. 

(9) I shall not feel easy until I have told my story." - Да. На душе у меня будет неспокойно до тех пор, пока я 
не расскажу мою историю.  

(10) Still, of course, if you would like to draw out of the business, there is plenty of time to do so.- Конечно, если 
предложение вам не по душе, еще есть время от него отказаться.  

(11) All beneath his eye was a solitude. - Внизу не было ни души. 

(12) Until this hour no living man hath seen what we behold!"- Ни единой живой душе не дано было узреть 
того, что ныне видим мы!  

(13) I leave it with you, however, with every confidence, and I shall call for it in person on Monday morning. - 'Но 
я доверяю вам и со спокойной душой оставляю у вас диадему. Я вернусь за нею лично в понедельник утром.  

(14) There are two sides to me, you see. - Понимаешь, во мне две души. 

(15) I was brought up in the freer, less conventional atmosphere of South Australia, and this English life, with its 
proprieties and its primness, is not congenial to me. - Я выросла в более свободной, не скованной такими 
условностями обстановке Южной Австралии, и эта английская жизнь с ее строгими приличиями и чопорностью 
мне не по душе.  

Достаточно частотными оказываются те случаи, когда переводчик «добавляет» единицу «душа» для 
большей экспрессии высказывания, используя ее иногда в качестве интенсификатора (от души) или заполняя 
кажущуюся лакуну в русском варианте предложения: 

(16) It was balm. Sick, he was sick, the walls and sky were all right. - Эти слова пролились ему на душу 
бальзамом. Да, болен, он болен, а стены и небо в полном порядке.  

(17) "Be you afraid, then gird on your armor! - "Боже, спаси нас и помилуй! - Затаи страх в душе, но не забудь 
меч и латы!  

(18) Giovanni's face evinced many contending emotions. - Пока он говорил, на лице Джованни отражались 
противоречивые чувства, боровшиеся в его душе.  

(19) And, laughing, we began to run.- Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.  
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В целом бросается в глаза такая типичная для русских переводчиков черта, как стремление давать 
стилистически выдержанный литературный перевод, отход от буквализма и пословного перевода. Это качество 
русских переводов особенно заметно при сопоставлении с русско-английской частью корпуса. Интересно, что 
англоязычные переводчики «привязаны» к исходному тексту в гораздо большей степени – так, «душа» 
переводится в 52% случаев своим основным словарным эквивалентом soul. К нему переводчики обращаются 
даже в тех ситуациях, когда, строго говоря, саму исходную единицу следовало бы опустить или прибегнуть к 
иному переводу русского фразеологизма: 

(20) Словом, Николай Иванович отвел душу.- In a word, Nikolai Ivanovich unburdened his soul.  

(21) - Душа моя, извини, - зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь. - My dear soul, forgive 
me, he whispered, looking round at the door and overcome with confusion.  

(22) Да, да, в душе -- смейтесь, если хотите.- Yes, yes, my soul - laugh if you will.  

Пример (22), строго говоря, нельзя назвать адекватным переводом на английский язык, поскольку в нем 
наблюдается явное искажение смысла исходного высказывания, тогда как пример (21) кажется по меньшей мере 
странным, поскольку такого рода обращение совершенно не типично для английского языка, что подтверждается 
англо-русским подкорпусом. 

В 20% случаев «душа» переводится на английский язык как heart, что объясняется  семантической 
близостью этих лексем и тем, что они нередко включаются в один синонимический ряд: 

(23) Мир был на душе у доктора. - His heart was at peace.  

(24) В глубине моей души я осудила вас, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала от 
жалости.- At the bottom of my heart I blamed you, but you were unhappy, flighty, to be pitied, and my heart was wrung 
with pity for you. 

Значительно реже переводчики-носители английского языка усматривают связь между «душой» с одной 
стороны и spirit или mind с другой: лишь в единичных случаях русская лексема переводится этими словарными 
единицами, причем  к mind обращаются только в 2% случаев, а к spirit и того реже – в 1,6% (по сравнению с 
соответственно 6% и почти 7% в переводах на русский): 

(25) Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым 
он хочет его выразить. - The dominant thing is no longer the state of mind the artist seeks to express but the language in 
which he wants to express it. 

(26) Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего 
существа, всё доставляет радость, всё стало душою. - It's a sort of crowning harmony - no limits, no degrees, 
everything is of equal value, everything is a joy, everything has become spirit.  

Создается впечатление, что зачастую переводчик при выборе эквивалента опирается в первую очередь на 
ближайший контекст, правила сочетаемости которого и подсказывают ему ту или иную единицу. Так, в примере 
(24) можно было бы «сохранить» исходную единицу, переведя ее как soul, но определяющим для переводчика 
стала глубина души, которая была переведена как bottom, что неизбежно «потянуло» за собой употребление 
единицы heart. По-видимому, схожие причины лежат в основе перевода примера (25), где состояние его души в 
конце концов привело к переводу в виде state of mind, а это сочетание появилось явно под влиянием 
существительного state. 

Остальные 24% употреблений русской лексемы «душа» распределились между самыми разными 
английскими единицами, причем расхождения между подкорпусами достаточно велики. Так, например, если в 
англо-русской части личные местоимения переволись лексемой «душа» почти в 8% отобранных примеров, то 
обратный перевод в русско-английской части составил лишь 1%: 

(27) Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной.- These words resounded 
gently within her when she remained alone in the drawing room.  

Такие варианты, как перевод существительным, прилагательным, наречием, глаголом или просто опущение, 
характеризуются примерно одинаковой частотностью в русско-английской части корпуса, тогда как в англо-
русском подкорпусе английские существительные переводились лексемой «душа» намного чаще (16%), чем 
единцы, характеризующиеся иной частеречной принадлежностью: 

(28) Эта девчонка, на которую я потратила столько души! - The kindness I've lavished on that brat!  

(29) Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на 
душе.- The solitary candle burning on the table threw a faint light on her face, yet it was clear that she was very unhappy.  
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(30) Повсюду взлетали дымки выстрелов, и сияющий простор тяжело, надрывая душу, грохотал от 
непереставаемого рева пушек. - Everywhere floated the smoke following upon shots, and the blue haze thundered 
throbbingly with the incessant roar of the guns.  

(31) Весь день она ходила с "тем двором" в душе и все охала и почти вслух размышляла. - All day long she 
went about thinking of "that house" and kept talking to herself. 

(32) Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько за душу хватающих слов, 
нечеловеческих и бессвязных. - Gints jumped up on the lid and addressed the approaching soldiers with an incoherent 
but gripping speech.  

Отсутствие в массиве отобранных примеров таких переводных соответствий, как «душа» - «person» во 
вполне ожидаемом и характерном для русской  литературы употреблении типа «у помещика было столько-то 
душ», объясняется вошедшими в корпус относительно «современными» произведениями русских авторов. 
Единственный пример, в котором можно усмотреть это значение, цитирует название гоголевского произведения, 
и  его перевод вряд ли звучит адекватно: 

(33)  Некоторое впечатление произвели на него и "Мертвые души", причем он в одном месте неожиданно 
узнал целый кусок, однажды в детстве долго и мучительно писанный им под диктовку. - Dead Souls also made a 
certain impression on him, moreover in one place he unexpectedly recognized a whole section that he had once taken 
down in childhood as a long and painful dictation.  

Представляется, что наиболее интересными и яркими расхождениями между подкорпусами можно назвать 
следующие. Во-первых, и в той и в другой части корпуса немало примеров с использованием такого клише, как 
«от души». При этом в русском переводе к нему обращаются в тех случаях, когда, по мнению автора перевода, 
следует подчеркнуть интенсивность какого-либо действия (от души смеяться, грабить от души и проч.), однако 
в оригинальном тексте эта интенсивность действия, как правило, никак не выражена. В русско-английской части 
можно было бы ожидать, что переводчик, хотя бы в ряде случаев, опустит это словосочетание (как не требующее 
специального выражения в английском языке), и тем не менее наш материал продемонстрировал, что данное 
выражение в переводе упорно сохраняется (например, как with all his/her heart, wholeheartedly и т.п.). Во-вторых, 
в англо-русском подкорпусе нередки случаи (6%), когда разнообразные единицы (no-one, solitude, emptiness и 
другие, передающие идею отсутствия людей, пустоты или одиночества) были переведены устойчивым 
сочетанием «ни души». В русско-английской части этот фразеологизм почти всегда был переведен как no soul, 
тогда как характерные для англо-русской части варианты его перевода не встретились. В-третьих, любопытен и 
тот факт, что англо-русский подкорпус насчитывает в целом 196 словоупотреблений лексемы soul, однако она 
переводится как «душа» далеко не всегда – лишь в 56% случаев (в 111 примерах). Все это, как и некоторые 
другие замечания, сделанные выше, заствляют задуматься о качестве привлеченных переводов на английский 
язык (сделанных носителями английского языка и изданных в Великобритании и США), а возможно, и об уровне 
переводческого искусства в англоязычных странах, которое явно уступает профессионализму русских мастеров 
художественного перевода.  

Если теперь попытаться, хотя бы в самой приблизительной форме, сопоставить картину соотношения 
«душа» - «soul» по материалам корпуса с тем, что представлено в широко известных работах авторов, то можно 
прийти к следующему заключению. Если А.Вежбицкая утверждает, что «in English translations of Russian novels, 
duša is sometimes translated as soul, but in most cases, it is either omitted or replaced with either heart or mind»5, то 
данный корпус свидетельствует о том, что не «иногда», а более чем в половине всех встретившихся случаев 
«душа» переводится как «soul». Хотя следует признать, что точка зрения А.Вежбицкой до некоторой степени 
подтверждается англо-русской частью корпуса – в нем соотношение «душа» - «soul» характеризуется  всего 32% 
примеров, получивших в русском языке перевод исследуемой лексемой. Что касается принципиального значения 
концепта «душа» для русской культуры, его ключевой роли, определяющей особенности русского 
мировосприятия, то в настоящем сообщении  не ставлось целью выяснить эти вопросы. Насколько известно 
автору, такие лингвисты, как М.К.Голованивская6, Е.В.Урысон7 и некоторые другие8, обращаясь, в первую 
очередь,  к семантике этой лексической единицы, исследуют ее концептосферу на основе лексикографических 
источников, выделяя образные составляющие данного концепта и его концептообразующие диффренециальные 
признаки, служащие основой для выявления национально специфических харатеристик. Подобного рода анализ 
на материале корпуса представляет собой отдельный вопрос, требующий пристального внимания. Если же 

                                                           
5 A.Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford University 
Press, 1992. p.31. 
6 М.К.Голованивская. Французский менталитет с точки зрения носителей русского языка. М., 1997. 
7 Е.В.Урысон. Дух, душа: к реконструкции архаичных представлений о человеке // Образ человека в культуре и языке. М., 
1999. 
8 см. в частности дисс. И.В.Бурнос «Русские концепты “душа”, “дух”, “ум” в сопоставлении с английскими “mind”, “soul”, 
“spirit” (на материале текстов художественной литературы XIX-XX веков)». СПб, 2004. 
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допустить, что духовная сфера передается не только концептом «душа», но и концептом «сердце» (в английском 
языке «soul» и «heart»),  то самые поверхностные статистические данные могут лишь поставить под сомнение ту 
точку зрения, что для англо-саксонской культуры этот концепт менее значим, чем для русской: общее количество 
словоупотрелений для русской пары насчитывает 632 единицы, тогда как для английской – 702. Однако, скорее 
всего,  конкретные цифры будут меняться по мере увеличения объема корпуса и достижения им большей 
репрезентативности. 

В заключение хочется отметить, что даже такой предварительный анализ переводческих соответствий 
может не только продемонстрировать небезынтересные закономерности в передаче конкретного языкового 
материала средствами другого языка и различия в переводческих подходах и стратегиях, но также и вполне 
убедительно показать возможность и насущную необходимость использования параллельных корпусов в 
переводческой практике. Последнее из упомянутых применений параллельных корпусов уже активно 
разрабатывается начинающими переводчиками, которые в случае затруднений обращаются не к перводным 
словарям, а к корпусам, дающим  не только значительно более представительный спектр вариантов перевода, но 
и широкий лексический и семантический контекст, обусловливающий конкретный выбор. Таким образом, в 
некотором смысле на параллельных корпусах можно учиться мастерству художественного перевода. 
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА СУДЬБЫ  

SEMANTICS AND PRAGMATICS OF FATE 
 

В. Ю. Апресян (valentina_apresjan@hotmail.com) 
Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, Москва 

В данной статье рассматривается фрагмент русской языковой картины мира, 
касающийся представлений о контролируемости событий какой-то внешней по отношению к 
их субъекту силой. Рассматриваются слова-номинации судьба, судьбина, рок, удел, жребий, 
доля, участь,  предназначение, предопределение, провидение, промысел, а также предикаты 
типа не суждено, не судьба. Русская языковая кратина мира сравнивается с английской, на 
базе языковых данных делаются выводы о лингвоспецифичности русского концепта не 
судьба.  

 

В данной статье делается попытка реконструировать русскую языковую картину представлений о ходе 
событий как результате деятельности тех или иных высших сил1. 

Вообще идея неконтролируемости происходящих событий самим их субъектом – человеком – и наличия 
некоторой контролирующей их посторонней силы – настолько распространена в русском языке, что, как кажется, 
может претендовать на статус системообразующего смысла (об этом понятии см. [Апресян 2001]). Она находит 
отражение не только на семантическом, но и на синтаксическом уровнях языка – упомянем в этой связи хорошо 
известное слово авось [Шмелев 2002] и русские безличные конструкции [Babby 1994] . 

Среди прочих слов, указывающих на контроль событий какой-то внешней по отношению к их субъекту 
силой, в русском языке существует множество слов, содержащих те или иные указания на  в ы с ш и е   силы, 
которые распоряжаются жизнью человека, ср. данные синонимических словарей судьба, судьбина, рок, удел, 
жребий, доля, участь,  предназначение2, предопределение, провидение, промысел. 

Эти слова-наименования, безусловно, формируют важный фрагмент той части языковой картины мира, 
которая связана с представлениями о высших силах, управляющих жизнью человека, и они будут рассмотрены 
ниже. Другой важный и, может быть, даже более интересный с типологической точки зрения фрагмент языковых 
представлений об этих высших силах выражается значительно более малочисленной группой языковых единиц – 
предикатов типа (не) суждено, (не) дано, выражающих  п о н и м а н и е    ч е л о в е к о м   того, почему то или иное 
событие происходит (или не происходит). Межъязыковые различия у таких предикатов выражены еще более 
ярко, чем у слов-номинаций. Они также рассматриваются в данной статье.   

Для перечисленных выше существительных (судьба, судьбина, рок, удел, жребий, доля, участь,  
предназначение, предопределение, провидение, промысел) характерна одна общая особенность употребления: 
наличие как минимум двух кругов употребления – первого, более книжного, где они употребляются в своем 
изначальном, «высоком» значении, и второго – «девальвированного», повседневного.  

За исключением частотного и нейтрального слова судьба, все остальные слова так или иначе стилистически 
маркированы, многие из них являются редкими, некоторые – устаревающими, некоторые относятся 
преимущественно к религиозной сфере (промысел, провидение); некоторые (например, рок, жребий) являются  
заимствованными понятиями.   

Эти слова различаются между собой по нескольким семантическим признакам, в том числе:  
1) на что, в первую очередь, указывает слово – на саму  в ы с ш у ю  с и л у,  распоряжающуюся жизнью 

человека (рок, провидение, промысел); на  ф о р м у,  которую его жизнь принимает в результате деятельности 
высших сил (удел, доля, участь,  судьбина); и на то, и на другое (судьба, жребий); на определяющую события  
в о л ю   высшей силы (предопределение); на  ф у н к ц и ю   человека, которую, согласно воле  высших сил, он 
должен выполнить в своей жизни (предназначение); 

                                                           
1 Данная работа включает в себя некоторые результаты, изложенные в статьях [В. Апресян 2006а; В. Апресян 2006б], в 
которых рассматривалось, в первую очередь, специфически русское понятие не судьба (о специфичности понятия судьба 
много писали другие авторы – упомянем широко известные работы [Wierzbicka 1990; Булыгина, Шмелев 1997). Мы частично 
используем примеры из Национального корпуса русского языка и из Британского Национального корпуса (British National 
Corpus). Данная работа выполнена при поддержке гранта Программы фундаментальных исследований отделения историко-
филологических наук РАН "Русская культура в мировой истории", гранта РГНФ №06-04-00289а на тему «Разработка 
словника и проспекта Активного словаря русского языка» на 2006–2008 гг., гранта Президента  РФ для поддержки научных 
исследований, проводимых ведущими научными школами РФ № НШ-5611.2006.6.  
2 Об этом слове см. [Левонтина 2004]. 
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2) на то, каков характер высшей силы, принимающей решение относительно хода событий – высшая сила 
Божественной природы (провидение, промысел, отчасти предопределение и предназначение); высшая сила не-
Божественной природы (судьба, судьбина, рок, удел, доля, участь, жребий); 

3) как оценивается высшая сила и, соответственно, ход событий, диктуемый ею – как  
д о б р о ж е л а т е л ь н а я   к человеку (провидение, промысел, отчасти предопределение  и предназначение); как  
н е д о б р о ж е л а т е л ь н а я   (рок, судьбина, отчасти удел, участь); как  н е й т р а л ь н а я,   способная нести и 
желательные, и нежелательные события (судьба, жребий, доля); 

4) какова степень  «з а п л а н и р о в а н н о с т и» событий, происходящих  по воле высших сил (провидение, 
предназначение, предопределение, промысел, рок предполагают заранее определенный план, жребий указывает 
на случайность «выпадения» того или иного расклада событий, судьба, судьбина, удел, участь, доля занимают 
промежуточное положение, фокусируясь в первую очередь на  конечном  р е з у л ь т а т е   деятельности высших 
сил – том, как сложилась жизнь в целом); 

5) степень контроля событий со стороны человека (предназначение может быть выполнено или не 
выполнено человеком, в то время как на предопределение, промысел, провидение повлиять невозможно; нельзя 
изменить рок, жребий, удел, судьбину, но иногда можно как-то повлиять на участь и особенно на судьбу – хотя 
чаще их принимают или с ними смиряются).  

Слова, указывающие на высшие силы Божественной природы, - провидение, промысел, оцениваются  
п о л о ж и т е л ь н о,  независимо от того, какого рода событие вызывается ими; они подразумевают наличие 
Божественного плана, Божественной воли обо всем, что происходит, и в силу этого, глубокой  
о с м ы с л е н н о с т и  всего происходящего. Когда человек интерпретирует какое-то событие как провидение или 
промысел, он придает ему глубокий смысл; ср. Так может быть, это провидение Господне, что вы 
встретились, чтобы ты помог ему вернуться к. Господу?; Отец Савва собирается привлечь к этой церкви 
внимание у себя на Кипре, – кто знает, может быть это Промысел Божий, незримо направляющий нас к 
восстановлению уральских святынь?! (Интернет-источники). При этом, поскольку речь идет о воле высших сил, 
которая часто скрыта от человека, говорящий не может быть до конца уверен, что он правильно интерпретировал 
то или иное событие как провидение и промысел; поэтому типичный контекст этих существительных включает те 
или иные показатели эпистемической модальности; ср. употребление может быть выше.  

Эти слова встречаются чаще всего в религиозных или теологических контекстах, где их употребление почти 
терминологично, однако они возможны и в повседневной речи.  

К ним близки слова предопределение и предназначение, также содержащие указание на высшие силы 
Божественной природы. Предопределение, так же как провидение и промысел, предполагает, что человеческая 
жизнь в каком-то смысле заранее определена Богом и каждое событие в ней имеет смысл как одно звено общего 
Божественного замысла относительно человека; ср. Предопределение, разъясняет учитель, есть Божья воля, 
выраженная еще до сотворения мира, воля, согласно которой те, кто предназначен войти в царство Божье, не 
могут погибнуть и будут спасены (А. Я. Гуревич. Популярное богословие и народная религиозность средних). 
Однако предопределение далеко не всегда используется в подобных теологических контекстах, хотя даже и как 
религиозный термин это слово далеко не всегда однозначно и не всегда  одинаково понимаемо всеми, кто его 
использует; ср. Готтшальк учил, что существует двоякое  предопределение – не только ко спасению, но и к 
погибели (praedestinatio gemina ad vitam et ad mortem), из чего следовало, как обвиняли его противники, бессилие 
таинств, добрых дел и бессмысленность повиновения церкви и ее распорядкам (А. Я. Гуревич. Популярное 
богословие и народная религиозность средних веков). Однако во всех контекстах употребления предопределение 
сохраняет свою семантическую специфику – это слово указывает на невозможность повлиять на заранее 
определенный ход событий, изменить предначертанный план; Печорин сразу же задает коренной вопрос: "...если 
точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?" (Ю. М. Лотман. Проблема Востока и 
Запада в творчестве позднего Лермонтова (1985). 

Предназначение в своем первом употреблении указывает на наличие некоторого замысла относительно всех 
вещей, согласно которому все имеет свою собственную, заранее определенную высшими силами функцию, 
которую нужно стараться выполнить. В обиходном употреблении предназначение указывает просто на функцию, 
без указания на какой-то высший замысел. Специфика предназначения состоит в том, что его можно не 
выполнить; в противоположность этому, перечисленные выше слова указывают на невозможность отступить от 
заранее начертанного плана.  

Словам провидение и промысел противопоставлено слово рок, также указывающее на высшую силу, 
распоряжающуюся судьбами людей, действие которой проявляется во всех событиях человеческой жизни; ср. То, 
что мы встретились – это промысел <рок>. Однако в отличие от первых, рок указывает на высшую силу не-
Божественной природы, более того,  рок враждебен человеку – рок бывает жестоким, неумолимым. Так же как и 
от предопределения, от него нельзя уйти – он неотвратим, он настойчиво преследует человека. Однако в 
отличие от предопределения и в особенности от промысла и провидения, року не свойственны наличие глубокого 
замысла и мудрость – это слепая сила; ср. устойчивое выражение слепой рок. Вообще, в своем изначальном 
смысле слово рок употребляется в контексте античной мифологии, первую очередь греческой. В своем 
«обиходном» смысле рок указывает на враждебную человеку «авторитарную» силу, действие которой может 
усматриваться в неблагоприятных для человека стечениях обстоятельств, являющихся результатом внешне 
случайных совпадений. Элемент внешней случайности может подчеркиваться употреблением неопределенного 
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местоимения какой-то, очень частотного в контексте слова рок: Я его так любила, и он меня, кажется, тоже, 
это просто какой-то рок. Наверное, нас кто-то сглазил... (Интернет-источники). Для слов провидение, 
промысел, предопределение, указывающих на неслучайный характер событий, такое употребление невозможно; 
ср. неправильность *Это какой-то промысел; *Это какое-то предопределение <провидение>.   

На высокую степень случайности в том, что обстоятельства сложились тем, а не иным образом, указывают 
слова жребий, доля, участь, удел, создающие образ игры, где человеку случайным образом попадается та или 
иная карта. Поэтому жребий, доля, удел, участь обычно выпадают, достаются, они заранее неизвестны (хотя 
уготованы, предрешены они могут быть и заранее), и, кроме того, они могут быть как счастливыми, так и 
несчастными. Удел и участь чаще бывают несчастливыми; ср. К сожалению, инсульт – удел большинства 
интеллигентных людей (Елена Лория. Виталий Соломин госпитализирован // "Известия", 2002.04.24), Как ни 
велика была ценность этого некрополя, после революции участь его постигла печальная (Юрий Рябинин. Чудом 
сохранившееся Новодевичье // "Вечерняя Москва", 2002.12.19), хотя возможно и обратное: Завидный <высокий> 
удел, удел избранных, Этой книге, надеюсь, суждена счастливая участь быть прочитанной.  

Жребий и доля бывают и благими, и несчастными; ср. Их жребий — Царствие Небесное (Георгий 
(Тертышников), архимандрит. Проповеди // "Альфа и Омега", № 29, 2001]), Что и говорить, на долю русского 
народа выпал, наверное, самый тяжкий исторический жребий (Виталий Сердюк. Прозрения Достоевского // 
"Наш современник"); Плохая им досталась доля; ее счастливая актерская доля.  

Однако для всех этих четырех слов более естественным является употребление в контекстах негативно 
оцениваемого развития событий: по умолчанию жребий, удел, участь, доля достаются плохие; фразы типа Такой 
мой жребий <удел>; Такова моя участь <доля> воспринимаются как констатация нежелательного положения 
вещей.  

Изменить жребий и удел нельзя; ср. невозможность *облегчить жребий, *избежать удела – после того, как 
они выпадают, итог уже известен. 

Однако на участь и долю повлиять возможно, хотя и не всегда: Как бы они ни старались, их участь была 
предрешена (Эдуард Вирапян. Ожидание // "Знание – сила", №8", 2003); Участь умерших могут изменить лишь 
молитвы и милостыня родных и близких (Здесь будет храм // "Уральский автомобиль" (Миасс)", 2004.01.15); Оно 
всячески старалось предоставлять средства хозяйственным предприятиям, с помощью которых надеялось 
облегчить несчастную крестьянскую долю (С. М. Степняк-Кравчинский. Россия под властью царей (1886).  

Устаревшая лексема судьбина, как это ни парадоксально, ближе к словам жребий, удел, участь, доля, чем к 
однокоренному существительному судьба: судьбина бывает злой, несчастной, горькой, пропащей, но не 
*счастливой, *завидной и пр., в отличие от судьбы, которая абсолютно нейтральна. Также в отличие от судьбы, 
которая складывается хотя и под влиянием высших сил, но не без участия человека, судьбина человеку 
неподконтрольна; невозможность *изменить судьбину, при правильности изменить судьбу. Выражение изменить 
судьбу является стандартным рекламным слоганом: Обратитесь к нам, измените свою судьбу! 

Судьба и жребий отличаются от всех прочих слов тем, что могут обозначать как саму высшую силу (Судьба 
распорядилась, Жребий судил), так и результат ее деятельности – жизнь человека (Какая у него несчастная 
судьба, Ему выпал незавидный жребий).  

Особое место в данном фрагменте русской языковой картины мира занимает слово случай. Случай 
концептуализируется как некий каузатор событий и ситуаций, которые могут быть как желательными, так и 
нежелательными, действующий, естественно, случайным – т.е., заранее не заданным и непредсказуемым 
образом. Таким образом, рассмотренным словам его противопоставляет следующее: случай не мыслится как  
в ы с ш а я   сила, определяющая жизни людей по заранее ею начертанному плану; случай не предполагает ни 
замысла, ни окончательности – это один из череды факторов, влияющих на жизнь людей. Также, в отличие от 
судьбы, промысла, провидения, предопределения, жребия, случай оказывает влияние только на один эпизод 
жизни человека (возможно, очень важный), но не задает очертания жизни в  ц е л о м.  

Описанная картина является, конечно, лингвоспецифичной, однако только отчасти. Если сравнить ее с 
английской, мы обнаружим много совпадений. Интересно, впрочем, что совпадения эти касаются в основном 
периферийных концептов данной части языковой картины – центральный концепт судьба, является, как 
убедительно показано в [Wierzbicka 1990], специфическим для русского языка. В английском языке нет аналога 
слову судьба и нет никакого другого концепта, занимающего столь же важное место в этой сфере – английские 
слова destiny, fate, chance, fortune, lot, predestination, doom, foredoom и пр., которые могут в разных контекстах 
служить как перевод слова судьба, все имеют гораздо более узкое и специализированное значение, более того, ни 
одно из них не имеет такого веса, такой важности для картины языка в целом, как слово судьба.  

При этом, однако, если смотреть на картину в целом, мы обнаружим, что все идеи, ассоциируемые с 
влиянием высших сил на жизнь человека, которые присутствуют в русском языке, присутствуют также и в 
английском, хотя и в несколько другом распределении и с другими акцентами.   

Идея Божественной силы, влияющей на жизни людей (русские провидение и промысел) есть в английском и 
выражается словами providence и disposal (divine disposal).   

Их  отличие от русских эквивалентов состоит в отсутствии «бытового», девальвированного» круга 
употреблений – оба слова употребляются преимущественно в религиозных контекстах, в особенности это 
касается редкого книжного слова disposal; ср. The workings of Providence may not be apparent until long afterwards 
(The age of science. Knight, David);   Soon after her whole body was smitten with leprosy; in a few days, through the 
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divine disposal, she passed with a palm of virginity to the Lord (The Itinerary of Archbishop Baldwin through Wales by 
Geraldus Cambrensis). Это свидетельствует о том, что выражаемые словами providence и disposal концепты в 
меньшей мере интегрированы в языковую картину, нежели провидение и промысел, для которых возможно 
большее число употреблений, включая «профанированные»; ср. Провидение уберегло меня от военно-
инженерной карьеры (Марк Захаров. Суперпрофессия); В такой безвыходной ситуации (нет работы, не платят 
зарплату) подобное решение проблемы - это просто Промысел Божий, и я не должен колебаться (Интернет-
источники).  

Идея предопределения, с другой стороны, представлена в английском существенно более богато, чем в 
русском: foredoom, foreordination, predesignation, predestination, predetermination, preordination – хотя все эти 
книжные слова так же малоупотребительны, как и их русский аналог.  

Идея игры, выпадения жребия также представлена в английском – словами lot и allotment, которые могут 
быть переведены как жребий, доля, удел.  

«Положительная» и «отрицательная» судьбы в английском разграничены в большей степени, нежели в 
русском: желательные события являются подарком fortune или chance, в то время как fate и doom однозначно 
недоброжелательны к человеку. Единственное нейтральное в этом отношении слово – destiny – не слишком 
частотно, особенно по сравнению с русской судьбой, и к тому же имеет другую семантическую специфику – оно 
указывает в первую очередь на предначертанность, определенность пути, предназначение.  

Сказанное можно суммировать следующим образом: все идеи, выраженные в русской языковой картине 
мира относительно высших сил, управляющих жизнью человека, в той или иной степени присутствуют в 
английском. Лингвоспецифичность создается распределением акцентов: русский язык содержит центральный, 
очень широкий концепт судьба, в английском существует большая дифференцированность понятий.  

Однако в сфере предикатов существуют более существенные различия между двумя языками. Дело в том, 
что число предикатов, обозначающих то, что событие происходит или не происходит по воле какой-то 
посторонней по отношению к субъекту силы, совсем невелико. В их число входят такие выражения как (не) 
суждено, (не судьба), (не) дано, а также быть обреченным; мы не рассматриваем такие выражения как быть 
вынужденным, указывающие на обстоятельства, а не на какую-то, пусть даже прямо не названную, высшую 
силу. В английском им соответствуют предикаты - (not) fated, (not) destined ‘(не) суждено’, doomed ‘обречен’, 
редкое выражение not on the cards ‘не судьба’, эксплицитно называющие силу – причину того или иного хода 
событий, а также более общие выражения not to be, not meant to be, (not) bound to happen, не содержащие 
референции ни к какой определенной высшей силе.  

Быть обреченным на что-то и to be doomed to something – весьма близкие синонимы. Их объединяет 
указание на то, что происходящее событие  н е ж е л а т е л ь н о;  ср. Это проект обречен на провал; This project is 
doomed to failure, но невозможно без языковой игры *Этот проект обречен на успех, *This project is doomed to 
success. Различие состоит в том, что русский предикат напрямую не указывает силу, вызывающую событие, в то 
время как английский глагол to be doom является дериватом от существительного doom – рок, судьба.  

В английском нет специального предиката для выражения мысли о том, что по воле высших сил произошли 
какие-то  ж е л а т е л ь н ы е   событий; глагол to be fortuned от существительного fortune ‘(счастливая) судьба’, 
который мог бы использоваться подобным образом, архаичен и практически не встречается. В русском языке 
есть предикат (не) дано, употребляемый, когда речь идет о  ж е л а т е л ь н ы х,  однако обычно не событиях, а 
свойствах, способностях, ситуациях. Хотя возможно сказать Им дано было вновь обрести друг друга; Но 
соединиться им не дано: по воле отца она выходит замуж за полицейского чиновника (Елизавета Крушилова. 
Кое-что о тигре. КИНО // "Известия", 2002.08.08), чаще этот предикат употребляется в контекстах типа Ему не 
дано было понимать людей, Никому не дано остановить время; Ей было дано видеть будущее, в которых речь 
идет о свойствах.  

В английском нет точного аналога предикату (не) дано; при переводе может использоваться калька it is not 
given to somebody to do something, однако ее статус иной, нежели у частотного предиката не дано; ср.  Отчего  же   
несправедливо?  --  повторил  князь  Андрей;  то,  что справедливо и несправедливо -- не дано судить людям 
(Л.Н.Толстой, Война и мир) VS. “Why is it wrong”  urged Prince Andrew. “It is not given to man to know what is right 
and what is wrong” (пер. М. Эйлмер).   

Предикату (не) суждено соответствует не слишком частотный (not) to be destined, а также (not) to be fated; 
оба указывают на нейтральную силу и, соответственно, на желательные или нежелательные события, однако 
fated чаще используется, когда речь идет о нежелательном. В целом (не) суждено (как и существительное судьба) 
используется в русском чаще, чем fated или destined в английском; ср. перевод с английского на русский: 
Unfortunately for the church, Mortati knew, the camerlegno would never become Pope in his elder years (Dan Brown, 
Angels and Demons) VS. Мортати знал, что, к несчастью для церкви, камерарию даже в зрелом возрасте не 
суждено стать папой (пер. Г. Косова).   

Наибольшие «разночтения» наблюдаются между русским выражением не судьба и его (согласно НБАРС) 
английским коррелятом not on the cards. В то время как не судьба является очень частотным выражением, 
выражение not on the cards встретилось в Британском Национальном корпусе только дважды: Losing your home is 
not on the cards while you can demonstrate a willingness to repay your debt; Oh no, it's not on the cards. Анализ 
газетных заголовков и политической речи, где это выражение встречается достаточно часто,  заставляет 
предположить, что перевод not on the cards как не судьба, не суждено, предлагаемый НБАРС, неточен. Ср. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 35

примеры, где not on the cards означает скорее ‘не является возможным’: Resignation is not on the cards for me at the 
moment,  Annan said diplomacy was the only way to solve the dispute and military action was not on the cards 
(Источники Интернет). Not to be destined также не является адекватным переводом русского выражения не 
судьба; из всех рассмотренных выражений оно наиболее лингвоспецифично. Ниже будет показано, в чем именно 
состоит специфика «русского не-судьба» (М. Цветаева, Повесть о Сонечке).   

В работах [Апресян 1995, Апресян 2005] предлагается детально разработанная система критериев 
этноспецифичности. По-настоящему этноспецифичные ключевые идеи, подобно системообразующим смыслам, 
пронизывают язык на всех уровнях, кроме того, они не переводимы на другие языки при помощи простых 
языковых единиц и, наконец, они могут иметь грамматикализованный статус. Как мы постараемся показать, 
концепт не судьба является лингвоспецифичным, согласно сформулированным в указанных работах критериям.  

Во-первых, сочетание не судьба является грамматикализованным и фразеологизованным. Как видно из 
примера «Была - судьба. Было русское «не-судьба» (М. Цветаева, Повесть о Сонечке), синтаксически сочетание 
не судьба не является отрицанием существительного судьба. Это выражение может трактоваться как 
принадлежащее к среднему роду, что указывает на особый лексический и синтаксический статус этого сочетания. 
Синтаксически выражение не судьба представляет собой предикатив, по свойствам близкий к категориям 
состояния или безличным глаголам типа не суждено, которые подчиняют  пропозицию с субъектной именной 
группой в дательном падеже и инфинитивом; ср. Мне не судьба <не суждено> с ней увидеться. 
Грамматикализация сочетания не судьба в качестве предикатива, закрепленность его за очень частотной в 
русском языке, типичной для категорий состояния и безличных глаголов конструкцией, при том что в принципе 
русским существительным такой род деривации абсолютно не свойствен, указывает на особый статус этого 
сочетания и выражаемых им семантических идей в языке. Помимо грамматикализованности, на особый языковой 
статус выражения не судьба указывает также его преимущественно негативное употребление. Хотя 
утвердительный аналог этого выражения, предикатив судьба, встречается; ср. Видно, мне судьба мыкаться по 
свету, однако он гораздо менее употребителен. Таким образом, не судьба не только не является отрицанием 
существительного судьба, но и не является отрицанием предикатива судьба: это самостоятельная, отчасти 
фразеологизованная единица.  При этом у ближайшего синонима выражения не судьба, сочетания не суждено, 
есть столь же употребительная утвердительная форма суждено.  

Семантически выражение не судьба близко к не суждено и английским выражениям not fated, not destined; 
для них можно предложить следующее общее толкование: 

(1) не судьба X / не суждено X  = ‘событие X не происходит, потому что такова судьба’ 
В этом толковании часть ‘X не происходит’ является ассертивной, а ‘потому что такова судьба’ – 

пресуппозитивной.   
Однако не судьба обладает, по сравнению с этими выражениями, рядом прагматических особенностей.   
Первая особенность выражения не судьба – временная ориентация. Не суждено, not fated, not destined в этом 

отношении нейтральны. Эти выражения предпочтительны в первую очередь в ретроспективных нарративных 
контекстах, но для них возможна и проспективная ориентация; ср.:   

(2) Овидию не суждено было вернуться на родину [Овидий не вернулся на родину] 
(3) Этим планам не суждено сбыться [Эти планы не сбудутся]  
(4) But he was still fated not to complete his voyage without problems [в путешествии возникли проблемы - 

прошлое] (BNC) 
(5) The Katt reckons OS/2 and Pink are fated to become one and the same thing [они станут единым целым - 

будущее] (BNC) 
Для выражения не судьба такое употребление нехарактерно; ср. странность 
(6) ?Овидию была не судьба вернуться на родину  
(7) ??Похоже, мне не судьба будет поехать во Францию 
 Предикатив не судьба задает несколько более сложную временн´ую ориентацию. Рассмотрим 

прототипический случай употребления этого выражения; ср.: 
(8) Нет билетов. Ну, значит, не судьба нам сегодня уехать. 
Неосуществление события Х  (уехать) относится к  б у д у щ е м у,  а вывод о невозможности его 

осуществления делается на основе только что произошедших событий (нету билетов), т. е.  н е д а в н е г о   
прошлого. Таким образом,  не судьба задает временную отсылку сразу к двум событиям: недавнего прошлого и 
будущего.   

Обсужденная выше особенность временной референции, задаваемой выражением не судьба, является 
следствием другой его прагматической особенности –  и н т е р п р е т а ц и о н н о с т и.  Интерпретационной 
единицей выражение не судьба является в следующем смысле; ср.:  

(9) Вчера он мне опять не позвонил. Видно, мне не судьба с ним подружиться 
Какие-то факты  и н т е р п р е т и р у ю т с я   как проявление воли судьбы, направленной против 

осуществления некоторого события в будущем. Типичные фразы с выражением не судьба содержат слова-
интерпретаторы типа видно, значит или иное указание на интерпретацию.; ср. Видно, не судьба нам 
встретиться; Она ушла, значит, не судьба; Больше туда не ездили, решили, что не судьба. Основная функция не 
судьба – интерпретировать какие-то факты, как означающие, что событие Х не произойдет, потому что судьба 
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против Х. Интерпретация, равно как и вытекающее из интерпретационности указание на временную ориентацию, 
не входят в ассертивный компонент значения не судьба; они составляют часть пресуппозиции.  

Таким образом, важное для русской языковой картины мира представление о том, что все в мире 
контролируется некой высшей силой – судьбой – представляется как нечто заданное, очевидное, обычное, 
нормальное. Выполняется требование неассертивности этноспецифических семантических компонентов, что дает 
основания считать выражение не судьба культурно специфичной языковой единицей.      

Не суждено, not fated, not destined отличаются от не судьба также с точки зрения того, какого рода события 
они могут описывать. Не суждено, а также not fated и особенно not destined одинаково уместны и в тех случаях, 
когда речь идет о несостоявшихся желательных событиях, и в тех случаях, когда события нежелательны; ср.: 

(10) Ему было не суждено стать знаменитым ‘He was not destined to become famous’ – не сбывается 
желательное событие 

(11) Ему было не суждено погибнуть на войне  ‘He was not destined to die in the war’ – не сбывается 
нежелательное событие  

Выражение не судьба  используется только тогда, когда речь идет о невозможности осуществления 
желательных событий: 

(12) Не судьба мне успеть на поезд 
(13) Видно, не судьба нам сегодня помириться 
Однако прагматически странно сказать: 
(14) ?Видно, мне не судьба опоздать на поезд 
(15) ?Видно, не судьба нам сегодня поссориться 
 Таким образом, не судьба содержит пессимистическую прагматическую импликацию: плохих событий 

трудно избежать, а хорошие события чаще не происходят.     
Прагматическая структура выражения не судьба предполагает наличие следующих важных элементов: а. 

говорящий интерпретирует какие-то события в недавнем прошлом как знак того, что судьба против события Х; б. 
событие Х желательно для говорящего; в. говорящий считает, что Х не может произойти, потому что судьба 
против этого; г. поэтому говорящий считает, что не имеет смысла делать что-то, что могло бы способствовать 
наступлению Х; д. говорящий принимает тот факт, что Х не будет. 

Рассмотрим следующие примеры:  
(16) Ну что ж. — Забелину ничего не оставалось, как, со всей возможной небрежностью улыбнувшись, 

откланяться. — Похоже, не судьба мне тебя сегодня проводить, Наталья [Всеволод Данилов, Банк (2000)]  
(17) «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить» [Н.С. Лесков, 

Очарованный странник (1873)] 
Из этих примеров видно, что говорящий, считая, что желательное событие Х все равно не произойдет, 

оставляет всякие попытки как-то воздействовать на ситуацию.  
Таким образом, не судьба предполагает пассивное, примиренное отношение к действительности: говорящий 

смиряется перед силой, противодействовать которой не в его власти (судьбой).  
В некоторых случаях, в частности, в приведенных выше примерах, говорящий испытывает сожаление по 

поводу того, что событие Х не состоится. Однако это далеко не единственная возможная эмоция. Рассмотрим 
еще пару примеров: 

(18) Он обрадовался: она ушла, значит, не судьба, так было надо, можно успокоиться и идти разбираться 
с предками [Дмитрий Каралис, Роман с героиней // «Звезда», №12, 2001]  

В данном случае говорящий испытывает облегчение из-за отсутствия необходимости что-то делать. Он 
пользуется обстоятельствами, препятствующими, Х для того, чтобы ускользнуть от деятельности, и прикрывает 
свою пассивность благовидным предлогом – ссылкой на непредолимую судьбу. В самом деле, отношение 
говорящего к неосуществлению Х, заложенное в выражении не судьба, может быть настолько легким, что это 
выражение как бы девальвируется, начиная использоваться в бытовых, легкомысленных контекстах; ср.: 

(19) Значит, коллективный поход в буфет отменяется, выпить водки в веселой компании коммунальщиков 
не удастся, не судьба [Андрей Троицкий. Удар из прошлого (2000)] 

Таким образом, выражение не судьба оказывается носителем сразу целого ряда идей, которые принято 
считать лейтмотивами русской языковой картины мира – пассивности, пессимистичности, фаталистичности, 
смирения перед судьбой. При этом в выражении не судьба все эти импликации присутствуют в легком, не всегда 
вполне серьезном ключе. Ср. известный детский анекдот про два поезда: Из пункта А в пункт Б выехал поезд. 
Навстречу ему одновременно из пункта Б в пункт А выехал другой поезд. Дорога одноколейная, но они не 
встретились. Вопрос: - Почему? Ответ: - Не судьба! 

Похожий набор ключевых идей присутствует в значении многократно обсуждавшегося в литературе слова 
авось, однако если авось представляет собой случай оптимистического легкомыслия, то не судьба – это 
формально пессимистическое слово, поскольку оно содержит пресуппозицию ‘хорошие события обычно не 
сбываются, потому что судьба против этого’. Однако в реальном употреблении  это выражение обычно 
подразумевает, что говорящий готов с легкостью принять то, что ему пошлет (или не пошлет) судьба и, в случае, 
если она ему чего-то желательного не посылает, порадоваться отсутствию необходимости действовать. 
Проникновение этого выражения в бытовые контексты, его распространенность, грамматикализованность, набор 
ключевых идей в неассертивном компоненте значения, где они воспринимаются как нечто заданное, как некая 
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норма (пессимизм, пассивность, фатализм) – все это рассмотренное через призму еще одной ключевой идеи 
(легкости и беззаботности) дает основания считать не судьба одним из самых ярких, самых красноречивых 
этноспецифических компонентов русской языковой картины мира.     

 

Список литературы: 
1. Апресян 2001 – Апресян Ю. Д. Системообразующие смыслы ‘знать’ и ‘считать’ в русском языке. // Русский язык в 

научном освещении. № 1, 2001.  

2. Левонтина 2004 – Левонтина И. Б. Словарная статья НАЗНАЧЕНИЕ 2 // Новый объяснительный словарь 
синонимов русского языка. Издание второе, исправленное и дополненное. Под общим руководством академика 
Ю. Д. Апресяна. М., 2004.    

3. Шмелев 2002 - Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. Москва: Языки славянской 
культуры, 2002. 

4. Babby 1994 - Babby Leonard 1994. A theta-theoretic analysis of adversary impersonal sentences in Russian. In Formal 
Approaches to Slavic Linguistics, The MIT Meeting. S. Avrutin, S. Franks and L. Progovac (eds.). Ann Arbor, MI: Michigan 
Slavic Publications, 25-67. 

5. Wierzbicka Anna. Dusa `soul', toska `yearning', sud'ba `fate': three key concepts in Russian language and Russian culture. 
In: Metody formalne v opisie jezykow slowianskix, ed. Zygmunt Saloni. Dzial Wydawnitctw Filii UW w Bialymstoku, 1990.  



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 38

 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТАИНФОРМАЦИИ 

DOCUMENT CLUSTERING USING METADATA 
 

С.Г. Баглей (baglei@galaktika.ru),  
А.В. Антонов (alexa@galaktika.ru), 
В.С. Мешков (meshkov@galaktika.ru),  
А.В. Суханов (sukhanov@galaktika.ru) 

Корпорация “Галактика”, Москва 

 

В статье описывается подход к кластеризации документов, реализованный в поисково-
аналитической системе Галактика-Зум на базе модифицированного алгоритма LSA. Основная 
задача, которая решается с помощью описываемого подхода – разделение множества 
документов на области-кластеры по общности тем, то есть, по сходству векторов признаков. 
В отличие от традиционной реализации алгоритма LSA, базовыми единицами для проведения 
кластеризации являются слова и словосочетания, составляющие ИнфоПортрет документов. 
Элементами ИнфоПортрета являются языковые инварианты, статистически отличающие 
данную выборку документов. 

 

Введение 
Галактика-Зум представляет собой поисково-аналитическую систему обработки больших объемов 

неструктурированных данных. Подробно архитектура, принципы работы, характеристики системы описаны в 
работах [1, 2]. 

Основным понятием в системе Галактика-Зум является понятие Информационного портрета выборки 
документов (ИнфоПортрета). ИнфоПортрет представляет собой список языковых инвариантов (слов и 
словосочетаний), отличающих данную выборку от прочих. Технология построения информационного портрета, 
детально описанная в работах [2, 3, 4], основана на статистических методах обработки текстовой информации. 
Используя характеристики элементов сформированного ИнфоПортрета и собственной статистики документа, 
возможно формирование информационного портрета отдельных документов. То есть, для каждого документа 
система формирует список слов и словосочетаний, статистически отличающих данный документ от прочих в 
выборке. ИнфоПортрет представляет собой информацию, описывающую содержание документа в целом, то есть, 
может рассматриваться как метаинформация, соответствующая документу. Принимая данное условие, перейдем 
к описанию проблемной области, рассматриваемой в статье. 

Общей проблемой, снижающей эффективность работы пользователя с поисковой системой, является 
избыточность информации при выдаче результатов по запросу. Причинами возникновения избыточности могут 
быть, например, нечетко сформулированные запросы к поисковой системе, омонимичность элементов 
поискового предписания и другие. 

Задача уменьшения избыточности, может решаться различными способами. Достаточно эффективным 
среди них является диалог пользователя с системой, то есть, режим, при котором пользователю предоставляется 
возможность уточнения своих информационных предпочтений. Кластеризация выборки документов 
представляет собой эффективное средство повышения качества диалога, позволяющее проводить разбиение 
полученной выборки по тематическим признакам. Далее рассматривается метод кластеризации, реализованный в 
системе Галактика-Зум. 

В качестве основы метода выбран известный алгоритм кластеризации LSA/LSI, использующий принципы 
факторного анализа для выявления латентной структуры объектов. Задачей факторного анализа является 
выделение главных факторов из пространства элементарных. Выбор данного алгоритма обусловлен рядом 
причин. Во-первых, LSA не нуждается в обучении. То есть, при кластеризации формируется такая структура 
кластеров, которая зависит исключительно от обрабатываемых данных. Кроме того, не требуется проведения 
этапа предварительной настройки алгоритма. Во-вторых, из опыта предыдущих работ [5], метод LSA признается 
лучшим для выявления латентных зависимостей в структуре объектов. 

Обозначим предметную область работы традиционного алгоритма кластеризации LSA. Основой работы 
служат объекты, представляющие собой слова или термины документа. То есть, те слова, из которых состоит 
документ, являются элементарными признаками для проведения кластеризации, множество которых составляет 
пространство признаков. Каждый документ из множества документов, предназначенных для кластеризации, 
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является вектором в пространстве признаков. В качестве недостатка такого подхода можно признать 
принимаемое в LSA допущение, что все термины в документе имеют одинаковую значимость. Дальнейшие 
вычисления в пространстве признаков производятся исходя из этого упрощения, что негативно сказывается на 
результатах работы алгоритма. 

Система Галактика-Зум позволяет не прибегать к условию равнозначности слов. Преимуществами, 
предоставляемыми системой с точки зрения задачи кластеризации являются следующие: 
• возможность получения величины относительной значимости слов и словосочетаний для документа; 
• возможность упорядочивания значимых слов и словосочетаний в документе исходя из величины их 
относительной значимости в выборке. 

Используя данные преимущества, перейдем к формальному описанию задачи кластеризации и ее решению. 

Постановка задачи 
Используется следующая модель задачи кластеризации.  
Ω  - множество документов (объектов распознавания) – пространство образов.  

Ω∈ω  - документ (образ). 
{ }mMMf ,...,2,1,:)( =→Ωω  - неизвестная наблюдателю индикаторная функция, разбивающая 

множество документов Ω  на m непересекающихся подмножеств (кластеров), параметры которых заранее 
неизвестны mΩΩΩ ,...,, 21 . Количество кластеров может быть произвольным или фиксированным. Условие о 
непересекаемости подмножеств может не выполняться в условиях частичного совпадения наборов параметров, 
относящихся к разным подмножествам. 

X  - пространство измерений, воспринимаемых наблюдателем (пространство признаков). 
Xx →Ω:)(ω  -  функция, ставящая в соответствие каждому документу ω точку )(ωx в пространстве 

признаков. Вектор )(ωx - это образ документа, воспринимаемый наблюдателем. В пространстве признаков 

существуют, заранее неизвестные, непересекающиеся множества точек miXKi ,...,2,1, =⊂ , 
соответствующих документам одного кластера. 

MXxf →:)(
^

 - решающее правило – оценка для ( )ωf  на основании ( )ωx , т.е. ( ))()(
^^

ωxfxf = . 

 Пусть ( ) Njxx jj ,...,2,1, == ω  - доступная наблюдателю информация о функциях ( )ωf  и ( )ωx , но 
сами эти функции наблюдателю неизвестны. 

 Задача заключается в построении такого решающего правила )(
^

xf , чтобы  разделение  документов на 
кластеры по сходству соответствующих векторов признаков проводилось с минимальным числом ошибок - 
минимизация потерь от неправильного распознавания. 

 

Решение 
Пусть задана выборка N документов, в которой каждый документ представляется последовательностью 

словоформ. Выборке соответствует ИнфоПортрет – множество значимых слов, которое составляет пространство 
признаков X .  Множество документов – это множество точек или векторов этого пространства. Координатами 
точки •x являются величины значимости каждого элемента ИнфоПортрета для данного документа: вклад 
признака в близость  ИнфоПортретов. Величина значимости задается следующей формулой: 

•••• ××= fDMx , где: 

•M - основная составляющая вклада признака в близость ИнфоПортретов, 

•D - невязка близости ИнфоПортретов, 

•f - фильтрующий множитель. 
 Каждому документу ставится в соответствие единственное значение вектора признаков и наоборот: 

каждому значению вектора признаков соответствует единственный документ. Координаты документов в 
пространстве признаков образуют матрицу A . 

 В качестве решающего правила предлагается использовать метод обнаружения латентных связей 
LSA/LSI, который является реализацией основных принципов факторного анализа применительно к множеству 
документов. 

 Матрица A  может быть разложена на произведение трех матриц (сингулярное разложение) следующим 
образом: 

гдеDSA ,'Λ=  
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A  - исходная матрица размера NI × , I  - количество признаков в ИнфоПортрете, 
Λ  - диагональная матрица размера mm×  ( )(Arankrm =≤ ) и содержащая собственные значения 

матрицы A , 
DS ,  - матрицы левых (признаки) и правых (документы) собственных векторов матрицы A , 

соответственно размера mI ×  и mN × , т.ч. mIDDSS == '' . 

 Документы и признаки, проецируясь на m -мерное факторное пространство посредством матриц D и 
S , образуют области - кластеры. 

 

Результаты экспериментов 
Для оценки качества работы метода нами был проведен ряд экспериментов. Далее приведены результаты 

одного из них. В качестве основы для его проведения использовался массив документов, состоящий из газетных 
и журнальных статей в базе системы Галактика-Зум. В ходе эксперимента моделировалась ситуация проведения 
реального поискового запроса. 

Был проведен следующий запрос: Кисин или (космос и (катастрофы или аварии) и (космонавт или 
астронавт) и ctx(открытый космос)) или (проститутка и бордель). 

В табл. 1 приведены характеристики базы и полученной выборки: 
 

Параметр Количество, млн. ед. 
Количество документов в базе 1,7 
Количество слов в базе 6,4 
Число словомест в базе 882 
Число словомест в выборке 0,4 
Количество словосочетаний в базе 3,8 
Число мест словосочетаний в базе 83 
Число мест словосочетаний в выборке 0,05 

Таблица 1. Численные характеристики базы и выборки 

В результате проведенного запроса была получена выборка и сформирован ее ИнфоПортрет, верхними 
элементами которого были слова и словосочетания, приведенные в табл. 2. 

ПРОСТИТУЦИЯ 
ШАТТЛ 
ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 
МКС 
КОСМИЧЕСКИЙ 
КОСМОС 
КИСИН 
ДИСКАВЕРИ 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ 
СУТЕНЕР 
КОРАБЛЬ 
АСТРОНАВТ 
ПРИТОН 
ПОЛЕТ 
ОРБИТА 
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
КОСМОНАВТ 
ЭКИПАЖ 
ЧЕЛНОК 
СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
КРАСНЫЕ ФОНАРИ 
ИНТИМНЫЕ УСЛУГИ 
ТОПЛИВНЫЙ БАК 
БАЛЬЗАМ 
СКАФАНДР 
ЖИВОЙ ТОВАР 
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ЖРИЦА 
НАСА 
НАШ КОММЕНТАРИЙ 
СЕКСУАЛЬНЫЙ 
ПУТАНЫЙ 
КОЛУМБИЯ 
ТОРГПРЕДСТВО 
СЕКС 
ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОК 
ПИЛОТИРОВАТЬ 
ПОДПОЛЬНЫЙ БОРДЕЛЬ 
МОИ БАЛЬЗАМЫ 
ОБШИВКА 
КОСМИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО 
ПЛОТНЫЕ СЛОИ 
ПОЛИЦИЯ 
АМЕРИКАНСКИЕ 

ШАТТЛЫ 
КОСМОНАВТИКА 
БАЙКОНУР 
ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСМОДРОМ 

Таблица 2. Верхние элементы ИнфоПортрета выборки 

Рассматривая работу алгоритма кластеризации как часть функциональности поисковой системы Галактика-
Зум, в качестве исходных рубрик были определены документы полученной выборки, отвечающие следующим 
условиям: 

- ранг документа в выборке не должен быть меньше выбранного порога, принятого, в нашем случае, 
размером в 150 документов; 

- документ из выборки должен быть отнесен в результате экспертной оценки к одному из элементов 
запроса: 

1) Кисин; 
2) космос и (катастрофы или аварии) и (космонавт или астронавт) и ctx(открытый космос) 
3) проститутка и бордель. 
Далее была проведена кластеризация документов, полученных по запросу. Для оценки эффективности 

предложенного метода мы оценили как результаты его работы, так и результаты кластеризации полученной 
выборки с использованием традиционного алгоритма LSA/LSI [6]. В качестве модели документа в традиционном 
методе мы также использовали ИнфоПортрет, формируемый в системе Галактика-Зум. 

 Система 
Галактика-Зум 

LSA/LSI 

Количество кластеров 3 4 
Количество документов в выборке 308 500 
Количество документов, 

включенных в кластеры 
112 65 

Количество документов, общих 
для кластеров 

0 41 

Минимальное число документов в 
кластере 

12 6 

Максимальное число документов 
в кластере 

69 47 

Минимальное число объектов в 
кластере 

6 20 

Максимальное число объектов в 
кластере 

32 39 

Среднее отклонение числа 
документов в кластере 

37 27 

Среднеквадратичное отклонение 29 17 
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числа документов в кластере 
Среднее отклонение числа 

объектов в кластере 
22 32 

Среднеквадратичное отклонение 
числа объектов в кластере 

14 8.3 

Коэффициент вариации 
документов 

0.78 0.63 

Коэффициент вариации объектов 0.64 0.26 
Таблица 3.Основные параметры кластеризации выборки по запросу 

После проведения первого этапа кластеризации в массиве были выделены кластеры документов с 
соответствующими ИнфоПортретами. Далее приводятся ИнфоПортреты полученных кластеров, упорядоченных 
по близости ко всей выборке документов. 

Кластер №1 
Галактика-Зум LSA/LSI 
Количество документов в 

кластере: 69 
Количество документов в кластере: 47 

ПОЛЕТ НЯНЯ 
КОСМОС ВОВЛЕЧЕНИЕ 
МКС НЕДЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛНОК УБОП 
СКАФАНДР АСТРОНАВТ 
ШАТТЛ ОХРАННИК 
ДИСКАВЕРИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКИЙ МУЖИК 
БАЙКОНУР СИФИЛИС 
КОРАБЛЬ КЕННЕДИ 
КОСМОНАВТ ХОЛОКОСТ 
КОСМОДРОМ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЭКИПАЖ ФОНАРЬ 
АСТРОНАВТ ФРАГМЕНТ 
ГИРОСКОП НОЧНОЕ 
ПОЛОТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ 
ОТКРЫТЫЙ КОСМОС ВИДЕОКАМЕРА 
ГАГАРИН РЕЖИССЕР 
НОГУТИ НАГРЯНУТЬ 
ПИЛОТИРОВАТЬ КОЛЛИНЗ 
НАСА КАРАТЬ 
ЛЮК ИНЦИДЕНТ 
РОБИНСОН ГАГАРИН 
ЛЕОНОВ БЕЗВРЕДНЫЙ 
ОРБИТА ВИДЕОСЪЕМКА 
ШЛЮЗ ШОСТАКОВИЧ 
МАРС СПИВАКОВ 
КРИКАЛЕВ ТАНЦЕВАТЬ 
СТЫКОВОЧНЫЙ ОТСЕК СУТЕНЕР 
ЭКСПЕДИЦИЯ САУНА 
КОСМОНАВТИКА ДИАНА 
КОЛУМБИЯ НОВОГОДНИЙ 
 ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
 ВРАЩЕНИЕ 
 АПОЛЛОН 
 АНРИ 

Таблица 4. Элементы ИнфоПортретов кластеров №1 в системе Галактика-Зум и традиционном LSA 

Кластер №2 
Система Галактика-Зум LSA/LSI 
Количество документов в Количество документов в кластере: 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 43

кластере: 31 27 
ПРОСТИТУЦИЯ ЧЕЛНОКОВ 
ПОЛИЦИЯ АСТРОНАВТ 
ТОРГПРЕДСТВО ИЛЛЮМИНАТОР 
СУТЕНЕР ПОЛЕТ 
ПРИТОН ШАТТЛ 
НОЧНОЙ ВЗЛЕТ 
 ДИСКАВЕРИ 
 ТОПЛИВНЫЙ 
 ЭКИПАЖ 
 АТЛАНТИС 
 ОБШИВКА 
 БАК 
 ПОЛОТЬ 
 КОРАБЛЬ 
 ПОСАДКА 
 ПОВРЕЖДЕНИЕ 
 СТЫКОВКА 
 БОРТ 
 КОЛУМБИЯ 
 МОДУЛЬ 
 КОСМИЧЕСКИЙ 
 ЗАПУСК 
 ФРАГМЕНТ 
 ЦУП 
 ДНИЩЕ 
 ЧЕЛНОК 
 ПРИЗЕМЛИТЬСЯ 
 МКС 
 НАСА 
 ПОВРЕДИТЬ 
 КОЛЛИНЗ 
 КЕННЕДИ 
 ГРУЗОВОЙ 
 ОТОРВАТЬСЯ 
 РОБИНСОН 
 ВВС 
 МЫС 
 КЕРАМИЧЕСКИЙ 
 ОТВАЛИТЬСЯ 

 Таблица 5. Элементы ИнфоПортретов кластеров №2 в системе Галактика-Зум и традиционном LSA 

Кластер №3 
Система Галактика-Зум LSA/LSI 
Количество документов в 

кластере: 27 
Количество документов в кластере: 6 

ОРКЕСТР НЕДЕЛЬНЫЙ 
КИСИН БЕЗВРЕДНЫЙ 
ОПЕРА БАРСУЧИЙ 
СКРИПКА АНАЛЬГЕТИК 
БЕТХОВЕН ПОЯСНИЦА 
ДИРИЖЕР ПРОТИВО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПИАНИСТ БАЛЬЗАМ 
СОРОКИН ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ 
КОМПОЗИТОР ОБОСТРЕНИЕ 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РАДИКУЛИН 
КОНСЕРВАТОРИЯ АРТРИТ 
ПРОКОФЬЕВА КРОВОТОК 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДИКУЛЯ 
ПРОКОФЬЕВ МЕДВЕЖИЙ 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР СУСТАВ 
КАМЕРНЫЙ ЭКСТРАКТ 
ВЕНГЕРОВА ДИКУЛЬ 
КОСМОС ПОЗВОНОЧНИК 

Таблица 6. Элементы ИнфоПортретов кластеров №3 в системе Галактика-Зум и традиционном LSA 

Кластер №4 
Количество документов в кластере: 26 
LSA/LSI 
ПОЛЕТ 
КОСМИЧЕСКИЙ 
ОКОЛОЗЕМНЫЙ 
ОТРАБОТАТЬ 
ПОЛОТЬ 
КОСМОС 
МОДУЛЬ 
ЛУНА 
ГАГАРИН 
ГАГАРИНА 
ЭКИПАЖ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ОРБИТАЛЬНЫЙ 
ЗВЕЗДНЫЙ 
ЗАРАБОТОК 
ВЕРБОВКА 
ЗЕМНОЙ 
РЕЖИССЕР 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ 
ПИЛОТИРОВАТЬ 
СУТЕНЕР 
НЕВЕСОМОСТЬ 
ШОСТАКОВИЧ 
КОСМОНАВТИКА 
ПРОКОФЬЕВА 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОСМОНАВТ 
ИЗБИВАТЬ 

Таблица 7. Элементы ИнфоПортретов кластера №4 в традиционном LSA/LSI 

При сравнении результатов кластеризации необходимо учитывать, что в обоих случаях: как при 
использовании предлагаемого подхода, так и традиционного LSA/LSI применялась модель документа, 
формируемая в системе Галактика-Зум и характерная для нее. С учетом данного обстоятельства можно 
предположить, что алгоритм LSA/LSI показал несколько худшие результаты, чем при использовании модели 
документа, изначально принятой для метода. Использование ИнфоПортрета как метода фильтрации объектов при 
проведении факторного анализа, а также словосочетаний наряду с терминами, как это принято в LSA/LSI, 
является существенным преимуществом нашего подхода. Подобное представление модели документа вполне 
себя оправдало полученными результатами кластеризации. 

При экспертном анализе документов, входящих в кластеры, было оценено соответствие полученных 
документов условным рубрикам, указанным выше. Результаты оценки приведены в таблице 8. 

 
 Общее 

количество 
документов 

Количество 
документов, 
относящихся к рубрике 

№ кластера ГЗ LSA/LSI ГЗ LSA/LSI 
1 69 47 69 26 
2 31 27 31 27 
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3 27 6 27 0 
4  26  19 

Таблица 8. Результаты экспертной оценки документов в кластерах 

При кластеризации с помощью метода, принятого в системе Галактика-Зум, каждый из сформированных 
кластеров был отнесен к различным рубрикам. То есть, структура рубрик была полностью воспроизведена. 

Заключение 
Мы применили алгоритм LSA для кластеризации документов в системе Галактика-Зум, используя 

возможности получения метаинформации документов, предоставляемые системой. Полученные результаты 
кластеризации мы сравнили с традиционным подходом LSA/LSI. Исходя из результатов сравнения, можно 
сделать вывод, что предлагаемый нами метод показывает лучшие результаты по сравнению с традиционным 
LSA/LSI. Задача разбиения документов и объектов ИнфоПортрета на кластеры успешно решается. Качество 
кластеризации существенно возросло по сравнению с традиционной реализацией алгоритма LSA/LSI, 
примененного ранее для решения данной задачи. Таким образом, использование модифицированного метода себя 
оправдало. 

Вместе с тем, в качестве перспективных задач по улучшению качества работы алгоритма можно отметить 
необходимость повышения полноты кластеризации, и, возможно, расширение ИнфоПортрета кластеров. 
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НАМЕК КАК СПОСОБ КОСВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛА 

HINT AS AN INSTRUMENT OF INDIRECT COMMUNICATION 
 

А.Н. Баранов (baranov_anatoly@hotmail.com)  
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва 

Рассматриваются существенные семантические и прагматические характеристики 
намека. Показывается, что намек может выражаться не только вербальными формами, но и 
невербальными действиями с нерегулярной семантикой. Вводится противопоставление 
истинного (сложного) намека и регулярного (продуктивного) намека. Показывается, что 
намек отличается от косвенных речевых актов тем, что приводит к имплицитному способу 
представления содержания, а косвенные речевые акты эксплицитны.  

1. Постановка задачи 
Намек относится к числу способов косвенной передачи информации и одновременно приемом 

имплицитного речевого воздействия. В толковых словарях слово намек толкуется как ‘слова (а также жест, 
поступок), предполагающие понимание по догадке’ [Ожегов и Шведова 1992], ‘слово или выражение, в котором 
мысль высказана неясно, не полностью и может быть понята только по догадке’ [МАС]. 

В статье И.М. Кобозевой и Н.И. Лауфер «Об одном способе косвенного информирования» предлагается 
определение категории намека и дается типология контекстов «намекания» [Кобозева, Лауфер 1988]. Несмотря 
на подробное рассмотрение феномена намека в указанной работе, остается целый ряд вопросов, решение 
которых необходимо как для прояснения сущности этой категории, так и для использования понятия намека как 
инструмента анализа семантики и прагматики текста, дискурса (например, в лингвистической экспертизе). 

Определение и исследование феномена намека может основываться на двух различных теоретических 
допущениях. Во-первых, можно считать, что это искусственная категория, не имеющая отношения к семантике 
слова намек и глаголу намекать. В таком случае определение обсуждение данной категории оказывается 
привязанным к конкретной семантической теории и задачам, которые стоят пред нею. Такой подход можно 
назвать искусственным. При противоположном – естественном – подходе предполагается, что использование 
категории намека как элемента семантического метаязыка тесно связано со значение соответствующих слов 
русского языка – намек и намекать. Большинство дальнейших рассуждений имеют смысл только при 
естественном подходе к категории намека. (Аналогичный подход выбран и в [Кобозева, Лауфер 1988].) 

Далее изложение строится таким образом, что сначала обсуждаются спорные и неясные аспекты семантики 
и прагматики намека, а затем делаются существенные теоретические разграничения типов намеков и 
формулируются соответствующие определения.  

2. Вербальный vs. невербальный носитель намека 
В приведенном выше определении слова намек по словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой в качестве 

носителя намека могут выступать как слова, так и жесты и поступки – то есть невербальные сущности. В 
дефиниции МАСа намек может передаваться только вербальными формами – словами и выражениями. В работе 
[Кобозева, Лауфер 1988] носитель намека также ограничен только «речевыми действиями». В качестве примера 
авторы статьи указывают на явную неудачность использования деепричастия намекая во фразе с 
коммуникативно значимым действием: Иван Иванович встал из-за стола, давая понять (?намекая), что разговор 
окончен. 

Анализ показывает, однако, что в контекстах аутореферентного1 употребления глагола намекать, процент 
примеров с невербальным носителем намека довольно велик. Так, в Корпусе «Русская проза (60-90 гг.)» (порядка 
25 млн. словоупотреблений)2 всего было обнаружено 86 контекстов употребления деепричастия намекая, при 
этом 26 из них (более 22 %) приходилось на невербальный носитель намека: 

(1) а. Той порой собаки, подобравшие всю бросовую рыбу с приплесков, незаметно вползали под стол и, по 
сапогам, по запаху ли отыскав своего малого хозяина и друга, тыкались мокрыми носами в колени, 
намекая насчет себя. В. Астафьев. Царь-рыба б. Нищий посмотрел на мятую шляпу, наполовину наполненною 

                                                           
1 В узком понимании аутореферентные (или в другом написании «автореферентные») употребления относят только к 
эксплицитным перформативам, то есть речевым актам типа: Я требую, чтобы вы освободили помещение!, Я прошу вас 
остаться!, однако распространение данной категории на все метаязыковые употребления языковых форм вполне 
последовательно и уместно. Дело в том, что появление перформатива в эксплицитной перформативной формуле, в сущности, 
является метаязыковым комментарием – как и оценка говорящим речевого акта как намека. 
2 Корпус создан в отделе экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН. 
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медными деньгами, намекая. Старик торопливо достал портмоне. А. Шендарев. Дом для пилигримов в. Цокая 
каблуками, проходили мухусские модницы, и дядя Сандро, встречаясь с ними глазами, подкручивал ус, 
намекая на веселые помыслы. Ф. Искандер. Сандро из Чегема 
Контексты (1а-в) воспринимаются как совершенно нормальные3. Следовательно, намек может передаваться 

не только вербально, но и невербально. Заметим, однако, что невербальное действие всегда оказывается 
коммуникативно значимым: так или иначе ему приписывается какая-то семантика. Для намека с невербальным 
носителем существенно, чтобы соответствующая семантика не была регулярной для этого носителя, то есть 
жесты с фиксированным значением не могут быть носителями намека. Ср. Он, пожал Роману руку, ??намекая на 
прощание/приветствие; При виде входящего начальства капитан вскочил и приложил руку к фуражке, 
??намекая на приветствие. По тем же причинам неудачна фраза Иван Иванович встал из-за стола, ??намекая, 
что разговор окончен при норме Иван Иванович углубился в бумаги, намекая, что разговор окончен. «Углубление 
в бумаги» нельзя рассматривать как общепринятый невербальный знак конца разговора в то время, как пожатие 
руки и «отдание чести» - стандартные формы невербального приветствия. 

3. Проблема «нетривиальности» намека: истинный намек vs. регулярный намек 
В упоминавшихся словарных определениях слова намек ключевое слово в понимании феномена намека – 

это догадка. Догадка предполагает, что читатель должен сам прийти к каким-то выводам по неполным данным, 
по редуцированному способу языкового выражения содержания намека. Эксплицитный комментарий автора 
текста превратил бы намек в обычное речевое высказывание, не несущее скрытого содержания, реализующего 
скрытую же интенцию автора. В [Кобозева, Лауфер 1988] говорится в этой связи о «нетривиальности» намека. 
Там же отмечается, что противопоставление по тривиальности -нетривиальности не бинарно, а градуально. 
Действительно, догадка в намеке может основываться и на решении простой задачи, и на разгадывании сложной 
головоломки. 

Центр категории намека – его прототипическую часть – образуют намеки, требующие решения сложной 
задачи. Такой намек можно назвать истинным намеком или сложным намеком. На существовании такой 
категории намека косвенно указывает («намекает») сочетаемость слова намек: тонкий намек, туманный намек, 
хитрый намек, искусный намек, смутный намек, отдаленный намек.  

Важная особенность истинного намека заключается в том, что он необязателен в том смысле, что 
непонимание намека не приводит к явной коммуникативной неудаче – текст не теряет осмысленность и 
семантическую связанность. Истинный намек формирует альтернативное семантическое пространство текста, 
доступное только посвященным и закрытое от профанов, при этом поверхностное прочтение текста остается 
открытым для любого адресата. Сложные намеки – это истинные намеки, намеки в точном смысле. Они не 
обязательно прочитываются и не позволяют однозначно реконструировать свое содержание. Как отмечает 
Стросон, «суть намека заключается в том, что слушающий должен подозревать (не более того) наличие 
определенного намерения, например, намерения вызвать или раскрыть определенное убеждение». И далее 
продолжает: «Намерение, которое имеет человек, говорящий намеками, по существу своему не предназначено к 
открытому узнаванию (nonavowable)» [Стросон 1986, с. 144]. Стросон, конечно, имеет в виду сложные намеки, 
образующие центр этой категории.  Можно выделить следующие основные свойства центральной части 
феномена намека – истинного намека: 
• содержание намека представлено в поверхностной форме высказывания в осложненном для понимания 
виде (редуцированно, в виде следов, либо, наоборот, в расширенном усложненном варианте); 
• содержание намека должно быть угадано адресатом; 
• открытие содержания намека предполагает привлечение экспертных знаний адресата о мире или 
конкретной проблемной ситуации, обсуждаемой в тексте; 
• непонимание истинного намека не должно вести к коммуникативной неудаче в том смысле, что текст, 
содержащий такой намек, не должен терять связность и осмысленность, если намек не понят; 
• содержание намека образует альтернативный – и более глубокий – уровень понимания текста. 

Из сказанного следует, что истинный, или сложный, намек в определенном смысле факультативен, а 
реконструкция его содержания допускает значительную вариативность – особенно в отношении 
коммуникативной направленности намека, иллокуции, которая должна была бы сопровождать содержание 
намека. Рассмотрим некоторые примеры. 

В сетевом издании www.grani.ru была опубликована статья «Госдума отложила рассмотрение закона об 
НКО4» (05.12.2005). Статья посвящена реакции В. Путина на критику закона об НКО, который в ответ на 
критические замечания поручил главе своей администрации в пятидневный срок подготовить пакет возможных 
поправок от имени президента в этот законопроект. Статья сопровождается рекламным баннером и текстовым 
фрагментом, напоминающим врезку, который расположен под рекламой и содержит следующие строки из поэмы 

                                                           
3 Следует отметить, что некоторые авторы склонны к такому употреблению глагола намекать в большей степени, чем другие 
– в частности, Ф. Искандер. Иными словами, иногда в этом проявляется авторский стиль. В законченном и совсем уже 
гипертрофированном виде «невербальный» намек обнаруживается в поэзии: Еще дитя, еще намек, / еще в походке ошибаясь, 
/ приходит в мир, как в свой чертог,/ погоде странной улыбаясь. Б. Ахмадулина. 
4 «Закон о некоммерческих неправительственных организациях». 
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Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: Днем с полюбовницей тешился, / Ночью набеги творил, / Вдруг у 
разбойника лютого / Совесть господь пробудил. Такой намек можно и не понять, поскольку формально статья и 
текстовый фрагмент не образуют единого текста: цитата из Н. Некрасова не оформлена как врезка к статье, а, 
скорее, воспринимается как автономное образование. Более того, на нее можно просто не обратить внимание, 
однако если читатель обращает внимание и «взыскует» смысла, то предположение о неидиотизме отправителя 
текста (не всегда, впрочем, оправдывающееся) позволяет реконструировать такие формы, как ‘Путин напоминает 
разбойника’, ‘Путин как разбойник’, ‘Некоторые действия Путина напоминают действия разбойника’ и т.д. 
Иными словами, перед нами типичный пример использования намека как средства имплицитного речевого 
воздействия, затрудняющий точную реконструкцию вербальной формы передаваемого смысла. 

Еще менее очевидна вербальная форма истинного намека в контекстах, совмещающих свойства аллюзии5 и 
намека. Примером такой нейтрализации является начальный комментарий к пьесе-шутке А. Вампилова 
«Свидание»: Сценка из нерыцарских времен. Сюжет пьесы анекдотичен. Юноша и девушка, будучи знакомы 
только по телефону, спешат на первое свидание друг к другу. Юноша вдруг обнаруживает, что его ботинок 
просит каши, и он договаривается с сапожником о быстром ремонте. У девушки, проходящей мимо, ломается 
каблук и она просит юношу уступить ей место, но тот не соглашается, происходит ссора. В конце концов, герои, 
страшно обиженные друг на друга, узнают, что спешили на свидание друг к другу.  

Комментарий к пьесе представляет собой намек-аллюзию на «Сцены из рыцарских времен» А.С. Пушкина, 
причем содержание намека-аллюзии весьма неопределенно. Это может быть установление аналогии по объему 
(оба произведения сравнительно невелики), указание на сходство в поведении персонажей (главные герои ведут 
себя совсем не по-рыцарски), указание на сходство в развитии событий – неуспех главного героя и т.д. Сложный 
намек-аллюзия построен таким образом, что недогадливость читателя никак не мешает пониманию текста в 
целом, поскольку прилагательное нерыцарский во фразе Сценка из нерыцарских времен само по себе 
семантически самодостаточно и не требует обязательной интертекстуальной отсылки к тексту А.С. Пушкина. 
Оно воспринимается как языковая игра: это одновременно и ‘современный’ и ‘лишенный моральных норм, 
приписываемых в обыденном сознании рыцарям’. Намек-аллюзия в данном случае формирует альтернативный 
план понимания текста, который, конечно, обогащает его содержание, но не приводит к очевидной 
коммуникативной неудаче, если не будет понят адресатом. 

На основании сказанного можно дать следующее определение категории истинного (сложного) намека: 
 

Истинный намек – это такой способ косвенной передачи информации, который с формальной точки зрения 
основан на усложнении описания информации языковыми формами (реже – на использовании многозначных 
действий или действий с нестандартной семантикой), а с содержательной – допускает вариативность 
реконструкции своего содержания в процессе угадывания, в основе которого лежат, преимущественно, 
нерегулярные правила вычисления смысла и использование знаний адресата о мире или конкретной проблемной 
ситуации, обсуждаемой в тексте, при этом намек формирует альтернативный уровень содержания текста, 
непонимание которого не ведет к коммуникативной неудаче в понимании основной части текста. 

 
На другом полюсе параметра нетривиальности находится легко вычисляемые, реконструируемые намеки - 

прозрачный намек, прямой намек, обычный намек, открытый намек, явный намек, несомненный намек, 
недвусмысленный намек, грубый намек. Регулярные, или продуктивные, намеки стоятся по регулярным 
правилам реконструкции содержания и основываются на знаниях о мире, присущих подавляющему большинству 
членов языкового социума. Их аналогом в сфере лексической семантики можно считать типы регулярной 
многозначности слов. Продуктивные намеки образуют периферию феномена намека. К числу продуктивных 
относятся намеки, построенные, например, по следующей схеме: ‘напоминание кому-л. того, что этот некто 
имеет X, эквивалентно указанию этому лицу на необходимость использования X-а’. 

Так, фраза Армия и флот, ты вспомни, что у тебя есть ружье6 представляет собой регулярный намек 
указанного типа, в котором содержится призыв к армии использовать оружие против правительства/власти.  

Еще один пример регулярного намека реализуется во фразе Да здравствуют люди, в груди которых один 
призыв звучит: «К оружию, товарищи»7. Его сущность можно проиллюстрировать следующей схемой: 
‘здравицы в честь людей, следующих некоторому призыву-лозунгу, эквивалентны призыву следовать этому 
призыву-лозунгу’. 

Пример регулярного намека обнаруживается и в следующем примере: 

(2) Тем временем пиарщики нашего олигарха не теряют времени даром. Роман Паратов из нефтяного 
«барона-разбойника» оказывается вдруг ярым государственником. Человек, ставший экономическим 
бедствием для нескольких регионов России, берется решать за президента, что лучше для страны – 

                                                           
5 Аллюзия отличается от истинного намека не только еще большей степенью вариативности реконструкции содержания и 
сложностью его вербализации, но и тем, что аллюзия не имеет какого-то прототипического полного языкового представления, 
а намек, даже истинный, чаще всего имеет. 
6 Выступление А.М. Макашова на митинге 4 октября 1998 в г. Москве на Смоленской-Сенной площади. Более подробно 
анализ семантики призывов, в том числе на данном митинге, см. в [Баранов 2006 (в печати)]. 
7 Выступление В.М. Гунько на митинге 4 октября 1998 в г. Москве на Смоленской-Сенной площади. 
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когда и как вступать в ВТО, каким экономическим курсом идти правительству. <…> Западное 
общество пытаются убаюкать сказкой о «чистом» Паратове и «нечистых» Тушинских племянниках. 
И это понятно – криминальные финансы отмываются за рубежом. Легализация имиджа закономерно 
следует за легализацией бизнеса и кровавых денег. Однако эти люди надевают белые перчатки лишь 
для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. «Главный список» 

Во фразе <…> эти люди надевают белые перчатки лишь для того, чтобы не оставлять отпечатки 
пальцев представлен совершенно прозрачный намек, основанный на следующей схеме: ‘указание на действие, 
совершаемое человеком, которое типично для участника, выступающего в роли X в некоторой типизированной 
ситуации, эквивалентно называнию этого участника по его роли в этой ситуации’. 

В предшествующем тексте анализируемой публикации упоминались Тушинские племянники и Р. Паратов, 
то есть словосочетание эти люди относится и к Р. Пратову и к Тушинским племянникам. Известно, что 
использование перчаток для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, типичное действие преступников во 
время совершения преступления – часть сценария совершения преступления. Следовательно, содержание намека 
в том, что и Р. Паратов причисляется автором текста к преступникам. 

Из приведенных примеров становится ясно, что регулярный намек «вписан» в содержание текста и его 
понимание необходимо для сохранения связности в понимании. Регулярные или продуктивные намеки можно 
определить следующим образом: 
Регулярный, или продуктивный, намек – это такой способ косвенной передачи информации, который с 
формальной точки зрения основан на усложнении описания информации языковыми формами (реже – на 
использовании многозначных действий или действий с нестандартной семантикой), а с содержательной 
предполагает обязательную реконструкцию своего содержания по неполным данным, то есть угадывание, в 
основе которого лежат относительно регулярные правила вычисления смысла и знания адресата о мире или 
конкретной проблемной ситуации, обсуждаемой в тексте, при этом намек формирует не альтернативный уровень 
содержания текста, а его имплицитную составляющую, непонимание которой может привести к 
коммуникативной неудаче. 

4. Регулярный, или продуктивный, намек и косвенные речевые акты 
Регулярные или продуктивные намеки во многом близки другим косвенным способам передачи смысла, 

основанным на регулярных преобразованиях. В частности, очевидно сходство намеков и косвенных речевых 
актов, то есть случаев использования высказываний, грамматическая форма которых обычно используется для 
выражения иллокуции X, для выражения иллокуции Y, не равной иллокуции X [Серль 1986]. Например, фраза Не 
могли бы вы мне передать сыр? грамматически является вопросом, но реально в коммуникации используется для 
выражения вежливой просьбы. Понимание этой фразы как истинного вопроса, вопроса в первичной функции 
возможно, но в практическом плане часто оказывается бессмысленным: действительно, простой ответ «да», 
удовлетворяющий любопытство спрашивающего, ничего не меняет в смысле удовлетворения его желания. 

Таким образом, как и намеки, косвенные речевые акты относятся к непрямым способам передачи 
содержания. Как и регулярные намеки, они исходно основываются на некотором более или менее стандартном 
способе переинтерпретации речевой формы8. Однако различия между этими феноменами существуют. Во-
первых, косвенные речевые акты лишь по происхождению являются результатом переосмысления 
соответствующих грамматических форм. Фактически косвенная передача другой иллокуции уже закреплена за 
соответствующей фразой при ее произнесении в некоторой ситуации. Речевой акт Не могли бы вы мне передать 
сыр? за обедом, завтраком, ужином и т.п. стандартно понимается как просьба. Аналогично вопрос Ну что мне с 
тобой делать? по отношению к шалящему ребенку обычно понимается как выражение неудовольствия, а не как 
желание получить информацию. По сути актуального переосмысления не происходит или оно существенно 
упрощено по сравнению с намеками. Соответствующие формы косвенных речевых актов настолько 
конвенциональны, что часто фиксируются в грамматиках (см., например, выделение коммуникативных функций 
просьбы и совета у предложений, имеющих грамматическую форму вопросов в «Русской грамматике» [Русская 
грамматика 1980, § 2591]). 

Во-вторых, когда мы говорим о передаче информации (содержания) и ее представлении в языковых формах, 
следует разграничивать категорий «прямой – косвенный» и «эксплицитный – имплицитный». Действительно, 
прямой способ передачи информации чаще всего соответствует ее эксплицитному представлению в языковой 
форме, а косвенный – имплицитному. Однако это совершенно не обязательно. Косвенная передача смысла может 
быть совершенно эксплицитной. Действительно, произнося фразу Молока не продашь ли, хозяюшка?, говорящий 
вовсе не пытается что-то скрыть, представив иллокутивную силу просьбы в имплицитном виде. Косвенная форма 
передачи коммуникативного намерения преследует здесь цель достижения вежливости, поскольку не-ли-вопрос 

                                                           
8 Приводимый в [Шатуновский 2004] вопрос Не хотите ли вы вынести мусор? в значении побуждения как пример 
нестандартного косвенного речевого акта трудно считать абсолютно нормальным. Дело в том, что он построен по аналогии с 
вежливыми предложениями сделать адресату что-то приятное, оказать какую-то услугу. Ср.: Не хотите ли еще чайку?; Не 
хотите ли сигаретку? Использование аналогичной конструкции для предложения заняться каким-то малоприятным делом 
смотрится странно и может интерпретироваться как форма скрытого издевательства. Так что, дело здесь не в нестандартности 
– как раз способ косвенного выражения иллокутивной силы вполне стандартен. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 50

содержит установку на негативный ответ, который и фиксируется в поверхностной форме вопроса [Баранов, 
Кобозева 1983]. Вполне эксплицитны и другие косвенные речевые акты. В отличие от косвенных речевых актов, 
регулярный намек является косвенной формой передачи содержания, приводящей к имплицитной форме 
выражения этого содержания. Разумеется, истинный намек ведет к имплицитности передаваемого содержания в 
еще большей степени. В этом отношении намеки отличаются и от двусмысленных высказываний, в которых 
смысловые планы равноправны9. 

Как показывает опыт лингвистических экспертиз, весьма часто регулярный намек используется именно для 
того, чтобы избежать обвинений в обнародовании нежелательной информации – ср. пример 2, а также призывы 
Армия и флот, ты вспомни, что у тебя есть ружье и Да здравствуют люди, в груди которых один призыв 
звучит: «К оружию, товарищи», рассмотренные выше. Однако, регулярный намек является обязательной частью 
плана содержания высказывания и текста и, в отличие от истинного/сложного намека, может быть 
реконструирован. 

В-третьих, непонимание косвенного речевого акта ведет к коммуникативной неудаче. Аналогичный эффект 
возникает и при непонимании регулярного намека. Истинный намек в этом отношении противопоставлен и 
косвенным речевым актам, и регулярным намекам: его непонимание не приводит к полному краху 
коммуникации, поскольку содержание истинного намека образует альтернативный смысловой план. 

В-четвертых, если пытаться распространить на рассматриваемые феномены понятие внутренней формы, то 
последняя, несомненно, есть у косвенных речевых актов: ее образует речевой акт в коммуникативной функции, 
типичной для соответствующей грамматической формы предложения. Иными словами, для вопросов в функции 
просьбы внутренней формой будет речевой акт вопроса. Намеки – как регулярные, так и истинные – в этом 
смысле внутренней формы лишены. Для истинных намеков внешний, эксплицитный смысловой план не менее 
важен, чем само содержание намека, а в регулярных намеках имплицитная часть оказывается продолжением его 
эксплицитной части. 

Наконец, в-пятых, многие регулярные намеки с формальной точки зрения представляют собой результат 
усечения, редукции формы: ср. Кое-кто не хочет заниматься вместо Павел не хочет заниматься. Косвенные 
речевые акты, напротив, являются не редукцией формы, а ее переинтерпретацией. 

5. Заключение 
Таким образом, сущность намека заключается в том, чтобы косвенно передать некоторое содержание, 

используя модель мира адресата – его знания о ситуации и устройстве действительности, причем это содержание 
оказывается в имплицитных слоях семантики высказывания и текста. В общем случае намек основывается на 
упоминании некоторого компонента типизированной ситуации (фрагмента фрейма или части алгоритма 
сценария), по которому адресат может реконструировать всю ситуацию в целом или те ее компоненты, которые 
составляют содержание намека. Если адресат не имеет необходимого фонового знания (нужной когнитивной 
структуры), то намек не будет прочитан, понят.  

Воздействующий эффект намека, как и при использовании других скрытых способов управления 
пониманием, основывается на эффекте приватизации знания [Баранов 1990]. Когнитивная ценность намека в том, 
что, угадав, вычислив содержание намека по его неполным следам в языковой форме, то есть, приложив 
дополнительные усилия для получения знания, человек не откажется от него и отнологизирует, то есть введет в 
модель мира, и будет склонен к его использованию. 
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Предметом доклада является применение инструментальной среды для экспериментов с 
алгоритмами поверхностно-синтаксического анализа (ПСА). Описывается опыт отладки и 
реализации некоторой совокупности алгоритмов ПСА в рамках данной среды в сжатые 
сроки. 

 

Введение 
В настоящей работе описывается опыт применения объектной среды для экспериментов с алгоритмами 

поверхностно-синтаксического анализа (ПСА) [1] к фрагменту системы ПСА русского предложения (S) [2, 3] 2. И 
данная объектная среда, и указанная система ПСА разрабатываются в Институте лингвистики РГГУ. 

Задачей системы ПСА, служащей объектом эксперимента, является построение полного графа 
синтагматических связей сегментов и слов внутри сегментов для русского S, где сегменты (в терминологии [4] – 
«окончательные (приведенные) сегменты») – эксплицитно заданные в тексте части S: простые главные 
предложения, придаточные и любые обособляемые обороты: деепричастные обороты, согласованные 
определения, вводные обороты и т.д. 

Специфика объекта эксперимента – данной системы ПСА – в сравнении c обычно принятой (вслед за 
предложенной в [4]) структурой ПСА – состоит в делении процедур ПСА на модули, работающие в кардинально 
отличном от обычного порядке: 

• предсинтаксис: 
o постморфология (морфосинтаксис), 
o снятие омонимии частей речи, 

• предсегментация – построение необходимых для сегментации проективных отрезков атрибутивных 
именных, предложных групп, сложного сказуемого и т.д., 

• сегментация – построение сегментов, 
• внутрисегментный анализ (ВА) – построение связей слов в сегментах, 
• межсегментный анализ – построение связей сегментов. 
Главные отличия состоят в том, что сегментация предшествует построению графа связей [3] и, благодаря 

использованию проективности и рекурсивности линейной структуры S в процедурах анализа, строятся сразу 
только синтаксически правильные связи с возможными неоднозначностями каждого уровня анализа. 

На данном этапе эксперимента на входе – сегмент, равный простому S, на выходе – полный граф 
внутрисегментных связей. Модуль сегментации в настоящей версии из эксперимента исключен. 

Собственно ПСА работает с выходом морфологического анализа – цепочкой грамматических образов слов 
и знаков препинания, содержащих информацию о морфологических характеристиках, грамматической – не 
содержащей лексико-семантической информации – модели управления (способность управлять падежами, 
инфинитивом, предлогом и подчинительным союзом) и о семантическом классе (предмет, одушевленность, имя 
собственное, параметр и т.д.) слова. 

                                                           
1 Доклад подготовлен при частичной поддержке РФФИ (грант 06-06-80434). 
2 Синтаксический базис и собственно алгоритмы - Т.Ю.Кобзаревой. 
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Граф строится соответственно списку синтагм, где синтагма – вид связи без условий ее реализации. 
Различаем два типа отношений: связь направленная – подчинение (стрелка от хозяина к слуге) и ненаправленная 
– сочинение (условно – стрелка от левого сочиненного к ближайшему правому). Условия, определяющие 
специфику реализации синтагм, задаются в алгоритмах. 

Под словом «алгоритм» понимается совокупность связанных между собой лингвистических правил ПСА. 
Правила содержат проверяемые на членах предложения условия и декларации распознавания соответствующих 
этим условиям лингвистических ситуаций. Правила «жестко» соединены между собой переходами, причем от 
одного правила можно перейти к рассмотрению не более чем двух других. При этом выбор следующего правила 
зависит от результата анализа предложения в текущем правиле. 

Такая организация алгоритмов ПСА похожим на блок-схему образом удобна для их программной 
реализации. Однако описанный способ записи алгоритмов в виде диаграмм, сохраняемых в документах Word, 
затрудняет проверку их правильности и обозрение всей их совокупности. 

Любая реализация ПСА основывается на программировании некоторого готового на данный момент 
варианта системы алгоритмов. При этом в программе фиксируется конкретное состояние системы правил, т.е. 
неизбежно и существующие в ней на этот момент неточности и неполнота. С целью эффективной обработки 
больших текстов ранее использовались компилируемые языки программирования, такие как С++, или Delphi 
Pascal, как в [5]. Такой подход ориентирован на окончательную эффективную реализацию, а не на 
усовершенствование системы правил – исправление ошибок, пополнение и совершенствование алгоритмов, 
оптимизация их структуры. При его использовании подобные модификации программы требуют существенных 
временных затрат. 

Для обеспечения возможности отладки лингвистических алгоритмов на разных примерах, в различном 
порядке, по частям или целиком, была создана специальная инструментальная среда [1,6,7]. В ее основе лежит 
объектная модель, отображающая как структуру алгоритма, так и его вычисление на тестовом примере (тексте). 

В ПСА мы постоянно сталкиваемся с разного рода неоднозначностями. Примером такой ситуации может 
служить неразрешенная на данный момент вычисления морфологическая омонимия. В этом случае на базе 
предложения со словом-омонимом возникает два или более его вариантов, в каждом из которых омонимия 
разрешена. Используемая модель поддерживает возникновение и обработку альтернатив в представлении и в 
процессе вычисления алгоритма, а также множественность связанных с этим вариантов анализа предложения. 

Алгоритм в модели представляется как сеть. Его основными структурными элементами являются объект, 
представляющий алгоритм в целом (его общие свойства и поведение), узел алгоритма, правило. Правило 
содержит условия, применяемые к анализируемому предложению или некоторой его части и, возможно, 
действия, модифицирующие представление предложения, если соответствующие условия правила выполняются. 
Узел содержит (ссылается на) ровно одно правило. В каждой из альтернатив он ссылается не более чем на два 
дочерних узла. При вычислении переход на один из этих узлов определяется истинностью условий правила 
родительского узла. 

В оригинальных алгоритмах используются обратные связи (для перехода на узлы, предшествующие 
данному), а также управляющие перечислительные конструкции вида «для слов предложения, удовлетворяющих 
<условие>, применить …». Эти ситуации в представлении алгоритма моделируются посредством специального 
объекта-перечислителя, а его обработка в процессе вычисления приводит к рекурсивным повторениям обхода 
соответствующей этому объекту подсети алгоритма. 

Модель позволяет при вычислении одного алгоритма обращаться, передавая необходимые параметры, к 
вычислению другого (аналог вызова процедур в программировании). 

Представление варианта предложения базируется на модели многофункциональных словарей, основанной 
на синтезе лингвистических единиц [8]. 

В [6, 7] была описана функциональность рассматриваемой инструментальной среды, обеспечивающая 
следующие возможности для проведения тестирования и отладки алгоритмов: 

• установка прерывания, 
• автоматическое выполнение части алгоритма, 
• пошаговое выполнение алгоритмов, 
• просмотр контекста выполнения (значений переменных, содержания узла и связанного с узлом правила, 

текущего состояния представления анализируемого предложения), 
• пробное вычисление выражений элементов правил, 
• сохранение промежуточных состояний модели анализируемого предложения, 
• трассировка выполнения алгоритма. 
К данному моменту времени в этой среде промоделированы и в значительной степени отлажены алгоритмы 

ПСА, представляющие собой блок внутрисегментного анализа и некоторые необходимые для него модули 
предсинтаксиса. В ходе этой работы была расширена функциональность: реализация так называемого пакетного 
тестирования существенно ускорила проверку правильности всей системы алгоритмов в процессе их 
модификации. 
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Общая характеристика реализованных алгоритмов ПСА 
В разрабатываемой ПСА работе модуля внутрисегментного анализа (ВА) предшествуют алгоритмы 

модулей предсинтаксического анализа, предсегментации и сегментации. ВА строит графы синтагматических 
связей в уже построенных сегментах: простых-главных и придаточных предложениях, деепричастных и других 
обособляемых оборотах, т.е. работает в границах уже построенных сегментов с учетом проективности 
подчинительных и сочинительных связей, построенных к этому этапу анализа. 

Важную роль в системе занимает универсальный модуль сегментации, так как сегментация значительно 
упрощает решение задач ВА. Лингвистические возможности модуля сегментации [3] демонстрирует его 
экспериментальная реализация в работе [5]. В представляемой программной версии он еще не реализован, и все 
эксперименты по отладке программ алгоритмов ВА проводились на простых (односегментных) предложениях. 

В настоящей версии отчасти реализованы необходимые для ВА модули предсинтаксиса: стандартные 
универсальные подпрограммы проверки согласования, алгоритмы постморфологии, корректирующие и 
дополняющие результаты морфологического анализа, наиболее важные алгоритмы снятия омонимии частей речи 
и часть алгоритмов модуля предсегментации: построение атрибутивных именных групп (ИГ: существительное – 
хозяин прилагательного или его синтаксического аналога) и предложных групп (ПГ), конструкций с именами 
собственными, числами, сложных сказуемых, синтагм со слугами – обособленными приложениями, анализ 
сочинения и др. 

Таким образом, к началу работы ВА уже построены необходимые для сегментации внутрисегментные 
связи. 

Модуль ВА в настоящей версии системы состоит из четырех алгоритмов: 
• поиск сказуемого и подлежащего, 
• заполнение словарно заданных валентностей (управление инфинитивом и Род., Дат., Вин., Твор. 

падежами); 
• поиск хозяина ПГ, 
• поиск хозяев слабоуправляемых ИГ в Род.п. и наречий. 
Как уже сказано выше, словам задается только грамматическое управление: в модели управления нет 

лексико-семантической информации, что отчасти компенсируется порядком работы модулей системы, отчасти – 
собственно структурой алгоритмов ВА. 

Специфика организации алгоритмов ВА, обусловленная отсутствием лексико-семантической информации о 
заполнении валентностей, влечет необходимость задавать некоторые специфические условия построения синтагм 
списками возможных линейных конфигураций. С точки зрения организации лингвистического обеспечения 
алгоритмы ВА соединяют в себе некоторые особенности первого и второго поколений систем автоматического 
анализа. Каждый из алгоритмов состоит из основной – «грамматической» части анализа и подпрограммы 
«Частных случаев». 

Грамматическая часть анализа устроена по принципу организации алгоритмов первого поколения: 
лингвистическая информация задается имплицитно циклической процедурой поиска универсальных признаков 
грамматически правильных манифестаций анализируемых синтагм. 

Исключения из правил заданы в каждом алгоритме эксплицитно (т.е. по принципу организации систем 
второго поколения) – подпрограммой «Частных случаев», которая является словарем линейных конфигураций – 
«масок» для исключений из правил. При этом линейные конфигурации исключений могут быть заданы с любой 
степенью подробности, вплоть до конкретного словосочетания. В процессе работы алгоритма обращение к 
словарю «Частных случаев», как к любому списку исключений из правила, предваряет обращение к 
общеграмматической части алгоритма и обеспечивает возможность легкого уточнения и пополнения алгоритмов 
при изменении специфики анализируемых текстов. 

Разберем на двух примерах работу модуля ВА (типы связи в системе задаются номерами синтагм Rn, 
которые при связях на картинке не проставляются, и мы их не даем, так как здесь нет возможности их 
комментировать). 

Пример (1) 

 
В предсегментации строится будут R отстаивать, языке R родном, на R языке. 
На этапе ВА: при поиске сказуемого и подлежащего получаем будут R они; при заполнении валентностей – 

отстаивать R образование; хозяина ПГ на родном языке ищем по словарю «Частных случаев», и, не найдя в 
перечне заданных там конкретных линейных конфигураций нужной, переходим к Таблице списков 
нестандартных (неглагольных) хозяев для конкретных предлогов, управляющих определенными падежами: 

 
на тв акцент, голосование, использование, 

образование, преподавание, рост, термины, ... 
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Пример (2) 

  
 
В постморфологии строится грамматический образ аббревиатуры ЕС. 
В предсегментации строятся группы проблемой R основной, безгражданство R массовое, по R правам и 

определяется хозяин ЕС: комиссар R ЕС (где ЕС в Род.п.). 
На этапе ВА: при поиске подлежащего и сказуемого строится назвал R комиссар; при заполнении 

валентностей строится назвал R безгражданство и назвал R проблемой; при поиске хозяина группы по правам 
человека в словаре «Частных случаев» находим ситуацию: 

 
 
16 [Х … ПГ= по R64 правам + человека]: [между 
Х и по м.б. только ИГ в Род.п., ПГ, D, частицы] & 
Х = библиотека, Госбюро, документы, 
законодательство, Евросуд, комитет, комиссар, 
Конвенция, линия, обзор, образование, просвещение, 
суд, уполномоченный, центр, …, 
 

 
Наш случай ей удовлетворяет, в результате строится комиссар R по (правам человека); при поиске хозяев 

для слабоуправляемого Род.п. достраиваются связи правам R человека и проблемой R Латвии. 

Процесс реализации и отладки 
Как уже упоминалось в [7], процесс моделирования и отладки алгоритмов происходит при взаимодействии 

лингвиста (как специалиста предметной области) и специально обученного программиста, сочетающего, с одной 
стороны, понимание лингвистической проблематики, а с другой, владеющего технологией объектного 
моделирования в среде для экспериментов с алгоритмами ПСА. 

Содержательная разработка ПСА – это прерогатива лингвиста. По его спецификации программист на 
входном языке инструментальной среды описывает модель алгоритмов. Синтаксис такого языка представляет 
собой Лисп-выражения, включающие как стандартные функции Common Лиспа, так и системно-определенные 
функции и формы объектной модели. При необходимости программист обеспечивает в среде новые функции. 
Вместе с возможностью использовать в кодах условий и действий правил произвольные выражения Common 
Лиспа, являющегося универсальным языком программирования, это делает систему открытой (в 
противоположность прикладным системам, функциональность которых ограничена их входным языком). 

Написанные алгоритмы испытываются в различных сочетаниях на некотором множестве тестов. 
Программист имеет возможность вычислить алгоритм для данного предложения и, если нужно, произвести его 
пошаговую отладку, аналогично тому, как это делается в инструментальных средах для разработки программ. 

С ростом количества моделируемых алгоритмов стало ясно, что необходима автоматизация тестирования 
всей совокупности алгоритмов или только их некоторой части за один «прогон». Дело в том, что при изменении 
части любого из алгоритмов нужно было просматривать результат его работы для каждого из проверенных ранее 
примеров, что при достаточно большом количестве примеров для каждого из алгоритмов приводит к 
существенным временным затратам. 

Выходом из этой ситуации стал механизм, позволяющий разом протестировать выделенную совокупность 
алгоритмов, вычисляя каждый из них для актуального множества примеров – так называемое пакетное 
тестирование. Его применение существенно облегчило поддержку адекватности и корректности тестируемого 
комплекса алгоритмов после их изменений. 

Пакетное тестирование и проект алгоритма 
В основе пакетного тестирования лежит возможность автоматически применять составленные ранее тесты к 

объекту-результату вычисления алгоритма на некотором примере. Это обеспечивается тем, что в Лиспе можно 
интерпретировать построенные ранее Лисп-выражения. 

Тестовые Лисп-выражения содержат перечень проверок, которые необходимо осуществить после 
применения какого-либо алгоритма к тестовому примеру. Каждая такая проверка представляет собой вызов 
стандартного (Common Lisp) или системно-определенного предиката. Аргументами таких предикатов являются 
вызовы системно-определенных функций доступа к различным данным совокупности объектов, представляющих 
результат ПСА предложения, и эталонные данные, с которыми сравниваются данные, полученные в результате 
анализа. Сведения о процессе тестирования выводятся в соответствующий протокол, причем глобальные флаги 
позволяют настроить такой вывод на подробную печать тестов и их результатов или только на вывод выражений 
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и результатов тестов, в которых проявились ошибки (failure-тестов). Можно также пропускать либо все тесты 
целиком, либо только до обнаружения первой ошибки. 

Эти тесты могут быть получены автоматически по результатам вычисления алгоритма на примере – в 
случае, если полученный результат был расценен разработчиком как верный. Автоматически сгенерированный 
файл таких тестов охватывает проверки всех свойств слов предложения и связей между ними для всех 
получившихся альтернатив. Если же разработчику необходима только часть из них, остальные можно удалить из 
этого файла вручную. 

Важную роль в организации всего комплекса тестов играют проект алгоритма и проект тестирования. 
Такие проекты аналогичны проектам в инструментальных системах разработки программ. Проекты 
поддерживают модульную организацию тестов и локальность связанных с разработкой ресурсов: описаний, 
кодов, данных. 

Структура проекта алгоритма, точнее, конкретной версии данного алгоритма, основана на следующих 
естественных ассоциациях. С алгоритмом связаны:  

• единственный файл, содержащий его код, 
• единственный файл с оригинальным описанием, 
• совокупность других алгоритмов и иных ресурсов, которые должны быть загружены для его работы, 
• совокупность его тестовых примеров. 
При этом учитывается, что один и тот же пример может использоваться для тестирования разных 

алгоритмов. При этом ясно, что, применяя разные алгоритмы к одному и тому же предложению, мы будем иметь 
разные результаты анализа, поэтому отдельный тестовый файл соответствует паре алгоритм-пример. Примеры 
хранятся в разных представлениях: как в виде текстового файла, так и в виде его сгенерированной объектной 
модели (как отдельный файл в соответствующем Лисп-синтаксисе). 

В файле проекта такие ассоциации определяются путями к соответствующим файлам. 
Проект тестирования (а их может быть несколько для данного алгоритма) лишь выделяет из списка всех 

тестовых примеров в проекте алгоритма актуальное подмножество для некоторого конкретного плана 
тестирования. 

Собственно план тестирования определяется пакетным файлом тестирования, в котором специальная 
тестирующая функция применяется к одному или нескольким проектам тестирования (точнее, аргументами здесь 
являются пути к файлам соответствующих проектов). 

Для каждого применения алгоритма к некоторому примеру может быть построен (выбором 
соответствующей опции) так называемый проект вычисления алгоритма, в котором сохраняются: 

• файлы с промежуточными данными (например, входные и выходные файлы для «внешней» программы 
морфологического анализа), которые в частности могут быть использованы для дополнительной проверки, 

• файлы с выходными данными для взаимодействия с другими приложениями (например, xml-файлы для 
визуализации синтаксических графов примеров3, для интерактивной визуализации дерева обхода данного 
алгоритма с трассировкой его вычисления4). 

Заключение 
Итогом настоящей работы стала пробная реализация универсального модуля внутрисегментного анализа и 

некоторых необходимых для него модулей предсинтаксиса при помощи объектной среды для экспериментов с 
алгоритмами поверхностно-синтаксического анализа. При этом исполнителей интересовала возможность понять 
применимость описываемой среды не только для отладки лингвистических алгоритмов, но и для имплементации 
конкретного фрагмента синтаксического анализа текста, используемого в рамках реальной задачи, в которой его 
результат непосредственно передавался бы на вход подсистемы семантического анализа текста по нескольким 
фиксированным факторам. 

Применение рассматриваемой инструментальной среды позволило выполнить эту работу в достаточно 
сжатые сроки ограниченными силами. 

Совокупность промоделированных алгоритмов представляет собой замкнутый фрагмент 
поверхностно-синтаксического анализа, который покрывает любые сегменты (в смысле [3]), в частности, 
простые предложения, содержащие, однако, такие конструкции, как сочинение, именные и предложные группы, 
сложные сказуемые. Она отлаживалась на простых предложениях, но предполагается, что после реализации 
алгоритмов сегментации она будет работать в составе полной системы алгоритмов 
поверхностно-синтаксического анализа. Конечно, исполнители не гарантируют ее абсолютной применимости 
даже ко всем простым предложениям. Более того, эта задача вряд ли может быть решена окончательно. Однако в 
рамках рассматриваемого подхода реализация системы алгоритмов является открытой для пополнений и 
исправлений. 

                                                           
3 Для визуализации изменений примера в результате работы алгоритма И.М.Ножовым было сделано средство графического 
отображения. Пример визуализации см. в данной статье в описании реализованных алгоритмов. 
4 Для наглядного отображения работы алгоритма в каждой сессии Г.Ю. Айрияном на основе разрабатываемой им технологии 
[9] было сделано приложение, показывающее проход алгоритма в виде дерева с соответствующей функциональностью 
сворачивания/разворачивания узлов. 
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ПОДБОР ПРИМЕРОВ И ИНТЕРНЕТ 
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RUSSIAN AND THE WWW 

 

В. И. Беликов  (WBelikoph@Yandex.ru) 
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва 

 

В докладе рассматривается функции иллюстраций и их подбор в традиционной 
лексикографии и роль Интернета при отборе иллюстративного материала для словаря «Языки 
русских городов». 

 
 
Мы делаем здесь совместными усилиями самый настоящий словарь ‹…› Как 
правило, слова, которые мы обсуждаем, не попадают в толковые словари 
русского языка, но активно употребляются в разных регионах России. 

Преамбула форума «Городские диалекты», 
http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26 

 
Прежде чем говорить, как подбираются иллюстрации для словаря «Языки русских городов», необходимо 

остановиться на, казалось бы, ясных вопросах: какие иллюстрации вообще используются в толковых словарях, 
как они подбираются и каково их назначение.  

В аннотациях к самым разным изданиям принято говорить «рассчитано как на специалистов, так и на самые 
широкие круги читателей». В применении к словарю самые широкие круги читателей следует понимать 
буквально. Специалистов же, чьи интересы призван удовлетворять словарь, я бы разделил на две категории: 
«(традиционные) лексикографы» и, условно говоря, «грамматисты». Не имея возможности вдаваться в детали, 
изложу их лексикографические интересы с очень сильным огрублением. «Лексикограф» заинтересован в 
наиболее точной фиксации лексического значения слова, во всем его многообразии, и в этом отношении он 
близок к рядовому пользователю словаря. «Грамматист» же всегда интересовался отражением в словаре 
парадигматики конкретной лексической единицы, а позднее и ее синтагматических свойств. Разумеется, 
реальные составители толковых словарей, будучи лингвистами, сделали большой шаг в направлении 
грамматикализации словаря. Достаточно сравнить первые статьи у Даля и в современных словарях. Словарь Даля 
начинается со статьи, посвященной букве А, а следующая, более короткая, «комплексно» описывает союз, 
частицу и междометие. В современных же толковых словарях служебным а уделено в десятки раз больше места, 
чем букве, при этом иногда (как в словаре Ожегова) буква а вообще обойдена вниманием. Не все слова 
интересуют «грамматиста» в равной степени, поэтому появились специализированные лексикографические 
издания, предназначенные исключительно для профессионалов. Специалист по семантике, вроде бы, должен 
иметь выраженные лексикографические интересы, однако в значении его интересуют скорее инварианты, чем 
идиосинкратические детали. В результате разница между козлом и бараном существенна для всех: для 
«грамматиста» они различаются акцентной парадигмой, для специалиста по семантике важны в первую очередь 
их переносные значения, сходные, но не идентичные. А что будет написано в словарных статьях килька и 
тюлька, теоретически должно волновать только «лексикографа»5.  

Широкие круги читателей, напротив, обращаются к толковому словарю в основном с целью узнать как 
правильно (интересуясь б у к в о й  значения, а также наличием ограничительных помет) или для уточнения 
значения малознакомого слова (в этом смысле различие между килькой и тюлькой ему интереснее, чем между 
козлом и бараном); из информации, близкой «грамматисту», наибольший интерес для значительной части 
непрофессионалов представляет проверка слуха, что «разрешили говорить моё кофе», а также акцентная 
парадигма «трудных» слов (не всегда, кстати, полностью выводимая из статей в толковом словаре); к статьям, 
толкующим «простые и ясные» слова типа большой, если или стул рядовой читатель обращается очень редко. 
Любопытство к иллюстративному материалу (если он не обладает самоценностью, как у Даля) целиком 
подчинено интересу к семантике.  

Как известно, толковые словари снабжаются двумя типами примеров: словосочетаниями и предложениями; 
соотношение тех и других зависит от объема словаря. Ортогонально этому примеры делятся на модельные, 

                                                           
5 Волнения, впрочем, сугубо теоретические; так, в БТС эти слова толкуются, соответственно, как ‘мелкая промысловая рыба сем. сельдевых’ 
и ‘мелкая морская промысловая рыбка сем. сельдевых’. 
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порожденные самим лексикографом, и взятые из источников. Последние «вызывают, прежде всего, у самого 
лексикографа, большее доверие, чем придуманные» Но «ситуации, изображенные в литературных примерах, 
бывают подчас далеки от прототипических для описываемого слова» [Семенова 2003: 594]. Кроме того, 
вырванные из контекста цитаты могут быть чрезмерно длинны и, тем не менее, не вполне понятны. В результате 
в практику создания словарей «общего назначения» входит явно обозначаемое сокращение цитируемого примера 
и введение разъясняющих дополнений в квадратных скобках. Во все шире распространяющихся словарях, 
предназначенных для узкопрофессионального использования, допускается и «редактирование» цитат, точнее, 
создание модельных примеров, в которых все еще просматривается план содержания, принадлежащий, скажем, 
Пушкину (ср. приводимый С. Ю. Семеновой пример из семантического словаря РУСЛАН: Цыгане шумной 
толпой по Бессарабии кочуют6).  

Разумеется, для решения сугубо лингвистических задач могут использоваться и общие словари, при этом 
оценка полезности иллюстративных примеров лингвистом и непрофессионалом может различаться. Интересный 
подход демонстрирует работа О. А. Митрофановой и С. А. Крылова [2006], отмечающих, что наиболее удачные 
из модельных примеров «согласуются с узусом, не перегружены элементами частного характера, и в то же время, 
позволяют демонстрировать спектр семантических / синтаксических валентностей слова». При анализе словаря 
Ожегова в формате базы данных Starling они констатируют, что с помощью модельных примеров удается 
выявить 228 синтагматических соседей глагола говорить; среди прочих определяются такие «предметно-
предикатные» актанты, как банальности, гадости, двусмысленности, дерзости, колкости, наглости, пакости.  

Однако неспециалист, даже если пользуется оцифрованной версией словаря (а в версии Ожегов—Шведова 
словарь включен в «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия»), имеет дело не с базой данных, поэтому ему 
явлены вовсе не типовые актанты глагола, а глагол говорить как наиболее тривиальная реализация функции 
Oper, имплицитно содержащаяся уже в соответствующем фрагменте толкования помянутых существительных: 
‘избитое выражение’, ‘отвратительные слова’, ‘двусмысленное выражение’, ‘дерзкие слова’, ‘язвительное 
замечание’, ‘наглое выражение’, ‘отвратительные слова’. Много ли добавляет к семантике отвратительных слов 
и дерзких выражений уточнение, что их можно г о в о р и т ь?  

С точки зрения лингвиста, интересующегося синтагматикой слов говорить и год, вполне оправдана оценка 
развернутых модельных примеров Май холодный — год плодородный и Не путай, говори с толком как полезных 
(даны в статьях май и путать). Но с точки зрения рядового пользователя оба они ущербны: при отсутствии 
специального задания и пословицу, и модель управления следует приводить в наиболее распространенных 
вариантах. Первый пример полезен лишь при иллюстрировании прилагательного плодородный (и, разумеется, в 
словаре пословиц как вариант к Май холодный — год хлебородный), второй — в статьях говорить и толк, но 
только при сопоставлении с более нейтральным говорить толком7. 

В отношении цитатных иллюстраций важно определить, что представляет собой «цитатный фонд». 
Известно, что наиболее насыщенный иллюстративным материалом 17-томный словарь был сильно 
идеологизирован, но за длительный срок его выпуска (начал он выходить при Сталине, а завершился при 
Брежневе) идеология менялась, и прессинг на подборку иллюстраций ослабел. Однако, кроме идеологии, вклад 
цитат из тех или иных авторов и произведений определяется не всегда ясными субъективными причинами, что 
хорошо видно при анализе размещенного в Интернете оцифрованной версии 2 изд. МАС. Пользуясь 
расширенным поиском Гугла по адресу расположения словаря (feb-web.ru/feb/mas), можно определить, откуда 
брались «примеры правильного употребления слова» [МАС 1981: 6], выяснить число словарных статей, где 
цитируются отдельные произведения. Верхнюю и среднюю часть списка занимают классики вперемешку с 
лауреатами Сталинских премий, изредка просто орденоносцами8, но при этом не ясно, почему цитат из 

                                                           
6 В случае редактуры «под стандарт» остается загадкой, почему цыгане по Бессарабии кочуют, а не кочуют по Бессарабии. 
7 О распространенности вариантов говорит интернет-статистика. На 30.03.06 Май холодный год хлебородный находится Яндексом на 79 
сайтах, Гуглом — на 95, … год плодородный, соответственно, на 20 и 16. На говорить /+1 "+с толком" Яндекс находит 85 примеров, но если 
исключить нерелевантные контексты типа очень, говорит, с толку сбивает, собьет, мягко говоря, с толку или с чувством, как говорится, с 
толком, с расстановкой (даже сохранив примеры типа главное говорить с толком и расстановкой), их окажется всего 45. На говорить /+1 
!толком — 428 примеров, и, конечно, тоже есть шум. Важнее другое: в первой группе собственно литературных текстов только два: Шекспир 
(Сон в летнюю ночь, пер. H. M. Сатина) и Л. Ф. Баум (Дороти и Волшебник в Стране Оз, переводчика не установил). Во второй (говорить 
толком)— тексты Помяловского (Очерки бурсы), А. К. Толстого (Князь Серебряный), Тургенева (Записки охотника), Лескова (Шерамур), 
Мельникова-Печерского (Бабушкины россказни), А. Островского (Гроза, Последняя жертва), Чехова (Злоумышленник, Канитель. Радость), 
Л. Андреева (Савва), Куприна (Чудесный доктор), Ильфа и Петрова (Золотой телёнок), Кассиля (Чаша гладиатора), Вампилова (Старший 
сын) и др. 
8 Вот выборочный список цитируемых произведений (произведения и авторы-лауреаты Сталинской премии подчеркнуты): Степанов, Порт-
Артур: 671 цитата; Л. Толстой, Воскресение: 574; Пушкин, Капитанская дочка: 537; Федин, Необыкновенное лето: 506; Николаева, Жатва: 
481; Тургенев, Отцы и дети: 456; Саянов, Небо и земля: 399; Казакевич, Весна на Одере: 345; Гладков, Энергия: 336; А. Н. Толстой, Сестры: 
305; Тургенев, Накануне: 309; Достоевский, Братья Карамазовы: 309; Федин, Первые радости: 283; Л. Толстой, Война и мир: 275; 
Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды: 269; Гладков, Вольница: 249; М. Горький, Трое: 244; Бубеннов, Белая береза: 230; Чехов, Степь: 210; 
Шолохов, Тихий Дон: 195; Пушкин, Евгений Онегин: 186; Гончаров, Обломов: 175; Панова, Спутники: 171; Ажаев, Далеко от Москвы: 156; 
Березко, Мирный город: 142; Л. Толстой, Анна Каренина: 136; Крымов, Танкер «Дербент»: 135; Чехов, Три сестры: 122; Бунин, Деревня: 122; 
М. Горький, Коновалов: 117; М. Алексеев, Солдаты: 115; Гладков, Повесть о детстве: 108; Березко, Ночь полководца: 106; Серафимович, 
Город в степи: 105; Горбатов, Непокоренные: 104; Фадеев, Молодая гвардия: 102; Задорнов, Амур-батюшка: 100; Тургенев, Бежин луг: 87; 
Гладков, Цемент: 84; Рыбаков, Водители: 78; М. Горький, Мать: 69; Павленко, Счастье: 66; Чехов, Вишневый сад: 65; С. Антонов, Лена: 60; 
М. Горький, Васса Железнова: 59; Лидин, Две жизни: 41; Лесков, Соборяне: 40; Лесков, Очарованный странник: 33; М. Горький, Песня о 
Соколе: 22; Василенко, Звездочка: 22; Лесков, Некуда: 14; Николаева, Битва в пути: 13; М. Горький, На дне: 9; Бунин, Жизнь Арсеньева: 4; 
Достоевский, Бесы: 1. 
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«Воскресения» в два раза больше, чем из «Войны и мира», почему у Гладкова наиболее известный «Цемент» 
вместе с удостоенной лавров «Вольницей» в сумме уступают «Энергии», почему Бунинская «Деревня» 
цитируется в 30 с лишним раз чаще, чем «Жизнь Арсеньева», то же с «Жатвой» и «Битвой в пути» 
Г. Николаевой; распределение 13 цитат из «Битвы в пути» по томам загадочно: в т. 1 — три цитаты, в томе 3 — 
одна, в т. 4 — девять, из которых семь — во второй половине тома (упитать и далее). 

Задачи иллюстрирования в четырехтомном «Словаре русского языка» сформулированы так: «иллюстрации 
‹…› служат дополнительным средством характеристики слова, указывают на сферу его употребления, 
подтверждают стилистическую характеристику слова, данную при помощи соответствующей пометы» [МАС 
1981: 9]. Чуть иначе сказано в последнем фундаментальном издании, которое «продолжает и развивает богатые 
академические традиции словарного дела в России»: «Цитаты ‹…› служат для оправдания введения слова в 
словник Словаря, убеждают читателя в правильности толкования и стилистической классификации слова» [БАС 
2004: 3, 29]. Если вдуматься, возложение на иллюстрации функции «дополнительного средства характеристики 
слова» совершенно неожиданно; буквальное понимание подталкивает к единственной интерпретации: из 
иллюстрации можно извлечь то, что составитель не стал по каким-то причинам включать в результат своей 
авторской работы над словарной статьей. В самом деле, толкования и ограничительные пометы — это суждения, 
порожденные в рамках науки, поэтому они могут быть как истинными, так и ложными, цитаты же представляют 
собой грамматически стилистически и семантически правильные тексты на русском языке, истинность которых в 
контексте словаря в общем случае не представляет интереса (я отвлекаюсь от примеров к терминам и подобной 
им лексике, таковые, впрочем, и иллюстрируются нечасто). Я бы назвал эту важнейшую функцию цитат 
к о р р е к ц и о н н о й; внимательному читателю они помогают оценить истинность предлагаемых лексикографом 
толкования и стилистических помет и часто убеждают в их правильности. Если толкование неаккуратно, 
вероятность убедиться в этом для читателя тем выше, чем больше число иллюстративных цитат. В самом деле, 
если примеры отсутствуют или толкование иллюстрируется лишь интроспективно подобранными автором 
словарной статьи словосочетаниями, для того, чтобы усмотреть ошибки в толковании, необходимо, как 
минимум, в точности знать значение слова. При наличии цитат в этом нет нужды.  

Вот два показательных примера. В не содержащем иллюстраций словаре Ефремовой [2000] анкерок 
толкуется как ‘деревянный бочонок вместимостью от 16 до 50 литров, служащий для хранения пресной воды на 
шлюпках’, а аул — как ‘селение на Северном Кавказе, в Средней Азии и Казахстане’ и ‘жители такого селения’. 
В БАС первое слово толкуется абсолютно идентично (приведены примеры из «Цусимы» Новикова-Прибоя и 
«Морской души» Л. Соболева, где анкерки с водой используются н а  к о р а б л я х), а второе — как «1. Селение 
на Северном Кавказе и в Средней Азии. ‹…› [следуют два примера] 2. В знач собир. О жителях такого селения. 
‹…› Этот аул перекочевал далеко за Голодную степь. Пришв. Кащ. цепь».  

В первом случае читатель вправе заподозрить и неточность в толковании, и пропуск пометы проф. 
(детальных помет типа мор., мед. или авиа в этом издании не предусмотрено), особенно если заглянет в «Словарь 
морских терминов», приложенный к «Цусиме»: Анкерок — бочонок в одно, два, три ведра и больше; 
употребляется для вина, уксуса и пр., а также для водяного балласта на шлюпках9. Однако вторая читательская 
претензия легко снимается такими примерами с достаточным стилистическим и хронологическим разбросом: Но 
водка французская продается от 40 до 60 р. анкерок (письмо Радищева А. Р. Воронцову из Тобольска об 
Ирбитской ярмарке, 15.03.1791), Анкерок 3л, дуб – бук, розница 1500, опт 1400 (размещенный в Интернете 
«Прайс-лист на продукцию ООО "Русский дом Северо-Запад"»).  

Во втором же случае читатель, особенно обратившись к более широкому контексту цитаты, недоумевает: 
куда же подевалось селение, когда его жители «далеко перекочевали»? В действительности никакого «селения» 
не было, ибо по-русски это слово не применяется ни к поставленным юртам кочевников, ни к перемещаемым в 
разобранном виде на лошадях или верблюдах (ср. более подходящее к этому примеру толкование аул 2 из 
словаря Ушакова: ‘административная единица у некоторых кочевых тюркских народов Средней Азии’). 

Важнейшая особенность словаря «Языки русских городов» заключается в том, что лексические единицы 
языка-объекта в общем случае неизвестны составителю, описывать их приходится методами, близкими к 
полевым, выявляя семантику текстов, признанных соответствующими региональному узусу (маркированному 
или нет стилистически), путем их анализа либо самим исследователем, либо с помощью информанта. В отличие 
от ситуации, с которой сталкивается полевой лингвист, составителю словаря язык-объект в целом хорошо 
известен; плюсы этого очевидны, минус же заключается в том, что при поверхностном знакомстве с новой 
лексемой10 исследователь может уподобиться героям известной корейской сказки, пересказанной Н. Г. Гариным-
Михайловским11: слишком рано решив, что он «все понял», ошибется и в толковании лексемы, и в ее 
региональной привязке, и в стилистическом статусе. Само собой разумеется, что модельные примеры и неполно 
паспортизованные цитаты для иллюстраций в рамках этого проекта непригодны.  

Вполне очевидно, что вне Интернета и привязанных к нему оцифрованных текстовых массивов проект 
«Языки русских городов» был бы неосуществим. Создаваемый в его рамках словарь — продукт обработки 

                                                           
9 Можно добавить, что анкерок имеет сплюснутую форму, поскольку оба его днища эллипсоидны. 
10 В определении этого понятия я следую за представителями школы Ю. Д. Аперсяна: «Лексема — слово в одном из его значений» [НОСС 
2004:  XXXIII]. 
11 Жили себе муж и жена, хорошие люди, но только никогда никого до конца не дослушивали и всегда кричали: «Знаем, знаем!». 
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материалов, обсуждавшихся на форуме «Городские диалекты», но очередная версия словаря подвергается 
дальнейшему обсуждению в форуме, и в «готовых» статьях нередко корректируются и толкование, и 
региональный статус лексемы.  

Для констатации нейтрального статуса лексемы важным является функционирование ее в официальных 
контекстах, использование в научном и публицистическом стилях, авторском тексте художественных 
произведений, регулярное появление в периодике без кавычек. Ср. такие примеры:  

 
садить ‘сажать’ в разн. знач.: Капустник — огород, где садят капусту (статья по 

диалектологии, издано в Кемерове, авторский текст); Если человек ‹…› выдал много зарплатой или 
заработал много прибыли ‹…› [он] много, много, много работал. И такого социально активного 
господина мы садим [в тюрьму]? Где логика? (главный федеральный инспектор по Пермской 
области, выпускник филологического факультета Пермского университета). 

спадывать ‘спадать, падать, отваливаться, соскакивать’: Вы знаете, кем становится и что 
думает о себе человек, лишенный ремня и звания, когда у него спадывают брюки?; У одной моей 
туфельки отрывается пуговица. Туфелька начинает спадывать с ноги, хлястик громко шлепает 
(повести из екатеринбургского журнала «Урал», оба автора — местные уроженцы). 

садоогород ‘садовоогородное товарищество и отдельный участок в нем’: Комитет защиты 
садоогородов (офиц. название общественной организации в г. Ижевске); Администрация города 
сообщает об открытии сезонных пригородных маршрутов для поездки на садоогороды 
(«Удмуртская правда», заголовок).  

вехотка ‘мочалка’: Возможна контактно-бытовая передача вируса гепатитов в семейных 
очагах при несоблюдении гигиенических правил (использование в семье одной зубной щетки, 
вехотки, бритвенного прибора, маникюрных ножниц и т. д.) (Сайт департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области); Благодаря Н. К. Владимировой иркутяне познакомились именно 
на выставках с люфой, которая не только съедобна и хороша на вкус, но и при полном созревании и 
выделке является вехоткой («Восточно-Сибирская правда»). 

 
Для большинства типов лексики наиболее надежным источником иллюстраций является региональная 

периодика, однако в местных СМИ достаточно широко представлены идентичные тексты, в одних случаях это 
закономерность (например, издания ИД «Провинция» с частично общими материалами выходят в 40 регионах 
России от Калининграда до Хабаровска и от Архангельска до Астрахани и Ростов-на-Дону), в других — плагиат. 
Так, при региональной привязке лексемы бокал ‘высокая вместительная чайная чашка’ выявился идентичный 
текст, происхождение которого вряд ли установимо; фраза Перед тем как идти в гости и для того, чтобы не 
захмелеть, надо выпить бокал хорошо заваренного с мятой зеленого или черного чая присутствует в периодике 
Оренбурга (1998), Екатеринбурга и Калуги (2000), Костромы (2001), Ростова-на-Дону (2003). 

Для иллюстрирования сниженной или детской лексики более пригодны форумы и сетевая литература, ср. 
названия игр типа салочки: пятнашки (Петербург), ловитки (Крым), догоняшки (Красноярск, Новосибирск), 
догонялки (Ульяновск), крысы (Саратов) и т. п. 

В целом же иллюстрирование упомянутого словаря, как и вообще его создание, немыслимо без интернет-
диалога с многочисленными участниками форума.  
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Описаны работы по созданию навигационной системы по информационным ресурсам 

на основе сопоставления применяемых в них классификаций знания. Создана база рубрик 
семи классификационных систем. Созданы и внедрены инструментальные средства 
установления семантических связей рубрик 

 
Наличие единой системы упорядочения и поиска материалов делает распределенное в пространстве 

множество информационных ресурсов общедоступным фондом знаний. В настоящее время таким общим 
инструментом для локальных баз данных по науке и технике является Государственный рубрикатор научно-
технической информации. Однако он представляет собой достаточно грубую классификацию (3 иерархических 
уровня), которая позволяет производить систематизацию и поиск только по достаточно широким тематическим 
классам, что не всегда удовлетворяет пользователей, если их информационная потребность имеет конкретный 
узконаправленный характер. В библиотечной практике знания систематизированы по международной 
Универсальной десятичной классификации или по отечественной Библиотечно-библиографической 
классификации. Эти классификационные инструменты охватывают тематику всего объективного знания. В 
системе подготовки кадров научных работников идентификация квалификации ведется по другой 
классификационной системе (Номенклатура специальностей научных работников ВАК). 

Объединение этих частей в единую классификационную систему позволит обеспечить более точный поиск 
информации в ресурсах Государственной системы научно-технической информации и в итоге повысит степень 
информационной обеспеченности научных работ. 

Работы по построению системы классификационных схем проводятся в ВИНИТИ с 2000 г.  В настоящее 
время: 
• разработана модель представления классификаций в реляционной базе данных (включая предметное 

описание рубрик на основе нормализованного словаря дескрипторов); 
• Создана база данных, включающая полный набор рубрик следующих классификаций: 

1) Государственный Рубрикатор НТИ (ГРНТИ), 
2) Рубрикатор отраслей знания ВИНИТИ, 
3) Регистр информационных продуктов ВИНИТИ, 
4) Номенклатура специальностей научных работников ВАК, 
5) Приоритетные направления фундаментальных исследований РАН (ПНФИ), 
6) Mathematics Subject Classification (MSC), 
7) Универсальная десятичная классификация (УДК). 

• отработаны и внедрены инструментальные средства ведения классификационных схем в общей базе 
данных, 

• составлены списки ключевых слов к рубрикам Рубрикатора ВИНИТИ, полученные при обработке 
поисковых образов документов из БД ВИНИТИ; 

• получен опыт интеллектуального установления семантических связей между рубриками разных 
классификаций. 
Результаты этих работ используются в повседневной практике.  
Задача построения навигационной системы по информационным ресурсам в области Науки, техники и 

образования в качестве одного из важных аспектов включает создание системы взаимоувязанных 
классификационных схем. Для этого естественно использовать имеющиеся разработки с некоторым смещением 
акцентов. 

Если раньше упор делался на обеспечение производственного процесса ВИНИТИ: выпуск РЖ, ведение 
Рубрикатора и Регистра продуктов, то теперь настало время развить модели и средства, которые были получены 
в ходе исследовательских проектов по загрузке системы классификаций и по предметному описанию 
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классификационных рубрик. Главной же особенностью настоящего этапа является перенос усилий на 
содержательную сторону сопоставления классификационных систем.  

Для сопоставления классификаций в единой базе данных разработаны и внедрены новые инструментальные 
средства установления взаимосвязей на основе аппарата отображения рубрик (MAP-технология). Эти средства 
основаны на реляционной модели данных и обеспечивают формальную целостность и непротиворечивость 
взаимных связей. Основу модели составляет теоретико-множественное представление отображения рубрики 
одной рубрикации на другую рубрикацию на базе общего списка квалификаторов, используемых в формулах 
отображения. 

Разработка системы квалификаторов отображения рубрик находятся в стадии опытной эксплуатации. Она 
основана на следующих источниках: 
• сопоставление Номенклатуры ВАК с ГРНТИ; 
• отображение Рубрикатора информационных изданий ВИНИТИ на классификационную схему MSC; 
• статистическая обработка баз данных ВИНИТИ для выявления связей Номенклатуры ВАК и МПК с 

Рубрикатором отраслей знания ВИНИТИ; 
Полная таблица отображения Номенклатуры ВАК на ГРНТИ использует развитую систему квалификаторов, 

которая может быть принята как рабочий вариант для создания программного обеспечения работы с MAP-
объектами. Обозначения и значение квалификаторов показаны в Табл. 1. Близкая система квалификаторов 
используется при сопоставлении Рубрикатора ВИНИТИ с Математической предметной классификацией (MSC), 
показанная в Табл. 2. 

Разработанное программное обеспечение реализовано в клиентском приложении «Программма ведения 
Рубрикатора. Версия 3.0.2.9», которое установлено на рабочих местах в корпоративной сети ВИНИТИ. 

В ходе этого исследования были проведены следующие работы: 
• проработаны и опробованы на практике разные технологии сопоставления классификаторов: 

интеллектуальная работа экспертов, загрузка отображений на основе снятия статистики с баз данных и др.; 
• составлены таблицы соответствия авторитетных классификационных систем: ГРНТИ  УДК и УДК  

ГРНТИ, ГРНТИ  Номенклатура ВАК, и Номенклатура ВАК  ГРНТИ, Рубрикатор ВИНИТИ (раздел 
математики)  MSC, МПК  Рубрикатор ВИНИТИ. 

• предложено и опробовано несколько систем квалификаторов отображения рубрик независимых 
классификаций; 

• практические результаты работы экспертов и программистов загружены в единую систему 
классификационных, включая отображение рубрик раздела «Математика» на MSC, отображение рубрик 
МПК на Рубрикатор ВИНИТИ, отображение рубрик ВАК на Рубрикатор ВИНИТИ; 

• исследованы технологические аспекты решения задачи предметного описания рубрик. 
Основываясь на исходной постановке задачи и полученных результатах, планируются следующие 

направления развития работ: 
• разработка полного набора таблиц отображения  рубрик всех рассматриваемых классификационных систем 

в обе стороны; 
• включение в систему новых классификационных систем, применяемых в области науки, техники, 

образования и экономики (Классификатор РФФИ, Библиотечно-библиографическая классификация, 
Десятичная классификация Дьюи, Общий классификатор видов экономической деятельности и др.); 

• развитие модели и формального аппарата построения отображений – с привлечением данных, полученных 
при включении в систему новых классификаций; 

• разработка программно-технологических средств построения предметных описаний рубрик и предметное 
индексирование классификационных группировок сопоставляемых систем с целью обеспечения 
предметного поиска в пространстве тематических классификаций; 

• разработка в ядре навигационной системы метода ранжирования отображений – с учетом глубинных связей 
рубрик, предметных описаний, уровней значимости квалификаторов; 

• построение тезауруса классификационных рубрик, отражающего онтологию понятий науки, техники и 
образования, и внедрение его в технологию поиска информации через интернет-портал ВИНИТИ. 
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•  
Знак Значение квалификатора и примеры 
= Полное соответствие. 

Когда рубрика полностью соответствует специальности, в правой колонке обычно указывается один код 
без каких-либо дополнительных символов. Однако из-за эффекта множественной локализации тематики 
в ГРНТИ может оказаться, что релевантная документация находится также и в других рубриках. Тогда 
они также указываются в таблице со знаком равенства. 

& Частичный охват. 
Если рубрика покрывает только часть тематики специальности, то перед ней ставится знак & 
(логическое И), поскольку обычно в этих случаях указывается две или несколько рубрик, перечисление 
которых уместно связывать союзом «и». Как правило в правой колонке таблицы указывается перечень 
рубрик, в совокупности покрывающих тематику специальности. 

Пример: 
ВАК 01.01.04 Геометрия и топология 
соответствует ГРНТИ &27.19 Геометрия, &27.21 Топология 
В правой колонке записано: &27.19 &27.21 

< Включение. 
Если рубрика содержит основной материал специальности, но и большой объем материала, выходящего 
за рамки специальности, то перед ней ставится знак < (больше). (В данном случае его чтение отличается 
от арифметической традиции, поскольку широкая часть знака направлена к символу охватывающего 
множества, которое действительно «больше» сравниваемой специальности). 

Пример:  
ВАК 02.00.13 Нефтехимия 
соответствует ГРНТИ <61.51 Технология переработки нефти и газа 

&< Пересечение. 
В тех случаях, когда рубрика содержит часть материалов, необходимых для данной специальности, но 
также и заметное количество заведомо иррелевантных документов, она включается в таблицу с 
комбинацией знаков &<. Эти знаки предупреждают, что в данной рубрике содержатся только 
некоторые материалы данной специальности и что есть много посторонних материалов. Эта рубрика 
указывается в таблице обычно в сопровождении других более релевантных рубрик. 

Пример: 
ВАК 02.00.01 Неорганическая химия 
соответствует ГРНТИ &<61.31 Технология неорганических веществ и продуктов 
В таблице указано: =31.17 &<61.31 

≈ 
& 
< 

Приблизительное совпадение. 
В тех случаях, когда нужно отметить, что рассогласование тематики рубрики и специальности не 
велико, употребляются соответственно следующие знаки: ≈, &, < . 

Пример: 
ВАК 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 
соответствует ГРНТИ ≈29.03 Общие проблемы физического эксперимента 

≠ 
<< 
>> 

Сильное рассогласование. 
В тех случаях, когда не удается найти в ГРНТИ удовлетворительно соответствующую специальности 
рубрику, указываются рубрики, имеющие хоть что-то общее со специальностью. Их коды 
сопровождаются знаками ≠ (не равно), << (много больше) и >> (много меньше). 

Пример: 
ВАК 03.00.20 Гельминтология 
соответствует ГРНТИ <<34.33.15 Зоология беспозвоночных 

>< Произведение. 
Если к специальности относятся только те документы, которые входят сразу в две рубрики, то их коды 
соединяются комбинацией знаков ><. 

Пример: 
ВАК 05.08.06 Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие 
соответствует логическому произведению рубрик ГРНТИ: 73.34.37><30.51.33><37.25.15, где: 
73.34.37 Судовождение 
30.51.33 Динамика атмосферы и океана 
37.25.15 Общая динамика океана и взаимодействие океана с атмосферой 

 
Таблица 1. Обозначения и значения квалификаторов соответствия классов ГРНТИ и Номенклатуры ВАК 
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Знак Значение квалификатора и примеры 
= Рубрики ВИНИТИ и MSC тождественны 

Пример. 
271.33 = 45xx 

271.33. Интегральные уравнения 
Тождественна 
45XX. Integral equations 

≈ Рубрики ВИНИТИ и  MSC почти тождественны 
(имееется ввиду глубокое пересечение; рубрики пересекаются, но ни одна из них не содержит другую) 

Пример.  
271.31.15 ≈ 35Axx + 35Bxx + 35Cxx+35Dxx 

271.31.15. Общая теория дифференциальных уравнений с частными производными 
Почти тождественна объединению 
35Axx General theory 
35Bxx Qualitative  properties of solutions 
35Cxx Representation of solutions 
35Dxx Generalized solutions of partial differential equations 

> Рубрика ВИНИТИ шире рубрики MSC 
Пример. 
271.39 > 46XX + 47XX + 43XX 

271.39. Функциональный анализ 
По существу шире объединения рубрик MSC 
46XX Functional analysis  
47XX Operator theory  
43XX Abstract harmonic analysis 

Н Не существует прямого соответствия, но можно отнести к более общей рубрике MSC 
(в этом случае дается ссылка на раздел более верхнего уровня или на «None of the above, but in this 
section») 

Пример. 
271.39.27.19 Н 47Hxx 

271.39.27.19. Нелинейные функционалы 
прямого соответствия нет, но можно отнести к более общей 
47Hxx, Nonlinear operators and their properties 

< Рубрика ВИНИТИ уже рубрики MSC 
Пример: 
271.19.17.19 < 55Pxx + 55Sxx 

271.19.17.19 Теория гомотопий: основные задачи 
уже, чем объединение рубрик MSC 
55Pxx Homotopy theory 
55Sxx Operations and obstructions 

П Пересечение рубрик ВИНИТИ и MSC 
(имеется ввиду пересечение меньшей части объёмов рубрик)) 

Пример: 
271.41.19.17.27 П 65N25 

271.41.19.17.27 Задачи с собственными параметрами 
пересекается с 
65N25, Eigenvalue problems 

Таблица 2. Обозначения и значения квалификаторов соответствия классов Рубрикатора ВИНИТИ и MSC 
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ИЗМЕРЕНИЕ ФОНОМОРФОЛЕКСИЧЕСКОГО РАССТОЯНИЯ  
МЕЖДУ ЛАТЫШСКИМИ НАРЕЧИЯМИ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАССТОЯНИЯ ВАГНЕРА-ФИШЕРА 

MEASUREMENT OF PHONOMORPHOLEXICAL DISTANCE BETWEEN 
LATVIAN DIALECTS USING WAGNER-FISCHER DISTANCE 

 
А.У. Берзинь (ataols@latnet.lv) 

Латвийский университет, Рига 

 
В докладе рассказывается о попытке измерения фонетической, морфологической и 

лексической близости языков на материале диалектологического атласа латышских говоров. 
Сначала проводится эксперимент с применением расстояния Левенштейна, а потом – 
расстояния Вагнера-Фишера с фонетически обоснованной функцией цена замены, в конце – 
сравниваются результаты и делаются выводы. 

Введение 
Мы уже несколько лет интересуемся возможностями автоматизированного измерения близости языков. 

Ввиду доступности материалов начальные разработки ведём на материале балтийских наречий, хотя эти методы 
применимы и к другим языкам. В 2004 году мы представили доклад на конференции „Корпусная лингвистика“, в 
котором рассказывалось об измерении близости наречий по частотным спискам n-грамм [4]. Суть метода 
заключается в создании текстов (т.е., корпусов) разных языков в унифицированной фонетической транскрипции, 
рассчёта частотного списка n-грамм для каждого из них и определении степени близости пар языков как суммы 
разниц местоположений одинаковых n-грамм в частотных списках данных языков (если n-грамма присутствует 
только в одном списке, то разница местоположения определяется как длина списка). Данный метод показал 
хорошие результаты даже на небольших „пробных“ корпусах, а на корпусах побольше, очевидно, повёл бы себя 
ещё лучше, но создание таковых, т.е., цифровых корпусов текстов наречий в унифицированной фонетической 
транскрипции, является очень трудоёмкой задачей. 

Это и было причиной, по которой мы занялись поиском других методов,  трудовой вклад в подготовку 
данных для которых был бы существенно меньше. Вполне естественным способом уменьшения обьёма 
сравниваемых корпусов был бы переход от произвольных корпусов к параллельным. Конечно, сбор информации 
для параллельных корпусов тоже требовал бы больших трудозатрат, но оказалось, что данные уже имеются, 
правда в тетрадках, т.е., их необходимо только оцифровать. В 1954 году Институт языка и литературы Академии 
наук Латвийской ССР издал „Программу сбора материалов диалектологического атласа латышского языка“ [1], 
которая по сути является: 1) спецификацией системы фонетической записи; 2) списком вопросов, ответы на 
которые требуется получить по каждому наречию. Данный вопросник содержит 670 статей, из которых 103 
составлены для отражения фонетических, 160 – морфологических, 107 – синтаксических, а 300 – лексических 
различий. 

Далее осталось найти подходящий метод сравнения. Оказалось, что с похожими данными уже работали и 
ирландские [2], и голландские [3] коллеги, поэтому мы решили воспользоваться рекоммендованным ими 
методом – определением расстояний между языками  как суммарного или среднего расстояния Левенштейна 
между одинаковыми словами (строками в фонетической записи), а далее – иерархической аггломеративной 
категоризацией метода среднего расстояния для анализа полученных результатов. 

Расстояние Левенштейна 
Расстоянием Левенштейна называют цену перередактирования одной текстовой строки в другую, где 

действия – удаление символа, добавление символа или замена символа на другой, а цена каждой операции равна 
единице. Т.е., в данном случае цена равна минимальному количеству действий редактирования. Например, чтобы 
из слова „диалог“ получить слово „одеяло“, нам придётся провести следующие действия: добавить „о“, заменить 
„и“ на „е“, заменить „а“ на „я“ и стереть „г“. Итого расстояние Левенштейна между данными словами равно 4. 

Обычно для вычисления расстояния Левенштейна пользуются алгоритмом динамического 
программирования, описание которого в псевдокоде приводим ниже: 

 
целое_число РасстояниеЛевенштейна(строка1, строка2) 
  дс1 := длинна(строка1); 
  дс2 := длинна(строка2); 
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  # d – матрица размером дс1*дс2 
  целое_число d[0..дс1, 0..дс2]; 
  # вспомогательные переменные 
  целое_число i, j, цена; 
  
  для i от 0 до дс1 
    d[i, 0] := i; 
  для j от 1 до дс2 
    d[0, j] := j; 
  
  для i от 1 до дс1 
    для j от 1 до дс2 
      # строки есть массивы символов 
      если строка1[i] = строка2[j] 
        тогда цена := 0 
        иначе цена := 1; 
      d[i, j] := минимум( 
                  # стирание 
                  d[i-1, j] + 1, 
                  # вставка 
                  d[i, j-1] + 1, 
                  # замена 
                  d[i-1, j-1] + цена 
                 ); 
  
  возвратить d[дс1, дс2]; 
конец РасстояниеЛевенштейна; 
 
Алгоритм иерархической категоризации проще описать словами: 
 
1. Пусть у нас имеются n обьектов, которые мы хотим распределить по категориям, а также задано 

расстояние d между обьектами. 
2. Создадим n начальных одноэлементных категорий – для каждого обьекта по одной, и определим 

расстояния между ними как расстояния между состовляющими их обьектами. 
3. Найдём две наиближайшие (с наименьшим расстоянием) категории и обьединим их в одну так, что 

новая будет содержать все элементы обеих. Таким образом количество категорий уменьшится на одну. 
4. Рассчитаем расстояния между новой и остальными категориями по формуле: 
 а) в случае метода наименьшего расстояния: 

 B}yA,x:y)min{d(x, ∈∈  

 б) в случае метода наибольшего расстояния: 
 B}yA,x:y)max{d(x, ∈∈  

 в) в случае метода среднего расстояния: 

∑∑
∈ ∈⋅ Ax By

y)d(x,
card(B)card(A)
1   

  
(Где А – новосозданная категория, а B – другая категория, расстояние до которой рассчитываем. 

Кардинальное число категории есть её мощность, т.е., количество обьектов в ней.) 
5. Если количество категорий больше 1, вернёмся к шагу №3, иначе – завершим работу. 
 
Мы ввели небольшие выборочные данные (13 слов, характеризующих фонетические, 10 – морфологические 

и 8 – лексические различия) 13 латышских наречий разных областей Латвии (рис.1). Дабы облегчить ввод (с 
любой консоли) и обработку (существенна фиксированность количества байтов в одной фонеме), данные 
вводились в фонетической псевдозаписи, в которой каждая фонема обозначалась 6 байтами (1, 2 – сама фонема, 3 
– долгота, 4 – интонация, 5 – ударность, 6 – слоговость). Например, слово в латышской фонетической 
транскрипции записывающееся „čārmyûkša“, у нас хранится в виде 
„č02010a04311r02010m02000y02D01u02201k02000š02000a02001“. 

На языке ПЕРЛ мы написали программу, измерящую средние расстояния Левенштейна между парами 
наречий (т.е., среднее по парам слов) и далее проводящую категоризацию. 
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Рис. 1. Говоры на карте Латвии 

После нескольких пробных экспериментов мы констатировали, что метод иерархической аггломеративной 
категоризации среднего расстояния иногда работает несоответствующе (т.е., в случаях, когда очевидна близость 
двух говоров – одного в группе, а другого - вне, по среднему арифметическому ближе оказывается другой говор), 
и что по свойствам рассматриваемых нами обьектов лучше пользоваться иерархической аггломеративной 
категоризацией наименьшего расстояния, т.е., когда две категории обьединяются в одну, расстояние между 
новой, обьединённой категорией и остальными категориями мы определяем как наименьшее, а не среднее 
арифметическое, расстояние между элементами новой и элементами остальных категорий. 
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Шкылбаны 0,000 1,230 1,769 1,769 3,307 3,076 1,153 3,230 2,769 2,769 1,846 2,076 2,923 
Цыбла  0,000 2,153 2,153 3,384 3,384 1,076 3,384 2,846 3,076 2,230 2,461 3,153 
Зимер   0,000 2,076 2,769 2,384 1,923 2,769 2,230 2,076 1,692 1,461 2,538 

Аташиня    0,000 3,153 2,846 2,230 3,076 2,538 2,615 2,000 2,230 2,846 
Алшванга     0,000 1,461 3,076 0,846 1,538 1,846 3,000 3,076 1,153 
Уолайнэ      0,000 3,076 1,846 1,076 0,846 3,000 2,769 1,615 
Аулея       0,000 3,076 2,538 2,846 1,923 2,000 3,153 
Зуры        0,000 1,846 2,000 2,923 3,153 1,307 
Руцово         0,000 1,384 2,538 2,538 1,846 
Куоцены          0,000 2,692 2,615 1,307 
Лейвон           0,000 1,076 2,846 
Ритэ            0,000 3,000 
Деры             0,000 

Таб. 1. Расстояния между говорами: фонетические вопросы, расстояние Левенштейна 
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Шкылбаны 0,000 0,750 1,833 1,000 3,333 3,250 0,916 3,166 2,916 3,083 2,416 2,583 3,250 
Цыбла  0,000 1,916 1,166 3,250 3,166 0,416 3,166 2,833 3,083 2,083 2,000 3,083 
Зимер   0,000 1,833 2,416 2,333 1,833 2,500 2,750 2,333 2,083 1,916 2,750 

Аташиня    0,000 3,250 3,250 1,083 3,166 2,916 2,916 2,000 2,250 3,250 
Алшванга     0,000 1,500 3,250 0,750 2,333 1,916 3,333 3,083 1,916 
Уолайнэ      0,000 3,166 1,833 1,583 1,333 3,166 3,000 1,750 
Аулея       0,000 3,083 2,833 2,916 1,833 1,833 3,166 
Зуры        0,000 2,583 2,083 3,250 3,083 2,000 
Руцово         0,000 1,916 3,583 3,333 2,250 
Куоцены          0,000 2,833 2,833 1,000 
Лейвон           0,000 0,916 3,083 
Ритэ            0,000 2,916 
Деры             0,000 

Таб. 2. Расстояния между говорами: морфологические вопросы, расстояние Левенштейна 
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Шкылбаны 0,000 1,500 4,375 2,500 5,625 6,250 1,625 5,500 5,125 6,000 4,000 5,125 6,250 
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Цыбла  0,000 4,875 2,750 5,750 6,500 0,750 5,625 5,500 6,250 3,250 5,250 6,500 
Зимер   0,000 4,250 4,500 4,125 4,875 4,625 5,125 4,375 4,125 4,125 4,625 

Аташиня    0,000 5,500 5,875 3,000 5,375 5,125 5,875 4,500 5,000 5,875 
Алшванга     0,000 4,000 5,750 0,875 4,000 4,000 5,750 5,250 4,000 
Уолайнэ      0,000 6,500 4,125 4,500 2,000 5,750 5,750 1,625 
Аулея       0,000 5,625 5,375 6,125 3,500 5,375 6,500 
Зуры        0,000 3,875 4,000 5,750 5,250 4,125 
Руцово         0,000 4,375 6,375 6,000 4,375 
Куоцены          0,000 5,750 5,750 1,000 
Лейвон           0,000 3,250 5,875 
Ритэ            0,000 5,875 
Деры             0,000 

Таб. 3. Расстояния между говорами: лексические вопросы, расстояние Левенштейна 

 
Рис. 2. Результаты категоризации: фонетические вопросы, расстояние Левенштейна 

 
Рис. 3. Результаты категоризации: морфологические вопросы, расстояние Левенштейна и лексические вопросы, расстояние 

Левенштейна  
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Рис. 4. Фрагмент таблицы расстояний между фонемами 

Расстояние Вагнера-Фишера 
Результаты эксперимента оказались вполне хороши и соответствовали представлению об отдалённости или 

близости тех или иных наречий. Но мы всё-таки решили усложнить наш эксперимент переходом с расстояния 
Левенштейна на расстояние Вагнера-Фишера, т.е., вместо постоянной цены замены фонемы на другую 
пользоваться ценой, зависящей от близости данных двух фонем. (Например, цена замены узкого e на широкое 
должна быть меньше, чем замены на o, a та, в свою очередь – меньше, чем на b.) 

Приведём алгоритм вычисления расстояния Вагнера-Фишера в псевдокоде: 
# функция цены замены символа на символ 
действительное_число цена(символ1, символ2) 
  ... 
конец цена; 
 
# начальный (нулевой) символ 
ε := ...; 
 
действительное_число РасстояниеВагнераФишера(строка1, строка2) 
  дс1 := длинна(строка1); 
  дс2 := длинна(строка2); 
 
  # d – матрица размером дс1*дс2 
  действительное _число d[0..дс1, 0..дс2]; 
  # вспомогательные переменные 
  целое_число i, j; 
  
  d[0,0] = 0; 
  для i от 1 до дс1 
     ;ε)а1[k],цена(строк:d[i,0]

i

1k
∑
=

=  

  для j от 1 до дс2 
     ;)строка2[k],цена(:j]d[0,

j

1k
∑
=

= ε   

  для i от 1 до дс1 
    для j от 1 до дс2 
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      # строки есть массивы символов 
      d[i, j] := минимум( 
               # стирание 
               d[i-1, j] + цена(строка1[i],ε), 
               # вставка 
               d[i, j-1] + цена(ε,строка2[j]), 
               # замена 
               d[i-1, j-1] +  
                   цена(строка1[i],строка2[j]) 
                 ); 
  возвратить d[дс1, дс2]; 
конец РасстояниеВагнераФишера 
 
Наиболее корректным способом, как задать расстояние между всеми парами звуков латышских и 

латгальских наречий, мы посчитали создание такой системы координат, в которой каждая фонема обладала бы 
уникальными координатами, более-менее соответствующими и акустическим, и физиологическим, и 
общественным представлениям о данном звуке, а также задание расстояния на ней. После долгих раздумий и 
консультаций с коллегами нами было создано шестимерное фонетическое пространство с осями звучности, 
мягкости, места, лабиализации, открытости и дрожания, на котором мы ввели евклидово расстояние. Мы ввели 
координаты всех фонем наречий и рассчитали таблицу расстояний (рис. 4) при разных вариантах веса осей, из 
которых выбрали наилучший (таблица которого, между прочим, вполне соответстовала нашим ожиданиям). 
Фактически, данная система координат является отдельным научным результатом, требующим более подробного 
описания, но не в этом докладе (основным новаторством является то, что мы поделили традиционное измерение 
места  на два измерения:  место (альвеолярность, дентальность и лабиальность) и мягкость 
(палатализированность и палатальность в одном направлении, а велярность, увулярность и фарингальность – в 
другом), так как иначе система координат получалась нелогичной). 

Выбрать начальную (нулевую) точку было непросто. Мы рассматривали три варианта: просто нулевые 
координаты, наиболее нейтральное физиологическое состояние и средняя точка используемых нами осевых 
интервалов. Наиболее удачным оказался последний, поэтому мы остановились на нём. 

Далее мы написали программу на языке ПЕРЛ, рассчитывающую среднее расстояние Вагнера-Фишера 
между словами пар наречий, цену замены фонемы на фонему определив как комбинированное евклидово 
расстояние между соответствующими точками в нашем шестимерном пространстве фонем и нескольких 
дополнительных измерениях: долготы, интонации, ударности и слоговости. На оси интонаций мы  расстояние 
задали двоично (совпадает – 0, не совпадает – 1), так как интонаций пять, но трудно оценить, какая из них к 
какой ближе. 
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Шкылбаны 0,000 0,488 0,432 0,503 1,174 0,895 0,390 1,210 0,850 0,844 0,434 1,025 0,674 
Цыбла  0,000 0,667 0,824 1,407 1,121 0,394 1,493 0,964 1,075 0,708 1,369 0,850 
Зимер   0,000 0,518 1,161 0,734 0,518 1,232 0,714 0,688 0,397 1,010 0,443 

Аташиня    0,000 1,064 0,733 0,758 1,101 0,678 0,685 0,464 0,922 0,690 
Алшванга     0,000 0,722 1,249 0,338 0,749 0,822 1,069 0,376 1,147 
Уолайнэ      0,000 0,954 0,870 0,322 0,250 0,796 0,679 0,829 
Аулея       0,000 1,278 0,797 0,862 0,567 1,191 0,635 
Зуры        0,000 0,853 0,927 1,128 0,496 1,233 
Руцово         0,000 0,462 0,701 0,789 0,794 
Куоцены          0,000 0,768 0,566 0,759 
Лейвон           0,000 0,980 0,382 
Ритэ            0,000 1,056 
Деры             0,000 

Таб. 4. Расстояния между говорами:фонетические вопросы, расстояние Вагнера-Фишера 
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Шкылбаны 0,000 0,184 0,343 0,299 0,941 0,725 0,332 1,022 0,856 0,673 0,518 0,757 0,549 
Цыбла  0,000 0,470 0,459 0,960 0,736 0,197 1,058 0,866 0,700 0,400 0,842 0,381 
Зимер   0,000 0,218 0,792 0,521 0,331 0,965 0,669 0,481 0,390 0,747 0,367 

Аташиня    0,000 0,870 0,677 0,303 1,038 0,807 0,550 0,388 0,769 0,419 
Алшванга     0,000 0,546 0,879 0,266 0,639 0,597 0,923 0,595 0,880 
Уолайнэ      0,000 0,654 0,765 0,181 0,262 0,637 0,551 0,618 
Аулея       0,000 1,014 0,784 0,552 0,218 0,832 0,216 
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Зуры        0,000 0,859 0,796 1,043 0,513 1,017 
Руцово         0,000 0,311 0,789 0,577 0,760 
Куоцены          0,000 0,531 0,450 0,545 
Лейвон           0,000 0,849 0,126 
Ритэ            0,000 0,829 
Деры             0,000 

Таб. 5. Расстояния между говорами: морфологические вопросы, расстояние Вагнера-Фишера 
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Шкылбаны 0,000 0,296 1,263 0,657 1,839 2,004 0,420 1,830 1,594 1,839 0,866 1,365 1,847 
Цыбла  0,000 1,305 0,768 1,851 2,018 0,223 1,857 1,595 1,877 0,699 1,419 1,878 
Зимер   0,000 1,038 1,406 1,471 1,341 1,434 1,468 1,438 1,026 1,084 1,489 

Аташиня    0,000 1,689 1,840 0,921 1,684 1,441 1,739 1,062 1,279 1,690 
Алшванга     0,000 1,437 1,847 0,190 1,276 1,310 1,559 1,490 1,33*9 
Уолайнэ      0,000 2,011 1,459 1,259 0,550 1,699 1,800 0,474 
Аулея       0,000 1,852 1,656 1,872 0,799 1,423 1,857 
Зуры        0,000 1,287 1,384 1,578 1,472 1,398 
Руцово         0,000 1,298 1,654 1,670 1,168 
Куоцены          0,000 1,606 1,740 0,238 
Лейвон           0,000 0,923 1,616 
Ритэ            0,000 1,758 
Деры             0,000 

Таб. 6. Расстояния между говорами: лексические вопросы, расстояние Вагнера-Фишера 

 

 
Рис. 5. Результаты категоризации: фонетические вопросы, расстояние Вагнера-Фишера 

   
Рис. 6. Результаты категоризации: морфологические вопросы, расстояние Вагнера-Фишера  

Выводы 
Из таблиц расстояний и схем результатов категоризации видно, что при применении расстояния Вагнера-

Фишера не появились существенные различия с результатами по расстоянию Левенштейна, хотя кое-какие 
нюансы, интуитивно кажущиюся обоснованными, есть. Так, например, по Вагнеру-Фишеру два селонских говора 
разных губерний (Лейвон – Латгалия, Ритэ – Курляндия) образуют пару и по фонетическим, и по 
морфологическим вопросам, но по лексическим Лейвон оказывается чуть-чуть ближе к другим говорам 
Латгалии, а по Левенштейну они образуют пару во всех трёх случаях. 
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Рис. 7. Результаты категоризации: лексические вопросы, расстояние Вагнера-Фишера 

Неожиданностью сначала может показаться морфологическая близость Аташини и Зимера, выявляющаяся 
только по Вагнеру-Фишеру – первое является глубокоселонским наречием Латгалии, а второе – 
глубоколатгальским наречием Лифляндии, причём размещены они весьма отдалённо; но если подумать, то это 
находит вполне логичное объяснение: оба наречия длительно находятся под влиянием среднелатышских 
наречий, и именно на морфологию оно наложило наибольший отпечаток. Есть и настолько яркие примеры 
разграничения групп вопросов, что они появляются и по Вагнеру-Фишеру, и по Левенштейну, например, Деры 
являются Лифляндским ливонизированным наречием, поэтому не удивляет, что фонетически оно оказывается 
ближе к Курляндским ливонизированным наречиям (Зуры, Алшванга), а лексически – к своим соседям – 
Лифляндскому среднелатышскому говору (Куоцены). О меньшей нюансированности при применении расстояния 
Левенштейна свидетельствует и факт совпадения результатов категоризации по морфологическим и лексическим 
вопросам. 

Поэтому можем сделать вывод, что в подобных измерениях имеет смысл пользоваться расстоянием 
Вагнера-Фишера вместо расстояния Левенштейна в тех случаях, когда нас интересуют языковые нюансы. В тех 
же случаях, когда нужна грубая, но быстродействующая категоризация, оправдано применение расстояния 
Левенштейна. 

В будущем было бы интересно ввести полный набор материалов атласа и провести категоризацию всех 490 
наречий. А в перспективе планируем подключить и наречия других языков: сначало более родственных – 
литовского, славянских, а потом, возможно, и более отдалённых – других индоевропейских, финно-угорских и 
т.д. Т.е., сама методика может быть полезна не только для диалектологических исследований какого-то 
отдельного языка, но и для изучения связей разных языков. 
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ПАС “Галактика-Zoom” осуществляет автоматическое выделение ключевых слов 
текстовой выборки, создает т.н. информационный портрет. Алгоритмически инфопортрет 
представляет собой самые характерные для запросного текста слова и словосочетания. 
Фактически инфопортрет – это парадигматический контекст запроса, или гипертекст 
выборки. Внутри этой информационной парадигмы образуются смысловые синтагмы с 
новым, не существующим в синтагматическом контексте, смыслом, или подтекст. 

 
Поисково-аналитическая система “Галактика-Zoom” позволяет эффективно решать задачи поиска и анализа 

больших объемов информации в текстовых базах. Главная отличительная особенность данной системы 
заключается в том, что в случае каждого конкретного запроса происходит построение т.н. “информационного 
портрета” – т.е. выявление упорядоченных по значимости ключевых слов и словосочетаний, характерных как для 
данной выборки в целом, так и для каждого документа этой выборки. Подобная упорядоченность отражает ранг 
частотности ключевой темы (слова или словосочетания) выборки на фоне этой же темы в целой базе. При этом 
главные темы выборки (или отдельно взятого документа) не просто выстраиваются по частоте их встречаемости, 
а их отбор фактически характеризует отличие данной выборки (или документа) от всех остальных документов 
текстовой базы, т.е. мы получаем портрет интересующего нас объекта на  фоне всего остального, и этот портрет 
как информационно, так и лексически  представляет собой парадигматический контекст запроса. Внутри 
полученной информационной парадигмы образуются некие смысловые синтагмы с новым (или несколько иным) 
смыслом, т.е. мы получаем своего рода подтекст запрашиваемого текста.  

В настоящее время вышеназванная система используется, в основном, как удобный инструмент поиска и 
анализа текстов СМИ или же какой-то специфической документации определенной организации или компании. 
В рамках данной статьи мы хотим показать и другие возможности этого инструмента, попробовав применить его 
для исследования художественных текстов.1 

Как известно, всякий художественный текст является чем-то цельным, но одновременно и 
многоструктурным, причем цельность художественного текста предполагает множественность его 
интерпретаций и, следовательно, является источником множества потенциальных структур. Анализируя и 
интерпретируя текст, мы фактически осуществляем переход от его линейного пространства к нелинейному - 
семантическому. Художественный текст содержит не только сообщения в их явной форме, но и нечто, 
находящееся вне этих рамок, - некий смысловой довесок, именуемый в лингвистической литературе 
подтекстом. Среди лингвистов и литературоведов до сих пор нет единства мнений ни о статусе, ни о типологии 
подтекста, да и само его определение не имеет однозначной интерпретации. Но в любом случае нет сомнений в 
том, что подтекст – это вполне конкретная реальность, в большинстве случаев сознательно запрограммированная 
автором текста. В подтексте с наибольшей очевидностью проявляется взаимозависимость и системность всех 
составляющих элементов текста. Каждый элемент текста как бы нанизывается на две оси координат: контекст  и  
подтекст.  

                                                           
1Подобного рода исследование уже проводилось: с помощью представляемой поисково-аналитической системы был 

проделан сравнительный анализ лексического состава и стилистических особенностей произведений Н.В.Гоголя, 
Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и М.А.Булгакова (см. материалы “Диалога-2002”, том 2 “Прикладные 
проблемы”, статья А.В.Антонова и Е.С.Курзинер “Автоматическое определение тематики большого необработанного 
текстового массива”). 
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В литературе можно встретить точки зрения, согласно которым подтекст можно рассматривать как явление 
семантическое, прагматическое и как факт формальной структуры текста. 

В нашем исследовании мы будем понимать подтекст как явление семантическое. В работах, где 
представлено подобное понимание подтекста, данный термин часто используется как дублет термина смысл. 
Причем, некоторые авторы им обозначают не всякий смысл, а лишь тот, который рассчитан на понимание 
посвященных, избранных, т.е. эзотерический смысл. Многие исследователи понимают подтекст более широко – 
как не выраженное словами (глубинное, или дополнительное) значение. Приведем несколько определений 
подтекста в рамках данного подхода. 

Подтекст - это сознательно или бессознательно создаваемая говорящим часть семантической структуры 
текста, доступная восприятию в результате особой аналитической процедуры, предполагающей переработку 
эксплицитной информации и вывод на ее основе дополнительной информации.2  

Подтекст - скрытый, отличный от прямого значения высказывания смысл, который восстанавливается на 
основе контекста с учетом ситуации. В театре подтекст раскрывается актером с помощью интонации, паузы, 
мимики, жеста.3 

Подтекст - не выраженный явным образом, отличный от непосредственно воспринимаемого при чтении 
фрагмента текста смысл, восстанавливаемый читателем (слушателем, адресатом) на основании соотнесения 
данного фрагмента текста с предшествующими ему текстовыми фрагментами как в рамках данного текста, так и 
за его пределами – в созданных ранее текстах (“своих” или “чужих”).4 

Таким образом, мы подходим к еще одному пониманию подтекста – интертекстуальному. Соотнося два 
текстовых фрагмента из разных текстов, К.Ф.Тарановский подтекстом называет ранее существовавший текст, 
отраженный в данном. Тарановский вывел такое понимание подтекста при изучении литературы эпохи 
модернизма в книге 1976 г. “Очерки о Мандельштаме”. Понимаемый таким образом подтекст, по мнению 
Б.Гаспарова, выполняет интегрирующую функцию в тексте, в который он инкорпорирован: он позволяет увидеть 
подразумеваемые смысловые мотивировки, объясняющие связь между отдельными элементами текста, до того 
казавшимися соположенными случайно; в конечном счете текст после осознания присутствующих в нем 
подтекстов предстает для нас более связным и осмысленным.5 

В настоящем исследовании мы понимаем подтекст в русле семантических и интертекстуальных теорий, 
причем не сужая его до некоего эзотерического смысла, доступного лишь посвященным, но допуская, что в ряде 
случаев и такое понимание подтекста оказывается допустимым и имеющим право на существование. 

Следует сразу оговорить и наше понимание ещё одного термина, который будет использоваться в нашей 
работе и который также понимается и определяется  неоднозначно. Речь идет о термине гипертекст. Согласно 
классическому определению, данному Теодором Нельсоном, гипертекст – это форма письма, которое ветвится 
или осуществляется по запросу, это как бы нелинейное письмо. Гипертекст представляет собой крайне 
расплывчатое и тем не менее широко используемое в современной литературе понятие. Этим термином могут 
обозначить Интернет, энциклопедию, справочник, т.е. любой текст, в котором обнаруживаются какие-либо 
ссылки на фрагменты из других текстов. В принципе под термином гипертекст может пониматься не только 
текст, организованный по-особому, но и метод объединения нескольких документов, механизм, позволяющий 
эти документы определенным образом организовать, форму организации материала и т.п. Гипертекст – это 
одновременно и процесс, и результат этого процесса, в то время как текст в его традиционном понимании – это 
всё-таки именно результат. Мы понимаем гипертекст как особый тип текста, который устроен таким образом, 
что он представляет собой некоторую систему, и даже иерархию текстов, представляющих собой одновременно 
и единство, и множество текстов. 

Перейдем теперь непосредственно к самому исследованию и его результатам. Настоящее исследование 
проводилось по двум базам – базе литературных текстов, где представлены как художественные произведения 
разных авторов и жанров (классические тексты русской и переводной  зарубежной поэзии и прозы, 
приключенческая литература, фантастика, фэнтези и т.п.), так и философские сочинения различных школ и 
направлений, публицистика и др., и базе, где представлены тексты из СМИ (причем, эта база ежедневно 
пополняется). 

Мы поставили перед собой следующую задачу: попытаться проанализировать тексты из разных баз при 
помощи поисково-аналитической системы  “Галактика-Zoom”, задавая в качестве текста запроса достаточно 
известное выражение, про которое мы точно знаем, кто, когда и в каком конкретном контексте его произнес и 
какой изначальный смысл в него вложил. Поскольку ПАС “Галактика-Zoom” не просто находит тексты, где 
встречается фраза из нашего запроса, но и выдает в качестве результата их анализа ключевые, наиболее 
значимые слова и словосочетания (типа “определение” + “определяемое слово”) – т.н. информационный портрет 
– найденной выборки (1), каждого найденного документа (2) и выстраивает эти документы в порядке 
максимального соответствия их индивидуального информационного портрета портрету всей выборки (3), мы 

                                                           
2http://www.ruthenia.ru/annalystxt/Podtxt.htm  
3 Большой энциклопедический словарь. 
4 http://www.krugosvet.ru/ 
5 Б.Гаспаров. В поисках другого. - НЛО, №14, 1996. 
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получаем возможность увидеть следующую (как выяснилось, в ряде случаев довольно любопытную, хотя и 
вполне ожидаемую и объяснимую) картину: 

1) наш информационный портрет дает совершенно другое понимание известной фразы из нашего запроса; 
2) один и тот же запрос, проведенный по разным базам, дает нам совершенно разные информационные 

портреты; 
3) в полученном информационном портрете соединяются как исконные, так и абсолютно новые смыслы. 
Полученный информационный портрет, внутри которого объединяются выделенные смысловые синтагмы, 

в ряде случаев несет определенный, иногда достаточно неожиданный новый смысл,  подтекст наших найденных 
текстов. И таким образом сама запросная фраза обрастает новыми смыслами и несет теперь в себе то, что даже не 
предполагалось в исходном контексте первоисточника: новые контексты её употребления заставляют читателя 
воспринимать её иначе, чем в тексте-источнике. Любопытной иногда оказывается и сама выборка текстов, 
фактически представляющая собой гипертекст, объединяющий порой неожиданные и разнородные тексты, и 
дающая читателю возможность увидеть или выстроить такие связи, которые до этого ему даже не могли прийти в 
голову. 

Продемонстрируем всё вышесказанное конкретными примерами. Введем в качестве фразы для поиска 
цитату из “Фауста” Гете “вечная женственность” (поиск по литературной базе). Полученная картина оказалась 
достаточно целостной: первые по значимости 15 текстов, в которых обнаруживается заданная нами фраза, 
являются в большинстве своем философскими трудами (Н. Бердяева, В.Соловьёва, Д. Андреева и др.), есть среди 
них и “Фауст” Гете, а также лирика Блока, обращенная к идеалу Прекрасной Дамы и вечной женственности. В 
середине и ближе к концу выборки встречаются и труды по психологии (З.Фрейда, К.Г.Юнга). Остальные тексты 
в нашей выборке – художественные. 

Напомним, в каком контексте употребляется эта фраза у Гете. В переводе Б. Пастернака вторая книга 
“Фауста” заканчивается следующими строками: 

Всё быстротечное – символ, сравнение, 
Цель бесконечная – здесь, в достижении. 
Здесь заповеданность истины всей. 
Вечная женственность тянет нас к ней. 

Анализ информационного портрета выборки текстов, где встречается данная цитата, дает интересные 
результаты. С большим отрывом в рейтинге6 на первом месте находится словосочетание сексуальный акт 
(рейтинг 113, 87). За ним следуют: 

мистический – рейтинг 32,18, 
сексуальный – рейтинг 29,25, 
культ – рейтинг 23,33, 
акт–  рейтинг 22,41, 
божество, мужской, женственный, творческий, религиозный, божественный, духовный и т.п. Таким 

образом, “вечная женственность” предстает перед нами в сексуально-мистическом контексте. Женщина при этом 
видится как дева, прекрасная дама, красота, божество; слова Богородица, Мария и Христос отсылают нас к 
сакральной трактовке образа женщины. При этом с ними как минимум одинаковы по значимости, а в ряде 
случаев и гораздо более значимы в инфопортрете слова сексуальный, акт, влечение, страстный, поцелуй, грех и 
т.п., что говорит о чрезвычайно важной роли сексуального подтекста в образе Вечной Женственности. Итак, 
изначально  метафизический, предельно абстрактный смысл данного понятия  конкретизируется в литературных 
и философских сочинениях, приобретает новые очертания и наполняется новым мистико-эротическим смыслом. 

Достаточно интересную картину в ряде случаев даёт сопоставление результатов одного и того же запроса 
по разным базам. В качестве примера возьмем фразу “без гнева и пристрастия” и проведем такой 
сопоставительный анализ. Полученные информационные портреты оказались довольно любопытными. При 
анализе литературной базы был получен следующий информационный портрет 26 документов, где встретилась 
данная фраза: 

весь ход – рейтинг 154,20 
цитата – рейтинг 118,78 
возмездие – рейтинг 102,65 
Сталин – рейтинг 86,04 
германский – рейтинг 85,51 
Гитлер – рейтинг 68,70 
виновный – рейтинг 66,87 

                                                           
6 Рейтинг (вес, коэффициент значимости) – это величина, показывающая соответствие данного слова или словосочетания 
тематике данной выборки относительно всех других выборок. Более подробное описание как самого понятия рейтинга, так и 
строгая математическая формула, по которой  определяется коэффициент значимости, или вес  слов  и словосочетаний 
соответствующего инфопортрета, представлены в работах: А.В.Антонов, В.С.Мешков. Современные проблемы поисковых 
систем и некоторые пути их преодоления. – Сер. Аналитика – Капитал. М., 2000; А.В.Антонов. Информационно-поисковая 
система Galaktika-ZOOM с элементами анализа на гипермассивах информации. - Сб. ВИНИТИ №8, 2001. 
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чудовищный – рейтинг 52,04 
Европа – рейтинг 51,77 
немецкий – рейтинг 42,93 
исследование – рейтинг 39,61 и т.д. 
Налицо желание и попытка рефлексировать на тему тоталитаризма и империализма 30-х-40-х годов XX 

века, осмыслить происходящее в нашей стране и в Европе, проследить противостояние нацистской и 
коммунистической идеологии и результаты этого противостояния. Слова виновный, чудовищный, возмездие 
свидетельствуют о стремлении к оценке этого периода, одного из самых коротких и при этом достаточно 
значимых в мировой истории. При этом вслед за Тацитом литераторы пытаются дать максимально объективную 
оценку (см.: весь ход, исследование, материал) наиболее спорному и неоднозначному периоду новейшей истории 
человечества, который и сейчас оказывает влияние на общественные отношения и мало кого оставляет 
равнодушным. Представляются любопытными не только контекст, в котором встретилась данная фраза в 
литературной базе, или же вполне конкретный подтекст, за ней стоящий, но и полученный гипертекст – сама 
выборка литературных текстов. Подавляющее большинство в ней составляют не философские, не 
публицистические и даже не художественные тексты, где речь идет о данном периоде в нашей истории (как, 
например, романы Ю.Семёнова), а боевики (напр., А.Быстрова), фантастические романы (С.Лема и др.), рассказы 
и романы, относящиеся к жанру фэнтези (напр., книги Н.Перумова и т.п.).    

Посмотрим теперь, какой информационный портрет и какую выборку документов дает нам этот же запрос 
по базе СМИ. Основные блоки главных тем этой выборки такие. 

1). Слова и словосочетания, характеризующие современную политическую или социальную ситуацию: 
социальная революция, политическая система, чудовищная конституция, реакционные губернаторы, 
административная вертикаль, унитарное государство, силовые структуры, демократические ценности. 

2). Слова и словосочетания, описывающие проблемы, связанные с религиозной и межнациональной 
враждой: радикальный ислам, национальные конфликты, Приднестровье, Карабах, священная корова. 

3). Слова и словосочетания, связанные с понятием собственности: тотальная приватизация, одна комната, 
государственная собственность. 

 В этом информационном портрете мы даже при большом желании не увидим стремления современных 
журналистов осмыслить прошлое страны и влияние этого прошлого на современность. Все внимание СМИ 
приковано к различным текущим проблемам. Большую значимость в этом портрете имеют слова 
демократический, реакционный,  революционный, радикальный,  что, по всей видимости, указывает на 
стремление журналистов дать оценку ситуации в стране в настоящее время. Пресса, в отличие от литературы, 
словно скользит по поверхности происходящих в социуме событий и, не видя (и даже не желая и не пытаясь 
видеть) их глубинных корней, стремится проследить лишь внешние, очевидные причинно-следственные связи.7 
И даже фраза, обращенная изначально к историческим изысканиям, в СМИ приобретает будничную окраску и 
адресуется лишь к повседневности; употребленная в этом контексте, она утрачивает свои  корни. 

Впрочем, подобные результаты дают и другие запросы, проведенные по базе СМИ. Так, информационный 
портрет библейской цитаты “блажен, кто верует” выглядит весьма показательно. Проиллюстрируем это на 
примере части полученного списка главных тем документов, где употреблялась данная фраза: 

божия мать – рейтинг 146,76 
Христос – рейтинг 29,23 
молитва – рейтинг 17,46 
демократия – рейтинг 17,15 
религия – рейтинг 16,87 
оппозиция – рейтинг 16,72 
потрясение – рейтинг 16,02 
церковь – рейтинг 15,82 
парламентские выборы – рейтинг 13,96 
вера – рейтинг 12,92 
социалистический – рейтинг 12,29 
коррупция – рейтинг 10,34 
демократический – рейтинг 9,02 
молиться – рейтинг 8,76 
социализм – рейтинг 8,55 и т.д. 
Как мы видим,  взятая из сакрального текста и определяющая отношения человека с Богом, в прессе эта 

фраза употребляется в двух основных контекстах, равных (!) по значимости, - религиозном и политическом. В 
одном ряду, практически с одним и тем же рейтингом,  стоят молитва и демократия, религия и оппозиция, 
церковь и парламентские выборы и т.п.  Таким образом, изначально сакральная и однозначно понимаемая фраза 

                                                           
7 Следует особо отметить, что речь идет исключительно о тех документах, которые оказались в нашей выборке по 
конкретному запросу. Всё вышесказанное ни в коей мере не претендует на далеко идущие обобщения относительно характера 
и содержания текстов современных журналистов. 
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в нашей выборке приобретает двойную контекстуальную окраску и словно рисует нам две грани веры 
современного общества: веру в Бога и веру в силу государства и правительства, веру в политические начинания. 

Поскольку задачей данного исследования было  продемонстрировать некоторые возможности 
использования поисково-аналитической системы “Галактика-Zoom” при анализе художественных текстов, 
исходя из того, что вышеназванная система, как и любой другой инструмент, основанный на строгих 
математических законах, сможет проверить (и соответственно подтвердить или опровергнуть) наши 
субъективные впечатления, связанные с  восприятием и пониманием литературных произведений, мы 
попробовали проанализировать нашим инструментом ряд известных романов и сопоставить полученный 
автоматическим образом беспристрастный инфопортрет с нашим восприятием и трактовкой этих же источников. 
Посмотрим на “верхушку” выданного нам информационного портрета романа “Мастер и Маргарита”: 

Маргарита – рейтинг 79,69 
Воланд – рейтинг 48, 55 
прокуратор – рейтинг 44,30 
Коровьев – рейтинг 42,12 
Азазелло – рейтинг 34,07 
Пилат – рейтинг 28,54 
Берлиоз – рейтинг 27,79 и далее (выборочно в порядке их значимости) 
Иван, кот, Левий, мастер, мессир, Иешуа, Фагот, Патриарший пруд, Иуда, пятый прокуратор, арестант,  

Лысая гора, трамвай, луна, бал, сеанс, кровавый подбой, клетчатый и т.д. 
Была проведена кластеризация элементов инфопортрета8, и мы получили следующие результаты 

(инфопортреты выделенных кластеров приводятся выборочно): 
Азазелло, Степа, Воланд, кот, Коровьев, Маргарита; 
Прокуратор, Пилат, Иуда; 
Иван, Стравинский, Берлиоз, кот, Воланд, Варенуха; 
Варенуха, Воланд, администратор, Римский; 
Пилат, первосвященник, Каифа, Маргарита, заговорить, игемон, арестант; 
прокуратор, казнь, Пилат, заговорить, зарезать; 
Берлиоз, Азазелло, Максимилиан, сумасшедший, казнь; 
палач, Левий, передний, столб; 
Берлиоз, Аннушка, профессор, Иисус, неизвестный, Иванович, поэт; 
Берлиоз, Воланд, покойный, телеграмма, жилец, Римский, профессор. 
Представляется, что вышеприведенная картина выглядит достаточно убедительной, т.к. реально отражает те 

связи и отношения, которые внимательный читатель обнаружит в тексте романа М.А.Булгакова. Мы же  можем 
констатировать тот факт, что наша система справилась с поставленной перед ней задачей и грамотно выделила 
как ключевые слова данного текста, так и его основные сюжетные линии (фактически именно они даны в 
инфопортретах разных кластеров), и это позволяет нам надеяться, что и другие исследования (см. примеры, 
приведенные выше) являются достаточно достоверными и объективными. 

Подведем итоги нашего эксперимента. Как нам кажется, информационный портрет текстов, выдаваемый 
поисково-аналитической системой “Галактика-Zoom” по определенному запросу, в ряде случаев обнаруживает 
то, что не лежит на поверхности, но представляет собой скорее скрытую, извлекаемую путем истолкования 
информацию. Благодаря нахождению рядом в информационном портрете главных тем выборки (т.е. как бы в 
новом контексте), иногда формируется совершенно неожиданный подтекст либо какого-то текста, либо 
запросной фразы, приобретающей новые (или скрытые?) смыслы (см., например, вышепроведенный анализ 
результатов запроса “блажен, кто верует”). Как мы видели, при этом происходит своего рода наращение 
смыслов слов или фраз, или же актуализация их скрытых смыслов, что создаёт новое видение текста и его 
оценку, углубляет наше о нем представление, а иногда и пере- или поворачивает его, выявляя неожиданные грани 
и оттенки, создавая (или проявляя?) смысловую многоплановость и объёмность. Безусловно, мы отдаем себе 
отчет в том, что ПАС “Галактика-Zoom” - это инструмент, а не разум: окончательные выводы о результатах 
объективного исследования, проведенного с помощью точного инструмента, должен сделать человек. 

 

                                                           
8 Необходимо пояснить, что в нашей базе литературные тексты загружены  не как отдельные документы, а постранично. Так, 
роман представляет собой некоторое множество документов, и кластеризация проводилась как в отношении этих 
документов, так и в отношении ключевых слов полученного инфопортрета. Множество документов, составляющих роман, 
было разбито на кластеры по общности тем, и особенность нашего алгоритма кластеризации состоит в  том, что базовыми 
единицами для проведения кластеризации являются слова и словосочетания, составляющие инфопортрет документов. 
Формальное описание данного алгоритма представлено в тексте доклада, принятого для представления на конференции 
"Диалог 2006": А.В.Антонов, С.Г.Баглей, В.С.Мешков, А.В.Суханов “Кластеризация документов с использованием 
метаинформации”. 
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Малапропизм – это семантическая ошибка, при которой одно знаменательное слово 
заменяется в тексте другим, близким по звучанию, но с иным смыслом. Обсуждаются 
результаты расширенного эксперимента, который тестирует предложенный ранее метод 
обнаружения и исправления малапропизмов, базирующийся на интернет-статистике и 
числовом показателе смысловой совместимости. Результаты подтверждают высокие качества 
метода и уточняют введенные ранее пороговые правила. 

Введение 
Обнаружение в текстах семантических ошибок пока не выполнимо современными автокорректорами и 

редактирующими системами. К лексико-семантическим ошибкам относятся так называемые малапропизмы – 
речевые ошибки, при которых одно знаменательное слово текста заменяется другим, близким по звучанию, но 
отличным по смыслу и потому обычно не соответствующим контексту, например, трафик ввода, сачок цен, 
начать компанию. 

Малапропизмы возникают из-за случайных описок (сачок вместо скачок) или явных лексических ошибок 
(деловой вместо деловитый). Сложность их автоматического выявления связана с тем, что здесь одно 
существующее (словарное) слово заменяется другим словарным, причем в той же синтаксической роли и с теми 
же морфологическими характеристиками (число, род, падеж, лицо). Для высокоточного автоматического 
выявления малапропизмов нужен синтаксический и семантический анализ текста, но в современной 
компьютерной лингвистике намечены и более доступные пути решения этой задачи [1, 2, 3]. 

В статьях [2, 3] описывается метод автоматического обнаружения малапропизмов и автоматизированного их 
исправления, основанный на проверке смысловой совместимости слов. Предполагается, что малапропизмы 
разрушают семантическую связь внутри пар слов, но сохраняют их синтаксическую связанность. Для 
обнаружения ошибок рассматриваются все пары синтаксически связанных в предложении знаменательных слов, 
и проверяется их смысловая совместимость.  

В работе [3] для проверки смысловой связи предложено использовать числовой показатель смысловой 
совместимости (ПСС), вычисляемый по статистическим данным интернетовского поисковика о встречаемости 
слов проверяемого словосочетания, измеренной вместе и раздельно. При этом фактически интернет используется 
как текстовой корпус, огромный, но с большим информационным шумом [4]. Малапропизм считается 
обнаруженным, если для пары синтаксически связанных знаменательных слов предложения значение ПСС 
оказывается ниже установленного порога, при этом малапропизмом считается обнаруженная пара слов целиком. 
Для исправления найденных малапропизмов предложено использовать заранее составленные словари паронимов 
(слов, сходных буквами, или слов с одинаковыми корнями). Из этих словарей, достаточно подробно описанных в 
[5], берутся кандидаты на исправление ошибочных слов, и для выявления лучших кандидатов применяются 
основанные на ПСС эвристические пороговые правила. Первые проведенные эксперименты показали 
обнадеживающие результаты по обнаружению и исправлению малапропизмов. 

Данная статья продолжает работу [3], существенно расширяя эксперименты с российским поисковиком 
Яндекс с целью дополнительного обоснования предложенного метода. В экспериментах использовался набор из 
370 русских малапропизмов всех часто встречающихся в русском языке типов словосочетаний. Поскольку слова-
компоненты словосочетаний в текстах могут быть разделены другими словами, при проведении экспериментов 
были учтены наиболее вероятные расстояния между словами, заранее определенные на основе яндекс-
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статистики. Результаты экспериментов подтвердили ранее выявленные закономерности распределений значений 
ПСС и в то же время позволили уточнить эвристические пороговые правила метода.  

Метод обнаружения и исправления малапропизмов 
Обсуждаемый  метод опирается на понятие коллокации. В зарубежной и отечественной компьютерной 

лингвистике нет единого точного понимания этого термина. Для наших прикладных целей мы считаем 
коллокацией синтаксически связанную и семантически допустимую пару знаменательных слов предложения 
(например, начинает урок). Если нарушается хотя бы одно из указанных условий, соответствующая пара 
словоформ коллокацией не считается. К примеру, в паре он рисует первое слово не является знаменательным, в 
великий художница знаменательные слова синтаксически не согласованы, в кипящая цель слова семантически не 
совместимы.  

Компонентами русских коллокаций могут быть слова, играющие роль одной из четырех главных частей 
речи: существительных, глаголов, прилагательных (включая причастия), или наречий (включая деепричастия). 
Синтаксические связи между знаменательными словами могут реализоваться непосредственно или через 
служебные слова (обычно – через предлоги, например, идти в лес). Поэтому мы включаем такие служебные 
слова в соответствующие коллокации. 

Внутри предложений компоненты коллокации могут быть разделены не только предлогами, но и многими 
другими словами, обычно от них зависящими. Так, во фрагменте дала ему короткое рекомендательное письмо 
компоненты коллокации дала письмо разделены тремя другими словами, подчиненными одной из компонент.   

Нами рассматриваются малапропизмы, разрушающие коллокации, точнее, нарушающие семантическую 
связь между словами при сохранении их синтактической связи. Главная идея обнаружения малапропизмов – 
просмотр всех пар знаменательных слов в анализируемом предложении текста с проверкой их на 
синтаксическую связанность и семантическую совместимость. Если пара синтаксически связана, но 
семантически несовместима, сигнализируется малапропизм. 

Для исправления ошибочного слова в малапропизме привлекаются паронимичекие словари – буквенный и 
морфемный. Первый содержит группы русских однобуквенных паронимов, т.е. слов, отличающихся одной 
буквой от заглавного слова группы: к примеру, для заглавного слова каска в группу входят качка, кашка, краска 
и др. Второй словарь содержит группы русских морфемных паронимов – слов, отличающихся немногими 
служебными морфами: например, человечный, человеческий, очеловеченный и др. Если первый словарь пригоден 
для исправления однобуквенных ошибок (как правило, случайных), то второй – для исправления обычно 
неслучайных многобуквенных ошибок, связанных с употреблением слов с одинаковыми корнями. 

Поскольку не известно, какое слово в обнаруженном малапропизме ошибочно, то делаются попытки 
исправить оба компонента по отдельности. Для этого с помощью обоих паронимических словарей составляются 
всевозможные исправляющие пары с варьированием обоих компонентов. При этом из морфемного словаря 
берутся слова, отличающиеся не более чем двумя морфами. Полученные пары образуют список первичных 
кандидатов. Среди первичных кандидатов есть ровно один, соответствующий нарушенной малапропизмом 
исходной коллокации; этот кандидат назван истинным исправлением.  

Каждый первичный кандидат проверяется на смысловую допустимость, и все не выдерживающие теста 
пары отбрасываются. В итоге остается список вторичных кандидатов, он упорядочивается, и из него берутся 
лучшие. Они и предъявляются человеку-редактору текста, за которым остается окончательное решение об 
исправлении малапропизма. 

Как и в [3], для проверки смысловой совместимости пары слов (V, W) мы используем Показатель 
Смысловой Совместимости (ПСС), высчитываемый по данным интернетовского поисковика – количеству N(V) 
и N(W) страниц, на которых слова встретились по отдельности, и количеству страниц  N(V, W) их совместной 
встречаемости:  

ПСС(V, W)  ≡ 
 16 + log2 N(V, W) ― (log2 N(V) + log2 N(W)) / 2 

-∞ 
если N(V, W) > 0, 
если N(V, W) = 0, 

Здесь -∞ – большая по величине отрицательная константа. По сравнению с [3], аддитивная константа и 
основание логарифма выбраны в этой формуле так, чтобы большинство коллокаций любого вида, интуитивно 
принимаемых за устойчивые, не попадали в отрицательную область [6]. Таким образом, устойчивость лексико-
семантической связи слов V и W грубо определяется условием  ПСС(V, W) > 0.  

Быстрый рост массивов интернета показывает, что практически любое семантически допустимое 
словосочетание в конце концов появляется в интернете и притом несколько раз, так что мы в праве считать 
семантически допустимыми все словосочетания, число появлений которых превысило довольно низкий порог, 
близкий к нулю. 
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Название типа 
коллокации 

Синтаксическая 
структура подтипа Примеры коллокаций %  

  в наборе 

определяемое слово → 
определитель 

Adj ← N 
Adv ← Adj 
Adv ← V 
Adj → Adv 
V → Adv 

полевую форму 
вполне удачный 
торопливо шел 

повернутые налево 
пройдут нормально 

 
 

35% 
 

существительное →  
его дополнение 

N → Nдоп 
N→ Prep → Nдоп 

рост возмущения 
отчетов о доходах 18% 

глагол →  
его дополнение 

V → Nдоп 
V → Prep → Nдоп 
Nдоп ← V 
V → Vинф 

V → Adj 
Adj  ← V 

заметить разницу 
прибрала к рукам 
плешь переели 
решили продать 
было забыто 

главным остается 

 
 
 

29% 

сказуемое →  
его подлежащее 

Nим ← V 
V → Nим 
Adjкрат → Nим 
Nим  ← Adjкрат 
Adv → Vинф 

судно пропало 
затонула лодка 
отправлен груз 
доклад проверен 
нужно ожидать 

 
 

7% 

 
прилагательное → 
его дополнение 

Adj → Prep → Nдоп 
     ______________  
   ↓                             
Prep → Nдоп          Adj 
Adj → Nдоп 

Nдоп ← Adj 
Adj → Vинф 

дошедший до ручки 
 

по сути неверный 
нагруженный лесом 
плащом закрыты 

умеющих выживать 

 
 
 

6% 
 
 

сочиненная пара 
N → и →N 
Adj → и → Adj 
V → и → V 

ходы и выходы 
наземный и воздушный 

грабить и убивать 

 
5% 

Таблица 1. Типы и синтаксические структуры коллокаций 

Малапропизм 
 и первичные кандидаты 

Значение 
ПСС 

Лучшие кандидаты  
со значениями ПСС 

1L    упрощение грехов -∞ прощение грехов  10,77 
1L    опрощение грехов 3,17 опрощение грехов  3,17 
1L!! прощение грехов 10,77 укрощение грехов  –1,64  
1L    укрощение грехов -1,64   
1L    уплощение грехов -∞   
1L    упрочение грехов -∞   
2L    упрощение греков -∞   
2L    упрощение огрехов -∞   
2L    упрощение орехов -∞   
2L    скверный ветер 2,44 северный ветер 9,72 
2L    скверный веер -∞ скверный вечер 1,93 
2L!! скверный вечер 1,93   
1L    северный ветер 9,72   
1L    отчистить дороги -3,85 очистить дороги 3,75 
1L    обчистить дороги -∞   
1L    отчестить дороги -∞   
1L!! очистить дороги 3,75   
2L    отчистить вороги -∞   
2L    отчистить пороги -∞   
Рисунок 1. Примеры образцов малапропизмов и кандидатов на их исправление 

со значениями ПСС 
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Пара слов (Vm, Wm) признается малапропизмом, если ПСС (Vm, Wm) < P, где P – положительная 
константа, подбираемая экспериментально. Первичный кандидат (V, W) на исправление считается вторичным, 
если срабатывает иное пороговое правило: ПСС (V,W) > Q, где Q – константа (-� � Q < 0), тоже подбираемая 
экспериментально. Вторичные кандидаты упорядочиваются по значению ПСС, и лучшими считаются несколько 
первых. 

Составление расширенного набора малапропизмов 
Использование ПСС как меры семантической связности требовало дополнительного экспериментального 

подтверждения. Расширенный набор русских малапропизмов содержит 370 образцов против 100 в [3]. Как и 
ранее, большинство образцов получены из текстов интернет-новостей путем фальсификации одной из компонент 
текстовых коллокаций с помощью словаря паронимов и с сохранением исходных морфологических 
характеристик. Остальные образцы подбирались так, чтобы обеспечить некоторое представительство в наборе 
морфемных ошибок (они встречаются в текстах реже), а также ошибок в коллокациях не привлекавшихся ранее 
типов. Были привлечены и сочиненные пары типа шум и гам, пахнуть и цвести.  

Итоговый набор на 95% состоит из буквенных и на 5% из морфемных ошибок и содержит образцы шести 
синтаксических типов с 26 подтипами (они определяются частью речи компонентов, их порядком в тексте и 
наличием вспомогательного предлога). Типы и подтипы приведены в Таблице 1. Компоненты коллокаций 
помечаются как существительные N, прилагательные Adj, глаголы V и наречия Adv; индекс им маркирует 
существительное-подлежащее в именительном падеже; доп означает существительное-дополнение с падежом, 
зависящем от управляющего предлога Prep или непосредственно от управляющего слова; инф означает 
инфинитив; крат – краткую предикативную форму прилагательного. 

В наборе оказалось достаточно много (42) образца ошибки, похожей на малапропизм и называемой нами 
квазималапропизмом. Эта ошибка превращает одну существующую коллокацию с другую существующую, но, 
как правило, более редкую и противоречащую прочему контексту, например, равные труппы  вместо 
правильного равные группы.  

Для каждого образца из набора с помощью обоих паронимических словарей были составлены первичные 
кандидаты на исправление, всего 2688 кандидатов, т.е. в среднем 7,26 кандидата на малапропизм.  

Несколько образцов набора представлены в первом столбце рисунка 1. Сначала идет сам малапропизм, 
далее идут строки с первичными кандидатами. Все строки содержат номер ошибочного слова (1 или 2) и символ 
использованного словаря (L – буквенный, M – морфемный). Второй из представленных образцов является 
квазималапропизмом. Знаком !! помечается истинное исправление. 

Результаты экспериментов 
В текстах интернета слова-компоненты тестируемого словосочетания могут быть разнесены. Сильно 

разнесенные компоненты могут оказаться случайной встречей этих слов, и интернет гарантирует правильные 
результаты только при близко расположенных компонентах. При этом для надежного обнаружения ошибок на 
основе статистического критерия разумно брать наиболее вероятное (частое) расстояние между компонентами.  

Для выяснения наиболее вероятных расстояний нами были исследованы на нескольких примерах 
коллокаций разных типов частоты их совместной встречаемости в зависимости от расстояния между 
компонентами. Для получения яндекс-статистики (измеряемой в числе релевантных страниц) использовались 
запросы вида +"словоформа1" /(1 n) +"словоформа2" (например, +"столб" /(1 2) +"дыма"), выдающие частоту 
совместной встречаемости заданных словоформ, находящихся в одном предложении текста на расстоянии, не 
большем n (n=1 соответствует смежным словам). Полученные статистические данные, частично представленные 
в Таблице 2, показывают, что для всех типов коллокаций наибольшая совместная встречаемость их компонент 
достигается, когда они стоят либо рядом, либо через одно слово, причем оба эти случая обычно покрывают более 
60% совместных выпадений (см. последний столбец таблицы). 

Число промежуточных слов: Коллокация 
0 1 2 3 4 

Процент в 
случаях 0 и 1 

затонувшее судно 10250 496 189 642 128 92 
сбор информации 141395 32342 54354 31326 13566 64 
уделить внимание 52248 72433 9111 3537 1335 90 
приведем пример 30665 13106 6343 1376 580 84 
спасатели обнаружили 18534 2440 929 524 740 91 
ходит слух 15397 1879 385 201 43 96 
порт открыт 4926 7916 1802 1261 576 78 

Таблица 2. Статистика совместной встречаемости компонентов коллокаций 
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Таблица 3. Статистика совместной встречаемости компонентов коллокаций с предлогами 

Просмотрев первые два десятка найденных при этом страниц, мы убедились, что подавляющее большинство 
найденных близкорасположенных слов действительно являются коллокациями, а не словами, случайно 
оказавшимися рядом. Тем самым в дальнейших экспериментах мы могли полагаться на то, что наиболее 
вероятным расположением компонент коллокаций в текстах является их нахождение рядом либо через одно 
слово. 

Что же касается коллокаций, компоненты которых связаны через предлог, то собранная подобным же 
образом яндекс-статистика показала, что для них наиболее вероятным является смежное расположение всех трех 
слов. В Таблице 3 представлено распределение частоты встречаемости нескольких типичных коллокаций для 
разных комбинаций двух расстояний – между первым словом и предлогом и предлогом и вторым словом. 
Например, комбинация 0, 1 соответствует случаю, когда первое слово стоит рядом с предлогом, а второе отстоит 
от него на одно слово, например, ворвались в горящее здание. 

Для проведения основного эксперимента была создана компьютерная программа, которая собирала яндекс-
статистику встречаемости словоформ по раздельности и совместно, причем в последнем случае коллокации с 
предлогами запрашивались как смежные слова, а для коллокаций без предлогов запрашивались случаи соседства 
или расположения через одно слово. 

В ходе эксперимента сначала для каждого образца набора и его первичных исправлений  была собрана 
статистика встречаемости их компонент раздельно и совместно. В 193 случаях (58%) малапропизмы оказались 
вообще отсутствующими в массивах поисковика, а квазималапропизмы – в 7 случаях (18%). 

По собранной статистике были вычислены значения ПСС, закономерность их распределений в целом 
совпала с указанной в [3]. Основные характеристики распределений для малапропизмов, квазималапропизмов и 
истинных исправлений представлены в таблице 4.  

Простейшим решающим правилом было бы установление порога для малапропизмов, близким к 
максимальному встреченному для них значению ПСС, а именно 5,6. Тогда гарантировалась бы полнота 
обнаружения малапропизмов, но пострадала бы точность, поскольку многие редко встречающиеся коллокации 
были бы сочтены малапропизмами.  Более разумным кажется установление порогового значения близким к 
величине M–D для истинных исправлений (эта величина чуть больше 3). Конкретно, в качестве порога для 
малапропизмов было взято число 4. При этом только шесть малапропизмов набора остаются необнаруженными: 
порыв трубы (грубая, но очень частотная ошибка), жизнь на Марксе, оральную поддержку (оба образца часто 
используются на интернет-форумах), начать компанию, виноват в преступлении (опять очень частотные 
ошибки), оправлено в отставку (высокочастотная описка). 

Несмотря на то, что при выборе порога квазималапропизмы не учитывались, наш метод обнаружил 
большинство из них: 29 из 42 (69%). Необнаруженные квазималапропизмы относятся к частотным 
словосочетаниям, таким как халатный врач (вместо палатный врач). 

Первичные кандидаты на исправления отсутствовали в интернете в 1838 случаях, т.е. для дальнейшего 
анализа оставалось 850 кандидатов (в среднем 2,3 кандидата на ошибку). Столь существенный отсев (68%) 
позволил взять порог для вторичных кандидатов Q = -∞ (т.е. условием принятия вторичного кандидата является 
его хотя бы единичное присутствие в массивах Яндекса). 

Для 364 обнаруженных малапропизмов и квазималапропизмов только в 18 случаях истинные исправления 
не стояли первыми в списке упорядоченных по значению ПСС вторичных кандидатов (5%). Удивительным было 
то, что только в одном случае истинное исправление не вошло в список из двух первых лучших кандидатов 

Число промежуточных слов 
Коллокация 

0, 0 1, 0 0, 1 2, 0 1, 1 0, 2 3, 0 2, 1 1, 2 0, 3 
тайники с оружием 4775 1 43 10 1 29 3 0 0 38 
ворвались в здание 9869 123 156 69 0 74 24 1 9 2 
справиться с управлением 5744 16 177 2 0 11 2 0 0 12 
умер от ран 19186 379 1269 448 67 223 355 164 10 121 
прописан в законе 2120 78 795 14 146 142 17 35 25 17 

Виды пар словоформ Миним. 
значение 

Максим.
значение 

Среднее 
значение M 

Стандартное 
отклонение D Значений в (M–D, M+D) 

Истинные исправления -2,33 15,08 6,74 3,38 67,02% 
Малапропизмы -6,36 5,60 -0,81 2,50 63,90% 
Квазималапропизмы -2,18 14,50 3,39 2,99 74,28% 
Малапропизмы и 
квазималапропизмы -6,36 14,50 -0,01 3,13 67,85% 

Таблица 4. Значения ПСС 
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(исключением явилось словосочетание часто находит для исправления квазималапропизма часто сходит, и в 
этом случае ему предшествовали более частотные часто заходит/приходит/переходит). Таким образом, 
редактору текста целесообразно выдавать только первые три-четыре наилучших по значению ПСС кандидата, а 
их, как правило, всего-то остается один-два (см. рисунок 1, третий столбец).  

Заметим, что в списки наилучших попали несколько кандидатов, не являющихся коллокациями, например, 
получил гран, раздел тосты. Оказалось, что они являлись частями строк получил гран-при, раздел «Тосты» (даже 
при самых жестких формах запроса Яндекс допускает между словоформами знаки препинания, а дефис всегда 
делит слово на два). Отмеченные недостатки могут быть преодолены либо путем совершенствования языка 
запросов к Яндексу, либо переходом от текстов интернета к очень крупным текстовым корпусам. Но ряд ошибок 
в интернетовских текстах могут статистически «потонуть» и сами – при дальнейшем пополнении массивов 
интернета правильными текстами.   

Заключение 
Проведен расширенный эксперимент для подтверждения действенности метода автоматического 

обнаружения малапропизмов и автоматизированного их исправления, основанного на вычислении эвристически 
введенного числового показателя смысловой совместимости слов. Уточнение формулы подсчета ПСС и способов 
сбора интернет-статистики, а также расширение набора образцов малапропизмов, позволили оптимизировать 
пороговые правила метода и несколько улучшить по сравнению с [3] показатели по полноте и точности 
обнаружения и исправления малапропизмов. В пределах принятых ограничений эксперимент дал в целом весьма 
обнадеживающие результаты. Представляется актуальным полная автоматизация метода обнаружения 
малапропизмов с последующей его экспериментальной проверкой. 
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Предлагается описание понятийного аппарата и методики исследований в рамках 

направления, называемого интерактивным подходом. Его особенностью является включение 
в динамическую модель языка моментов взаимодействия говорящего и слушающего в 
процессе общения. Это расширяет рамки прагматического подхода, тоже включавшего в себя 
моделирование действий участников общения, однако обычно взятых по отдельности друг от 
друга. Такое расширение дает возможность дополнить алгоритмы выбора необходимых 
языковых единиц, что позволяет описывать ряд «трудных случаев» в грамматике, различений 
квазисинонимов в лексикологии. Открывается также возможность для моделирования 
речевого воздействия. Однако таким образом покрывается относительно неширокий круг 
задач, что ставит вопрос о пределах применимости интерактивного подхода. 

 
1. Основной тенденцией лингвистики 20 века можно считать стремление к моделированию речевой 

деятельности. В этом проявилась общая направленность синхронного языкознания (в противовес исторической 
лингвистике) на максимально полное описание языка как действующей системы. В конце 19 – начале 20 века эта 
тенденция заставила обратить внимание на структуру языка, вычленить единицы этой структуры – фонемы, 
морфемы и т.п. В дальнейшем  возникла необходимость учитывать использование языковых структур в речи, 
поскольку реальный материал для наблюдений лингвиста – это результат речевой деятельности. Возникли 
различные функциональные направления, а в дальнейшем – динамическое моделирование, которое воплотилось 
первоначально в порождающей грамматике Н.Хомского, а затем в других моделях, из которых наиболее 
известная у нас – модель «Смысл-Текст» (см. Алпатов 2005). 

К семидесятым годам интерес к собственно речевой деятельности автономизировался и привел к 
возникновению прагматического направления, в рамках которого были постулированы основные условия 
успешной коммуникации (известные как постулаты Грайса см. Grice 1975) и вытекающие из него особенности 
речепроизводства. Несмотря на то, что эти условия были самоочевидны и в основном вытекали из главных задач 
коммуникации, их экспликация оказалась плодотворной: выяснилось, что многие особенности различных 
языковых единиц объясняются, если обратиться к принципам прагматики. К таковым можно отнести все 
проблемы, связанные с речевым этикетом, дискурсивные маркеры (вводные слова, некоторые усилительные 
частицы), некоторые особенности грамматики. Наиболее существенные постулаты (называемые также максимы), 
определяют, что говорящий должен быть дружелюбен, т.е. выбирать наиболее легко и точно понимаемые 
средства выражения своего замысла, и релевантен, т.е. должен сообщать ровно столько информации, сколько 
нужно для понимания (Sperber, Wilson 1986). 

В то же время описательно-предсказательный потенциал лингвистического описания, до этого времени 
определявшийся исключительно точностью и полнотой представления структуры языка, дополнился данными 
функционального направления. Различные школы функциональной лингвистики развивали семасиологический 
подход «от смысла к выражению», при котором рассматривались условия выбора единиц из разных структурных 
групп, способные конкурировать для выражения схожего смысла. Например, сравнивались различные средства 
выражения причинных отношений: союзы, предлоги, слова являться причиной, вызывать и т.п. – и описывались 
условия выбора каждой из единиц. Таким образом, удалось существенно расширить способность 
лингвистических описаний предсказывать появление единиц в тексте.  

2. Однако и в этом случае оставалось – и остается – немало лакун, когда появление в тексте какого-либо 
слова или граммемы и недопустимость появления его конкурента не предсказывается существующими 
правилами. Классическим примером для русского языка можно считать конкуренцию видов глагола, когда для 
более или менее вероятного предсказания выбора вида пришлось создавать ситуативно привязанные правила, 
которые, однако, не всегда действовали, не были упорядочены и т.п. (См. Рассудова 1982). Если функциональная 
грамматика имеет дело с ситуацией, когда для одного смысла может быть использовано несколько средств, то 
здесь перед нами нечто противоположное: у нас нет грамматических смыслов (в данном случае – 
аспектуальных), однако выбор какой-либо граммемы обязателен, поскольку вид – грамматическая категория, 
подлежащая обязательному выражению. В результате выбор вида осуществляется с учетом неких косвенных 
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признаков, что открывает новые возможности номинации, например, совершенный вид получает в некоторых 
условиях способность передавать значение «сохранение результата» (Гость пришел – он в доме, приходил – его 
уже нет) и т.п. Сходную ситуацию мы наблюдаем  при описании ряда других грамматических категорий, а 
именно – с номинативным содержанием (артикль, времена в английском и т.п.). 

Для таких категорий не вполне упорядоченные правила к тому же еще и часто отменяются. Например, 
известно правило, что после слова нельзя инфинитив в совершенном виде означает невозможность действия: 
Этот чемодан нельзя открыть, а в несовершенном – запрет: Этот чемодан нельзя открывать. Однако 
нетрудно найти исключения, которые представляются не случайностью, а проявлением других закономерностей. 
Запрет может быть выражен и совершенным видом: Нельзя подойти к женщине и тут же от нее отвернуться. 
Здесь выбор вида связан с одной из основных функций совершенного вида – способностью передавать 
последовательность действий. Получается, что необходимость выражения этой функции оказывается важнее, чем 
следование правилу о выражении возможности или запрета. Кстати, аналогичным образом обстоят дела и с 
несовершенным видом после нельзя, который в некоторых случаях может использоваться и для выражения 
невозможности: Нельзя плавать в ледяной воде дольше нескольких минут. Здесь необходимость несовершенного 
вида вызвана важностью передачи значения продолженности действия. 

Итак, приходится сталкиваться с ситуацией, когда выбор граммемы получается путем сравнения, 
взвешивания важности двух или более смыслов, из которых может быть выражен только один.   

Для таких – и для многих других случаев – выбор может прогнозироваться, если во внимание будут 
приняты условия речевого общения. Обычно принимается как очевидное, что говорящий выбирает средства для 
оптимального выражения своего замысла. В рамках лингвопрагматики  мы можем считать, что говорящий, 
выбирая из двух конкурирующих форм, останавливается на той, которая, в соответствии с постулатами речевого 
общения, будет легче и точнее понята адресатом. При этом принимается во внимание контекст, общие знания 
участников и т.п. Учет такого момента в поведении говорящего и прогнозирование на этой основе выбора 
языковых единиц и их понимания и составляет основу подхода, который мы называем интерактивным.  

Интерактивный подход заставляет вовлекать в процесс прогнозирования выбора языковой единицы не 
только сведения о языковой структуре, но и дополнительную информацию, характеризующую каждую 
конкретную ситуацию общения. Это ограничивает возможности выведения инвариантных сведений об этих 
единицах в достаточно полные и однозначные правила – в тех случаях, когда эти правила все-таки пишутся, не 
вполне понятен порядок их действий и не всегда можно заранее задать исключения. Таковыми являются, к 
примеру, приведенные выше случаи. 

Но зато мы получаем возможность прогнозировать выбор правильной формы с учетом всех изменчивых 
факторов контекста. Это происходит за счет того, что вместо однозначных правил, мы включаем целый комплекс 
противоречивых факторов, выбор из которых осуществляется с учетом важности каждого из них. 

3. Итак, интерактивный подход оказывается логичным развитием деятельностного подхода, принятого в 
лингвопрагматике. Вместе с тем, он заставляет отказаться от однозначной формулировки правил и ввести 
практически недискретные, априори не перечисляемые условия, которые оказываются (по крайней мере, 
нередко) уникальными, и их учет представляет собой творческую процедуру, которую осуществляет говорящий. 
В принципе, такое творческое начало можно считать необходимым компонентом деятельности говорящего, если 
рассматривать ее с момента подбора средств для отражения какого-либо фрагмента реальности (выбор средств 
номинации). 

Для большинства случаев эта процедура оказывается излишней. Это характерно для ситуации, когда 
предпочтительность какой-то одной формы очевидна. На долю примеров, когда это не так и у говорящего есть 
выбор, приходится, видимо существенно меньше пятидесяти процентов. Из них заметную часть составляют 
ситуации, описываемые функциональными грамматиками: выбор слова или граммемы определяется свойствами 
контекста без учета каких-то особенностей поведения коммуникантов. И только для оставшихся случаев имеет 
смысл моделировать поведение говорящего, учитывающего большое количество факторов при выборе наиболее 
легко понимаемой формы. Получается, что интерактивный подход должен применяться нечасто, однако для 
некоторых случаев обращение к нему оказывается необходимым для правильного выбора формы. Рассмотрим 
его подробнее. 

Процедура сравнения, в соответствии с постулатами Грайса, заключается в том, что говорящий на 
основании известных ему представлений слушающего (его знание значений сравниваемых форм, знание 
предшествующего и более широкого контекста, представлений о мире и т.п.) решает, какая из форм будет понята 
слушающим легче. Понимание с необходимостью включает в себя выводы, которые приходится делать 
слушающему, чтобы восстановить замысел говорящего, и эти выводы как раз и будут делаться на основании всех 
перечисленных сведений. Задача говорящего – предугадать, при использовании какого слова или граммемы 
выводы будут короче и более  однозначны, т.е. в большей степени отвечать постулатам Грайса.  

Например, при описании правил выбора приставочных глаголов движения не всегда удается предсказать 
выбор приставки на основании ее основных значений. Скажем, выбор между глаголами Он пришел и Он вошел 
определяется разницей между значением: «Начать находиться в результате движения» (приходить) и 
«Пересекать границу закрытого пространства, двигаясь внутрь» (входить). В принципе, оба глагола часто 
описывают одну и ту же ситуацию: приходить в институт нельзя, не входя в него, и наоборот. Разница 
заключается в степени эксплицитности тех или иных компонентов значения: идея нахождения где-либо является 
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импликатурой из значения глагола входить, а для глагола приходить такой импликатурой являются все смыслы, 
связанные с этапами движения. И это играет роль в зависимости от того, что было и будет сказано говорящим. 
Для обозначения ситуации, соотносимой с моментом пересечения «границы замкнутого пространства 
института», выбирается входить, т.к. слушающий получает информацию о пересечении границы в явном виде, 
что отвечает постулатам Грайса, и поэтому легче можно выстроить связи с контекстом, например, для фразы Он 
вошел в институт и стразу же увидел траурное объявление. (Борисова 1996). 

Если процедура сравнения не дает явному преимущества одному из вариантов, то оба оказываются 
допустимы, хотя и с разной степенью приемлемости. В приведенном примере пришел вместо вошел дает тоже 
достаточно приемлемый текст. Однако если разница в предпочтениях заметна, выбор окажется однозначным. 
Для ситуации, описываемой предложением  Он пришел в институт пораньше и сразу начал делать необходимые 
звонки замена пришел на вошел практически неприемлема, хотя и в этом случае значение глагола входить не 
противоречит выражаемым смыслам (что обычно считается основной причиной недопустимости сочетаний 
слов). 

4. Предлагаемые процедуры могут помочь при описании грамматических категорий, граммемы которых 
несут номинативное значение, которое не всегда должно быть выражено, и тогда – поскольку выбор все равно 
должен делаться - учет относительно малозначащих моментов становится необходимым. Эти случаи мы 
затронули выше при рассмотрении конкуренции видов глагола. Далее мы столкнулись с тем, что эти процедуры 
необходимо включать для описания отражения реальности, если для этого существует несколько 
несинонимичных средств выражения – в нашем случае глаголы приходить и входить, однако то же наблюдается 
и с другими глаголами движения, союзами а и но, некоторыми частицами. 

Отдельный вопрос представляет использование процедур выбора при описании лексики. Толкования слов, 
наряду с прочим, строятся на основании анализа их сочетаемости. Например, необходимость отразить в значении 
слова светить смысла «испускать свет» следует из того, что невозможно сочетание *зеркало светит. 
Предполагается, явно или неявно, что в значение одного из слов входит компонент, противоречащий  значению 
другого. Однако в случае с глаголами движения мы показали, что невозможность употребления одного глагола 
может быть вызвана не противоречием контексту, а большим соответствием замыслу говорящего.  

Поэтому учет правил выбора может избавить нас от поисков противоречащих компонентов в значении 
слова. Например, до сих пор вызывают трудности различия между словами пользоваться-воспользоваться и 
использовать (двухвидовой). Причиной различий в сочетаемости часто считают компонент «обычности», 
«предназначенности» инструмента: я пользуюсь за столом вилкой, но не *я использую вилку. А использовать 
означает «заставить что-то работать нетривиальным образом». (Maier 1991). Однако есть примеры, когда 
используют инструмент тоже достаточно регулярно: Он всегда использовал десертный нож так, как это 
принято. И, напротив, можно сказать Чтобы выковырять орех из скорлупки, я воспользовался булавкой. 

Эти примеры доказывают, что мы имеем дело не с абсолютным запретом, а с нежелательностью 
употребления, которая в каких-то контекстах может исчезать. Это означает, что в значении слов нет указанных 
компонентов, а предпочтительный выбор только одного слова определяется его большей приемлемостью 
согласно постулатам Грайса. В этом случае задача лексикографа – так описать значение слова, чтобы 
использование этих постулатов могло предсказать реальные случаи его употребления или запрета. В частности, 
для  глагола пользоваться описание может звучать «обращаться к чему-либо с целью получить пользу» 
(например, пользоваться цитатами – обращаться к цитатам так, чтобы это принесло пользу, например, в 
доказательстве). Использовать же можно описать так: «заставить действовать что-либо так, что это приносит 
деятелю пользу» (например, использовать материал – заставить материал работать). Невозможность примера *Я 
использую за столом вилку вызвано не противоречиями в значении, а тем, что в данной ситуации «обращение к 
предмету» (пользоваться) более приемлемо, чем «заставлять предмет работать» (этот смысл тоже отражает 
действительность, однако заложенная в нем активность предмета здесь излишняя, она менее точно отражает 
действительность).  

5. Помимо прогностических свойств интерактивного подхода следует отметить и его объяснительные 
потенции. Обращение к постулатам Грайса вводит в некоторую приемлемую для человеческой логики модель 
случаи несвободной сочетаемости типа нести ответственность, брать на себя ответственность и т.п. Здесь 
представляется «загадочным» не сама сочетаемость, а ее ограничения – почему нести, а не соблюдать, держать 
и т.п. А обнаруженная в этой области серийность сочетаний заставила говорить о том, что «мы живем 
метафорами» (см. Лакофф, Джонсон 2004). 

Если исходить из того, что и при выборе компонентов словосочетания говорящий руководствуется все теми 
же постулатами, то оказывается, что понимание может базироваться на обращении к уже закрепленным, цельным 
словосочетаниям, (к словарю устойчивых сочетаний, дополняющему словарь, хранящийся в мозгу каждого 
носителя языка). Но могут учитываться и значения исходных компонентов. Точно так же при описании 
продуктивного словообразования можно считать, что адресат узнает все слово целиком, а можно – что он 
складывает его значение из значений компонентов. Для большинства случаев – как и в области 
словообразования, так и несвободной сочетаемости - логично предположить, что оба способа понимания играют 
свою роль: для одних случаев важнее узуализированная закрепленность всего комплекса (например, чинить 
препятствия), для других – обращение к компонентам (высокая скорость, совершать преступления и т.п.).   
Соответственно, и для речепорождения приходится говорить о возможности выбора нужной формы на 
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основании учета как основных значений слов, так и узуализированных, закрепившихся за словами в устойчивых 
сочетаниях (что отражается и в словарях). 

Рассмотрим теперь применение интерактивного подхода для ситуации, когда говорящий действует по 
второму типу, т.е. подбирает компоненты для словосочетания. В соответствии с рассмотренными выше 
постулатами он должен выбрать наиболее понятные для слушающего средства. Допустим, он выбирает 
компоненты для выражения значения действия (лексическую функцию Oper1) с со словом киднэппинг. Слово 
означает разновидность преступления  - похищение. В принципе, можно было бы представить здесь много 
глаголов, реально встречающихся для выражения этой функции: делать, производить, провести и т.п. Однако 
поскольку с большинством названий преступлений используется глагол совершать, то и здесь применение этого 
глагола будет легче понято адресатом. Именно этот вариант: совершать киднэппинг и появился в русском языке, 
хотя и не вполне закрепился узуально. 

Заметим, что другое новое название преступления – рэкет – имеет другую сочетаемость в связи с большим 
сходством с иной деятельностью – рэкетом занимаются как и торговлей, коммерцией и т.п. Обычно такое 
расширение употреблений трактовалось как действие аналогии. Интерактивный подход дает этому понятию 
лингвистическую интерпретацию: говорящий выбирает то же средство, что и для предыдущего схожего случая, 
поскольку слушающему легче понять то, что похоже на уже понятное. 

Соответствующие построения могут быть приведены и для интерпретации серийной сочетаемости, когда 
одно слово (обычно абстрактное) повторяет (хотя практически всегда не полностью) сочетаемость другого: 
любовь и огонь горячие, вспыхивают, любовью можно пылать и т.п. Именно такие случаи (спор это бой, время 
это ресурс и т.п.) и дали основания Дж.Лакоффу постулировать «видение мира через метафору». (Лакофф, 
Джонсон 2004). 

Не отрицая такой – теперь уже повсеместно принятой – трактовки, предлагаем вскрыть здесь собственно 
лингвистический аспект, что и делается через привлечение интреактивной модели. В соответствии со 
сформулированными выше предположениями, деятельность говорящего представляется как выбор нужных – а 
именно, наиболее легких для понимания - компонентов сочетаний. После того, как один из компонентов уже 
выбран на основе метафоризации (переосмысления) слова, например, дружба связывает, слушающему легче 
понять новое сочетание, если в нем будет реализована та же или схожая метафора: узы дружбы, дружба 
завязалась и т.п. (Можно говорить о появлении у слова нового значения, которое реализуется в несвободных 
сочетаниях). 

В пользу такого предположения говорит тот факт, что перенос сочетаемости далеко не всегда бывает 
полным (как следовало бы, если бы человек просто «видел мир через призму метафоры»). Так, любовь не может 
коптеть, гаснуть, как огонь, зато может зарождаться, расти, переполнять, что невозможно для огня. Если 
считать, что говорящий просто выбирает более понятные средства (узуализацию мы сейчас выносим за скобки), 
то понятность может быть вызвана и другими причинами, вне ведущей метафоры. Так, переполнять сочетается 
со многими названиями чувств и точно описывает ситуацию, которая через метафоры огня получилась бы 
приблизительной: любовь должна была бы охватывать, как охватывает огонь, но этот глагол недостаточно 
точно передает ощущение удивления перед интенсивностью любви. 

6. Итак, мы рассмотрели основные особенности интерактивного подхода как составляющей 
прагмалингвистического направленияПодход обладает рядом  достоинств. Это возможность прогнозирования 
правильного выбора формы и слова в условиях, когда другие подходы такой возможности не дают или делают 
это менее точно. Были показаны и некоторые объяснительные возможности учета взаимодействия партнеров на 
основании постулатов Грайса.  

Вместе с тем, очевидна и ограниченность данного направления – число случаев, требующих прибегать к 
нему, относительно невелико. Процедура выбора сложна для формализации и требует еще немалых усилий для 
придания ей однозначности. Поэтому очевидно, что подход способен занять достаточно скромное место в 
арсенале лингвистических средств и методов описания языка. Вместе с тем, несомненно, что и отказываться от 
него не стоит: учет взаимодействия партнеров по речевому общению может существенно помочь при 
моделировании речевого воздействия и при решении ряда других задач, которые поставлены перед лингвистикой 
и ее практическими направлениями, и логикой внутреннего развития. 
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СРАВНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДВУХСЛОВНЫХ ТЕРМИНОВ ИЗ ТЕКСТА 

COMPARISON OF FOUR METHODS FOR AUTOMATIC TWO-WORD TERM 
EXTRACTION 

8.  

П. Браславский (pb@imach.uran.ru),  

Е. Соколов  (esokolov@list.ru) 

Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург 

В статье рассматриваются четыре метода автоматического извлечения двухсловных 
терминов из текста на основе статистики встречаемости и морфологических шаблонов. 
Приведены результаты работы методов на двух текстах разных предметных областей. 
Предложена комбинированная методика оценки, приведены результаты сравнительной 
оценки методов. 

Введение 
Задача выделения ключевых слов и терминов из текста возникает в библиотечном деле, лексикографии и 

терминоведении, а также в информационном поиске. Объемы и динамика информации, которая подлежит 
обработке в этих областях в настоящее время, делают особенно актуальной задачу автоматического выделения 
терминов и ключевых слов. Выделенные таким образом слова и словосочетания могут использоваться для 
создания и развития терминологических ресурсов, а также для эффективной обработки документов: 
индексирования, реферирования, классификации.  

В ходе работ по созданию метапоисковой системы ProThes [0] быстро обнаружилось узкое место, 
сдерживающее развитие подхода, – ручное создание и поддержка тезаурусов предметной/научной области. 
Таким образом, мы обратились к задаче разработки «легких» инструментальных средств для 
полуавтоматического создания тезаурусов узкой научной/предметной области. Исходными данными для таких 
инструментов должны быть относительно небольшие тематические коллекции документов.  

В данной работе мы описываем эксперименты, направленные на решение одной узкой задачи – 
автоматического выделения двухсловных терминоподобных конструкций. Близкой задачей является задача 
выделения устойчивых словосочетаний (collocations) [0]. 

На основе знакомства с литературой можно выделить два основных подхода к выделению терминов: 1) на 
основе шаблонов [0, 0] и 2) статистики встречаемости (см. обзор в [0]). Некоторые методы являются 
объединением этих подходов (например, [0]). Многие методы ориентируются на пополнение существующих 
терминологических ресурсов, т.е. исходят из наличия готового словаря, тезауруса или списка терминов [0, 0]. 
Некоторые методы автоматического построения тезаурусов решают одновременно задачи выделения терминов и 
связей между ними.  

В нашей работе мы сравниваем четыре простых метода для выделения двухсловных терминов-кандидатов, 
которые используют минимум исходной информации: 1) статистику встречаемости пар и отдельных слов в 
тексте (коллекции) и 2) некоторые предположения о структуре двухсловных терминов.  

Методы 
В этой работе сравниваются четыре метода выделения терминов, которые являются модификацией методов 

автоматического выделения двусловий (bigrams), описанных в [0]: 
1. прямой подсчет количества пар (freq); 
2. t-тест; 
3. χ2-тест; 
4. отношение функций правдоподобия (LR).  

Первый из методов использует простейшую технику – двусловия упорядочиваются по убыванию их 
встречаемости в тексте (т.е. частоты встречаемости отдельных слов не учитываются). Последние три метода 
заключаются в проверке статистических гипотез, соответствующих случайной или неслучайной «встрече» слов в 
паре. Проверка основана на подсчете частоты отдельных слов и пар. На практике вычисленные статистики 
используются не для принятия/отвержения гипотез (иначе пришлось бы «принять» в качестве устойчивых 
словосочетаний большинство – так проявляется «неслучайная» природа речи), а для упорядочения 
словосочетаний-кандидатов.  
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Во втором подходе (t-тест) используется t-статистика Стьюдента для сравнения теоретического и 
выборочного среднего: 

N
s

xt
2

µ−
=  , где 

x – выборочное среднее;  
µ – теоретическое среднее; 
s2 – выборочная дисперсия; 

N – размер выборки. 
В соответствии со схемой Бернулли, в качестве теоретического среднего (соответствует гипотезе о 

случайном образовании двусловия) берется произведение вероятностей появления отдельных слов, 
составляющих двусловие; в качестве выборочного среднего – вероятность появления двусловия. Дисперсия 
распределения Бернулли s2 = p(1-p)≈p (для малых значений p). Двусловия упорядочиваются по убыванию 
значения t. 

В третьем методе используется χ2-критерий Пирсона для анализа таблиц сопряженности 2х2. Четыре 
значения, формирующие таблицу, – это 1) частота данного двусловия, 2) частота двусловий с участием первого 
слова (но не второго), 3) частота двусловий с участием второго слова (но не первого), и 4) частота всех остальных 
двусловий. В качестве меры расхождения берется значение:  
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=
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nnχ , где 

ni* – наблюдаемая частота; 
ni– ожидаемая частота (в соответствии с предположением о случайности сочетания слов).  
В качестве ожидаемых значений берутся маргинальные частоты. Двусловия упорядочиваются по 

убыванию значения χ2. 
Наконец, в четвертом методе используется отношение функций правдоподобия, соответствующих двум 

гипотезам – о случайной и неслучайной природе двусловия. Логарифм отношения функций правдоподобия 
выглядит следующим образом: 

),,(),,(
),,(),,(loglog
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=λ , где 

b(k, n, х) – значение биномиального распределения для k успешных исходов в n независимых испытаниях 
при вероятности успешного исхода в каждом испытании, равном x; 

c1 – частота первого слова двусловия; 
с2 – частота второго слова двусловия; 
с12 – частота двусловия; 
N – длина текста; 
p = c2/N; 
p1 = c12/c1; 
p2 = (c2 – c12)/(N – c1). 

Двусловия упорядочиваются по возрастанию значения log λ. 
Обсуждение особенностей этих четырех методов (включая применимость к различным объемам данных и 

диапазонам вероятностей, а также предположения о свойствах выборочных распределений) можно найти в [0].  
Необходимо дополнительно отметить, что, в отличие от примеров, приведенных в [0], мы учитывали 

разделители (знаки препинания и стоп-слова) при формировании списка пар слов, а также применяли методы к 
текстам значительно меньшего объема.  

Морфологические шаблоны 
Основная модификация методов заключается в предварительном использовании морфологических 

шаблонов-фильтров. Мы выделили пять шаблонов (Табл. 1), которые являлись фильтром для словосочетаний, 
подлежащих анализу. Морфологическая обработка осуществлялась с помощью программы mystem1; при 
неоднозначности морфологического разбора мы требовали совпадения хотя бы одного из возможных сочетаний с 
шаблоном.  

 
Шаблон Пример 

[Прил. +  Сущ.] файловая система 
[Прич. + Сущ.] вытесняющая многозадачность 
[Сущ. + Сущ., Род.п.] менеджер памяти 

                                                           
1 См. http://corpora.narod.ru/mystem  
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[Сущ. + Сущ., Твор.п.] управление ресурсами 
[Сущ. + ‘-’ + Сущ.] файл-сервер 

Таблица 1. Морфологические шаблоны 

Ясно, что, ограничиваясь двухсловными словосочетаниями определенного вида, мы не можем рассчитывать 
на очень высокую полноту: например, в [0] показано, что номинативность не является исключительной 
характеристикой терминов во многих предметных областях. 

Данные 
Набор методов был применен к электронным версиям двух книг:  
1. Олифер Н.А., Олифер В.Г. Сетевые операционные системы. СПб.: Питер, 2005.  
2. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: ШКП, 1989.  
Тексты относятся к разным областям знаний, что позволило проверить гипотезу о независимости методов 

от научной/предметной области.  
Первая книга является монографией, описывающей достаточно узкую предметную область – сетевые 

операционные системы. Особенностью второй книги является то, что это не цельный текст, а сборник статей 
одного автора по обширной тематике. Границы предметной области здесь намного более расплывчаты, и сам 
текст менее насыщен специальными терминами. 

Важно, что в обеих книгах есть предметный указатель (ПУ), который мы принимаем за список терминов, 
выделенных автором, и используем на этапе проверки методов.  

Тексты анализировались в формате plain text. При анализе текста (1) было обработано 99337 отдельных слов 
(включая стоп-слова) и 9897 пар; при анализе текста (2) было обработано 180048 слов (включая стоп-слова) и 
12694 пар.  

Результаты эксперимента 
Результатом эксперимента являются четыре списка словосочетаний, упорядоченных по убыванию 

параметра, отражающего их «устойчивость», для каждого из двух текстов.  
Верхушки этих списков приведены в Табл. 2 и 3. Как видно из приведенных данных, топ-10, полученных  

методами freq и t-тест, не отличаются совсем (Табл. 2) или незначительно отличаются ранжированием (Табл. 3). 
Наиболее «контрастный» набор – список, полученный с помощью метода χ2. Характерно, что в верхушку списка 
χ2 попали словосочетания, элементы которых не встречаются в других контекстах.  

Табл. 4 и 5 дают более полное представление о похожести списков – в них указаны доли попарных 
пересечений в топ-100 соответствующих списков для текста (1) и (2) соответственно. 

 
freq, t-тест LR χ2 

операционная система 
файловая система 
адресное пространство 
ввод-вывод 
оперативная память 
рабочая станция 
системный вызов 
база данных 
право доступа 
программное обеспечение 

операционная система 
файловая система 
адресное пространство 
ввод-вывод 
рабочая станция 
оперативная память 
база данных 
системный вызов 
критическая секция 
программное обеспечение 

Карнеги Меллон 
ввод-вывод 
накладные расходы 
грамматический разбор 
оранжевая книга 
доска объявлений 
адресное пространство 
рабочая станция 
Денис Ритчи 
критическая секция 

Таблица 2. Топ-10  терминов-кандидатов, «Сетевые операционные системы» 

freq  t-тест LR χ2 
процесс мышления 
процесс мысли 
знаковая форма 
суть дела 
научное мышление 
картина мира 
математическое отношение 
научный предмет 
методологическая работа 
целый ряд 

процесс мышления 
процесс мысли 
знаковая форма 
суть дела 
картина мира 
математическое отношение 
научное мышление 
научный предмет 
методологическая работа 
целый ряд 

процесс мышления 
суть дела 
знаковая форма 
сия пора 
картина мира 
математическое отношение 
целый ряд 
процесс мысли 
онтологическая картина 
единая картина 

филиал ВНИИТЭ 
Миклухо-Маклай 
родимое пятно 
Павлик Морозов 
категорический императив 
экологическая ниша 
древние греки 
бочка портвейна 
конная армия 
уральский филиал 

Таблица 3. Топ-10 терминов-кандидатов, «Философия. Наука. Методология» 

Выборочный анализ результатов показывает, что наряду с «хорошими» терминами-кандидатами в списках 
присутствуют, например, имена (Денис Ритчи), общеупотребительные устойчивые словосочетания (суть дела, 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 91

целый ряд, сия пора), а также части более крупных терминов (единая картина  единая картина мира; Карнеги 
Меллон  университет Карнеги Меллона). 

 
 

req 
t

-тест 2 R 
f

req 
0

,93 ,25 ,73 
t

-тест ,93 
1

,26 ,77 
χ

2 ,25 
0

,26 ,39 
L

R ,73 
0

,77 ,39 
Таблица 4. Пересечение топ-100 списков, «Сетевые операционные системы» 
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0
,94 ,17 ,71 

t
-тест ,94 

1
,19 ,75 

χ
2 ,17 

0
,19 ,26 

L
R ,71 

0
,75 ,26 

Таблица 5. Пересечение топ-100 списков, «Философия. Методология. Наука» 

Методика оценки 
Важной составной частью эксперимента является методика оценки процедуры извлечения терминов. Мы 

предлагаем использовать методику, объединяющую 1) полуавтоматическую оценку и 2) экспертную оценку.  
Для полуавтоматической оценки в качестве образца мы используем предметный указатель, помещаемый в 

конце книги. Мы подсчитываем три параметра: 1) точные совпадения выделенных терминов с терминами 
предметного указателя, 2) включение однословных терминов ПУ в выделенные словосочетания и 3) вхождение 
выделенного словосочетания в более сложные (три и более слова) термины ПУ. 

Для экспертной оценки формируется список терминов, образованный слиянием верхушек списков, 
полученных разными методами, с добавлением двухсловных терминов из предметного указателя (так мы хотим 
дополнительно оценить терминологичность элементов предметного указателя с точки зрения эксперта для 
валидации полуавтоматической оценки). Из-за ограниченности ресурсов мы используем объединение топ-100 
четырех списков для экспертной оценки. Эксперту предъявляется краткое описание предметной области (абзац), 
а также положительные и отрицательные примеры терминов для данной области. После этого эксперт 
последовательно для каждого элемента списка отвечает на вопрос: «Является ли данное словосочетание 
термином предметной области?» Варианты ответа эксперта: «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». Порядок 
предъявления словосочетаний из списка эксперту – случайный. Объединенный список (для каждого из текстов) 
оценивается минимум двумя экспертами. 

Данные для оценки 
Для полуавтоматической оценки методов выделения терминов необходимо было нормализовать термины 

предметных указателей двух книг. Частично такая нормализация включала принятие решения, является ли 
элемент предметного указателя термином. В бОльшей степени это касалось предметного указателя книги 
«Философия. Методология. Наука», который наряду со специальными терминами включает обозначения 
наиболее общих философских категорий (время, наука и т.п.), а также словосочетания, которые не являются 
терминами (цель методологии, понятие металла, понятие объекта, связь логики с мышлением, связь логики с 
деятельностью, проблема объекта знания в логике и др.). В качестве примера из книги «Сетевые операционные 
системы» можно привести элемент предметного указателя эволюция операционных систем, который отсылает к 
разделу книги, описывающему основные этапы развития операционных систем. 

Очевидно, что исключение некоторых элементов предметного указателя в рамках нашей методики может 
только занизить оценки автоматических методов. 

Фрагмент предметного указателя книги Г.П. Щедровицкого и соответствующий ему нормализованный 
список терминов представлены на Рис. 1, 2. 
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Фрагмент предметного указателя книги «Сетевые операционные системы» и соответствующий ему 
нормализованный список терминов представлены на Рис. 3, 4. Слово система не было внесено в список как 
общее слово, которое, к тому же, не является отсылкой к конкретной странице книги.  

Топ-100 терминов-кандидатов  каждого из методов автоматически сравнивались с полным 
нормализованным ПУ, как описано выше. 

 
Деятельность 
   как идеальный предмет изучения 
   как объект изучения 
   как структура 
   воспроизводство 
   носитель 
   замещающая 
   практическая и познавательная 
   и рефлексия 

Рис. 1. Фрагмент предметного указателя, «Философия. Методология. Наука» 

деятельность 
предмет изучения 
объект изучения 
структура 
воспроизводство деятельности 
носитель деятельности 
замещающая деятельность 
практическая деятельность  
познавательная деятельность  
рефлексия 

Рис. 2. Нормализованное представление фрагмента, «Философия. Методология. Наука» 

система                          
   аутентификации, 493           
   дисковая, 357                 
   защиты данных, 226            
   реального времени, 92         
      жесткая,   119             
      мягкая,  119               
   удаленного ввода заданий,  16 
   файловая,   15, 35, 357       
   шифрования, 482               

Рис. 3. Фрагмент предметного указателя, «Сетевые операционные системы» 

система аутентификации            
дисковая система                  
система защиты данных             
система реального времени         
жесткая система реального времени 
мягкая система реального времени  
система удаленного ввода заданий  
файловая система                  
система шифрования                

Рис. 4. Нормализованное представление фрагмента, «Сетевые операционные системы»  

Списки для экспертной оценки были получены объединением топ-100 каждого из методов и ста 
двухсловных терминов из нормализованного ПУ, выбранных случайным образом. Список, соответствующий 
книге «Сетевые операционные системы», включал 272 элемент, книге «Философия. Методология. Наука» – 281. 
Каждый из списков оценивался двумя экспертами. 

Результаты оценки  
Результаты сравнения топ-100 каждого из методов с нормализованными предметными указателями 

приведены в Табл. 6, 7.  
Результаты экспертной оценки приведены в Табл. 8, 9 («строгая оценка» соответствует случаям, когда оба 

эксперта давали положительную оценку, «слабая оценка» – хотя бы один из экспертов дал положительную 
оценку). Интересно отметить, что показатели согласия экспертов (доля совпадающих оценок) значительно 
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различаются: 44% – для  книги «Сетевые операционные системы» и 77% – для книги «Философия. Методология. 
Наука». 

 
 точное  

совпадение 
включение вхождение 

freq 27 18 23 
t-тест 27 19 28 
χ2 14 12 12 

LR 27 15 27 
Таблица 6. Результаты формальной оценки с использованием предметного указателя, «Сетевые операционные системы» 

 точное  
совпадение 

включение вхождение 

freq 29 19 26 
t-тест 29 20 26 
χ2 2 5 4 

LR 21 17 20 
Таблица 7. Результаты формальной оценки с использованием предметного указателя, «Философия. Методология. Наука» 

 строгая 
оценка 

слабая 
оценка 

freq 38 83 
t-тест 36 84 
χ2 14 57 

LR 29 80 
ПУ 35 85 

Таблица 8. Результаты экспертной оценки, «Сетевые операционные системы» 

 строгая 
оценка 

слабая 
оценка 

freq 62 83 
t-тест 58 80 
χ2 14 36 

LR 47 72 
ПУ 79 92 

Таблица 9. Результаты экспертной оценки, «Философия. Методология. Наука» 

Заключение  
Результаты эксперимента позволяет сделать вывод, что методы freq и t-тест сравнимы по эффективности и 

могут быть использованы для составления списка терминов-кандидатов в задачах полуавтоматического 
формирования терминологических ресурсов. Повышение качества этих методов может быть достигнуто за счет 
удаления устойчивых словосочетаний общей лексики. Эту задачу можно решить с помощью дополнительного 
«контрастного» корпуса (в качестве универсального корпуса можно использовать Веб).  

Оценка методов с помощью предметных указателей демонстрирует, что для комплексного решения задачи 
выделения терминов из текста необходимо учитывать термины разной длины и структуры. 

Результаты сравнения методов на основе формальной и экспертной оценок хорошо согласуются. 
Сравниваемые методы доставляют схожие результаты для различных предметных областей. 
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КОНТАКТОУСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 
РУССКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ЖАРГОНА 

CONTACT-MAKING FUNCTION OF RUSSIAN COMPUTER JARGON 
 

Н.В. Виноградова (nina_vin@hotmail.com ,www.computerrarium.narod.ru)  

МГОПУ им. М. А. Шолохова, Москва 

 

Контактоустанавливающая функция компьютерного жаргона обладает некоторой 
спецификой по сравнению с той же функцией литературного языка. Интерпретированная как 
функция установления и осуществления межъязыковых контактов, она реализуется в 
«компьютерных универсалиях». 

 
Появившись как профессиональный жаргон программистов и компьютерщиков, компьютерный подъязык 

быстро преодолевает границы профессионального средства общения. Он все больше приобретает черты 
группового, корпоративного жаргона1, число носителей которого постоянно растет. Получило широкую 
известность высказывание Анатолия Воронова, директора Гласнета, о том. что  Интернет делит мир на два типа 
людей: имеющих и не имеющих2. В данном случае под «имеющими» имеется в виду корпоративное языковое 
сообщество очень большого количества людей, разных по социальному положению, национальности, 
профессиональной принадлежности, возрасту и др..  Всех их объединяет только то, что они используют 
компьютеры с доступом в мировую Сеть и в той или иной степени владеют компьютерным жаргоном.  

Фатическая (контактоустанавливающая) функция может считаться одной из самых важных функций 
компьютерного жаргона. Она обладает определенной спецификой по сравнению с фатической функцией 
литературного языка и выступает в различных вариантах, о которых подробнее пойдет речь ниже. Если в 
литературном языке фатическая функция в основном реализуется в small talks «разговорах ни о чем» (см., 
например, разговоры в салоне Анны Павловны Шерер в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»), то в 
компьютерном жаргоне она является в прямом смысле контактоустанавливающей. Это обусловлено 
преимущественно письменной формой существования данного жаргона и опосредованным, дистантным 
характером общения (пространственной и временной разделенностью участников коммуникации). Последнее 
определяет дискретность фаз коммуникации. Регулируемость начала общения также является специфической 
чертой коммуникации с помощью компьютерного жаргона. В отличие от литературного языка, здесь контакт 
устанавливается или не устанавливается полностью в зависимости от воли и желания адресата. Что же касается 
продолжения коммуникации, когда участники общения идентифицированы как «свои» и имеют приблизительно 
равный профессиональный уровень, здесь не возникает препятствий языкового характера. Когда же они имеют 
разный уровень компетентности в области компьютеров и компьютерного жаргона, дальнейшее общение 
главным образом зависит от того, насколько более слабый коммуникант справляется с языковым барьером.  

Рассмотрим несколько примеров реализации фатической функции. Данные ниже сообщения  построены 
таким образом, чтобы они были понятны двум группам адресатов: во-первых, тем, кто уже владеет 
компьютерным подъязыком, им адресована первая часть сообщений (см. примеры (1), (2)), и в этом случае 
используется сам компьютерный жаргон в контактоустанавливающей функции; во-вторых,  - всем остальным 
(см. примеры (1а), (2а)), и в этом случае используется общелитературный вариант. 

(1) Компьютерный слэнг суксь и мастдай! 
(1а) Долой компьютерный жаргон! 
(2) Этот бук релизится для юзеров, только что на халяву влезших в Фидо. Хотя даже старые фидошники 

могут откопать тут юзабельный хинт, ну или просто приколоться. 
(2а) Данный справочник предназначен в основном для пользователей персональных компьютеров, недавно 

вступивших в мир коммуникаций бесплатной сети ФидоНет. Однако и достаточно опытные в этом деле люди 
могут найти здесь для себя что-нибудь интересное, или хотя бы забавное. 

Для  носителей компьютерного жаргона  она проявляется в создании оппозиции «свой» – «чужой» и в 
опознании и индикации «своих». Для всех остальных на первый план выходит задача преодоления языкового 

                                                           
1 См. Общее языкознание: Формы существования, функции и история языка // М., Наука, 1970. С. 482-484, а также о понятии 
“speech community” в книге  Warschauer Mark. Language, Identity, and Internet // Race in Cyberspace. Ed. By Beth E. Kolko, Lisa 
Nakamura, Gilbert B. Rodman. New York and London: Routledge, 2000. С. 116-130. 
2 См. Warschauer Mark. Language, Identity, and Internet // Race in Cyberspace. Ed. By Beth E. Kolko, Lisa Nakamura, Gilbert B. 
Rodman. New York and London: Routledge, 2000. С. 156. 
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барьера, получения своего рода допуска к информации. Использование уже хотя бы нескольких лексем данного 
подъязыка в процессе общения служит паролем, после которого собеседник (инициатор общения) обнаруживает 
готовность, либо неготовность к коммуникации. 

Известно, что «…сообщество «компьютерщиков» является выразителем своеобразной субкультуры, со 
своими этическими нормами и стилем жизни. Однако, в первую очередь, членство в данной группе предполагает 
определенный уровень компетентности в области компьютеров и знание лексики компьютерного жаргона»3. В 
связи с этим в качестве особой разновидности фатической (контактоустанавливающей) функции укажем на 
специальную «сигнальную» задачу компьютерного подъязыка. Инициатор общения часто обращается к 
неограниченному количеству адресатов, заранее принимая тот факт, что среди них могут оказаться как сведущие, 
так и не очень сведущие в жаргоне. Для последних тексты на данном жаргоне малодоступны, «загадочны». В 
этом смысле компьютерный подъязык как будто бы частично реализует задачи «секретности» подобно тому, как 
это происходит в воровском жаргоне и других арго. Однако вряд ли правомерно утверждать, что он создавался 
именно для этого. Во всяком случае, мы не можем привести в качестве подходящего примера ни одной лексемы. 
Хотя в компьютерном подъязыке существуют специальные слова с отрицательной коннотацией, обозначающие 
неспециалиста в компьютерных вопросах (ламер, чайник), сам подъязык совершенно открыт для  усвоения. 
Владеющие компьютерным жаргоном не игнорируют новичков и непосвященных, а заботятся о них, что 
проявляется не только в стремлении к созданию словарей, разъясняющих единицы данного подъязыка 
достаточно подробно (правда не всегда удачно), но и в существовании речевых произведений особого типа, 
состоящих из параллельных, рассчитанных на разные группы адресатов частей (см. выше). Указанная 
«открытость» компьютерного подъязыка свидетельствует о большой доли фатического компонента в общении. 
Предъявляя такие речевые произведения, носители компьютерного жаргона демонстративно заявляют о том, что 
обладают специальным языком (примеры (1), (2)). Порядок предъявления частей указывает на то, что именно это 
здесь является главной составляющей коммуникативного намерения. Однако одновременно они вербуют новых 
участников общения, приглашая их в свой круг, помогая с помошью «перевода» (примеры (1а), (2а))  понять до 
времени недоступное. В целом носители жаргона стремятся сделать свое коммуникативное пространство более 
открытым. 

По мнению О. И. Ермаковой «…ролевая матрица, или матрица общения сообщества «компьютерщиков» 
включает следующие основные стереотипы: специалист – полноправный член группы, занимающий центральное 
место (соответствующие номинации в компьютерном жаргоне: спец, профи, хакер, гуру); находящиеся на 
периферии пользователь и новичок (юзер, чайник); а также «аутсайдер», наиболее презираемый членами группы 
(ламер)»4. При симметричной ролевой ситуации (когда участники общения имеют приблизительно равный 
профессиональный уровень) контактоустанавливающая функция компьютерного жаргона реализуется, как это 
уже было отмечено ранее, в  опознании и индикации «своих». При асимметричной ролевой ситуации (когда 
участники общения имеют разный уровень компетентности) неверное или неуместное использование одним из 
них жаргонной лексики или принятых он-лайновых соглашений может стать препятствием к началу общения. 
Если  общение всё же устанавливается, следствием реализации контактоустанавливающей функции жаргона 
является речевая иерархия участников общения, где более высокую позицию занимает более компетентный в 
жаргоне участник коммуникации. Важно отметить, что при этом ничто не мешает более слабому коммуниканту, 
постепенно совершенствуясь, подниматься по языковой иерархической лестнице. 

Ирония и самоирония, в том числе и по поводу своего «языка», которыми пронизано общение 
компьютерщиков, порождают создание сообщений, формально похожих на представленные выше: 

(3) В финале, офертую оккупироваться трансляцией слов из сферы компьютерной индустрии с английского 
на русский лексикон. Спроецируйте себе: все люди, пропагирующие прогресс в данном регионе инспирированы не 
симплифицированными имажинированными инсайдерскими лексемами, а странными импортными инвалидами, 
не продуцирующими никаких семантик. 

(3а) Предлагаю, наконец, заняться переводом слов из области вычислительной техники с английского на 
русский язык. Представляете, в головах у людей, которые должны двигать вперед эту отрасль, роятся не 
простые, образные и понятные слова родного языка, а странные заимствованные уродцы, не вызывающие 
никаких мыслей. Возможно, именно поэтому мы отстаем? 

Однако в данном случае реализуется не фатическая, а регулятивная функция жаргона, причем она 
осуществляется только по отношению к его полноценным носителям. Так же, как в рассмотренных ранее 
примерах, понимание замысла говорящего здесь непосредственно зависит от жаргонной компетентности 
адресата. «Гуру» и «чайники» такое сообщение оценивают и прочитывают по-разному. На взгляд новичка или 
непосвященного, оно мало чем отличается от  предыдущих (см. примеры (1), (2) (1а), (2а)): первая его часть для 
них также нуждается в переводе, а её пародийный характер остается скрытым. Настоящего же носителя 
компьютерного жаргона невозможно ввести в заблуждение. Данный, состоящий из двух частей текст, в котором 
специальным образом сталкивается спародированный, якобы «компьютерный» подъязык (см. пример (3)) и 
обычный русский (см. пример (3а)), создан, чтобы проиллюстрировать такое положение дел в среде 

                                                           
3 См. Ермакова О.И. Особенности компьютерного жаргона как специфической подсистемы русского языка [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:  (http://www.dialog21/ru/archive/2001/volium1/1_14.htm), свободный. – Загл. с экрана. 
4 См. там же. 
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компьютерщиков, которое не устраивает адресанта. Он  призывает перейти с перенасыщенного англицизмами и 
засоренного машинным переводом жаргона на его русифицированный вариант.  

Благодаря тому, что носители компьютерного жаргона не только создают и осмысливают свое 
коммуникативное пространство, но и пытаются его обустроить, они становятся авторами характерных только для 
общения на жаргоне речевых произведений, обладающих композиционно, семантически, стилистически и 
коммуникативно сложной структурой и требующих от их создателей чувства языка и определенной 
изощренности в использовании языковых средств. Так, в данном случае в рамках компьютерного жаргона (но не 
собственно на жаргоне!) создается сообщение, где пародийный эффект строится на использовании 
окказионализмов автора, стилизованных под лексемы компьютерного жаргона. Имитирующая компьютерный 
дискурс (уродливая и непонятная) первая часть сообщения, контрастирует со второй частью, написанной на 
нормативном русском.  При этом коммуникативное намерение автора реализуется  избирательно. Как  уже 
отмечалось, в данном случае интенция автора остается не вполне ясной для непосвященных. 

Обобщая первую часть статьи, отметим, что письменная форма существования данного жаргона, 
опосредованный, дистантный характер общения, дискретность фаз коммуникации, регулируемость начала 
общения предопределяют более важную, чем в литературном языке роль фатической функции. Анализ примеров 
реализации фатической функции в русском компьютерном жаргоне позволяет сделать вывод о том, что, будучи в 
прямом смысле контактоустанавливающей,  для  носителей компьютерного жаргона  она проявляется в создании 
оппозиции «свой» – «чужой». Принципиальная «открытость» жаргона не исключает необходимости преодоления 
языкового барьера, получения своего рода допуска к информации для всех остальных.    

Фатическая функция компьютерного жаргона может быть рассмотрена не только в сравнении с 
контактоустанавливающей функцией литературного языка, т. е. в рамках национального языка. При выходе за 
пределы русского языка, т. е. при описании функционирования языков в поликультурной среде в зоне 
межъязыковых контактов, каким во многом и является коммуникативное пространство компьютерщиков и 
других носителей компьютерного жаргона, можно говорить об этой его функции в другом аспекте. Мы считаем, 
что её можно интерпретировать как функцию установления и осуществления межъязыковых контактов. 

Русский компьютерный жаргон стремится осознать себя как самоценное, но в то же время единое с 
глобальной Сетью образование. Он отличается от многих других некодифицированных подсистем русского 
языка тем, что как часть (разновидность) общего «компьютерного лингва франка» он имеет свойство  приобщать 
русский язык к мировому языковому сообществу. Английский прототип, отсутствие «железного занавеса» в 
компьютерной коммуникации, принципиальная невозможность административно влиять на жаргон делают его 
передаточным звеном, своеобразным каналом, по которому идет пополнение русского языка новыми элементами 
различных языковых уровней и посредством которого происходит интеграция русского языка в поликультурное 
пространство других языков, объединяемых процессом компьютеризации человеческого общества и 
человеческого мышления. В этом плане трудно согласиться с распространенным мнением о том, что 
«компьютеризмы» - это просто уродливые кальки с английского, без всякой необходимости навязанные русскому 
языку и замусоривающие его. 

Преодолевая языковые границы и усваивая некоторые новые черты, в том числе и нормы речевого 
поведения, свойственные представителям других культур, носители компьютерного подъязыка в повседневной 
коммуникации осуществляют межкультурное взаимодействие. Привносимое извне конкурирует в жаргоне   с 
национальным, и бывает, что побеждает. Как следствие, некоторые элементы жаргона оказываются 
универсальными, понятными всем пользователям компьютеров вне зависимости от национальности. 
Контактоустанавливающая функция компьютерного жаргона, понятая как функция установления и 
осуществления межъязыковых контактов, реализуется в неких «компьютерных универсалиях». «Компьютерные 
универсалии» представлены на всех уровнях жаргона. Особенно явно это происходит на лексико-семантическом 
уровне, в первую очередь привлекающем внимание исследователей5, и на графическом уровне, также дающим 
много свидетельств общности различных компьютерных жаргонов. Кроме общей для компьютерно-сетевой 
письменности тенденции к сочетанию фонографии с пиктографией (имеются в виду смайлики, например, или 
другие онлайновые соглашения, касающиеся письменной передачи особенностей устной речи),6 обратим 
внимание на то, что для русского компьютерного жаргона характерно сохранение латиницы в написании   
заимствованных английских слов, используемых в качестве универсальных знаков - графических примет 
международного компьютерного языка. 7  

В рамках данной статьи мы кратко остановимся на «компьютерных универсалиях» в области стереотипов 
речевого поведения.  Как показывают наблюдения, со времен Принципа кооперации  Г. Грайса8  многое 

                                                           
5 См. например: Кармызова О. А. Компьютерная лексика (Структура и развитие) : Дис. ... канд. филол. наук  // Воронеж , 2003. 
6 См., например, Трофимова Г.Н. Языковый вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в Интернете: 
концептуально-сущностные доминанты: Монография  // М.: Изд-во РУДН, 2004. С. 71-77. 
7 См. об этом подробно: Виноградова Н.В. Русский компьютерный жаргон в зеркале лингвокультурных взаимодействий // 
Взаимодействие языков и культур: русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой Европы.  Сб. научн. ст. 
Под редакцией Ю. Е. Прохорова. Вып. 1. Рига.:Изд-во РБИ, 2005. С. 82-91. 
8 См.: Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХV1. Лингвистическая прагматика. М.: 
Прогресс, 1985. С. 217-238. 
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изменилось. На основании свидетельств автора The New Hacker's Dictionary и других наблюдений можно сделать 
вывод, что в основе  кодекса речевого поведения носителей компьютерного жаргона лежит  

а) «смеховое начало»9, обязательное привнесение в общение юмористически-оценочно-игрового элемента 
содержания на основе принципа «грамматической креативности» («Grammatical Creative Ability»10), 

б) контраст между «свободной, выпущенной из клетки правил» формой и «строго привязанным к данному 
контексту» содержанием («…the contrast between «loose» form and «tight» content»)11,  

в) а также тенденция к постоянному испытанию языковой системы на прочность: получение удовольствия 
от усложнения условий общения и сознательное доведение системы до пределов оперативных возможностей 
(«…enjoying playing with complexity and pushing systems to their limits is in operation»)12.  

Общение на компьютерном жаргоне сопряжено с нестандартными способами передачи информации, иногда 
принимающими форму шифрования, но не с целью её  засекречивания, а с тем, чтобы вовлечь участников 
коммуникации в захватывающее интеллектуальное соревнование, которое вместе с «карнавальностью» придает 
общению специфические, отвечающие кодексу речевого поведения носителей компьютерного жаргона, 
свойства.  Что касается частных коммуникативных постулатов, вытекающих из Принципа кооперации, они в 
жаргоне также подвергаются модификации и обновлению, что может быть темой отдельного исследования (см. 
популярный в Интернете вариант жаргонных постулатов общения: «Не грузи!», «Не наезжай!», «Не гони!», «Не 
тормози!»). 

Известно, что «…маргинальные, т. е. возникающие в пограничной между взаимодействующими системами 
области, эффекты оказываются важнейшим фактором эволюции этих систем»13. Компьютерный жаргон, являясь 
некодифицированной и в определенном смысле маргинальной подсистемой национального языка, 
трансформирует традиционные коммуникативные постулаты, что дает повод рассматривать его в качестве 
внутреннего фактора эволюции языковой системы.  

В заключение скажем, что вместе с другими функциями литературного языка русский компьютерный 
жаргон модифицирует и его контактоустанавливающую функцию. В жаргоне она представлена применительно к 
специфическим условиям коммуникации, имеет несколько разновидностей и играет более значительную роль, 
чем в литературном языке. Интерпретированная как функция установления и осуществления межъязыковых 
контактов, она реализуется в «компьютерных универсалиях». 
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12.  

СРЕДСТВА СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА1 

SEMANTIC SEARCH METHODS 
 

А.Л. Воскресенский (avosj@yandex.ru)  

Г.К. Хахалин (gkhakhalin@yandex.ru) 

 

Показано, что локальные контексты недостаточны для снятия омонимии при переводе 
со словесного на жестовый язык. Рассматриваются методы сопоставления концептов на 
основе анализа синтаксиса и семантики. Предлагается способ автоматизированного поиска 
новых (для пользователя) документов в сети Интернет. 

«… Нам нужно задать себе вопрос не о том, едина ли 
природа, а вопрос: каким образом она является единой?» 

А. Пуанкаре 

1. Введение 
Как указывается в [1], за последние несколько лет большинство крупных российских госпредприятий и 

частных фирм перешли на автоматизированные системы управления. Неотъемлемой частью любой такой 
системы является СУБД — база товаров, клиентов, услуг и т. п. Соответственно, необходимо обрабатывать 
большие массивы жестко структурированных данных.  Однако гораздо чаще возникает проблема поиска и 
выборки необходимой информации из большого неструктурированного массива, содержащего как текстовые, так 
и мультимедийные данные. 

В [2] семантический поиск определяется как поиск по содержательным аспектам всех компонентов 
документов электронной библиотеки. Однако, в связи с отсутствуем в настоящее время единого понимания 
«содержательных аспектов» аудио, видео и других графических компонентов, в данной работе мы 
ограничиваемся следующим определением: «Семантический поиск — вид автоматизированного полнотекстового 
информационного поиска с учетом смыслового содержания слов и словосочетаний запроса пользователя и 
предложений текстов проиндексированных информационных ресурсов» [3].  

Обращение к данной тематике вызвано нуждами проекта по разработке системы перевода русского текста в 
изображения жестов жестового языка, используемого глухими России [4, 5]. Как и в любой системе перевода, 
здесь также возникает задача снятия омонимии для выбора жеста, правильно отображающего смысл текстового 
высказывания. 

Но в случае перевода со словесного на жестовый язык проблемы снятия омонимии отличаются от подобных 
задач при переводе с одного словесного языка на другой. Некоторые понятия, однозначно воспринимаемые в 
словесном языке, в жестовом языке приобретают несколько значений, которые должны быть выделены и 
разделены для генерации правильного перевода. Методики, базирующиеся на использовании тезаурусов [6], в 
данном случае применимы лишь частично, так как определение жеста, передающего нужное значение, требует 
более глубокой обработки контекста. 

Использование локальных контекстов (см., например, [7]) явно недостаточно для снятия омонимии при 
переводе со словесного языка на жестовый язык. В связи с тем, что жесты передают не значения слов, а 
концепты, часто описываемые группой слов, нами предложен метод, расширяющий положения [7]. Описание 
метода изложено ниже.  

Положения, лежащие в основе данного метода, прошли экспериментальную проверку [8] и могут 
использоваться при поиске в сети Интернет документов, содержащие новые знания. 

2. Проблемы понимания текста 
Одной из наиболее мощных современных систем, использующих технологии семантического поиска, 

является RetrievalWare компании Convera (ранее Excalibur), позиционирующей свою систему как «первую 
платформу по извлечению знаний» [9]. 

Основой семантического поиска в RetrievalWare является использование семантических сетей, 
описывающих смысл слов языка и связи между обозначаемыми ими понятиями. В [1] отмечается, что в данном 
случае под термином «семантическая сеть» понимается тезаурус, позволяющий не только найти слова, связанные 

                                                           
1 * Работа осуществляется при финансовой поддержке фонда «Научный потенциал» (http://hcfoundation.ru, договор на 
получение гранта № 67 от 30.12.2005). 
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по смыслу с данным, но и определить количественно «семантическое расстояние между ними». Однако, как 
указывается в [6], «часто различные словарные источники дают различный набор значений многозначных слов, 
выделяют оттенки значений, причем один и тот же тип многозначности может быть по-разному описан для 
различных слов даже в одном и том же словаре». 

Нужно заметить, что в ряде случаев под многозначностью маскируются разные слова, обозначающие 
разные понятия и имеющие разные, но частично совпадающие парадигмы. Так, например, в [10] отмечается 
«относительное равноправие форм дирéкторы и директорá в текстах разных типов», при этом замечается, что 
«форма мн. ч. дирéкторы давно признается архаичной».  

Справедливо отмечая, что эти слова встречаются в «текстах разных типов», [10] не указывает типы текстов. 
Очевидно, в первом случае слово дирéкторы встречается в технических текстах, где это слово обозначает 
элемент антенны (например, телевизионной) или монтажной оправки. Во втором случае слово директорá 
встречается в текстах, где упоминаются административные должности и именно в этом случае форма мн. ч. 
дирéкторы практически не применяется. 

Указанные два типа текстов относятся к различным предметным областям, и рассмотренные слова являются 
не разными формами одного и того же слова, а внешне похожими представителями разных миров, имеющими 
общего предка (лат. rectus).  

Хотя общепринятым мнением является то, что существует единая научная картина мира, вероятнее всего, 
что это лишь идеал, к которому стремится наука. У каждого человека имеется собственная внутренняя картина 
мира, причем она конечна. Это доказывается тем, что всегда  найдется вопрос, на который данный человек не 
сможет ответить. Единство человеческого общества (компании друзей, народности, цивилизации) достигается 
путем усвоения (в той или иной степени) в результате обучения единых (или близких) пониманий явлений 
окружающей действительности, образующих объекты внутренней картины мира. Но перечень этих одинаково с 
другими понимаемых явлений разный для каждого человека. 

Совокупность совпадающих по значениям объектов внутренних картин мира составляет картину мира 
(предметную область) сообщества людей, например, профессионального. Но следует еще раз отметить, что 
внутренняя картина мира любого члена этого сообщества в целом будет отлична (пусть по некоторым 
элементам) от общей картины мира сообщества, в частности за счет разного понимания даже общепринятых 
толкований фактов и явлений. 

Этим объясняются отмеченные в [6] отличия в словарях, составленных разными людьми.  
Помимо отличий в картинах мира разных людей, внутренняя картина мира человека, вероятно, 

представляет совокупность отдельных предметных областей, слабо связанных (или не связанных) друг с другом. 
По всей видимости, этим объясняется сложность переноса известных в одних условиях взаимодействий объектов 
в другие условия (в новую предметную область), что является основой методологии ТРИЗ [11], используемой 
при целенаправленном создании новых изобретений.  

Одно и тоже слово в разных контекстах приобретает 
разный смысл. Значения слова море в примерах (1) и (2) 
на рис. 1 очевидно различны. При этом предметные 
области для примеров (1) и (2) на рис. 1 также различны и 
не связаны друг с другом (если в примере (2) не 
подразумевается море продуктов моря). В то же время 
значения слова море в примерах (2), (3), (4) одинаковы, но 
предметная область для примера (2) отлична для 
предметных областей примеров (3) и (4). Наконец, 
предметная область примера (4) поглощает предметную 
область примера (3), что отображено на рисунке. 

Можно констатировать, что понимание одного и 
того же текста разными людьми в той или иной степени 
отличается. Соответственно, это влияет как на 
формулировку запроса, так и на оценку результатов его 
выполнения. 

Учитывая наблюдения психологов, что «единицы 
мысли и единицы речи не совпадают» [12], а также 
изменчивость значений слов в зависимости от контекста, 
ясно, что результаты семантического поиска в тексте не 
могут быть абсолютно точными. Значение результата 
поиска может лишь с некоторой вероятностью 
соответствовать смыслу запроса, причем оценка 
соответствия не является абсолютной, а зависит от 
позиции оценивающего. 
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Море информационных продуктов (3) 
 
 
 

 
 
  
Море продуктов информационных технологий (4)
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Разные значения слов в разных 
предметных областях 
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3. Методика семантического поиска 
В приведенных выше примерах мы не выходили за пределы локального контекста, который обычно 

ограничен одним предложением. 
В [7] сформулировано положение, что «Two different words are likely to have similar meanings if they occur in 

identical local contexts». Это положение используется для выбора нужного значения слова в словаре, используя 
пояснительные тексты словарных статей. 

Однако при переводе текста на жестовый язык использование локального контекста оказывается 
недостаточным. Например, слово забор передается разными жестами, в зависимости от того, внутри или вне 
территории, окруженной забором, находится субъект [13]. Эта информация может быть почерпнута лишь из 
общего содержания текста.    

Расширим положение D. Lin [7], сформулировав его следующим образом: Два различных слова (или группы 
слов) могут иметь схожее значение, если они встречаются в идентичных (или схожих) контекстах. 

Но в этом случае слово (или группа слов), значение которого определяется путем сопоставления 
окружающего его контекста и контекста справочного слова (или группы слов), является лишь «заглушкой», 
резервирующей место в контексте. Эта «заглушка» может быть опущена, если предусмотрены меры, 
обеспечивающие соответствующий «зазор» в контексте.  

Известен способ поиска схожих по семантике документов на основе сопоставления их лексических 
векторов [14]. Но при задании поискового запроса, включающего все (или наиболее значимые) лексические 
вектора документа-прототипа (или обобщенные вектора группы документов), документы, относящиеся к другим 
(хотя и сравнительно близким) предметным областям, будут отсеяны.  

В то же время известен так называемый «сленговый метод» [15], используемый, например, при 
установлении авторства литературных произведений, по которому при сопоставлении документов исключаются 
наиболее частотные слова.  

Предлагаемый метод семантического поиска является модификацией «сленгового метода» и использует 
замену «заглушкой» наиболее значимого лексического вектора запроса. В этом случае в результате поиска 
находятся документы, принадлежащие к разным (но сравнительно близким) предметным областям, 
описывающие разные (в том числе и ранее неизвестные для автора запроса) значения понятия, соответствующего 
исключенному при запросе лексическому вектору.  

Описанный метод использован при поиске в сети Интернет и получил экспериментальное подтверждение 
[8]. В результате проведенных экспериментов получена индикативная математическая модель релевантности 
запроса: 

Y2t = 0,517 + 0,157A + 0,207AB - 0,264AC  + + 0,122BC - 0,246ABC 

Здесь символами B и C соответственно обозначены учет синтаксиса (порядка слов в запросе) и морфологии. 
Характерно, что значимым оказалось лишь взаимодействие этих факторов. Это свидетельствует, что при 
семантическом поиске необходимо одновременно учитывать как морфологию слов запроса, так и его синтаксис. 

Очевидно, что для этого необходимо проводить анализ текстов полученных в результате поиска 
документов, так как индексы поисковых машин, сохраняя информацию о положении слов в документе (при 
координатном индексе), не хранят знаки препинания, играющие существенную роль при синтаксическом анализе 
текстов [16].  

Роль знаков препинания обычно в системах синтаксического анализа принижается, отводя им лишь роль 
разделителей текста. 

Однако учет знаков препинания в ряде случаев облегчает семантический анализ текста. В жестовом языке 
жест «одежда» имеет и значение «мне все равно» или «мне плевать». Возникает задача разделения значений 
глагола плевать. Рассмотрим примеры: 

Доктор, мне плевать. (5) 
Доктор, мне плевать? (6) 
Доктор, неужели Вы думаете, что мне плевать? (7) 

Ситуация в примере (6) соответствует, вероятнее всего, посещению стоматологического кабинета и 
выражение мне плевать должно означать указанное действие, тогда как это выражение в примере (5) должно 
рассматриваться как выражение равнодушия. Разделение этих значений может быть осуществлено на основе 
анализа знаков препинания без сложного анализа контекста. Однако пример (7) показывает, что это не всегда 
возможно. 

4. Другие случаи применения 
Предлагаемый способ семантического поиска рассматривался выше применительно к задаче перевода 

текста в жесты. Но он может использоваться не только для этого. 
Для преобразования WWW в Семантическую сеть необходимо в миллионах существующих документов 

расставить тэги, задающие значения URI [17] хотя бы основных терминов документа. Очевидно, что этот процесс 
может быть осуществлен только соответствующими программными агентами. 
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Метод его работы в общем случае тривиален: поиск онтологии, в которой есть описание данного термина; 
при наличии нескольких таких онтологий, уточнение значения термина по контексту (снятие омонимии) и выбор 
соответствующей онтологии; определение и запись в документ значения URI термина, что в дальнейшем 
обеспечивает однозначное определение этого термина. 

Но что делать, если нужно задать URI термина, для которого не удается установить связь с какой-либо из 
онтологий, значение которого отсутствует в доступных словарях синонимов? 

Представляется, что формирование запроса на основе предложения, содержащего такой термин, но в 
котором этот термин заменен пропуском, позволит найти в Сети синонимы этого термина, имеющие такой же 
окружающий контекст. Тогда значение этого термина (URI) может быть определено на основе значения 
синонима. 

Результаты экспериментов показывают, что предлагаемый способ поиска оказывается достаточно 
эффективным и при поиске новой информации по заданной тематике. При этом возможен следующий алгоритм 
работы агента, ищущего для пользователя новую информацию в Сети WWW: 
1. Имеющиеся документы по определенной тематике объединяются в одну группу. 
2. В этой группе документов определяются наиболее часто встречающиеся слова и словосочетания, а также 

определяются мера близости документов и критерий отнесения документов к указанной группе. 
3. Выделяются наиболее часто встречающиеся предложения, содержащие указанные наиболее часто 

встречающиеся слова и словосочетания. 
4. Эти предложения используются в качестве поисковых запросов, причем указанные наиболее часто 

встречающиеся слова и словосочетания исключаются и заменяются операторами, указывающими поисковой 
машине, что в запросе имеется пропуск величиной n слов. 

5. Результаты запроса сравниваются с документами группы (см. п. 1). Из результатов исключаются документы, 
совпадающие с уже имеющимися в группе, а также те, которые по заданному критерию не относятся к 
данной группе. 

6. Релевантные результаты запроса добавляются в соответствующую группу документов. 
7. Пп. 1-6 периодически повторяются.  

5. Заключение 
Предложенная методика семантического поиска позволяет отбирать близкие по общему контексту 

документы, даже если они принадлежат к разным предметным областям. Тем самым можно собирать и обобщать 
знания, рассредоточенные в различных областях. 

Предполагается, что предложенная методика может быть полезной при преобразовании сети Интернет в 
Семантическую сеть. 

Показано, что для создания программы перевода текста в жесты языка глухих России, необходимо 
использовать средства семантической обработки текста, при этом необходимо учитывать весь предшествующий 
контекст, использование локальных контекстов недостаточно для выявления правильных значений, которые 
нужно представить жестами. 
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В работе рассматриваются вопросы построения отдельных функционально-

семантических моделей при трансформациях номинативных структур в рамках решения 
задач французско-русского (и обратного - русско-французского) машинного перевода (МП).  

Анализ структур и блок многовариантных формальных логико-семантических правил 
разрабатываются с учетом функционального сходства и синтаксической полисемии для 
номинативных конструкций на материале фокусной выборки параллельных текстов на 
русском и французском языках. Задача переноса значений решается на базе анализа 
когнитивных структур. Построение моделей ведётся в рамках проекта по созданию 
многоязычного лингвистического процессора, реализуемого на основе функционально-
семантического подхода.  

 

1. Введение 
Разработка систем машинного (иначе: автоматического) перевода, несмотря на давнюю историю вопроса, до 

сих пор является одной из актуальных и главных проблем в области прикладной лингвистики и информационных 
технологий. Анализ современного состояния МП и обзор систем МП проводился неоднократно, в частности, 
один из самых полных - в [2,3]; анализ существующих теорий МП и работающих зарубежных систем 
автоматического перевода был недавно представлен в [10].  

В отечественной лингвистике имеется ряд хорошо известных – как теоретических, так и практических – 
работ в этой области, начиная с модели И.А. Мельчука «Смысл-Текст», нашедшей практическое воплощение в 
созданной под руководством Ю.Д. Апресяна системе французско-русского перевода ЭТАП-1 [1]; сейчас 
реализуется уже новая - англо-русская - версия системы ЭТАП. Среди систем МП по интересующему нас 
французско-русскому направлению перевода можно отметить систему ФРАП, разрабатывавшуюся ВЦП 
совместно с лабораторией машинного перевода МГПИИЯ им М. Тореза в 1976-1986 годах под руководством 
Н.Н.Леонтьевой (наследницей этой системы является АОТ) [12]; а также чрезвычайно успешный коммерческий 
проект PROMPT, обеспечивающий прямой и обратный перевод с шести европейских языков [www.translate.ru]. 
Однако ни одна из этих систем МП не является совершенной, каждая имеет свои недостатки и, разумеется, не 
обеспечивает «идеального» перевода, что оправдывает новые попытки создания других систем МП, 
базирующихся на иных принципах.  

В данной статье рассматриваются вопросы построения функционально-семантических моделей при 
трансформациях некоторых номинативных структур в рамках решения задач французско-русского (и обратного: 
русско-французского) машинного перевода.  

Задачей нашей работы было исследование когнитивных функций линеаризации некоторых фразовых 
(номинативных) структур французского языка, что позволяет в дальнейшем представить их как систему 
формальных правил, встраиваемых в уже существующий  лингвистический процессор (пока работающий в виде 
англо-русской версии перевода – [8, 9, 10]). Результатом является начальный этап представления моделей 
номинативных структур. 

Анализ и построение этих моделей ведётся в рамках проекта по созданию многоязычного лингвистического 
процессора для машинного перевода [10], реализуемого на основе функционально-семантического подхода. В 
настоящее время к экспериментальной версии данного процессора постепенно подключается новый модуль, 
обеспечивающий французско-русский перевод.  

Функционально-семантический подход, в частности, подход к исследованию языковых явлений на основе 
функционально-семантических полей, был предложен в работах А.В. Бондарко [4], в которых рассматривались 
примеры анализа отдельных функционально-семантических полей на материале русского языка. Подход,  
используемый при разработке указанного лингвистического процессора "заключается в построении 
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унифицированной модели функциональных значений синтаксем, учитывающих сдвиги значений, производимых 
трансформациями" [8]. (Заметим, что термин "синтаксема" предложен Золотовой, определяющей её как 
минимальную синтаксическую единицу, являющуюся результатом взаимодействия трех составляющих: 
категориально-семантической – значения, синтаксической – функции, и морфологической – формы; три этих 
признака мотивируют друг друга, их "взаимопроникновение" и создаёт синтаксему как языковую единицу  [5, 6, 
7].) 

Применяемый нами подход базируется на сопоставлении глубинных семантико-синтаксических структур 
входного и выходного языков; основой оценки степени совпадения языковых структур языков служит принцип 
движения от семантического значения к языковой форме и от формы к значению; процесс переноса значений 
(трансфера) происходит через функционально-категориальные значения языковых единиц. "Построение 
функционально-семантических представлений – плодотворная основа для создания лингвистического 
процессора. На основе выделяемых значений происходит формирование единого семантического пространства, 
где средства выражения сходных значений в разных языках рассматриваются как синонимические средства" [9]. 

2. Особенности использования функционально-семантического подхода при 
исследовании переводимых языковых структур 

При разработке данного лингвистического процессора (на основе англо-русского и обратного трансфера) 
Е.Б. Козеренко было предложено понятие полей функционального переноса (ПФП), явившихся базисом 
сегментации языковых структур для решения задач машинного перевода. Основная идея такого поля состоит в 
принятии гипотезы о том, что в основе грамматических структур лежат структуры когнитивные (ментальные 
фреймы); функционально-семантическое поле отражает взаимодействие элементов разных языковых уровней. 
"Переносимость фразовых структур обусловлена выбором языковых единиц исходного и целевого языка, 
принадлежащих к одним и тем же полям функционального переноса (ПФП), не взирая на различия или сходство 
их традиционных категориальных значений" [10]. 

Глубокий и подробный анализ семантико-синтаксического уровня русского языка был выполнен в работах 
[4-7]. Однако при решении задач, связанных с разработкой систем машинного перевода, приходится 
ограничивать тонкость семантических описаний и стараться сжимать различия, огрубляя анализ исследуемых 
языковых явлений, так как основной проблемой при создании систем автоматического перевода становится 
поиск решений, направленных на получение описаний, позволяющих всё же осуществить приемлемый перевод. 
Это – ещё одна причина, с которой связано признание функционально синонимичными конструкциями языковые 
структуры русского и французского языков, демонстрирующие явные различия на уровне поверхностного 
синтаксиса.  

Процесс линеаризации языковых структур управляется когнитивными механизмами, что хорошо показано в 
работе [11], однако когнитивный аспект линеаризации пока наименее исследован.  

Особенности в структурных различиях французского и русского языков обусловлены рядом причин, в числе 
которых важное значение имеют различия в порядке развёртывания линейной цепочки. На это в своём 
классическом труде, посвящённом структурному синтаксису, обращал внимание ещё Л. Теньер [13], вводя 
понятие языков  центробежного и центростремительного типа. Согласно Теньеру, в языках центробежного 
типа господствует центробежный, или нисходящий, порядок: в них подчинённый элемент следует за 
подчиняющим (cheval blanc),  речевая цепочка строится сверху вниз, то есть удаляясь от центрального узла; 
напротив, в центростремительных языках доминирует центростремительный, или восходящий, порядок (белая 
лошадь): в таких языках подчинённый элемент предшествует подчиняющему, в них мы строим речевую цепочку, 
двигаясь снизу вверх, то есть приближаясь к центральному узлу. Французский язык относится к умеренно 
центробежным, а русский – к умеренно центростремительным языкам, что определяет отличия в порядке 
линеаризации французской и русской речевой цепочек. "Направление словорасположения становится особенно 
важным, когда речь идёт о переводе с центробежного языка на центростремительный или обратно. В этом случае 
действует следующее правило: необходимо инвертировать порядок следования слов, связанных вертикальной 
связью, и сохранить порядок следования слов, связанных горизонтальной связью" [13, с. 33-34].  

Отметим, что в языках без склонения (к которым относится французский) словорасположение всегда играет 
важную роль, так как в них обычно субъект и объект (то, что традиционная грамматика называет подлежащим и 
прямым дополнением, а Теньер первым и вторым актантом) различаются не морфологически, а по их месту в 
линейной цепочке, что обуславливает специфическую разницу форм выражения актантов в русском и 
французском языках. 

Рассуждая о проблемах перевода, Теньер отмечает, что далеко не всегда различные языки обращаются к 
идентичным структурам для выражения идей, точно соответствующих друг другу в семантическом плане, 
наоборот: "в ряде случаев при переводе с одного языка на другой приходится заменять одну структуру другой"; 
при этом, "опыт показывает, что поверхностные переводы в таком случае не только неуклюжи, но часто даже и 
неточны" [13, с. 297].  

Такого рода структурные преобразования названы им метатаксисом, а переводы, содержащие метатаксис - 
глубинными переводами; эти структурные изменения могут варьировать от простой замены грамматической 
категории до полной трансформации структуры с изменением в центральном узле.  
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3. Описание отдельных функционально синонимичных именных структур 
французского и русского языков как основа для составления правил переноса значений 
при машинном переводе 

Предметом нашего анализа являются номинативные структуры французского и русского языков и их 
возможные трансформации, возникающие при переносе значения из исходного языка; при этом, особый интерес 
представляют случаи транскатегориального соответствия различных предложно-падежных и некоторых 
адъективных конструкций. 

Материалом служит фокусная выборка параллельных текстов на русском и французском языках (научный 
дискурс, язык деловой прозы, финансово-экономическая тематика, трудовое законодательство). Основное 
внимание уделялось конструкциям словосочетаний, управляемым субстантивом: беспредложным и предложным 
конструкциям во французском языке, падежным и предложно-падежным конструкциям в русском.  

На данном этапе исследования нас интересуют два ПФП [10]: ПФП номинации и относительности, куда 
входят языковые структуры, выполняющие функции номинации (включая сентенциальные единицы) и ПФП 
атрибутивности, куда (кроме прилагательных и причастий, составляющих ядро этого поля) также входят 
номинативные модификаторы – единицы и структуры.  

В результате анализа имеющегося лингвистического материала (рассматривались именные синтаксемы) 
оказалось возможным выделить следующие некоторые функционально-семантические конструкции во 
французском и в русском языках, которые считаются функционально синонимичными при трансфере с входного 
на выходной язык. (На начальном этапе анализировались только повествовательные предложения; вопросы и 
побудительные конструкции исключались.)  

В данной работе приводятся описания базовых именных структур французского и русского языков, которые 
служат исходным материалом при построении правил трансфера для лингвистического процессора, 
применяемого в машинном переводе. 

1. Субъект действия при активном предикате (первый актанкт по Теньеру) в общем случае регулярно 
выражается в русском языке через именительный падеж, а во французском находится в препозиции к 
предикатному глаголу. 

N + Verbe (Pred) 
Les aéroports offrent…  – аэропорты предоставляют…  
L'entreptise assure la promotion de ses produits par divers moyens – предприятие осуществляет продвижение 

своей продукции на рынок различными средствами 
2. Объект действия при активном предикате (второй актанкт по Теньеру или прямое дополнение в 

терминах традиционной грамматики) в русском языке обычно выражен винительным падежом (в случае 
неодушевлённого существительного), генитивом (случае одушевлённого существительного), либо (реже) 
дательным падежом; во французском языке конструкции со значением объекта действия регулярно соответствует 
постпозиция субстантива по отношению к глаголу. 

Verbe + N 
L'entreptise assure la promotion  – предприятие осуществляет продвижение… 
Cela aide le client – это помогает покупателю …  
… ce qui doit être aider notre entreptise – … то, что должно помочь нашему предприятию. 
3. Генитиву в приименной беспредложной позиции в русском языке может быть дан универсальный перевод 

на французский язык через конструкцию с предлогом de. То же самое относится к часто встречающимся в 
деловой лексике и в научном дискурсе генитивным цепочкам. 

N1 + de +N2  
l'objet de la demande – предмет заявления (просьбы); le représentant du fournisseur –   представитель 

поставщика; description des marchandises – опись товаров; L'Institut national de la statistique et des études 
économiques – Государственный институт статистики и экономических исследований; les travaux du Groupement 
des Cartes Bancaires – разработки Объединения кредитных карточек. 

Это верно для всех значений данной синтаксемы, приведённых в Синтаксическом словаре Золотовой [5], а 
именно: 

родительный количественный (стая птиц) – un stock des marchandises (запас товаров); 
родительный квалитативный (человек доброй души) – un homme de haute taille (человек высокого роста), un 

produit de masse (массовая продукция); 
родительный посессивный (дом отца) – un entrepôt de l'entreptise (склад предприятия); 
родительный агентивный (приезд гостьи) – une activité de l'entreptise (деятельность предприятия); 
родительный носителя признака (зелень трав) –- la pureté de l'air (чистота воздуха). 
 
4. Посессивные конструкции представляют для нас особый интерес. Можно выделить некоторые 

регулярные способы выражения посессива в рассматриваемых языках: 
a) самый простой случай: словосочетание "притяжательное прилагательное + существительное" во 

французском языке, которому соответствует  словосочетание "притяжательное местоимение + существительное" 
в русском (эти конструкции можно считать синтаксически сходными)  
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ADJ_Poss +N (fr) = PRON_Poss +N (rus) 
nos documents – наши документы; 
b) именная конструкция с предлогом de (встречается наиболее часто), соответствующая в русском языке 

родительному посессивному или словосочетанию "прилагательное + существительное"  
N1 + de +N2 (fr) = N1 + N2 (Gen), ADJ +N 
les guichets de banque – кассы банка, банковские кассы  
с) именная конструкция с предлогом à (встречается гораздо реже), соответствующая в русском языке 

родительному посессивному или словосочетанию "прилагательное + существительное" 
N1 + à +N2 (fr) = N1 + N2 (Gen), ADJ +N 
la fille à ma tante – дочь моей тёти, тётина дочь 
5. Атрибутивные определения. Были выделены некоторые регулярные способы выражения атрибутивного 

определения (характеристики): 
а) обычное адъективное определение (прилагательное) во французском языке: при трансфере на русский 

язык возможен пословный перевод  
N + ADJ (чаще), ADJ + N (реже) 
des caractéristiques diverses – различные характеристики, les petites entreprises – малые предприятия 
Позиция прилагательного во французском языке (в общем случае: постпозиция) зависит от специфики 

словоупотребления лексемы и – реже – от специфики контекста (например, логическое  ударение). Иногда от 
места определения-прилагательного в линейной цепочке меняется значение: un homme brave – храбрый человек, 
un brave homme  - славный человек. 

б) наиболее частый случай: французской конструкции "существительное + предлог de + существительное" в 
русском языке соответствует "прилагательное + существительное" = "существительное + существительное в 
посессивном генитиве"  

N1 + de + N2 = ADJ + N, N1 + N2 (Gen) 
moyens de paiement – платёжные средства, средства платежа 
les guichets de banque – банковские кассы (принадлежность), кассы банка 
в) атрибутивная характеристика во французском языке может быть дана и через конструкцию 

"существительное + предлог de + инфинитив", центральным узлом которой является именно субстантив; в 
русском языке обычно соответствует сочетанию "прилагательное + существительное" или "существительное + 
существительное в генитиве". Таким образом, при переводе часто необходимо совершать категориальные 
преобразования. 

N + de + infinitif = ADJ+N, N1+N2 (Gen), N+ infinitif 
sa façon de parler – речевая манера,  манера речи,  манера  говорить(выражаться, изъясняться) 
г) характеристика предназначения (для чего): именная конструкция с предлогом à во французском языке 

часто соответствует в русском языке именной конструкции с предлогом "для" или существительному с 
адъективным определением, хотя, разумеется, данная фразовая структура не может считаться регулярным 
способом выражения указанного значения. (Другие значения, выражаемые этой конструкцией будут 
обрабатываться иными правилами или заносится в отдельный Словарь идиом, как, например, ".fer à cheval" – 
подкова.) 

N1+ à +N2 
un verre à liqueur – бокал для ликёра, ликёрный бокал  
д) характеристика предназначения во французском часто выражается и через конструкцию 

"существительное + предлог à + инфинитив", соответствующую в русском языке сочетанию "прилагательное + 
существительное" или "существительное + существительное в генитиве" 

N + à + infinitif 
machine à coudre – швейная машина 
une machine à plier les documents – машина для фальцевания, фальцевальный станок (в полиграфии) 
В данном случае при переводе приходится производить категориальные изменения: французский 

инфинитив регулярно меняется на прилагательное или субстантив с предлогом. 
е) Заметим, что во французском языке субстантив в роли неадъективного определения чаще всего вводится 

с помощью предлога de; но для того, чтобы существительное выступало в роли определения присутствие 
предлога de не обязательно: французская конструкция N1 + de +N2 регулярно используется для выражения 
атрибутивных неадъективных определений с разными значениями, но не является единственно возможной. В 
частности, допускается употребление  беспредложных конструкций, в которых определяющее существительное 
следует за определяемым субстантивом (это касается словосочетаний, включающих собственные имена, обычно 
они означают "в честь кого", "имени кого" назван атрибуируемый объект). Такие определения передаются на 
русском языке адъективным определением или генитивом посессива. 

N1 + N2_ATR (fr) 
La Tour Eiffel – Эйфелева башня; l’affaire Dreyfus – дело Дрейфуса. 
Данные именные структуры, управляющим узлом которых является субстантив, выделяются и 

анализируются как структурные знаки в смысле С.К. Шаумяна [14], считающего, что фундаментальная форма 
структурных значений заключается в синтаксических функциях, а морфологические функции в языках с 
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морфологией являются отображением синтаксических функций; таким образом, система значений с точки зрения 
коммуникативной функции языка  инвариантна по отношению к знакам, которые признаются переменными 
(принцип переноса значений). Именно поэтому субъектно-объектные отношения могут выражаться либо 
морфологическими знаками, либо порядком слов. 

Настоящее описание функционально сходных (но часто – морфологически различных) номинативных 
структур во французском и русском языках делалось для решения задач компьютерного моделирования по 
заданию конкретных правил переноса значений в лингвистическом процессоре, предназначенного для 
машинного перевода. Это описание, разумеется, не полно, и дальнейшая работа будет связана с анализом 
оставшихся предложных и предложно-падежных именных структур русского языка и соответствующих им 
функционально синонимичных структур на французском языке, с уточнением и развитием  уже существующего 
материала,  а также с разработкой формализованных представлений этих структур, пригодных для 
функционирования лингвистического процессора. 

4. Заключение 
В настоящее время для существующей экспериментальной версии процессора на базе английского и 

русского языков разрабатывается модуль французско-русского (и обратного) перевода. Сейчас мы находимся на 
начальном этапе разработки.  

Механизм установления функционально-семантического тождества номинативных (и других) конструкций 
будет уточняться по мере накопления лингвистического материала для анализа. Ведутся работы по созданию 
блока семантико-синтаксических правил с учетом синтаксической неоднозначности для номинативных 
конструкций на материале фокусной выборки параллельных текстов на русском и французском языках (язык 
деловой прозы, финансово-экономическая тематика, трудовое законодательство). Задача межъязыкового 
переноса значений для русского и французского языков решается на базе анализа когнитивных структур, 
выделенных при создании англо-русского лингвистического процессора [10].  

В дальнейшем планируется сосредоточиться на проблемах установления детальных семантико-
синтаксических соответствий различных именных и предложных конструкций в русском и французском языках в 
ситуациях изменения категориальных значений при переводе.  
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Рассматривается проблема автоматической обработки пар переводных текстов, также 
часто называемых параллельными текстами. Одна их наиболее важных задач состоит в 
установлении соответствий между текстами на уровне абзацев, предложений и отдельных 
слов. На практике это соответствие очень часто не является взаимнооднозначным: одному 
абзацу могут соответствовать несколько, какие-то слова при переводе просто опускаются или 
заменяются очень дальними синонимами или фразеологическими оборотами, которые могут 
быть абсолютно различными в разных языках, и т.п. Обсуждается применение метода, 
основанного на лексической информации, для автоматического установления таких 
соответствий для корпуса художественных текстов. Метод основан на том, что большинство 
слов одного текста все-таки имеет в другом тексте пары прямой перевод, даваемый для этого 
слова в двуязычном словаре. Приводятся данные экспериментов по выравниванию англо-
испанских пар текстов на уровне абзацев, которые показывают, что подобные методы 
применимы для художественных текстов. 

 

Введение 
Лингвистические. данные, содержащие разметку любой природы, являются исключительно ценным 

ресурсом, так как на разработку и создание таких ресурсов затрачивается много ручного труда 
квалифицированных лингвистов. Возникает естественный вопрос о возможности избежать этих затрат, получая, 
получая размеченные лингвистические данные автоматически. Этот вопрос является одним из центральных на 
ныныешнем этапе исследований по компьютерной лингвистике. Широко используются для этой цели методы 
автоматического обучения. Бум в этой области связан также с развитием Интернета, который сделал доступными 
для автоматического анализа воистину гигантские массивы текстов на самых разных языках. 

Чаще всего объектом анализа является текст на одном конкретном языке. Однако допольнительным важным 
источником получения ценной лингвистической информации являются пары переводных текстов, или, как их 
еще называют «параллельные тексты». Процесс установления соответствий между парами таких текстов на 
разных уровнях называют выравниванием. Выравнивание возможно на уровне абзацев, предложений и 
отдельных слов: устанавливается соответствие между тем, какие абзацы (предложения, слова) одного текста 
соответствуют каким абзацам (предложениям, словам) другого текста. Такие соответствия не всегда просто 
установить, потому что одна структурная единица может соответствовать нескольким или быть опущена. 
Особенно часто отсутствие однозначного соответствия между единицами разных уровней в парах текстов 
характерно для переводов текстов художественной литературы: в этом случае переводчик старается не только 
подойти более «творчески» к переводу текста, но и по мере возможности адаптировать его для восприятия 
аудитории своего культурного ареала. 

Имея выравненные параллельные тексты, можно извекать из них много различной полезной 
лингвистической информации (о смыслах слов, об идиоматических выражениях, о синтаксических констукциях, 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной поддерже правительства Мексики (КОНАЦиТ, СНИ) и Национального Политехнического 
Института (Мексика). Work done under partial support of Mexican Government (CONACyT, SNI) and National Polytechnic Institute 
(SIP, COFAA, PIFI), Mexico. 
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и пр.), воспользовавшись тем, что потому что разные языки представляют информацию не тождественно. В этом 
смысле разметка параллельных текстов дает эффект, эквивалентный ручной разметке самых разных 
лингвистических явлений. Таким образом, выравненные пары текстов являются очень полезным 
лингвистическим ресурсом. 

Следовательно, возникает вопрос о том, как проводить разметку соответствий в параллельных текстах. 
Проводить ее вручную достаточно дорого и трудоемко. Поэтому исследователями разрабатываются 
разнообразные методы автоматического выравнивания текстов. Как обычно бывает в задачах автоматической 
обработки текстов, эти методы можно разделить на две группы: методы, основанные на привлечении 
дополнительных лингвистических знаний, например, (Kay and Roscheisen, 1993, Kit et al., 2004), и статистические 
методы, например, (Brown et al., 1991; Gale and Church, 1991; McEnery and Oakes, 1996; Mikhailov, 2001). 
Заметим, что разница состоит в основном в типе используемых данных. 

Традиционно для выравнивания параллельных текстов используются статистические методы. Они 
основаны на том, что известно примерное соответствие длины текстов на одном языке и длины текстов на 
другом языке, измеренное в словах или в символах. Следовательно, исходя из длины текстов на одном языке, 
можно вычислить, где должны начинаться соответствующие фрагменты текста на другом языке. Остается только 
выбрать наиболее подходящее соответствие. Методы этого класса имеют очень высокую скорость работы, 
потому что только подсчитывают количество слов или количество символов. 

Однако у этих методов есть и свои недостатки. Как только появляются случаи значительно более короткого 
или более длинного перевода, то есть, когда несколько кандидатов претендуют на роль возможного соответствия, 
алгоритмы, основанные на этих методах, не могут принять решение, потому что информация, используемая ими, 
очень ограничена. 

Другой недостаток этих методов состоит в том, что они по самой своей природе не могут применяться для 
выравнивания текстов на уровне слов. Действительно, абзацы и предложения обычно являются достаточно 
крупными единицами, и их длины соответствуют средним величинам для данного языка. Слова же имеют очень 
небольшую длину, которая к тому же сравнительно случайна в каждом языке. Кроме того, соответствия в 
порядке слов, в отличии от последовательности абзацев и предложений, являются достаточно свободными, даже 
в языках с фиксированным порядком слов. Не говоря уже о том, что при переводе именно слова зачастую 
опускаются или, наоборот, переводятся целым оборотом. 

Идея использования лексической (словарной) информации для выравнивания текстов не нова, см., 
например, (Kay and Roscheisen, 1993; Meyers et al, 1998; Chen, 1993; Langlais et al, 1998). Однако эти методы не 
пользуются такой популярностью, как статитситческие методы. Вероятно, одной их причин этого является факт 
труднодоступности словарей для обработки и трудности с подключением систем автоматического 
морфологического анализа для взаимной идентификации слов в словарях. Из последних работ на эту тему 
упомянем (Kit et al., 2004). Необходимо заметить, что практически все эксперименты, поставленные для 
выравнивания параллельных текстов с использованием словарных данных, проводились для достаточно 
специализированных текстов, вроде текстов канадского или европейского парламентов, юридических текстов, 
архивов помощи Микрософт, и т. п. Встает вопрос, будет ли такой метод применим для художественных текстов, 
в которых изначально нет такой параллельности, как в специализированных текстах.  

В данной статье мы описываем применение метода выравнивания пар переводных текстов, основанного на 
дополнительной лингвистической информации, а именно, на двуязычных словарях, к художественным текстам. 
Сначала мы приводим описание этого метода, затем результаты экспериментов на уровне абзацев, и после этого 
кратко описываем англо-испанский корпус, который мы построили для использования в экспериментах и 
последующей работы в направлении исследования параллельных текстов. 

Предлагаемый метод выравнивания текстов 
Для выравнивания пар переводных текстов мы применяем метод, основанный на вычислении сходства 

структурных единиц (абзацев, предложений) на основе двуязычных переводных словарей. 
Основная идея метода состоит в том, что если слово встретилось в тексте на одном языке, то ожидается, что 

один из его переводов, приведенных в двуязычном словаре, будет присутствовать в тексте на другом языке. Это 
не так в случае идиом или вольных переводов, но в большинстве случаев это так. Забегая вперед, можно сказать, 
что проблемы возникают в указанных случаях при последовательности очень коротких абзацев или 
предложений, когда не хватает материала для выравнивания. 

Заметим, что к выравниванию на уровне слов этот метод  применим только после некоторых изменений 
алгоритма, связанных с необходимостью учета синтаксических структур предложений, потому что только знать 
соответствия слов без их конкретного местонахождения недостаточно. 

Для вычисления сходства двух структурных единиц текстов надо ввести какую-нибудь меру. Как уже 
понятно из идеи метода, в качестве такой меры мы используем коэффициент сходства, основанный на количестве 
«общих» (в смысле их соответствия в двуязычном словаре) слов текста и его перевода, вычисленный с учетом 
всех возможных переводов из словаря. Полученный вес нормализуется на длину текста, чтобы полученные 
величины для разных единиц текста были сопоставимы. 

Чтобы сравнивать тексты, а также чтобы искать переводы в словаре, необходимо нормализовать слова во 
всех текстах и все переводы. Обычно приводимый в словаре перевод — это одно слово, но если приводится 
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словосочетание, то нормализуются все его компоненты. Если слово отсутствует в словаре, то оно оставляятся без 
изменений и проверятся его наличие в другом тексте в том же самом виде. Обычно такие слова — имена 
собственные. В некоторых случаях это помогает. Однако часто даже имена собственные переводятся, например, 
Майкл-Мигель-Михаил, или Питер-Педро-Петр. 

Для испанского языка мы использовали систему AGME2 (Гельбух и Сидоров, 2005), которая позволяет 
обрабатывать словоформы для примерно 26,000 испанских лексем. 

Для английского языка была применена система, разработанная на основе тех же принципов на базе словаря 
WordNet, позволяющая анализировать формы для примерно 60,000 лексем. 

Заметим, что морфологическая омонимия не разрешается, а в качестве возможных вариантов перевода 
рассматриваются имеющиеся в словаре переводы всех возможных морфологических омонимов.  

Еще одна важная деталь связана с тем, что служебные слова не учитываются при подсчете, потому что они 
могут слишком часто повторяться, что дает высокую вероятность случайных совпадений. 

Имея указанную меру сходства и функцию, которая ее вычисляет, можно построить алгоритм выравнивания 
пар текстов на уровне абзацев и предложений. В данный момент мы реализовали упрощенный вариант такого 
алгоритма, который рассматривает тройки возможных соответствий структурных единиц. Берутся три первых 
элемента из одного текста и три первых элемента из другого текста. Для первого элемента из первого текста 
вычисляется его сходство с первым, со вторым, с тертьим, с объединенным первым и вторым, с объединенным 
вторым и третьим и с объединенным первым, вторым, и третьим. Затем первый злемент первого текста 
объединяется со вторым, и процедура сравнения повторяется. Потом первый элемент объединяется со вторым и 
третьим, и опять повторяется вся процедура сравнения. Из полученных значений выбирается значение с 
максимальным соответствием.  

Этот алгоритм не является оптимальным, потому что работает локально, и если случайно возникло 
положительное соответствие, то алгоритм ошибается в выравнивании. 

Для того, чтобы дальнейшие результаты обработки не так сильно зависили от одной возможной ошибки, мы 
также реализовали в нашем методе известный прием контрольных точек (anchor points). Он состоит в том, что 
сначала определяются контрольные точки, которые обычно являются короткими кусками текста, величина 
сходства между которыми очень высока. Таким образом, алгоритм рботает в два прохода: сначала определяются 
контрольные точки, а затем производится выравнивание пар фрагментов текстов между этими точками. 

В дальнейшем мы планируем использовать алгоритм, выбирающий оптимальное распределение фрагментов 
тектов глобально. В работе (Gelbukh et al., 2005) в похожей ситуации для нахождения наилучшего решения мы 
использовали генетический алгоритм. Другая возможность состоит в использовании техники генетического 
программирования. 

Для оценки результатов работы алгоритма мы провели следующий эксперимент. Было произведено 
выравнивание для случайно выбранного фрагмента текста Dracula, состоящего из 50 абзацев. Среди них 
встречались довольно трудные случаи — напомним, что это последовательности коротких абзацев. Система 
выровняла правильно 94% абзацев. 

Приведем пример ошибки в работе системы. Для следующей английской фразы: 

«Suppose that there should turn out to be no such person as Dr. Fergusson?» exclaimed another voice, with a 
malicious twang. 

(Букв. «Преположим что выяснится, что нет такой особы как д-р Фергюссон?» — воскликнул другой 
голос, со зловещим выговором.)  

имеется такой испанский перевод 

¿Y si el doctor Fergusson no existiera? -preguntó una voz maliciosa. 

(Букв. «А что если доктор Фергюссон не существует?» — спросил зловещий голос. ) 

Как видим, в буквальных переводах повторяются только три знаменательных слова: зловещий, голос, 
Фергюссон. Последнее слово. будучи именем собственным, не будет найдено в словаре, но оно присутствует в 
том же виде в другом тексте. Интересно, что слово спросить в другом тексте переводится как воскликнуть. Это 
наводит нас на мысль в будущем использовать в алгоритме существующие словари, где указаны тезаурусные 
отношения, типа WordNet. 

                                                           
2 Разработанный нами морфологический анализатор-синтезатор для испанского  языка (а также аналогичную 

систему для русского языка, доступную для бесплатного использования в некоммерческих приложениях и 
включающую 100,000 лексем) можно загрузить с сайтов www.cic.ipn.mx/~sidorov и www.Gelbukh.com. 
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Корпус переводных тектов 
Для проверки применимости предлагаемого метода нам были нужны пары переводных текстов, в нашем 

случае испанских и английских. Мы построили параллельный корпус, состоящий из двенадцати текстов, см. 
табл. 1. 

Тексты были найдены в Интернете. Все они были в формате PDF и при переводе их в текстовый формат 
терялась информация, а именно, конец каждой строки воспринимался как конец абзаца. Эту проблему пришлось 
решить вручную. 

Общий объем корпуса составляет более одиннадцати мегабайт. Это может показаться очень небольшой 
величиной, но напомним, что речь идет о корпусе параллельных текстов, которые довольно трудно разыскать и 
которые требуют достаточно большой ручной работы по предватительной подготовке. 

Выбор текстов Жюля Верна может показаться странным, потому что тексты на обоих языках являются 
переводами. В некотором смысле, это не очень важно для исследований над параллельными текстами, потому 
что не изучается стиль какого-либо автора. Напомним также, что получить доступ к переводным текстам весьма 
непросто. 

Корпус доступен бесплатно для некоммерческого использования. 

Выводы 
В статье была рассмотрена проблема автоматической обработки пар переводных текстов, также часто 

называемых параллельными текстами. Одна их наиболее важных задач состоит в установлении соответствий 
между текстами на уровне абзацев, предложений и отдельных слов. Заметим, что при переводе это соответствие 
очень часто не является однозначным, т.е. одному абзацу могут соответствовать несколько, какие-то слова 
просто опускаются или заменяются очень дальними синонимами или фразеологическими оборотами, которые 
могут быть абсолютно различными в разных языках, и т.д.  

Мы рассмотрели метод автоматического установления таких соответствий основанный на идее, что 
большинство слов все-таки должно иметь перевод, даваемый для слова в двуязычном словаре. Обычно, такие 
методы применяются к специализированным текстам, и неочевидно насколько они применимы для 
художественных текстов. Был описан один из возможных алгоритмов, реализующий данный метод. Приведены 
результаты экспериментов для англо-испанских текстов на уровне абзацев, которые показали точность 94%, что 
показывает, что методы, основанные на словарях, применимы также и к художественным текстам. 

В будущем мы планируем использовать более универсальный алгоритм с глобальной оптимизацией, 
основанный на генетическом подходе, а также использовать в качестве дополнительного источника информации 
словари, в которых указываются тезаурусные отношения. 

Кроме того, мы планируем работу над алгоритмом по выравниванию на уровне слов, для чего требуется 
информация о синтаксической структуре предложений. 

Табл. 1. Корпус англо-испанских текстов 

Автор Название 
Carroll, Lewis Alice’s adventures in

wonderland 
Carroll, Lewis Through the looking-glass 
Conan Doyle, 

Arthur 
The adventures of Sherlock

Holmes 
James, Henry The turn of the screw 
Kipling, 

Rudyard 
The jungle book 

Shelley, Mary Frankenstein 
Stoker, Bram Dracula 
Ubídia, Abdón Advances in genetics* 
Verne, Jules Five weeks in a balloon 
Verne, Jules From the earth to the moon 
Verne, Jules Michael Strogoff 
Verne, Jules Twenty thousand leagues

under the sea 
* Это художественный текст, а не научный. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 114

Литература 
1. Гельбух, А.Ф., Г.О. Сидоров. К вопросу об автоматическом морфологическом анализе флективных языков. // 

Труды межд. конференции Диалог-2005, М., 2005, стр. 92-96. 

2. Brown, P. F., Lai, J. C. & Mercer, R. L. Aligning Sentences in Parallel Corpora. // Proceedings of the 29th Annual Meeting of 
the Association for Computational Linguistics, Berkeley, California, 1991, pp 169 – 176. 

3. Chen, S. Aligning sentences in bilingual corpora using lexical information. // In: Proceeding of ACL-93, 1993, pp. 9-16. 

4. Kit, Chunyu, Jonathan J. Webster, King Kui Sin, Haihua Pan, Heng Li. Clause alignment for Hong Kong legal texts: A lexical-
based approach. // International Journal of Corpus Linguistics 9:1, 2004, pp. 29–51. 

5. Gale, W. A. & Church, K. W. A program for Aligning Sentences in Bilingual Corpora. // Proceedings of the 29th Annual 
Meeting of the Association for Computational Linguistics, Berkeley, California, 1991. 

6. Gelbukh, А. and G. Sidorov. Approach to construction of automatic morphological analysis systems for inflective languages 
with little effort. // Lecture Notes in Computer Science, N 2588, Springer-Verlag, 2003, pp. 215–220. 

7. Gelbukh, A, G. Sidorov, SangYong Han. On Some Optimization Heuristics for Lesk-Like WSD Algorithms. // Lecture Notes 
in Computer Science, N 3513, Springer-Verlag, 2005, pp. 402–405. 

8. Kay, Martin and Martin Roscheisen. Text-translation alignment. // Computational Linguistics, 19(1), 1993, 121-142. 

9. Langlais, Ph., M. Simard, J. Veronis. Methods and practical issues in evaluation alignment techniques. // In: Proceeding of 
Coling-ACL-98, 1998. 

10. McEnery, A. M. and Oakes, M. P. Sentence and word alignment in the CRATER project. // J. Thomas & M. Short (eds), 
Using Corpora for Language Research, London, 1996, pp. 211 – 231. 

11. Meyers, Adam, Michiko Kosaka, and Ralph Grishman. A Multilingual Procedure for Dictionary-Based Sentence Alignment. // 
In: Proceedings of AMTA'98: Machine Translation and the Information Soup, 1998, pp. 187-198. 

12. Mikhailov, M. Two Approaches to Automated Text Aligning of Parallel Fiction Texts. // Across Languages and Cultures, 2:1, 
2001, pp. 87 – 96. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 115

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННО ЯЗЫКОВЫХ ТЕКСТОВ 

THEMATIC ANALYSIS OF NATURAL LANGUAGE TEXTS 
 

В.П. Гладун (glad@aduis.kiev.ua), 

В.Ю. Величко, 

Л.А. Святогор 

 Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины 

 

Статья посвящена проблеме создания сжатого образа текста. Некоторые применения 
естественно-языковых текстов требуют такой формы представления текста, которая была бы 
результатом разумного компромисса между желанием сделать  текст короче с сохранением 
основных тематических целей и желанием сделать исходный текст наиболее полным. Каковы 
пути этого компромисса? В докладе обсуждается эта проблема. Приведенный метод 
реализован в программной системе KONSPEKT. 

Введение 
В поисковых системах, обрабатывающих естественно-языковые тексты, тематика текстов обычно 

определяется ключевым словом или словосочетанием. Возникают трудности, вызванные тем обстоятельством, 
что тексты чаще всего не являются однотемными, но представляют собой переплетение нескольких связанных 
или независимых тем. Использование в этих случаях в целях тематического анализа только одного ключа 
оказывается недостаточным. Необходимо создать механизм, который бы улавливал тематические повороты и 
позволял отслеживать изгибы темы на всех этапах анализа текста. В статье в качестве такого механизма 
предлагается онтология ассоциаций. 

Указанный подход реализован в программной системе KONSPEKT (Институт кибернетики им. В.М. 
Глушкова НАН Украины). Система формирует сокращённый пересказ исходного естественно-языкового текста 
путём отбора из исходного текста предложений, удовлетворяющих определённым критериям. Полученный 
пересказ удобно назвать конспектом (англ. synopsis). 

Конспект является формой представления текстов, в которой объединяются два противоречивых требования 
к обобщенному представлению текстовых знаний: 1) сокращение объема текста при сохранении основных 
тематических целей (реферирование, аннотирование); 2) пересказ основных положений содержания при 
сохранении связности текста. 

По отношению к исходному тексту конспект должен быть результатом разумного компромисса между 
желанием сократить его объем, жертвуя некоторыми элементами содержания (например, в целях экономии 
памяти или совершенствования поисковых операций), и желанием как можно полнее передать детали 
содержания. При удачном разрешении этого компромисса конспект становится наиболее рациональной формой 
представления текстов. Каковы пути выполнения указанных требований? Совершенно очевидной является 
необходимость использования средств синтаксического и семантического анализа. 

Семантический анализ текста 
Все фразы исходного текста подвергаются синтактико-семантическому анализу. Основной операцией 

синтактико-семантического анализа является распознавание синтаксических и семантических отношений, 
связывающих слова текста.  

Распознавание синтаксических и семантических связей между знаменательными словами осуществляется 
путем анализа флексий и предлогов без использования категорий и правил традиционной грамматики. По 
результатам синтактико-семантического анализа в исходном тексте отбираются предложения, содержащие 
"ядерные конструкции". 

Термин “ядерные конструкции” используется в трансформационной грамматике для обозначения простого 
базового суждения, путем трансформации которого формируется предложение в целом. В данном случае ядерной 
конструкцией служит предложение, состоящее из подлежащего, сказуемого и соединяющей их связки. Алгоритм 
синтактико-семантического анализа на основе лексических моделей описан в [1-4]. 

Таким образом, на этом этапе из исходного текста для дальнейшего анализа отбираются полносоставные 
предложения. Для каждого из отобранных предложений формируется n - шаговое расширение ядра – часть 
предложения, содержащая его ядро, а также слова, связанные в дереве зависимостей с элементами ядра путями, 
длина которых не превышает n (заданный параметр). 
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В результате синтактико-семантического анализа формируется массив n -шаговых расширений 
полносоставных предложений исходного текста. Далее осуществляется тематический анализ текста. 
Тематический анализ текста выполняется на основе онтологии ассоциаций. 

Онтология ассоциаций 
В дальнейшем будем пользоваться следующими определениями. Ассоциация понятий представляет собой 

множество понятий, имеющих общую семантическую характеристику (ассоциативный признак). Ассоциативным 
признаком может быть вид деятельности или отдельное действие, с которым связано понятие, причастность 
понятия к какому-либо типу событий, явлений, ситуаций, (например, свадьба, рождество, выборы и т.п.), времен-
ной период или интервал (зима, лето, июль и т.п.). 

В данной разработке используются три группы ассоциаций: A (action)-по виду деятельности; S (situation)-по 
типу ситуаций; T (time)-по времени. 

В каждой группе ассоциаций выделяются центры ассоциаций – понятия, вокруг которых группируются 
ассоциации. Термины, обозначающие виды деятельности или действия, входят в ассоциации группы А, с 
центрами которых их связывает отношение «подвид». Например, термины «искусственный интеллект», 
«принятие решений», «извлечение знаний» входят в ассоциацию «информатика», так как они обозначают 
разделы этого вида деятельности. 

Онтология ассоциаций – словарь терминов, в котором термины индексированы сокращёнными 
обозначениями центров ассоциаций, в которые они входят. 

При индексах ассоциаций записывается целое число, указывающее "вес" ассоциации. 
Термины, обозначающие объекты, входят в ассоциации группы А, если они связаны с каким-либо видом 

деятельности или действием отношением типа "семантический падеж" ("агент", "объект", "инструмент", "среда" 
и т.п.) Соответствующие индексы терминов обычно имеют вес 2. Например, термины "прораб", "топор", 
"данные" получают индексы соответственно ст2, ст2, ин2. Это означает, что они входят в ассоциации 
"строительство" или "информатика" с весом 2.  

Связь термина с ассоциациями групп S и t указывается путем ввода в индекс термина сокращенных 
обозначений ассоциаций, входящих в эти группы. Обычно таким ассоциациям присваивают веса 2 или 3. 
Например, в индекс термина "елка" могут входить обозначения ро3 (рождество), зи2 (зима).  

Индексирование терминов в онтологии ассоциаций выполняется экспертами и, естественно, отображает их 
субъективное понимание индексируемых терминов. Для удобства выполнения индексирования в распоряжении 
экспертов должна быть некоторая классификация видов деятельности и отдельных действий, а также список 
характерных классов событий, явлений, ситуаций и привычных терминов, именующих временные периоды. Эта 
информация используется для выбора центров ассоциаций.  

Тематический анализ текста 
Для поддержки связности конспекта авторы предлагают подход, при котором текст рассматривается как 

совокупность текстовых фрагментов, раскрывающих отдельные связанные или независимые темы. Процесс 
тематического анализа организован циклически. На каждом прогоне цикла из исходного текста в формируемый 
конспект отбираются предложения, n-шаговые расширения которых содержат ключевой термин, который при 
запуске цикла задаётся пользователем системы, а на последующих его прогонах формируется автоматически. В 
качестве очередного ключа в оставшихся (еще не отобранных в конспект) предложениях выбирается термин, 
имеющий наибольший суммарный вес ассоциаций, которые являются общими для этого слова и ключа, 
используемого на предыдущем прогоне цикла. Таким образом осуществляется упорядоченный перебор тематики 
исходного текста, причем за счет выбора в качестве очередного ключа знаменательного слова, наиболее близкого 
по ассоциациям предыдущему ключу, каждая очередная тема оказывается связанной с предыдущей. В результате 
формируется сокращенный текст, который по объему и связности близок к сложившимся представлениям о 
свойствах конспектов. 

Механизм выбора нового ключа на основе онтологии ассоциаций в какой-то степени является моделью 
ассоциативного мышления, что делает данную разработку, по мнению авторов более перспективной. 

Система KONSPEKT 
Система КОНСПЕКТ выполняет выделение и сжатое конспектирование исходных естественно-языковых 

текстов, относящихся к заданной теме, которая задается ключевым словом или словосочетанием. 
Система предоставляет возможность при выборе текстов обращаться в Интернет или задавать исходные 

тексты в локальных файлах. При обращении в Интернет нужно выбрать поисковую машину. Пользователь задаёт 
первое ключевое слово, с которого начинается тематический анализ текста, и число ключей, которые может 
сгенерировать и использовать система в процессе тематического анализа.  

На рис.1 в качестве примера приведен конспект данной статьи, построенный системой. В качестве 
исходного ключевого слова было указано слово «конспект». При анализе текста статьи система выбрала из 
онтологии ассоциаций последовательность, состоящую из 7 (заданный параметр) ключей и создала конспект, 
отобрав из исходного текста 27 предложений, значительно таким образом сократив объём полученного пересказа 
(27 предложений) по сравнению с объёмом исходного текста (103 предложения). Более подробный тематический 
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анализ с использованием 10-ти ассоциаций привёл к некоторому увеличению объёма конспекта  (до 31 
предложения) при улучшении связности изложения.  

Система KONSPEKT используется для тематического анализа текстов, хранящихся в электронных 
библиотеках авторов статьи, что позволило значительно сократить объём используемой в этих целях памяти и 
существенно облегчить просмотр текстовой информации. 

Онтология ассоциаций позволяет эффективно реализовать различные процессы тематического анализа и 
синтеза естественно-языковых текстов. 

В настоящее время онтология ассоциаций включает 106 ассоциаций. Проведенные эксперименты показали, 
что уже этот набор ассоциаций даёт возможность строить с помощью системы KONSPEKT краткое связное 
представление текста. 

Разработка тематики продолжается по двум направлениям:  1) накопление опыта реального 
конспектирования и  2) обогащение онтологии ассоциаций. В следующем эксперименте был составлен 
автоматический конспект книги В.П. Гладуна «Партнёрство с компьютером» (Киев, 2000 г.). Исходный текст 
напечатан на 116-ти страницах и содержит 1477 предложений. Полный список онтологии ассоциаций включал 
106 ассоциативных терминов. При настройке системы на поиск восьми ассоциаций в конспект было отобрано 
248 фраз. После увеличения глубины поиска до пятнадцати ключей конспект увеличился до 384-х фраз. 

Рис.1 Пример работы системы KONSPEKT при глубине анализа 7. 
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Зависимость размера конспекта от числа используемых ассоциаций (ключей) представляется важной 
закономерностью, с помощью которой можно регулировать объём сжатого теста.  

Заключение 
Представленный в статье метод автоматического конспектирования естественно-языковых текстов 

позволяет формировать сжатые образы исходных текстов при сохранении основных положений авторского 
замысла. Эффект достигается за счёт генерации дополнительных ключей, детализирующих тематику текста и 
прослеживающих тематические изменения текста. С этой целью используется онтология ассоциаций. Механизм 
выбора нового ключа на основе онтологии ассоциаций в какой-то степени моделирует процесс ассоциативного 
мышления. Система KONSPEKT является эффективным инструментом при создании различных хранилищ 
текстовой информации. 
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13.  
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Разработана новая версия программы "Номенклатурный Анализатор", переводящей 

вводимые пользователем названия химических соединений, данные в систематической 
номенклатуре ИЮПАК, в молекулярные графы. Алгоритм программы основан на морфемном 
членении названий химических соединений на химически-осмысленные составные части-
морфемы. 

 

Введение 
Данная программа является развитием проекта проф. В.К.Финна, основу которого заложила в 1999 г. 

лингвист Е.А.Уткина [1].  
Суть алгоритма сводится к морфемному дроблению вводимого пользователем названия химического 

соединения на составные части-морфемы, обладающие определённой химической семантикой. Взаимное 
расположение этих морфем задаёт структуру соответствующего названию молекулярного графа. Фактически 
данная проблема представляет собой лингвистический анализ сложных слов, включающий морфологический и 
синтаксический этапы.  

Предыстория вопроса 
Из многочисленных химических номенклатур [2] наиболее известны номенклатура Международного союза 

теоретической и прикладной химии (International Union of Pure and Applied Chemistry, ИЮПАК) [3] и 
номенклатура Американского химического общества (American Chemical Society) - номенклатура CAS [4]. 
Русскоязычным аналогом номенклатуры ИЮПАК является номенклатура Всероссийского института научной и 
технической информации (ВИНИТИ РАН), на основе которой, собственно, и создаётся Анализатор. 

Углубление знаний о строении химических соединений требует отражения новых сведений в названиях, что 
стимулирует совершенствование химических номенклатур. В них вносятся дополнения, изменения и уточнения. 
Общая тенденция в этом процессе - стремление к единообразию, стандартизации и систематизации названий 
химических соединений.  

Вообще смысл химической номенклатуры заключается в том, чтобы для каждого химического соединения 
по его названию могла бы быть восстановлена его химическая структура, а по химической структуре, в свою 
очередь, могло бы быть построено официально принятое название, максимально точно эту структуру 
отражающее. Следовательно, принятые в номенклатуре названия соединений должны члениться на отдельные 
компоненты, наделённые определённой химической информацией. Имея полный набор таких компонентов и 
руководствуясь принятыми в номенклатуре синтаксическими правилами обращения с ними, можно выстроить из 
них, как из кубиков, любое верное химическое название.  

Что касается "Номенклатурного Анализатора", то эта программа призвана решать обратную задачу. 
Вводимое пользователем номенклатурное название химического соединения подвергается автоматическому 
дроблению на составные части (морфемы). Затем, полученная последовательность морфем сопоставляется с 
заложенными в программу синтаксическими правилами химической номенклатуры. Каждому такому правилу 
соответствует особый тип восстановления молекулярной структуры данного соединения. 

Отдельную проблему составляет ситуация с так называемыми "тривиальными" названиями, то есть с 
названиями, сложившимися исторически или привычно используемыми в обиходе. Естественно, разложить их на 
химически осмысленные компоненты или восстановить по ним структурную формулу соединения невозможно. 
Некоторые химические номенклатуры, как, например, номенклатура ИЮПАК, используют тривиальные 
названия параллельно с систематическими практически без ограничений. Другие, как номенклатура CAS 
(создаваемая с учётом требований автоматизированных поисковых систем), максимально исключают 
тривиальные названия. 

Проблема построения систематической химической номенклатуры с чётко определёнными правилами 
встала перед научным сообществом достаточно давно, ещё в XVIII веке, но особую актуальность приобрела в 
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середине XIX века, когда были сформулированы основные принципы органической химии, согласно которым 
важен не только состав атомов в веществе, но также их взаимное расположение и количество связей между ними, 
то есть важна сама структура вещества.  

Для однозначного описания структуры органических веществ необходимо было создать полноценную 
семиотическую систему с развитыми синтаксисом и семантикой. Одной из первых появилась Женевская 
номенклатура (1892 г.). Её основным недостатком была неполнота, кроме того, она применялась лишь к 
достаточно простым соединениям. В 1930 г. Международный союз химии принял Льежскую номенклатуру. По её 
правилам для одного соединения часто допускалось несколько названий, что приводило к путанице в 
терминологии.  

В Советском Союзе попытку создания современной химической номенклатуры предпринял А.П.Терентьев 
[5], но его система не была принята, так как требовала отказа от устоявшихся тривиальных названий. В 
настоящее время, как уже упоминалось, наиболее ходовыми являются номенклатуры IUPAC и CAS. 
Номенклатуры эти англоязычны, но у них существуют аналоги в различных странах, в том числе и в России. 
Правила перевода номенклатуры на другие языки просты, потому что фрагменты (морфемы), из которых 
строятся названия соединений, интернациональны. Теоретическую основу под взаимодействие химической 
номенклатуры как семиотической системы, выстроенной на искусственном подъязыке, и естественного языка, в 
который эта система встраивается, заложили работы М.М.Ланглебен [6-9]. Ею же создана грамматика в виде 
порождающей модели синтаксиса номенклатуры органических соединений. Алгоритм номенклатурного 
перевода, использованный в "Номенклатурном Анализаторе" Е.А.Уткиной, разработан А.М.Цукерманом [10]. 

И номенклатура ИЮПАК, и номенклатура CAS - англоязычны, но у них существуют аналоги в различных 
странах, в том числе и в России. Правила перевода номенклатуры на другие языки просты, потому что 
фрагменты (морфемы), из которых строятся названия соединений, интернациональны.  

Предпосылки к разработке программы "Номенклатурный Анализатор" 
С возникновением вездесущих компьютерных систем оказалось возможным значительно упростить 

процессы, связанные с обработкой больших объёмов информации. То, что раньше делалось вручную, отнимая 
порой очень много времени, современный компьютер в состоянии осуществить за доли секунды (естественно, 
если задача алгоритмизована). Всякая систематическая химическая номенклатура содержит конечный набор 
правил построения названий химических соединений по их структуре и порождения структуры соединения по 
названию. Совокупность этих правил представляет собой, в сущности, алгоритм, заданный на естественном 
языке. Перевод этого алгоритма на "язык" компьютера, позволит значительно облегчить труд учёных и 
переводчиков, имеющих дело со сложными, "многоэтажными" химическими наименованиями, распознать 
структуру которых с первого взгляда крайне сложно. Человеку больше не придётся держать в голове весь спектр 
номенклатурных правил с учётом приоритета их применения, а это сведёт к минимуму ошибки при построении 
сложных названий или структур. 

Для большинства химических соединений между систематическим названием и структурой существует 
взаимное соответствие. Поэтому многие базы данных, имеющие отдельные поля для названия и для структуры 
содержат дублированную информацию, что отрицательно сказывается на объёме этих баз данных. Возможность 
в любой момент по структуре соединения получить его название (или наоборот) позволит упростить и сократить 
такие базы данных. 

Сегодня уже имеются компьютерные системы для работы с химическими номенклатурами (например, 
немецкий пакет AutoNom, канадский номенклатор ACD/Labs, или кембриджский пакет ChemOffice). Но они 
недёшевы и, кроме того, не удобны для российских пользователей, так как не рассчитаны на русифицированные 
варианты номенклатур. Потому возникла потребность в создании аналогичной русскоязычной разработки. 
Е.А.Уткина [1] заложила основы решения  первой  части  задачи  -  синтеза  структуры  химического соединения  
по  его  названию.  

Программа  "Номенклатурный Анализатор" представляет собой полноценное программное приложение, 
способное обрабатывать основные классы органических соединений, и, главное, в отличие от остальных систем 
такого рода, открытое для доработок. 

Типы морфем и лингвистические аспекты задачи 
Для успешной реализации поставленной перед "Номенклатурным Анализатором" задачи потребовался 

морфо-синтаксический подход к предметной области. 
Согласно идеям А.М.Цукермана [10] и М.М.Ланглебен [6-9], химическая номенклатура рассматривается как 

своего рода искусственный язык. В качестве элементарных и неделимых частиц этого языка выступают 
химические морфемы, служебные знаки и локанты. Всего насчитывается несколько тысяч различных морфем, 
включая тривиальные (т.е. несистематические, хотя и признаваемые в рамках данной номенклатуры). Служебных 
знаков существует гораздо меньше - это, прежде всего, дефис, запятая, точка, апостроф, круглые, квадратные и 
угловые скобки. Локантами называют числа, а также некоторые латинские и греческие символы, исполняющие 
функцию адресных указателей на тот или иной фрагмент структуры химического соединения (т.е. они 
представляют собой индексы операций, которые необходимо проделать над морфемами-компонентами 
химической структуры). С алгоритмической точки зрения удобно рассматривать служебные знаки и локанты как 
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особые служебные разновидности морфем, хотя, если придерживаться строго лингвистической модели, то 
правильнее было бы счесть их знаками пунктуации и метатекстовыми единицами.  

Все морфемы поделены на несколько типов, в соответствии с их различной ролью при построении из них 
номенклатурного названия. 

В основе названия химического соединения чаще всего лежит т.н. "корневая" морфема (в кодировке 
Анализатора ей присвоено обозначение Root). Морфема типа Root описывает базисный углеродный каркас 
химического вещества - т.е. последовательность атомов углерода со связями между ними. 

Если рассматриваемое вещество отличается от базисного, например, кратностью связей или особыми 
присоединёнными элементами, то к корневой морфеме слева или справа добавляются функциональные морфемы 
типа Prefix или Suffix. Они, вместе с прилегающими к ним локантами, указывают, что именно надо изменить в 
базисной структуре, чтобы построить правильный молекулярный граф. 

Кроме того, имеется класс морфем Multi, включающий в себя все умножающие приставки. Также 
существует несколько других, менее употребительных классов морфем. 

Рассмотрим, например, название вещества "3-метил-2-тиа-5,6-диазагептан", соответствующее 
следующему структурному графу: 

 
1     2   3    4     5    6    7   

CH3 - S - CH - CH2 - NH - NH - CH3  
          | 

         CH3 
 

Алгоритм Анализатора разобьёт это название на следующую последовательность морфем: "3", "-", 
"мет", "ил", "-", "2", "-", "тиа", "-", "5", ",", "6", "-", "ди", "аза", "гепт", "ан". 

В представлении Анализатора эти морфемы принадлежат следующим типам: 
3 Locant 
- Hyphen 
мет Root 
ил Suffix 
- Hyphen 
2 Locant 
- Hyphen 
тиа Hetero 
- Hyphen 
5 Locant 
, Comma 
6 Locant 
- Hyphen 
ди Multi 
аза Hetero 
гепт Root 
ан Suffix 
 
Далее полученная последовательность типов морфем соотносится с имеющимися синтаксическими 

правилами сочетаемости, заложенными в алгоритм программы, и постепенно преобразуется в сторону 
упрощения, согласно порождающей грамматике М.М.Ланглебен. 

Таким образом по морфеме "гепт" восстанавливается базисная структура соединения - углеродная цепь из 7 
атомов. Морфема "ан" указывает, что все связи в данном соединении - одинарные. Фрагмент "2-тиа-5,6-диаза" 
(называемый составным гетеропрефиксом) свидетельствует о том, что в исходном углеродном каркасе вместо 
второго атома цепочки должен стоять атом серы S (ему соответствует морфема "тиа"), а вместо 5-го и 6-го 
атомов - атомы азота N (ему соответствует морфема "аза", а умножающая приставка "ди" показывает, что таких 
атомов два). Составной префикс "3-метил-" описывает боковую цепь, исходящую из 3-й вершины базисного 
углеродного каркаса. 

Из приведённого примера явствует, что "Номенклатурный Анализатор" воспринимает вводимые названия 
химических веществ как сложные слова, вложенный смысл которых восстанавливается в процессе их дробления 
на элементарные фрагменты, в соответствии с грамматикой языка номенклатуры. 

Описание работы "Номенклатурного Анализатора" 
Программа "Номенклатурный Анализатор" представляет собой Windows-приложение, основной задачей 

которого является, как уже было сказано, построение структуры органического химического соединения по его 
названию. Название соединения вводится пользователем.  

Представляемая версия Анализатора способна обрабатывать названия соединений следующих видов:  
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1) Ациклические (алифатические) углеводороды с нормальной или разветвлённой цепью:  
 а) предельные (насыщенные) углеводороды (т.н. алканы), т.е. соединения, в которых атомы углерода 

соединены только простыми (одинарными) связями С - С;  
б) непредельные (ненасыщенные) углеводороды, т.е. соединения, в которых имеется одна пара углеродных 

атомов, соединённых кратными связями: двойными С = С (т.н. алкены) или тройными С ≡ С (т.н. алкины); 
в) соединения, содержащие две, три и более двойные связи (т.н. алкадиены, алкатриены и т.д.), и, 

аналогично, соединения, содержащие две, три и более тройные связи (т.н. алкадиины, алкатриины и т.д.); 
г) соединения, содержащие и двойные и тройные связи одновремен-но (т.н. енины); 
2) Простейшие моноциклические соединения (как с боковыми цепями, так и без них). Сюда входят т.н. 

циклоалканы, циклоалкены, циклоалкины, циклоалкаполиены, циклоалкаполиины, циклоенины, а также 
циклополиенполиины; 

3) Важнейшие классы органических соединений:  
а) одно- и многоатомные спирты; 
б) простые эфиры; 
в) альдегиды; 
г) кетоны;  
д) карбоновые и поликарбоновые кислоты; 
е) сложные эфиры; 
ж) некоторые галогенопроизводные (-Cl, -Br, -F, -I); 
з) соединения, включающие некоторые азотсодержащие группы (амино, нитро);  
4) Ациклические и моноциклические углеводороды, отдельные атомы углеродной цепи в которых 

замещены гетероатомами. Сюда относятся соединения, названные по "а"-номенклатуре. 
На данном этапе алгоритм применим к соединениям, длина наибольшей цепи которых насчитывает до 80 

вершин. 
Суть алгоритма состоит в том, чтобы адекватно разделить введённое пользователем название на составные 

части (морфемы), а затем, используя приписанную этим морфемам стандартную химическую информацию и 
опираясь на их взаимное расположение, скомпилировать единую структуру всего соединения, согласно 
заложенным в память алгоритма синтаксическим номенклатурным правилам сочетаемости морфем. 

По завершении работы алгоритма на экран выводятся сведения о структуре обработанного соединения, 
представленные в следующем виде: 

1) Количество вершин (т.е. атомов углерода, либо заменяющих их других элементов); 
2) Перечень пронумерованных вершин (нумерация определяется алго-ритмом); 
3) Общее число связей между вершинами данного соединения (причём двойные и тройные связи 

учитываются наравне с одинарными); 
4) Перечень всех связей, для каждой из которых указываются номера соединяемых ею вершин и индекс, 

показывающий кратность связи между двумя этими вершинами. (Для одинарной связи индекс будет равен 
единице, для двойной - двум, для тройной - трём.) 

Аналогичная информация выводится в специальный файл, в стандартном mol-формате, предназначенный 
для использования существующими на сегодняшний день отображающими программами, например - 
визуализатором HyperChem. 

Так, при вводе названия "1,2-дифосфациклогексан-3-ол", которому соответствует структура  

    
алгоритм выдаст следующий результат: 
"1,2-дифосфациклогексан-3-ол 
7  7 
1 - PH  1-2 1 
2 - PH  2-3 1 
3 - CH  3-4 1 
4 - CH2  4-5 1 
5 - CH2  5-6 1 
6 - CH2  1-6 1 
7 - OH  3-7 1"   
На основе этой информации алгоритм генерирует mol-файл. Результат отображения этого mol-файла 

графическим визуализатором ISIS/Draw можно видеть на рисунке: 
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Описание Анализатора будет неполным, если не упомянуть о встроенных в программу возможностях 
работы со словарём химических морфем.  

Словарь является основной базой данных, на которой строится работа всей программы. Словарь содержит 
полный набор воспринимаемых алгоритмом морфем. Морфемы эти разбиты на несколько классов, что связано с 
различной их ролью при построении из них номенклатурного названия. После каждой морфемы следует 
соответствующая ей химическая информация, представленная в удобной для восприятия алгоритмом форме. 

В диалоговом обеспечении Анализатора предусмотрены функции пополнения словаря, удаления из него 
элементов, сортировки его по классам морфем. 

Перспективы задачи 
Как следует из вышеизложенного, "Номенклатурный Анализатор" является программой, открытой для 

дополнений и доработок. Можно выделить основные направления дальнейшего развития Анализатора. 
Это, прежде всего, расширение поля обрабатываемых названий с помощью пополнения словаря, введения 

новых классов морфем и дополнительных синтаксических правил сочетаемости. Особую актуальность имеет 
задача внесения в словарь программы тривиальных названий для ароматических и гетероциклических 
конденсированных соединений. 

Кроме того, остаётся пока не решённая проблема с отображением в молекулярном графе стереохимических 
параметров соединений. 

Необходимо также усовершенствовать графический аспект задачи, так как на настоящий момент программа 
не располагает встроенным визуализатором, вследствие чего приходится прибегать к "услугам" других 
программ. 
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Статья посвящена конструкциям с именительным темы, а также конструкциям с 
оборотами типа что касается, что до. Учитываются как теоретические разработки в этой 
области, так и данные корпусного исследования. Результаты психолингвистического 
эксперимента показывают, что малейшая формализация темы резко увеличивает 
согласованность ответов испытуемых в её опознании. 

Вводные замечания 
Введение темы (в терминах актуального членения предложения) представляется важным шагом в 

порождении высказывания. В современных работах, описывающих так или иначе этапы порождения 
высказывания, указывается, что, по-видимому, при переходе от замысла, представляющего собой нечто 
аморфное в семантическом смысле, к первичной семантической записи отдельной процедурой является 
выделение темы. Выделение ремы, первоначально нечленимой, а затем и расчленённой, видится как более 
поздняя процедура по сравнению с процедурой выделения темы. В связи с этим возникает вопрос о способах 
введения темы в языках мира. Считается, что имеется как минимум четыре разных способа введения темы, два из 
которых предположительно носят универсальный характер. Так, В.Б. Касевич рассматривает следующие способы 
введения темы: позиционный, грамматический, лексический и фонетический, считая универсальными первый и 
последний (Касевич 1988: 258-259).  

Русский язык относится к языкам, в которых нет специальных, регулярных, маркеров темы. Однако, кроме 
универсальных способов введения темы (помещение темы в инициальную позицию и фонетическое выделение 
темы), в русском языке имеется также ряд формальных средств маркирования темы, которые используются 
нерегулярно. К таким дополнительным средствам, в частности, относятся частицы (же, то, только, лишь)1, а 
также ряд синтаксических конструкций, в которых специально маркируется тема. Последние и будут 
интересовать нас в первую очередь. 

Вопрос о конструкциях с оборотами что касается, что до 
В литературе в качестве конструкций с введением темы указывается прежде всего конструкция с оборотом 

что касается, а также синонимичная ей конструкция с оборотом что до (см. Касевич 1988: 259, Современный 
русский язык 1997: 805). Интересным представляются вопрос о синтаксической трактовке этих конструкций. Так, 
в грамматиках русского языка информацию об указанных конструкциях мы нашли в разделах, посвящённых 
сложноподчинённому предложению.  

В грамматике 1954 года разбор интересующих нас конструкций содержится в рубрике «Сложные 
предложения, в которых отношения между частями выражены лексико-синтаксическими средствами», эта 
рубрика замыкает собой общий раздел, посвящённый видам сложноподчинённых предложений. Там же, в § 1541, 
говорится: «Кроме описанных в предыдущих разделах видов сложноподчинённых предложений, в современном 
русском языке сложился более поздний по образованию вид, представляющий собою устойчивые цельные 
конструкции с определённым лексико-синтаксическим составом. Эти сложные предложения с трудом поддаются 
расчленению на простые предложения и характеризуются тесной спаянностью лексического их состава с их 
синтаксической структурой. В результате фразеологизации лексических элементов, составляющих 
неотъемлемую составную часть сложных предложений, о которых идёт речь, эти элементы сами становятся 
выразителями определённых синтаксических отношений» (Грамматика 1954: 353).  

Как видим, здесь указано на устойчивость, фразеологизацию конструкций, в силу чего они «с трудом 
поддаются расчленению на простые предложения». Далее приводится синтаксический анализ конструкции 
такого рода: «В предложении типа Что же касается до Нежданова – то нечто ещё худшее установилось 
внезапно между им и хозяином дома… (Тургенев «Новь), где в первой части внимание привлекается к лицу или 
предмету, а во второй об этом лице или предмете что-либо утверждается, выразителями указанного отношения 
являются: 1) собственно синтаксическое средство – порядок расположения частей; 2) элемент лексического 
состава первой части – относительное местоимение что (в роли подлежащего) и глагол касаться (в роли 

                                                           
1 Следует иметь в виду, что одни и те же частицы в зависимости от условий могут выступать как маркерами темы, так и 
маркерами ремы. 
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сказуемого), частица то в начале второй части». И далее: «В приведённых примерах используемые в сложных 
предложениях средства являются устойчивыми и не могут быть видоизменены по усмотрению говорящего или 
пишущего без нарушения указанных синтаксических отношений» (Грамматика 1954: 354).  

Итак, несмотря на то, что авторы грамматики указывают на устойчивость средств и невозможность их 
видоизменения «без нарушения указанных синтаксических отношений», тем не менее они предлагают 
синтаксический анализ этой конструкции, выделяя в качестве подлежащего «местоимение» что и в качестве 
сказуемого «глагол касаться в форме касается». Далее, в § 1542, опять проводится мысль о каком-то особом 
характере конструкций подобного рода, ср.: «Сложные предложения рассматриваемого типа по характеру 
отношений между их частями приближаются к сложноподчинённым предложениям, описанным в предыдущих 
разделах данной главы, но в то же время и существенно отличаются от них» (Грамматика 1954: 354). 

В грамматике 1980 года нет никакой особой рефлексии по поводу явно не вписывающихся в описание 
сложноподчинённых предложений конструкций. Информация о конструкциях с оборотами что касается и что 
до набрана петитом в разделе «Предложения с несобственно-условным значением». В основной части раздела 
говорится, в частности, следующее: «Предложения, в которых союз если, утрачивая или ослабляя условное 
значение, выполняет роль выделителя предмета для последующего оценочно-комментирующего сообщения, 
функционально близки предложениям, построенным по схеме «если говорить о… то» (Грамматика 1980: 575). И 
далее петитом: «Аналогичную функцию выполняют конструкции со строго фиксированным соположением 
частей, построенные по схемам «что касается… то», «что до… то» (коррелят факультативен)» (там же). 
Вопрос о синтаксическом анализе указанных конструкций не ставится. 

Показательно, что ни в грамматике-54, ни в грамматике-80 прямо не говорится о том, что указанные 
конструкции содержат оборот, специально вводящий тему высказывания. Поскольку авторы помещали данные 
конструкции в разделы, посвящённые сложноподчинённым предложениям, то тем самым автоматически решался 
вопрос об их членимости. 

Удовлетворительную синтаксическую трактовку интересующих нас конструкций мы нашли в учебнике 
«Современный русский язык» под редакцией В.А. Белошапковой (раздел «Синтаксис» написан 
В.А. Белошапковой). В главе «Коммуникативная организация простого (!!! – Е.Г.) предложения» в § 68 
«Средства выражения актуального членения предложения» в интересующей нас части говорится следующее: «В 
русском языке существуют также специальные синтаксические конструкции, выражающие актуальное членение 
предложения. В них теми или иными средствами выделена тема. Укажем некоторые типы таких конструкций. 
Это прежде всего предложения, построенные по схеме «что касается + род. п. существительного + то + 
компоненты любой структурной схемы с возможными распространителями»: Что касается отъезда, то он 
будет отложен; Что касается остальных членов комиссии, то их предупредить не удалось <…>. В этих 
предложениях первая часть, внешне похожая на придаточную, не является предикативной единицей и не имеет 
обязательно присущего всякой предикативной единице модально-временного плана. Словоформа касается в 
составе устойчивого словосочетания что касается не имеет глагольных свойств (ср. невозможность изменения 
этой формы во времени). Всё сочетание что касается… то в современном языке представляет собой особое 
служебное слово, выполняющее выделительную функцию. Наряду с ним употребляется сочетание что до… то: 
Что до Кати, то она за два года вполне поняла своего мужа (А.Т.)» (Современный русский язык 1997: 804-805). 

Важным представляется указание, во-первых, на то, что в лице данной конструкции мы имеем дело с 
простым предложением; во-вторых, на нечленимость оборота что касается. 

Статистические сведения об использовании конструкций с оборотами  
что касается, что до 

Пользуясь возможностями работы с большими массивами текстов, организованных к корпус, мы 
обследовали степень представленности интересующих нас конструкций в современном русском языке. Мы 
обращались к двум корпусам – к подкорпусу со снятой омонимией в рамках Национального корпуса русского 
языка (ruscorpora.ru), а также к Национальному корпусу русского литературного языка, работа над которым 
ведётся в лаборатории моделирования речевой деятельности СПбГУ.  

Надо сказать, что создатели двух указанных корпусов по-разному решают вопрос о наличии в русском 
языке так называемых составных слов, чем обусловливаются достоинства и недостатки поиска соответствующих 
единиц в этих корпусах. Создатели НКРЯ (Москва) не рассматривают в качестве отдельных единиц составные 
слова, и поэтому поиск может вестись только по заданным словоформам (в данном случае по сочетанию что 
касается). В результате пользователь получает все контексты, в которых встречается данное сочетание вне 
зависимости от его функциональной нагрузки. Работу по отбору интересующих его контекстов пользователь 
должен выполнять сам. Создатели НКРЛЯ (Санкт-Петербург) последовательно выделяют составные слова, в 
число которых попадают и интересующие нас обороты что касается и что до. В результате поиск сочетания 
что касается может быть ограничен указанием на его составной характер. В таком случае мы получаем 
контексты, в которых указанный оборот встречается только в конструкциях со специальным введением темы 
высказывания. 

По указанным выше причинам в случае с НКРЯ (Москва) мы обращались к подкорпусу со снятой 
омонимией, который на момент обращения к нему насчитывал 1260000 словоупотреблений.  
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Было обнаружено 155 контекстов, в которых оборот что касается используется в функции введения темы. 
Из них в 122 контекстах реализована модель «что касается…то», в 30 контекстах – модель «что касается» без 
то; в 3 контекстах – модель «что касается…так». 

Конструкций с оборотом что до обнаружено значительно меньше – всего 15. Из них 13 контекстов с 
реализацией модели «что до…то»; по 1 контексту с реализацией моделей «что до» без то и «что до…так».  

К слову сказать, общий объём контекстов, полученный по каждому случаю, таков: контекстов с сочетанием 
что касается – 216; контекстов с сочетанием что до – 77. Таким образом, ненужной информации мы получили в 
первом случае 28 %, во втором случае – 81 %. 

НКРЛЯ (Санкт-Петербург) на момент обращения к нему насчитывал 454000 словоупотреблений. Был 
обнаружен 1 контекст с составным словом что до и 21 контекст с составным словом что касается. 
Распределение по подкорпусам выглядит следующим образом: драма – 1; беллетристика – 3; публицистика – 15; 
научная литература – 2. Из них в 3 случаях реализована модель «что касается» без то; в остальных 18 случаях 
реализована полная модель «что касается… то». Полученные данные сведены в таблицу. 

 
 НКРЯ (Москва) НКРЛЯ (Санкт-Петербург) 

Всего словоупотреблений 1260000 454000 
 

0Что касается 1Что касается 
Всего контекстов 155 21 

 «..., то» «..,» «..., так» «..., то» «...,» «..., так» 
Всего контекстов 122 (79 %) 30 

(19 %) 
3 

(2 %) 
18 (86 %) 3 

(14 %) 
0 

(0 %) 
 

2Что до 0Что до 
Всего контекстов 

315 01 
 «..., то» «..,» 

1 
«..., так» «..., то» «..,» «..., так» 

Всего контекстов 13 (86 %) (7 %) 1 
(7 %) 40 

(0 %) 
51 
(100 %) 

60 
(0 %) 

Таблица. Данные о встречаемости конструкций с оборотами что касается, что до 

 

Вопрос о статусе составных слов что касается, что до 
Как уже отмечалось, в НКРЛЯ (Санкт-Петербург) последовательно выделяются составные слова, в состав 

которых попадают и лексические единицы, вводящие тему, что касается, что до. Указанные единицы по 
принятой создателями корпуса классификации пополняют класс так называемых опциональных составных слов, 
т.е. единиц, которые могут иметь в современном русском языке омонимичные свободные словосочетания 
(именно за счёт этой омонимии и приходится сортировать контексты, полученные по сформированному запросу 
на сайте ruscorpora.ru). Поскольку корпус (НКРЛЯ) морфологически аннотирован, то указанным составным 
словам должен быть приписан соответствующий морфологический индекс. В НКРЛЯ данные составные слова 
трактуются как предлоги. Кстати сказать, в недавно вышедшем «Толковом словаре сочетаний, эквивалентных 
слову» Р.П. Рогожниковой содержатся оба эти сочетания, однако морфологически трактуются они почему-то 
неодинаково. Так, что до трактуется как предлог, употребляющийся с родительным падежом, при этом 
отмечается: «Употребляется при указании на кого-, что-л., являющихся объектом внимания» и приводится 
семантическое толкование «что касается кого-, чего-л.», а что касается трактуется как сочетание, входящее в 
состав вводного сочетания, при этом отмечается: «Употребляется при указании на кого-, что-л., являющихся 
объектом внимания» и приводится семантическое толкование «если говорить о ком-, чём-л.». 

Конструкции с именительным темы 
В русском языке имеется ещё один тип конструкций, специально вводящих тему. Имеются в виду 

конструкции типа Учительница – она такая строгая, традиционно именуемых конструкциями с именительным 
темы. По сути дела, мы имеем дело с конструкцией, синонимичной рассмотренным выше. Главное её отличие 
заключается в отсутствии специальных лексических маркеров, что делает невозможным поиск таких 
конструкций в корпусе, не имеющем синтаксической разметки. Как и в случае с конструкциями, включающими 
лексические маркеры, по поводу конструкций с именительным темы в литературе имеются разные мнения. 
Разногласия связаны прежде всего с синтаксическим статусом инициальных компонентов конструкции. 
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Традиционно считается, что словоформа именительного темы выполняет функцию подлежащего, 
анафорическое местоимение в зависимости от лексемного выбора трактуется по-разному. Так, местоимение это 
считается частицей. Встречаются попытки трактовать как частицу в конструкциях подобного типа даже 
анафорические местоимения он, она. Например, в «Русской разговорной речи» в главе «Синтаксис» в разделе, 
посвящённом именительному темы, рассматриваются разные типы коррелятов именительного темы, в частности, 
местоимённые корреляты в форме именительного и в форме косвенного падежа (типа А трамвай // он как идёт?, 
Папа // он ещё не обедал - с одной стороны, и Миша // ему всё равно, Пётр Иванович // у него характер 
отвратительный – с другой стороны). И далее говорится следующее: «Высказывания с местоимённым 
коррелятом в форме им. п. гораздо более употребительны, чем высказывания с местоимённым коррелятом в 
форме косвенного падежа. В высказываниях группы (а) функция местоимения ослаблена. Местоимение не 
является необходимым для построения грамматического каркаса высказывания (курсив мой. – Е.Г.), как в 
группе (б), где утрата местоимения разрушила бы формально-грамматическую структуру высказывания. Этой 
разницей, вероятно, объясняется и то обстоятельство, что, по наблюдениям Е.В. Красильниковой, местоимённый 
коррелят – именительный падеж тяготеет к превращению в частицу (курсив мой. – Е.Г.), а интонационная 
граница между ним и препозитивным субстантивом может затушёвываться. В группе (б) интонационное 
членение между им. п. и коррелятом есть всегда» (Русская разговорная речь 1973: 243). 

В.Б. Касевич, помещая вопрос о русских конструкциях с именительным темы в широкий контекст 
возможностей тематизации в языках мира и влиянии этого процесса на синтаксическую структуру предложения, 
предлагает считать слово-тему обособленным и не входящим в синтаксическую структуру предложения. В таком 
случае анафорическое местоимение занимает подобающую ему синтаксическую позицию (позицию 
подлежащего – в случае именительного падежа или же позицию дополнения – в случае косвенного падежа). Ср.: 
«С нашей точки зрения, адекватная трактовка этого и сходных явлений должна исходить из, во-первых, 
одновременного рассмотрения двух планов – семантического и синтаксического в их соотнесённости, а, во-
вторых, из эксплицитного признания собственно синтаксической специфики высказываний, которая заключается 
в выведении слова-темы из рамок синтаксической структуры предложения. Тем самым семантический процесс 
тематизации, который состоит в обособлении темы путём придания соответствующему элементу собственного 
предиката 'является темой', здесь проявляется и в синтаксическом обособлении, т.е. невхождении слова-темы в 
синтаксическую структуру предложения» (Касевич 1988: 90-91). 

Данные психолингвистического эксперимента по восприятию конструкций  
с именительным темы 

Для языков (в том числе и для русского), в которых нет регулярных формальных показателей темы 
высказывания, характерно отсутствие чётких лингвистических критериев выделения последней. Речь идёт о 
л и н г в и с т и ч е с к о й  деятельности: в р е а л ь н о й  речевой деятельности носители языка без труда производят 
(подсознательную) операцию выдвижения / вычленения (в зависимости от типа речевой деятельности: 
порождение или восприятие речи) того или иного элемента высказывания на роль темы.  

Учитывая сказанное, мы обратились к интуиции наивных носителей языка для того, чтобы определить в 
избранных текстах тему каждого высказывания. В ходе эксперимента испытуемым предъявлялась пара текстов и 
инструкция, в которой предлагалось подчеркнуть тему в предложениях. В инструкции сообщалось, что в 
лингвистике принято выделять тему и рему в предложении. Пояснялось, что тема – это слово (или сочетание 
слов), обозначающее предмет, явление и т.п., которому посвящено предложение (о котором говорится в 
предложении). Демонстрировались примеры, в которых в качестве темы выступали как грамматически по-
разному оформленные слова, так и сочетание слов. Предлагались варианты подчеркивания слов, с большей или 
меньшей степенью вероятности являющихся темой. Предоставлялась возможность не подчеркивать ничего в 
предложении, если, на взгляд носителя языка, ни одно слово не является темой. В эксперименте в качестве 
испытуемых принимали участие студенты нефилологических специальностей. 

Эксперимент проводился на двух парах текстов: «разговорный – газетный» и «научный – художественный». 
Специально в эксперименте не исследовалось восприятие конструкций с именительным темы. Но поскольку для 
рассмотрения был взят и разговорный текст (в качестве разговорного текста использовался фрагмент рассказа о 
собаке из хрестоматии «Русская разговорная речь»), то в нём оказалось несколько конструкций с именительным 
темы.  

Предварительные результаты эксперимента были опубликованы в Грудева 2001а; 2001б. В частности, было 
выявлено, что ведущими стратегиями в определении темы высказывания по данным эксперимента являются 
стратегия выбора подлежащего, позиционная стратегия и стратегия отказа от выбора местоимений на роль темы. 
Дополнительной стратегией можно считать стратегию выбора на роль темы имени собственного. 

В избранном для эксперимента разговорном тексте были два высказывания с именительным темы:  

И вот, значит, эта собака Дымка, она меня очень любила (1) 

А первая моя собака – это был испанский пудель (2) 

Наши испытуемые с точки зрения поставленной перед ними задачи на такие структуры реагировали 
адекватно: коэффициент согласия по поводу именительного темы (эта) собака (Дымка) составил 0,82/0,65; по 
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поводу (а первая моя) собака - 0,82/0,73. Показатели восстановления по данным случаям принимают едва ли не 
максимальные значения. 

Конечно, следует иметь в виду, что в ходе эксперимента носителям языка предлагалось сознательное 
оперирование теми категориями, которыми в норме они оперируют подсознательно (вероятно, именно по этой 
причине мы получили широкий разброс мнений). Однако, как показали результаты, малейшая формализация 
темы, подвидом которой можно считать конструкции с именительным темы, резко увеличивает согласованность 
ответов в выдвижении именно этих словоформ на роль темы высказывания. 
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Работа посвящена выяснению различий между моделями управления ряда 
бесприставочных русских глаголов и их приставочных дериватов. Попутно ставится вопрос о 
причинах изменения модели управления при приставочной деривации, и предлагается 
гипотеза, позволяющая частично объяснить происходящие изменения.   

1.Введение  
В последнее время проблема приставочной деривации широко обсуждается в лингвистической литературе. 

При этом наибольший акцент делается на семантике приставок и на соотношении  значений в разных 
употреблениях приставок.  

Русские приставочные модели являются не только носителями семантического. значения, но также и 
комплекса синтаксических признаков. В рамках гипотезы о семантической деривации  (Шмелев 1964, Падучева 
2000, Levin 1993), модели управления (МУ) приставочных дериватов являются результатом модификации МУ 
исходных глаголов. Модификации могут затрагивать следующие стороны: 

изменение поверхностного выражения участников, при  этом сохраняется состав участников и их взаимная 
расстановка относительно коммуникативных рангов (Ранги могут формулироваться в терминах Субъект, Объект, 
Периферия, За Кадром [Падучева 1997]) 

изменение поверхностного выражения участников и их взаимных коммуникативных рангов  при 
сохранении состава участников  

появление новых участников  
Еще одна логическая возможность – уменьшение количества участников ситуации, но такие случаи 

практически невозможно отличить от случаев, относящихся ко второй категории, когда кто-либо из участников 
понижается до ранга За Кадром.  

Приставочная словообразовательная модель взаимодействует с МУ исходного глагола, и результатом этого 
взаимодействия является МУ приставочного деривата.  Представляется, что правила формирования МУ 
приставочного деривата могут быть формально описаны с учетом приставочной модели и общего лексического 
типа исходного глагола (глаголы обработки, эмоций, создания, движения и перемещения и т.п.). Попытки такого 
описания уже делались в работах [Filip 2004], [Ramchand 2004], в которых приставочный глагол также 
рассматривается как сложная семантическая структура, состоящая из нескольких элементов. В этих работах 
утверждалось, что префикс (c не-аспектным значением) и актант глагола образуют единый семантический 
комплекс, который неадекватно отображается на уровне синтаксиса, поскольку актант выступает как зависимое 
всего приставочного деривата1. 

Здесь делается попытка показать, что не все отношения префикса и актанта приставочного деривата можно 
объяснить прямой семантической зависимостью, и для объяснения некоторых феноменов в МУ приставочных 
дериватов нужно постулировать более сложный механизм.   

2. Поверхностные модификации МУ 
Модификации первого типа замечательны не столько тем, какие примеры их иллюстрируют, сколько тем, 

какие примеры на самом деле вовсе к ним не относятся.  Войти в комнату, сорвать со стены, пришить к 
пиджаку – во всех этих случаях предлог ощущается как более связанный с приставкой, чем в примерах ряда 
войти под навес, сорвать из-под купола, пришить на карман. Однако это объясняется вовсе не сменой 
управления приставочной лексемой по сравнению с бесприставочной. В примерах первого ряда предлог 
дублирует семантику, привносимую в значение деривата приставкой, в то время как в примерах второго ряда 
приставка и предлог в локативной позиции выражают разные , хотя и не противоречащие друг другу, 

                                                           
1 A prefixed verb is taken to be structurally complex at the level of semantics, the prefix constitutes a single semantic constituent with the bare nominal 
argument it targets for its semantic effects. However, the prefix and the nominal argument do not constitute a single syntactic constituent, because a 
prefixed verb functions as a single morphological unit to which the nominal argument stands in the standard syntactic relationship of a direct object or a 
subject [Filip 2004]. 
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пространственные значения. поэтому случаи, относящиеся к первому ряду примеров, намного частотнее случаев 
второго ряда.  

К модификациям, влияющим на морфологическое выражение участника, но не на смену его 
коммуникативного ранга, относятся изменения в падежном управлении. Ср. шить платья – нашить платьев, 
везти ящики – навезти ящиков, дарить кольца – надарить колец. Эта приставочная модель с на- с кумулятивным 
значением требует, чтобы объект выражался в партитиве.2 При некоторых дериватах этой модели партитив 
строго обязателен, как в приведенных примерах, при других возможен наряду с винительным падежом: Он 
набросал (накидал) всюду тряпок / тряпки.   

При этом запрещены (неграмматичны) фразы , где объект выражен исчисляемым существительным в ед. ч. 
или имеет при себе выражение меры  -- универсальный квантификатор или числительное, стоящее близко к 
началу шкалы: Надарил много подарков  / миллион подарков / *все подарки / *два подарка.  Выражения меры, 
допустимые при объекте, ограничены приставкой на-, «согласуются» c ней по значению. На оcновании этого в 
[Filip 2004] утверждается, что объект является семантическим актантом приставки (и так происходит 
семантическое согласование), но не всего приставочного деривата.   

При таком подходе собственно лексическая основа – исходный глагол, от которого образуется 
приставочный дериват – остается с несвязанной переменной в толковании. Можно было бы считать, что эта 
переменная заполняется комплексом (приставка + Объект), либо что Объект выражен и при верхнем элементе 
тоже, но, как при полипредикации, выражается только один раз. Но если принять последнюю гипотезу,  тогда 
пришлось бы еще объяснять, каким образом происходит согласование по квантификаторам у верхней (при 
исходном глаголе) и нижней (при приставке) копии Объекта . Это представляется уже лишним усложнением.  

Проще предположить, что исходный глагол составляет со своими зависимыми единый семантический 
комплекс, и действие приставки накладывается на этот комплекс, то есть является операцией над полной 
исходной структурой. Тогда легко объясним дополнительный «фильтр» Объекта по квантификации, который 
задает кумулятивная приставка на-.  

3. Введение новых участников в МУ 
Вышесказанное не означает, что у приставок никогда не бывает собственных актантов, отличных от 

актантов глагола. Существует довольно много приставочных моделей, которые вводят в МУ деривата новых 
участников. Это прежде всего модели на про- и на за-, вводящие участника Отверстие, модели со значением  
контакта / нарушения контакта и модели с приставкой вы-, вводящие Результат.  

Дериваты с участником Отверстие со значением создания отверстия и его ликвидации еще в [Апресян 1974] 
приводятся как примеры регулярной метонимии: прорезать рукав – прорезать дыру в рукаве – зашить рукав – 
зашить дыру в рукаве.    

Глаголы с вы- — это дериваты, прежде всего ориентированные на Результатив. Они могут образовываться 
от глаголов речевой коммуникации выпросить, вымолить, но чаще исходными для этой модели выступают 
глаголы обработки: выдолбить лодку, вырезать ложку.   

Глаголы контакта / нарушения контакта вводят сразу двух новых участников – Часть и Основу: пришить 
карман к платью, пришить звездочку к погонам, оторвать звездочку от платья. Ни одного из этих участников 
нельзя объединять ни с Объектом при глаголах обработки, ни с Результативом при глаголах создания, потому что 
каждый из этих участников может быть выражен лексическими единицами, которые не могут быть ни Объектом, 
ни Результативом, ср *шить пуговицу – пришить пуговицу, ?рвать пуговицу – оторвать пуговицу и т.п. 

Большинство модификаций МУ с введением нового участника приходятся на долю глаголов со значением 
обработки и глаголов,.которые можно условно называть глаголами создания и разрушения, например, клеить, 
ломать, бить, строить. С точки зрения МУ эти глаголы оказываются наиболее гибкими: они обозначают способ 
действия, а конкретное применение этого способа зависит от наличия участников ситуации: ср. клеить домик / 
листовку на забор / листок в альбом.   

Во всех этих случаях актант приставки может подниматься в ранг Объекта независимо от того, был ли 
Объект у исходного глагола. Но, однако, ни одна из этих моделей не образует дериватов от глаголов движения.  

К частотным и интересным случаям, когда в МУ приставочного деривата появляется новый участник, 
относятся также  глаголы на пере- со значением соревновательности, у которых появляется второй участник - 
Агенс (Один переспорил другого, Радио перекрикивало телевизор), глаголы на про- со значением ‘пропустить’ 
(проспать лекцию, проехать свою станцию), а также глаголы на от- со значением ‘причинить вред какой-либо 
части тела’ (отсидеть ногу, отморозить пальцы).   Эти глаголы могут образовывать дериваты от глаголов 
движения  (Исинбаева перепрыгала всех [<www.aif.ru/online/aif/1247/05_02>], проехать станцию, отбегать ноги 
[Словарь Даля] ), но только от непереходных.  От глаголов движения с собственным Объектом такие дериваты (с 
новыми участниками, вводимыми приставками) не образуются.  

                                                           
2Наряду с винительным падежом партитив допустим при глаголах с вы-, от-, означающих удаление и отделение части , а 

также при глагола с в-, за-, до-, означающих добавление: Вылить (отлить, долить, влить, залить) молоко / молока. Выбор 
падежа здесь семантичен и связан с референтным статусом объекта. Однако исходный, бесприставочный глагол партитивом 
не управляет (=может не иметь такого управления): лить молоко / *молока.    
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Переходные глаголы движения отличаются от глаголов обработки, речи и пр. обязательностью своего 
Объекта: ср.  Я несу чемодан / *Я несу, но Я читаю книгу / Я читаю, Я шью платье / Я шью, Я говорю речь / Я 
говорю.  

Как видно из этого раздела, новые участники, вводимые приставками, становятся Объектами приставочного 
деривата (попадают в перспективу), независимо от своей исходной роли и от того, был ли у исходного глагола 
Объект. Если же Объект исходного глагола не может быть вытеснен в другой коммуникативный статус, то 
приставочная модель, вводящая нового участника, не образует дериватов от таких глаголов.   

4. Сохранение состава участников МУ при изменении их коммуникативных рангов 
или обязательности 

4.1 МУ с обязательными темпоральными и локативными зависимыми 
Практически от всех лексических типов глаголов русского языка можно образовать дериват на про- со 

значением продолженности действия в течение определенного (указанного) временного промежутка. Проспал 
три часа, проговорил весь вечер о политике. От исходных глаголов с прямым объектом образование такого 
деривата затруднено, но возможно: ?Он прочистил картошку целый час. Исходные глаголы также могут иметь 
при себе ИГ в Вин. п. со значением времени:  говорить о политике / чистить картошку три часа. Единственное, 
что отличает приставочный дериват от исходного глагола – обязательность такой ИГ при деривате (*Они 
проговорили о политике). С синтаксической точки зрения интересен вопрос о статусе этой зависимой. В статье 
[Ядров, Фаулер 1997] вводится даже термин “квази-аргумент”, чтобы показать промежуточный статус этой 
единицы. 

У глаголов движения  описанная приставочная модель с про- выбирает в качестве исходной основу, 
обозначающую (много)кратное движение: пробегать / проходить / провозить.   

От основы, обозначающей однократное направленное движение, с помощью про- образуются дериваты со 
значением, лимитированным промежутком не времени, но расстояния: пробежать / пройти / провезти чемодан 
три километра / от одного дома до другого. Указание на дистанцию возможно и при исходных глаголах 
(бежать / ехать / нести чемодан три километра). Поверхностно дистанция может быть выражена единицами 
меры с числительным, непосредственно указывающими на ее размер, либо двумя предложными группами, 
обозначающими ее начальную и конечную точки.  

 
При непереходных глаголах движения (у которых нет своего Объекта) в Объект могут подниматься (но не 

обязательно) и другие ИГ, также обозначающие преодоленный путь: Они проехали всю пустыню / прошли все 
поле / проехали через всю деревню. При бесприставочных, исходных глаголах употребления этих ИГ в Вин. п. 
невозможны: Они бежали через всю рощу / *всю рощу. От исходно переходных глаголов эти дериваты 
образуются без подъема локативного зависимого в Объект: Они провели лошадь через всю деревню.   

Локативные зависимые со значением Маршрута и со значением Ориентира также могут становиться 
прямыми дополнениями глагола: перейти реку, обойти скалу. Прямое дополнение здесь не является 
обязательным, тот же участник без изменения своей семантики может быть выражен предложной группой: 
перейти через реку, обойти вокруг скалы. Как и у глаголов на про- из предыдущего абзаца, подъем в Объект для 
Маршрута и Ориентира возможен только в тех случаях, когда у исходного глагола нет собственного Объекта. Ср. 
перейти реку / перейти через реку / перевезти детей через реку / *перевезти реку; аналогично обойти скалу / 
обойти вокруг скалы / обвести лошадь вокруг дома / *обвести дом.  

У глаголов первой группы обязательный (локативный или темпоральный) актант приставочного деривата 
может быть выражен Вин.п. при исходном глаголе, как переходном, так и непереходном; модификацией является 
лишь приобретенная зависимым обязательность. У глаголов второй группы и приобретение актантом 
обязательности, и продвижение его в Объект являются модификацией МУ исходного глагола.    

Для обеих групп приставочных дериватов можно предположить один и тот же механизм формирования МУ. 
Приставка накладывает на один из актантов глагола (темпоральный или локативный, в зависимости от 
приставки) семантическое требование обязательности, и обязательный участник стремится быть выраженным 
как Объект. Если у исходного глагола нет собственного Объекта либо его МУ допускает две ИГ в Вин.п. 
одновременно, такой актант может быть выражен как Объект. Иначе продвижение в Ранге для него невозможно. 
Заметим. что в отличие от глаголов из (3), где невозможность продвижения участника в Ранге делает 
невозможным применение самой приставочной модели, в рассматриваемых глаголов невозможность 
продвижения приводит лишь к уcеченной МУ3.  

Требование обязательности, которое приставка накладывает на актант, аналогично требованиям, которые 
приставка на- накладывает на Объект глагола (см. 2), но устроено проще: никакого семантического согласования 
здесь предполагать не нужно, достаточно объявить в толковании приставки переменную, которая обязательно 
должна быть связана.  

                                                           
3 Это отличие, по-видимому, может служить критерием разграничения случаев, когда приставка вводит нового участника или требует 
обязательности участника, уже присутствующего у исходного бесприставочного глагола; см., однако, 4.3.  
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4.2 Переход глаголов в группу глаголов полного охвата.  
На множестве глаголов обработки определено несколько приставочных моделей, которые вызывают подъем 

локативного зависимого в Объект, а Объект исходного глагола становится Средством. Такие приставочные 
дериваты относятся к группе глаголов полного охвата, и модификации их МУ являются характерными для 
глаголов этой группы [Падучева, Розина 1993]. Ср. клеить афиши на забор – заклеить / оклеить весь забор 
афишами; рисовать цветы на подносе – разрисовать поднос цветами. Аналогичные вариации МУ 
демонстрируют глаголы c самыми разными приставками и даже без них (изолировать, ук.соч. ), так что странно 
было бы считать приставку триггером этих изменений в МУ.  

4.3 Подъем прочих зависимых в Объект. 
Приставочная модель с ис- / из- замечательна разнообразием актантов, которые могут подниматься в 

Объект при ее приставочных дериватах. Это могут быть участники с исходной ролью:  
Средства: изрисовать все краски, исписать карандаш.  
Места: изрисовать весь лист буквами / карандашом; изъездить всю страну 
Агенса и Экспериенцера: избегаться, измучить(ся) 
Объекта: исколоть все лицо, износить одежду 
Семантику этой модели можно приблизительно описать как ‘окончание ситуации вследствие исчерпанности 

одного из участников’. Здесь удивительна легкость, с которой  у исходно переходных глаголов Объект попадает 
За Кадр.  Как и у приставочных моделей, вводящих новых участников, МУ с продвижением зависимого в Ранге 
здесь обязательна. Как и приставочные дериваты с новыми участниками, дериваты с  с ис- / из- не образуются от 
переходных глаголов движения.  

Однако если предположить, что специфические актанты приставочных дериватов с ис- / из-  – это именно 
актанты самой приставки, согласно процитированной выше работе [Filip 2004], формальное толкование 
приставочной модели с ис- / из- окажется довольно причудливым.  

В рамках предложенной гипотезы о том, что приставка может требовать обязательности какого-либо из 
актантов исходного глагола (=переменная в ее толковании должна быть связана), и такой актант стремится быть 
выраженным Объектом, это поведение объяснить проще.  По-видимому, перед нами приставка с нежесткими 
условиями связывания переменной (переменные по «или»), и переменные могут быть связаны только глаголами 
определенных лексических типов. Так, глаголы обработки могут связывать переменные Средства либо Места, 
глаголы состояния – переменную Экспериенцера и т.д.  

Поскольку в значении приставки нет единой выделенной переменной, которая была бы очевидна из самой 
семантики приставочной модели, актант, связывающий переменную в толковании приставки, должен быть 
выделен исключительным образом, и для него обязательно продвижение в Ранге.   

5. Заключение 
В работе в рамках гипотезы семантической деривации было рассмотрено взаимодействие МУ исходных глаголов 

разных лексических классов и приставочных моделей. Была предложена гипотеза, объясняющая формирование МУ 
приставочного деривата исходя из свойств исходного глагола и компонентов семантики приставки. Предполагается, что 
приставка может обладать собственным семантическим актантом, и тогда он выражается при приставочном деривате как 
Объект; приставка может требовать обязательности какого-либо семантического актанта исходного глагола (и тогда 
такой актант тоже может становиться Объектом, но отличается от обычного объекта своим синтаксическим поведением); 
приставка может накладывать какие-либо (семантико-грамматические) ограничения на сочетаемость Объекта исходного 
глагола; наконец, приставка может напрямую не обуславливать поведения актантов, но привносимые ее значением 
дополнительные семантические компоненты могут приводить к перестройке в МУ приставочного деривата по 
сравнению с МУ исходного глагола. 

Список литературы 
1. Падучева Е.В. Семантические роли и проблема сохранения инварианта при лексической деривации // НТИ, Сер. 2. 

1997. №1. С.18-30.  

2. Падучева Е.В. О семантической деривации: слово как парадигма лексем // Русский язык сегодня: Cб. памяти Д. Н. 
Шмелева. М.: Азбуковник, 2000. С. 395-417 

3. Падучева Е.В., Розина Р.И. Семантический класс глаголов полного охвата: толкование и лексико-
синтаксические свойства // Вопросы языкознания. 1993. №6. С.5-16. 

4. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка // М.:Просвещение, 1964 

5. Ядров М., Фаулер Дж. Приставка про- и аргументный статус именных групп // Глагольная префиксация в 
русском языке. Под ред. М. Кронгауза, Д. Пайара. М.: Русские словари, 1997. С. 164-185.   

6. Filip H. Prefixes Verbs and Interpretation of Bare Arguments // LSA Meeting, Draft, 2004. 

7. Levin B. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation // Chicago : Chicago UP, 1993 

8. Ramchand G.C. Time and the Event: the Semantics of Russian // Nordlyd 32.2. Special issue on Slavic prefixes, 2004. Pp. 
323-361 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 133

 

МЕСТО МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ДЕВИАТОЛОГИИ 
В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ОШИБОК 

THE PLACE OF INTERLANGUAGE DEVIATOLOGY  
IN GENERAL THEORY OF ERRORS 

 

М. Дебренн (micheledebrenne@fija.nsu.ru) 

Новосибирский Государственный Университет 

 

Определяется девиатология как направление в когнитологии, объектом которой 
выступают преднамеренные и случайные отклонения от норм в самых разных отраслях 
человеческой деятельности. Одним из подразделений девиатологии является языковая 
девиатология, включающая изучение: 

1) запланированных отклонений от нормы, таких как авторская неология, языковая игра, 
стилистические тропы; 

2) незапланированных отклонений от нормы оговорки, описки и речевые ошибки. 
Данная классификация отклонений охватывает ошибки как в родном языке, так и в 

иностранном. Речевые ошибки в родном языке, которых теоретически не должно быть - 
предмет учебников по культуре речи. В иностранном языке они составляют предмет 
межъязыковой девиатологии, где случаев осознанного отклонения от нормы мало.  

 
О необходимости выделить теорию речевых ошибок в специальную область исследования говорится давно 

[Nickel 1972, Г. В. Ейгер 1990, М. В. Никитин 1962, Ф. Бацевич 2001]. М. В. Никитин предлагал создать в рамках 
семиотики семиотическую дефектологию, которая изучала бы все виды ошибок на всех фазах коммуникативного 
акта. В психолингвистике ортологией называют направление, изучающее психолингвистические факторы, 
обеспечивающие правильность высказывания, а в онтолингвистике - термин (детская) речевая инновация 
описывает «языковой факт, зафиксированный в речи ребенка и отсутствующий в общем употреблении» [Цейтлин 
2001 : 329]. В некоторых языках (французский, румынский, польский) ‘наука об ошибках’ (Fehlerkunde) Г. 
Никкеля преобразилась в «ляпсологию». К сожалению, этот перевод не совсем точный: ведь слово ляпсус, 
происходящее от лат. lapso ‘поскользнуться’ и давшее русское слово ляп, означает «оговорка». Таким образом, 
«ошибкология» Никкеля стала в переводах «оговоркологией». Для обозначения теории ошибок предлагался 
также термин эрратология (от лат. errata – ошибки). Он употребляется в теории перевода для обозначения теории 
ошибок и переводческих несоответствий [Перевод, 2004, 2005,  Шевнин 2004]. Данный термин также имеет 
другое значение: эрратологией называют «науку» о том, как не повторять чужих ошибок в написании 
кандидатских и докторских диссертаций [Марьянович А. Т., Князькин И. Т. 2005]. Им также пользуется 
писатель-фантаст П. Амнуэль для обозначения «теории о научных ошибках». 

Таким образом, для теории ошибок нужно название, объединяющее все виды оговорок и ошибок. Им, 
видимо, должно стать «политкорректное» слово отклонение и более общий термин девиатология для 
обозначения науки об отклонениях от нормы – как случайных, так и систематических, вплоть до 
преднамеренных. В данной статье мы рассмотрим природу ее объекта. 

В психологии, особенно в когнитивной психологии, ошибке уделяется большое внимание. Для того чтобы 
выработать общие принципы описания порождения ошибок, нужно учитывать суть задачи, условия ее 
реализации, механизмы деятельности человека, его намерения, включая его представления о цели и о средствах 
их реализации. В фундаментальном исследовании Д. Ризона «Человеческая ошибка» ошибка отделена от 
неудачного планирования и неудачной реализации. Под ошибкой понимается в общем виде «любая ситуация, 
при которой некая цепочка ментальных или физических действий не достигает желанной цели и эта неудача не 
может быть приписана случаю» [Reason 1993: 31]. В своей «модели ошибочной деятельности» автор различает 
три типа ошибок:  

- неудачи, или ляпсусы, происходящие из-за невнимательности, то есть из-за отсутствия контроля (возник 
отвлекающий момент, прервавший действие, или органы чувств получают нечеткую информацию);  

- ошибки, связанные с правилами, возникающие в ходе решения житейских задач в различных случаях: при 
применении корректно построенного (в принципе) правила, не подходящего, однако, для данного случая; 

- ошибки, связанные с декларативными знаниями, также возникающие в ходе решения житейских задач, но 
происходящие оттого, что информация об условиях решения задач, которой мы располагаем, либо неполная, 
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либо ошибочная: например, можно выделить не самые главные признаки ситуации, пропуская самые главные, 
использовать неправильные аналогии и т. п. [Ibid. P. 113].  

Для того чтобы уяснить философские аспекты ошибки, полезно рассмотреть различие в значениях слов, 
обозначающих это понятие. Во французском языке используются слова faute и erreur. Структуры их значений не 
тождественны. Существительное faute означает, скорее, сознательное отступление от законов или моральных 
правил и в русском языке ближе по семантике к словам (грехо) падение, грех, проступок, прегрешение. Словом 
erreur обозначают случайные и не настолько серьезные проступки, называемые по-русски дериватами слова грех: 
погрешность, огрех. В русском же языке ошибка определяется следующим образом: неправильность, 
погрешность в действиях, суждениях, мыслях, а также неверное написание слова. 

В учебном контексте faute входит в одно семантическое поле со словами devoirs (домашние задания, букв. 
«обязанности, долг», règles [правила], bon / mauvais élève [хороший / плохой ученик], в которых силен 
морализаторский дух. Ошибка-faute апеллирует к оптимистическому видению человеческой природы, потому 
что ее можно избежать. В ситуации изучения иностранного языка, она появляется тогда, когда цель изучения – не 
столько коммуникация, сколько формирование личности, и имеет много отрицательных последствий: ученик не 
отваживается говорить на иностранном языке, молчит или прибегает к обману, боится «плохой отметки» и 
постоянно контролирует себя. Положительными ее аспектами считаются гордость, которая возникает, когда 
человек преодолел ошибку, и стимулирование к дальнейшим усилиям. Но она же ущемляет самолюбие если 
приводит к получению плохой отметки. Преподаватель может снизить отрицательные аспекты ошибки-faute с 
помощью шкалы оценок, давая возможность «исправить» ошибку и стараясь преподавать так, чтобы ошибок 
вообще не возникало (система «ноль ошибок» с механическими упражнениями)  

Ошибка-erreur неизбежна в школьных условиях, где сильно влияние родного языка, мало времени уделяется 
отдельным ученикам, и в рамках современных методик, поощряющих самостоятельность говорящих в ущерб 
грамматическим упражнениям. Ошибка-erreur положительна – лучше ошибиться, чем совсем ничего не отвечать 
или писать. В учебных условиях она менее страшна, чем в реальной жизни. Несмотря на эти положительные 
аспекты ошибки-erreur, атмосфера страха потерять лицо, страха перед преподавателем, а затем и перед носителем 
языка сохраняется пока ошибка влияет на оценку. С другой стороны, «либеральный» подход к ошибкам-erreur 
приводит к тому, что студенты порой не стараются их исправлять, поскольку в рамках коммуникативного 
подхода к обучению самое главное – быть понятым.  

В лингводидактике спор о разнице между faute и erreur может быть разрешен с учетом различий между 
компетенцией и речепорождением (competence vs performance), где erreur и faute были бы частными случаями 
общего понятия девиации (отклонения), подобно тому, что предлагается в английском языке: error – 
систематическая ошибка в компетенции, mistake – ошибка в исполнении (performance) [Corder 1967]. Однако не 
все французские лингвисты согласны с таким употреблением, поскольку тогда из ‘тяжкого греха’ оно становится 
‘ляпсусом’, что плохо сочетается с традиционным значением слова faute. 

В исследованиях российских ученых речевые ошибки описаны в рамках теории речевой деятельности, и в 
частности в исследованиях механизма производства речи где «речевая ошибка в общем виде характеризуется 
неадекватностью речевого действия по тем или иным параметрам, обусловливающим это действие» [Леонтьев 
1970 : 79] и различают: ошибочное речевое действие; ошибочное программирование речевого действия; 
ошибочную операцию; ошибку моторного программирования. 

Считается, что ошибка от оговорки отличается тем, что говорящий может без подсказки исправить 
оговорку, тогда как ошибку ему сложнее исправить. Неверно однако полагать, что оговорки или опечатки 
появляются случайно, бессистемно [Королева 1989:16; Красиков 1980; Ейгер 1990]. Г. В. Ейгер определяет 
механизм контроля языковой правильности высказывания как «механизм сличения и оценки соответствия 
значения и / или формы данной единицы структуры эталону в языковой памяти индивида и замыслу в 
целом» [Там же. С. 10] и прослеживает особенности его работы на этапе внутреннего программирования 
речевого высказывания и на этапе реализации программы. 

Если ошибка – отклонение от нормы, самым простым способом определить норму – сравнить высказывание 
обучаемого с тем, что носитель языка сказал бы в этой же ситуации. Однако в связи с тем, что владение языком 
даже его носителями может быть очень различным, нелогично требовать от человека, говорящего на 
иностранном языке, того, чего и носитель не умеет. В условиях преподавания иностранных языков можно, в 
принципе, принимать упрощенный вариант определения нормы: норма – это набор правил и информация, 
содержащаяся в учебниках, грамматических справочниках и словарях. Следует однако, учитывать, что в наше 
время преподавание иностранных языков все меньше и меньше происходит в замкнутом пространстве, без 
контактов с носителями языка, просмотров художественных фильмов, чтения книг и поездок в страну изучаемого 
языка. Поэтому обучаемые очень рано сталкиваются с тем, что реальная языковая норма бывает очень 
подвижной и не соответствующей требованиям кодификаторов. Однако отклонения носителей языка остаются в 
рамках языковой системы, встраиваются в имеющиеся парадигмы. Наоборот, высказывания не-носителя языка 
могут нарушать нормы настолько, что это выходит за рамки системы. 

Таким образом выделяется девиатология как определенное направление в когнитологии. Его объект – как 
преднамеренные, так и случайные отклонения от норм в самых разных отраслях человеческой деятельности. 
Одним из подразделений девиатологии является языковая девиатология, включающая изучение:  

1) запланированных отклонений от нормы, таких, как: 
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- авторские неологизмы; 
- каламбуры, игра слов; 
- стилистические тропы; 
2) незапланированных отклонений от нормы, таких как: 
- ляпсусы, или оговорки, описки ; 
- речевые ошибки. 
Данная классификация отклонений подходит как для ошибок в родном языке, так и для ошибок в 

иностранном. Речевые ошибки в Я1, которых теоретически не должно быть - предмет учебников по «культуре 
речи». Ошибки в Я2 составляют предмет межъязыковой девиатологии. В Я2 случаев осознанного отклонения от 
норм мало, они бывают лишь на очень высоком уровне владения языком. В Я1 и, тем более, в Я2 трудно 
разграничить ошибки и оговорки, потому что осознанность правил – тоже континуум: правило можно знать с 
большей или меньшей уверенностью, но можно и забыть его. К тому же, в условиях говорения (или письма, 
особенно на экзамене) важную роль играет фактор времени – обучаемый не имеет возможности за короткий миг 
проконтролировать выполнение всех правил, отвечающих за речепроизводство на иностранном языке. Поэтому 
ошибки появляются тогда, когда студент: 

- говоря нечто, думает, что он прав; 
- говоря нечто, сомневается, что прав (возможно, он сопроводит свои слова глоссой «А можно так сказать?» 

или – на письме – закавычит выбранный вариант); 
- говоря нечто, знает, что неправ, но не знает, как правильно; 
- не знает, как выразить свою мысль, поэтому применяет стратегию преодоления трудностей 

(редуцирование, компенсирование, припоминание).  
Наше практическое исследование посвящено ошибкам носителей русского языка во французском языке, в 

основном на этапе письменного речепроизводства. Нами была составлена подробная типология (более 500 
категорий) этих ошибок, нацеленная на то, чтобы попытаться объяснить причины возникновения этих ошибок и 
дать ответ на вопрос о мере влияния родного языка на процессы освоения и использования иностранного языка.  

Количественное распределение ошибок носителей русского языка во французском можно увидеть на 
следующей схеме (Рис. 1): 
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Рис 1. Распределение типов ошибок 

Выделенные типы не исключают друг друга, в одной лексеме могут одновременно встретиться ошибки 
нескольких типов – орфографические, грамматические, лексические. Большое количество ошибок того или иного 
типа не обязательно означает, что данный аспект языка дается русским студентам с особым трудом. Объективная 
оценка частотности ошибок была бы возможна только при ее сравнении с частотностью этих явлений во 
французском языке и / или с частотностью правильных употреблений обучаемыми тех или иных элементов 
языка. Наконец, та или иная ошибка не всегда может быть интерпретирована однозначно: ошибочная 
словоформа может возникнуть в результате смешения графем (орфографическая ошибка), различных категорий 
лексем (например притяжательное vs указательное местоимение) или даже лексем (в случае омофонии). Ошибка 
в оформлении валентных отношений может быть расценена как с точки зрения грамматики, так и с точки зрения 
лексики и т.д. И тем не менее можно сделать следующие выводы: парадигматические ошибки представляют 15 % 
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от общего количества, синтагматические формальные ошибки – 31 %, а синтагматические функциональные 
ошибки – 53 %, что составляет больше половины всех типов ошибок. Если объединить окказионализмы, ошибки 
в лексической орфографии и собственно лексико-семантические ошибки, оказывается, что 40 % всех ошибок так 
или иначе имеют отношение к лексике. 

Русский язык (а также английский, как другой язык, изучаемый студентами) может не влиять, влиять 
положительно или отрицательно на изучение французского. К особенностям русского языка, положительно 
влияющих на процесс изучения французского можно отнести: 

- существование в русском языке полноценного спряжения глагола: в отличие от носителей английского 
языка, не привыкших спрягать глаголы по лицам, носителя русского не составляет труда быстро привыкнуть к 
тому, что окончания глаголов разнятся для каждого лица; 

- наличие зависимых (словоизменительных) категорий рода и числа в разряде прилагательных; 
- наличие в русском языке огромного количества галлицизмов. Это не только интернациональные слова, но 

и большое количество «верных друзей», межъязыковых синонимов, которых в целом больше, чем «ложных». В 
большинстве случаев знание этих слов помогает и в выборе правильной орфографии; 

- в области синтаксиса большое количество идиоматических выражений, калькированных в свое время 
русским языком из французского.  

Отрицательное влияние русского языка на французский проявилось именно в ошибках.  
В области лексики влияние русского языка было замечено не столько в наличии между этими языками 

некоторого количества «ложных друзей», сколько в том, что одной французской лексеме приписывается 
значение, которого она не имеет, будучи эквивалентом другого значения «исходной» русской лексемы – той, 
которую студент желает выразить.  

Также замечено, что калек с русского языка существенно больше, чем простых заимствований или 
«новообразований» – неологизмов, созданных студентами для преодоления своих коммуникативных 
затруднений. Калькироваться могут слова, словосочетания, целые синтаксические единицы.  

Из-за омонимии кратких форм прилагательного и наречия в русском языке, нередки случаи неоправданной 
замены одного другим во французском.  

Неправильное произношение («русский акцент») может спровоцировать появление орфографических 
ошибок. Из-за русского орфографического облика межъязыковых паронимов допускаются ошибки в выборе 
варианта графемы для отображения носовых звуков, а также удвоенных согласных.  

В области морфосинтаксиса русский язык влияет на ошибочный выбор категории женского рода 
существительных вместо категории мужского рода, на выбор категории числа для тех существительных, для 
которых эта категория классификационная, а не словоизменительная, или в тех ситуациях, когда русский 
эквивалент употребляется в форме другого числа. В области согласования ошибки возникают из-за того, что 
студент согласует французскую форму в грамматическом роде и числе с референтом, который он «держит в уме» 
(с грамматическими характеристиками русской лексемы). Для причастий в «сложных» временах и П1 часто 
применяются правила русского, а не французского языка. Русский язык влияет на появление ошибок в безличных 
выражениях (с местоимениями on и il), в сравнительных и превосходных степенях прилагательных и наречий, на 
выбор детерминатива (не-артикля), а также на выбор залога глагола (местоименный / неместоименный глагол), 
относительного местоимения в зависимой части предложения. 

Отсутствие такого явления, как «согласование времен» (concordance des temps) в русском языке также 
приводит к тому, что студент производит выбор временной формы глагола согласно принципам видо-временных 
соответствий  родного языка, если «согласование времен» не очень хорошо закрепилось в его межъязычии. Чаще 
неправильно, чем правильно он выбирает временную форму глагола после союза si.  

В ситуациях типа «Х управляет У» носитель русского языка склоняется к применению во французском 
словосочетании того предлога, который он считает эквивалентом русского.  

Русский язык сильно влияет на французский в области порядка слов и выражений коммуникативных 
аспектов предложений, особенно в отрицательных предложениях. Студент нередко калькирует русские порядок 
слов и строй предложения.  

Мы придерживаемся той точки зрения, что можно выявить влияние родного языка даже тогда, когда 
природные носители различных языков допускают одну и ту же ошибку в иностранном языке. Это не 
обязательно означает, что причина ошибки только внутриязыковая. Типологически и структурно различные Я1 
могут иногда одинаково проявляться в иностранном языке, например, если категория, в которой допускается 
ошибка, в них отсутствует. В тех случаях, когда ошибка допущена всеми иностранцами, изучающими данный 
язык, их родной язык проявляется в том, в каком виде выявляется ошибка, именно какой словоформой или 
конструкцией, калькированной со своего родного языка, она заменит правильную.  
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Проблема соотношения понятия и значения приобретает практический характер при 
разработке онтологий для автоматической обработки текстов. В статье рассматриваются 
существующие подходы к проблеме описания понятий и значений в различных онтологиях, а 
также решения, принимаемые в процессе разработки компьютерного тезауруса русского 
языка РуТез.  

Введение 
Для того, чтобы сделать автоматическую обработку текстов более качественной и надежной, необходимо 

использовать знания и о языке, и об окружающем мире. 
Знания о мире могут быть представлены с помощью онтологий - систем понятий, для которых описаны 

отношения и заданы правила вывода.  
Чтобы применить онтологию для автоматической обработки текстов, необходимо понятиям онтологии 

сопоставить набор языковых выражений (слов и словосочетаний), которыми понятия могут выражаться в тексте.  
Соответственно для лексической единицы ссылка на то или иное понятие становится в той или иной мере 

описанием значения этой единицы. 
В процессе сопоставления онтологии и лексических значений, или разработки онтологии непосредственно 

для обработки текстов становится ясно, что многократно обсуждаемый в литературе вопрос о соотношении 
понятия и лексического значения приобретает совершенно практический характер.  

На каждом шаге такой работы приходится решать:  
• насколько понятия, вводимые в онтологию, должны быть связаны со значениями лексических единиц, 

терминов данной области;  
• должны ли разработчики (и до какой степени) руководствоваться системой существующих языковых 

значений;  
• насколько и в каких своих элементах значения должны быть сходны и могут отличаться лексические 

единицы, отнесенные к одному и тому же понятию, ставшие, таким образом, синонимами относительно 
онтологии – онтологическими синонимами. 
Проблема соотношения описаний понятийных единиц и значений активно обсуждается как разработчиками 

онтологий [10, 12, 13], так и разработчиками лингвистических компьютерных ресурсов WordNet [14], 
EuroWordNet, FrameNet [8] . Эта тема является центральной для международного семинара OntoLex, 
проводимого с 2000 года. 

В статье мы рассмотрим существующие подходы к проблеме описания понятий и значений в различных 
онтологиях, а также решения, принимаемые в процессе разработки компьютерного тезауруса русского языка 
РуТез [3]. 

1. Понятие и значение: практические аспекты 
Проблеме соотношения семантического значения и понятия посвящено много литературы. Наиболее 

существенными для практики разработки онтологии для автоматической обработки текстов являются следующие 
положения [1, 2, 5]. 

Подчеркивается, что и понятие, и лексическое значение относятся к категориям мышления, при этом между 
ними есть существенные различия.  

Значение включает в себя помимо понятийного содержания (сигнификативно-денотативного компонента 
значения), такие компоненты как оценочный, стилистический, сочетаемостный. 

Значение включает лишь различительные черты объектов, иногда относительно поверхностные, а понятия 
охватывают их наиболее глубокие существенные свойства.  

Описать значения многих слов как совокупности общих и одновременно существенных признаков может 
быть очень трудно. Обсуждая значения, лингвисты часто употребляют такие термины, как «прототипическое 
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значение», «оттенки значения», «вероятностный компонент значения» и т.п., что подчеркивает значительную 
нечеткость границ лексических значений. В связи с этим сигнификативный компонент значения слова 
называется наивным, бытовым понятием. 

Считается, что значение и понятие совпадают лишь в сфере терминологии [5]. 
Бытовые понятия сложно представить в виде формальной системы, пригодной для логического вывода, 

например, описать таксономические связи, по следующим причинам: 
1) из-за их нечеткости, расплывчатости;  
2) контекстной зависимости, когда реализация некоторых компонентов значения существенно зависит от 

контекста; 
3) существования значительных рядов синонимов, отличающихся оттенками значений, что затрудняет 

разбиение таких рядов на совокупность взаимосвязанных понятийных единиц. Например, сколько понятий 
онтологии оптимально (и на основе каких принципов) сопоставить следующему ряду слов со значением 
ОШИБКА: ошибка, погрешность, недосмотр, просмотр, ляп, промах, оплошность, осечка, прокол, 
упущение, недочет, а также ослышка, описка, опечатка, оговорка. Таким словам обычно трудно найти 
точные слова-соответствия в других языках, то есть слова, имеющие такой же оттенок значения и такие же 
особенности употребления. 
Несмотря на описанные проблемы, разработка моделей представления знаний о мире и о языке в рамках 

онтологий имеет смысл, поскольку, как мы покажем далее:  
• далеко не все бытовые понятия нечетки и расплывчаты, многие из них достаточно близки понятиям 

различных профессиональных сфер; 
• многие из указанных проблем преодолимы; 
• онтологическая модель дает возможность создания больших компьютерных ресурсов, сочетающих знания о 

мире и о языке, что чрезвычайно существенно для современных задач автоматической обработки текста и 
реальных предметных областей.  

2. Способы сопоставления понятий и лексических значений в компьютерных 
ресурсах 

Процедура сопоставления понятий онтологий и языковых выражений может быть осуществлена 
различными способами: 

Во-первых, онтология может быть сделана заранее, путем логической классификации, а затем к ее единицам 
могут быть приписаны языковые единицы [10, 16]. Так, например, Doug Lenat [13], руководитель известного 
проекта в области представления знаний CYC, в рамках которого предполагалось формализовать знания здравого 
смысла (common sense) и использовать их, в частности, для обработки текстов на естественном языке, считает, 
что учет значений слов может только запутать ("words are often red herrings"), что значения слов делят мир 
неоднозначно, а линии деления происходят из самых различных причин: исторических, физиологических и т.п. 

Предлагается создавать онтологию путем логического анализа, «сверху-вниз». При этом, имена вводимых 
понятий (желательно) должны отражать те признаки, которые заложены в основу деления. В результате 
получаются имена понятий достаточно громоздкие, неестественные, с ними трудно оперировать как 
разработчикам, так и возможным пользователям. 

Другой проблемой такого подхода является то, что при приписывании языковых выражений к логически 
обоснованной системе понятий получается, что одно и то же слово может соответствовать слишком большому 
количеству таких «правильных» понятий в зависимости от контекста, возникает излишняя многозначность 
лексической единицы. 

Второе направление, которое обычно обсуждается, это установление соответствий между иерархическими 
лексическими ресурсами из «семьи wordnet’ов» [12] и некоторой онтологией. Единицей в таких системах 
является значение отдельной лексемы или совокупности синонимов - синсет. Между такими единицами 
устанавливаются различные типы отношения, прежде всего иерархические, как, например, родовидовые 
отношения для существительных. 

Предполагается, что разработчики такого рода ресурсов разрабатывают иерархию лексических значений 
естественного языка, а для более строгого описания знаний о мире необходимо сопоставить такие ресурсы с 
какими-либо формальными онтологиями [15]. 

Так, содержанием одного из проектов является установление отношений между WordNet и EuroWordNet c 
одной стороны и формальной онтологией SUMO - Standartized Upper Merged Ontology [6] с другой стороны. 
Проект состоит в том, чтобы установить соответствие между синсетами WordNet и понятиями онтологии, при 
котором каждый синсет WordNet либо напрямую сопоставляется с понятием онтологии, либо является 
гипонимом для некоторого понятия, либо примером понятия онтологии. 

Участники другого проекта OntoWordNet [9] считают, что недостаточно провести формальную склейку 
ресурса типа WordNet и формальной онтологии, необходима значительная реструктуризация исходного 
лексического ресурса. 
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Третий путь – попытаться разработать единый ресурс, в котором были бы сбалансированы обе части: 
система понятий – и система лексических значений [11], что заключается в разумном разделении этих единиц в 
создаваемом ресурсе и аккуратном описании их взаимосвязей. 

3. Сбалансированное описание онтологической структуры и значений лексических 
единиц 

Приверженцем сбалансированного описания понятий онтологии и лексических значений является С. 
Ниренбург [6]. В онтологиях MicroKosmos и OntoSem (5 тысяч понятий) проводится четкое разделение 
онтологии и словаря. Онтология, по мнению Ниренбурга, должна быть максимально независимой от конкретного 
языка, в то же время понятия онтологии должны иметь свое непосредственное отражение в языковых значениях. 

Словарная статья языкового значения в онтологии Ниренбурга может иметь и достаточно простую 
структуру, представляя собой ссылку на понятие онтологии, и достаточно сложную структуру, содержащую и 
ссылку на понятие онтологии и особенности конкретной лексической единицы. 

Например, все глаголы изменения в онтологии приписаны одному и тому же понятию Change-event. 
Особенности слов описываются в словарной статье, например, для глагола увеличить (increase) указывается, что 
в семантической роли ТЕМА этого глагола должна выступать СКАЛЯРНАЯ_ВЕЛИЧИНА (например, цена или 
высота) и указывается, что значение этой величины меняется на большее. 

Грэм Хирст [7, 11] указывает, что в устоявшуюся структуру ресурсов реляционной семантики, разделяемую 
на два уровня (концептуально-семантический и семантико-синтаксический), должен быть введен третий уровень 
внутрипонятийный/стилистико- семантический. 

Понятийно-семантический уровень задает относительно грубую понятийную иерархическую систему, 
которая основывается на денотативных, независимых от контекста, свойствах значений слов. 

Каждому понятию поставлен в соответствие набор синонимов, а их особенности (стилистическое 
употребление, отношение говорящего, коннотации и т.п.) описываются в дополнительных, внутрипонятийных 
структурах. Например, предполагается, что все слова, синонимичные слову ошибка, должны быть отнесены к 
одному и тому же понятию, а их различия должны быть отражены с помощью формализованного языка. 

Хирст подчеркивает, что часто может оказаться, что определить, какие близкие по смыслу слова лучше 
описать в рамках внутренней структуры понятия, а какие разнести в разные понятия, очень непросто. Он, с одной 
стороны, надеется на интуицию лингвиста, с другой стороны, подчеркивает, что взгляд на понятийную структуру 
с точки зрения другого языка может лучше проявить границы понятий. 

4. Отношение понятие-значение в тезаурусе русского языка РуТез 
Наиболее точно «жанр» тезауруса РуТез можно охарактеризовать как лингвистическая онтология для 

автоматической обработки текстов, то есть это онтология, большинство понятий которой вводится на основе 
значений реально существующих языковых выражений. 

Тезаурус русского языка РуТез представляет собой иерархическую сеть понятий. Каждое понятие имеет 
имя, отношения с другими понятиями, набор языковых выражений – текстовых входов (слов, словосочетаний, 
терминов), значения которых соответствуют этому понятию. Текущий объем тезауруса РуТез - 48 тысяч понятий, 
122 тысячи текстовых входов (в том числе более 65 тысяч отдельных слов). 

Имя понятия – это однозначное слово, слово с пометой или словосочетание, значение которого наиболее 
точно отражает суть понятия и при этом в большинстве случаев реально употребляется носителями русского 
языка.  

С одной стороны, имя понятия лишь «этикетка», а понятие описывается своим местом в сети тезауруса. С 
другой стороны, понятность и однозначность имени существенно облегчает анализ качества описания понятия в 
тезаурусе и результатов автоматической обработки текстов на основе тезаурусных знаний. 

Концепция тезауруса РуТез как онтологии определяет рассмотрение слов, относящихся к разным частям 
речи, но выражающие один и тот же смысл (деривативы), как онтологических синонимов (ср. концепцию 
WordNet [14]).  

Развитие тезауруса русского языка РуТез началось с тематико-терминологического уровня, называемого 
Общественно-политическим тезаурусом. Общественно-политическая область описывает сферу общественной 
жизни современного общества и включает терминологию, относящуюся к таким сферам, как политика, 
экономика, военная сфера, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, культура и др.  

При разработке Общественно-политического тезауруса проблема различия понятия и значения практически 
не возникала, поскольку расхождения между понятием и значением минимальны не только в терминологии, но и 
в тематической лексике общезначимого языка, имеющим отношения к тем профессиональным областям, которые 
непосредственно контактируют с повседневной жизнью населения, таким как транспорт, строительство, банки, 
право и многие другие [4].  

Это связано, во-первых, с тем, что в этой лексике наиболее значимым становится сигнификативно-
денотативный компонент, и снижается доля других компонентов значения. Во-вторых, эта лексика постоянно 
взаимодействует с профессиональной терминологией и, таким образом, частично приобретает ее черты. 

При работе с терминологией в рамках Общественно-политического тезауруса мы видели, что обычно для 
каждого понятия предметной области существует его однозначное, точное наименование (собственно термин в 
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терминоведении, дескриптор в информационно-поисковых тезаурусах). Часто таким однозначным 
наименованием является словосочетание. 

В реальных текстах предметной области для ссылки на понятие помимо основных терминов может 
использоваться множество разнообразных языковых выражений: словообразовательные и синтаксические 
варианты термина, многозначные слова, разговорные слова. Все такие возможности описываются как текстовые 
входы понятия.  

Например, анализируя толкование второго значения многозначного слова позиция – «2. Место 
расположения войск в бою», можно сделать вывод, что его можно описать как текстовый вход понятия 
ВОИНСКИЕ ПОЗИЦИИ с текстовыми входами позиция, воинские позиции, позиции войск и др. 

Таким образом, выработались следующие принципы работы с языковым материалом: 
• если слово многозначное, то для лучшего представления его значений в тезаурусе подбирается однозначное 

выражение, имеющее тот же смысл. Например, для слова полип в толковом словаре два значения, одно из 
которых однозначно можно выразить словосочетанием морской полип; 

• если значение слова расплывчатое, например, имеет варианты значения в толковании, то для каждого из 
этих вариантов по возможности подбирается однозначно именующее выражение. 
Так, для описания значения лексемы покрывало («1. Кусок ткани, предназначенный для покрывания чего-

либо, покрывающий что-либо // легкое одеяло, обычно служащее для покрывания постели днем») вводятся два 
понятия ПОКРЫВАЛО (покрывающая ткань) и ПОСТЕЛЬНОЕ ПОКРЫВАЛО, как вид первого понятия, а сама 
лексема покрывало описывается как текстовый вход к обоим понятиям. 

С помощью словосочетаний с четким значением и соответствующей системой понятий можно описать и 
совокупность близких по смыслу слов, как, например, слов-синонимов к слову ошибка. Мы можем описать 
сигнификаты этих слов с помощью такого набора понятий: ОШИБКА, ГРУБАЯ ОШИБКА, МЕЛКАЯ ОШИБКА, 
СЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА. 

Как неоднократно указывалось в литературе [11, 12], онтология должна минимально зависеть от 
конкретного языка. 

Видно, например, что если сопоставить точный вариант на другом языке каждому слову-синониму слова 
ошибка невозможно, то значения вышеупомянутых словосочетаний можно хорошо и точно передать на других 
языках, что означает, что предложенное решение удовлетворяет критерию независимости от конкретного языка, 
предъявляемому к онтологиям. 

Это решение многократно опробовано при переводе Общественно-политического тезауруса, который 
сейчас практически полностью переведен на английский язык, то есть теперь каждое понятие имеет имя на 
английском языке и набор английских текстовых входов. 

Кажущиеся многочисленными лакуны в русском или английском языке во многих случаях удалось 
устранить с помощью реально употребляемых словосочетаний, сочинительных конструкций.  

Интересным примером здесь является передача понятийного содержания понятия ВЕКСЕЛЬ на 
английском языке. Дело в том, что векселя делятся на простые векселя (promissory notes или просто notes) и 
переводные (bills of exchange или просто bills). Значению термина вексель соответствует конструкция bills and 
notes (80000 употреблений в Google).  

Таким образом, мы стремимся организовать РуТез именно как сеть понятий, сигнификатов, а не как чисто 
лексическую иерархию. При этом стараемся максимально полагаться на сигнификаты существующих в языке 
лексем и словосочетаний, по мере возможности не вводя искусственные понятия, чтобы обеспечить большую 
понятность каждой понятийной единицы тезауруса. 

Заключение 
Теоретическая проблема соотношения понятия и лексического значения приобретает практический 

характер при разработке онтологий для автоматической обработки текстов. 
При создании онтологических ресурсов, предназначенных для обработки текстов, предложены различные 

подходы. Наиболее перспективным нам представляется подход сбалансированного описания онтологической 
структуры и значений лексических единиц (MicroKosmos, OntoSem, G.Hirst). Аналогичный подход используется 
нами при разработке тезауруса РуТез и позволил построить большой ресурс (48 тысяч понятий, 122 тысяч 
текстовых входов).  

Основным источником понятийных единиц тезауруса являются сигнификаты значений слов и выражений 
русского языка. На нашем опыте мы убедились, что сигнификаты многозначных слов или слов с расплывчатым 
значением можно четче выделить и описать, подобрав соответствующие, однозначные по смыслу 
словосочетания, выражающие не зависящие от контекста свойства сигнификатов.  

Поэтому мы позиционируем тезаурус русского языка РуТез как лингвистическую онтологию, 
иерархическую сеть понятийно-сигнификативных единиц. 
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В работе приводятся данные экспериментального исследования разрешения 
синтаксической неоднозначности сложноподчиненных предложений с тремя возможными 
вершинами придаточного: выявлено влияние объема оперативной памяти испытуемых на 
выбор стратегии анализа. 

 

1. Введение 
Естественному языку свойственны предложения, в которых существует более одного способа 

синтаксического анализа, и носитель языка должен преодолеть эту многозначность, чтобы адекватно 
проинтерпретировать сообщение. Так, предложения типа (1) с определительным придаточным, которое 
модифицирует одно из трех существительных, входящих в состав сложной именной группы (ИГ), 
демонстрируют неоднозначность интерпретации:  

(1) На заседании была представлена концепция статьи Конституции, которая требовала доработки. 

При совпадении рода и числа существительных придаточное которая требовала доработки может 
относиться к любому из трех имен: концепция (ИГ1), статья (ИГ2) или Конституция (ИГ3), а  все предложение 
имеет три прочтения: 

(1а) Доработки требовала концепция (early closure = раннее закрытие = отнесение придаточного к ИГ1). 

(1б) Доработки требовала статья (middle closure = среднее закрытие = отнесение придаточного к ИГ2). 

(1в) Доработки требовала Конституция (late closure = позднее закрытие = отнесение придаточного к 
ИГ3). 

Как носитель языка анализирует подобные предложения? Какие принципы лежат в основе его 
интерпретаций и универсальны ли эти принципы?  

2. Анализ предложения: универсальный или индивидуальный подход? 
Первые психолингвистические модели анализа предложения опирались на теорию Хомского (Chomsky 

1965): анализ основан на структурных отношениях слов, а не на их значениях или на контексте конкретного 
высказывания, механизм анализа подчиняется строгим правилам и универсален.  Последнее утверждение (об 
универсальности анализа) подверглось сомнению после работы Cuetos, Mitchell 1988, в которой исследовалось 
присоединение определительных придаточных к сложной ИГ. Носители испанского языка демонстрировали 
предпочтение раннего закрытия, а англоговорящие – позднего. В дальнейшем группу языков позднего закрытия 
пополнили шведский, норвежский, румынский, бразильский, португальский, арабский, а раннее закрытие 
обнаружилось в голландском, французском, немецком, хорватском, африкаанс. 

Помимо обнаруженных межъязыковых различий, появляется всё больше данных в пользу того, что 
индивидуальные различия между носителями языка также играют значительную роль в анализе предложения. 
Townsend et al. 2001 обнаружили, что взрослые правши быстрее осуществляют синтаксический анализ, чем 
левши, которые фокусируют внимание на словах и значениях. Kemper 1987 выявил зависимость частоты 
употребления вложенных придаточных от возраста испытуемых. Влияние объема оперативной памяти на 
разрешение лексической и синтаксической неоднозначности  показано в Miyake et al. 1994; Pearlmutter, 
MacDonald 1995.  
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В данной работе обсуждается влияние индивидуальных различий, а именно объема оперативной памяти, на 
выбор стратегии синтаксического анализа неоднозначных предложений типа (1). Под оперативной памятью 
(working memory – WM) подразумевается та стадия памяти, где информация хранится в течение ограниченного 
временного интервала, до тех пор, пока мы производим с этой информацией те или иные операции (Baddeley 
1986), в том числе операции синтаксического анализа.  

3. Влияние объема оперативной памяти на анализ неоднозначных предложений 
Уже в ранних моделях синтаксического анализа понятие оперативной памяти было выделено как одно из 

центральных: именно на нем основывали психологическую реальность принципа Ассоциации Справа Kimball 
1973, модели Сосисочного Аппарата Frazier, Fodor 1978, Модели Заблуждения Frazier 1979, Теории Конструала 
Frazier, Clifton 1996. Предполагалось, что оперативная память ограничена некоторым фиксированным объемом, 
который и налагает ограничения на понимание. Однако объем памяти у различных индивидуумов варьируется 
(Van Petten et al. 1997), следовательно, это должно отражаться и на работе синтаксического анализатора, 
задействующего механизм памяти. Исследования последних лет подтверждают выдвинутое предположение. 

Mendelsohn, Pearlmutter 1999 исследовали на материале английского языка, как испытуемые с большим и 
малым объемом оперативной памяти интерпретируют неоднозначные предложения типа (1), но содержащие 
двучленную сложную ИГ: 

(2) Кто-то застрелил служанку актрисы, которая стояла на балконе. 

Испытуемые с малым объемом памяти (WMмал) в 64% случаев предпочли раннее закрытие, то есть 
интерпретацию: На балконе стояла служанка. Испытуемые с большим объемом оперативной памяти (WMбол) не 
продемонстрировали значимых предпочтений в выборе вершины придаточного. Авторы исследования 
предположили, что люди с невысокими показателями памяти фокусируются на предикате и его аргументах (ИГ1 
– служанка), в то время как для испытуемых с большим объемом памяти активными остаются как ИГ1 
(служанка), так и ИГ2 (актриса), и они могут отнести придаточное к любой из этих ИГ.  

В работе Swets et al. 2004 также приводятся данные о том, что носители английского языка с WMмал 
предпочитают раннее закрытие. Более того, выявлена тенденция испытуемых с WMбол интерпретировать 
многозначные предложения типа (2) в пользу позднего закрытия. В проведенном эксперименте испытуемые со 
средними показателями объема памяти предпочтения к какому-либо типу закрытия не обнаружили. Swets et al. 
2004 приводят предварительные данные эксперимента на материале голландского языка, где выявлена та же 
тенденция: в группе с WMбол процентное выражение выбора ИГ2 в качестве вершины придаточного выше, чем 
количество случаев раннего закрытия.  

На материале русского языка зависимость интерпретации неоднозначных предложений с определительным 
придаточным от объёма оперативной памяти испытуемых была впервые исследована в работе Fedorova, Yanovich 
2005. Результаты оказались аналогичны данным английского языка Mendelsohn, Pearlmutter 1999: испытуемые с 
WMмал чаще выбирают ИГ1, с WMбол – не демонстрируют предпочтения к конкретному виду закрытия. Кроме 
того, было обнаружено, что 64,5% русскоговорящих испытуемых составляют люди с небольшим объемом 
оперативной памяти, что, как предположили авторы, и отражается в большем процентном выражении случаев 
раннего закрытия в экспериментах на материале русского языка.  

4. Эксперимент  
Во всех описанных выше экспериментах выявлено одинаковое лингвистическое поведение испытуемых с 

малым объемом оперативной памяти: в большинстве случаев они считают вершиной придаточного ИГ1. Однако 
остается открытым вопрос о том, какую стратегию используют испытуемые с большим объемом памяти: у них в 
равной степени активирована и первая, и последняя ИГ, и они не демонстрируют предпочтения к какому-либо 
виду закрытия (Mendelsohn, Pearlmutter 1999; Fedorova, Yanovich 2005), или группа с WMбол действительно чаще 
относит придаточное к наиболее удаленной от предиката ИГ (Swets et al. 2004). С целью изучить влияние объема 
оперативной памяти на механизмы синтаксического анализа мы провели новый эксперимент на материале 
русского языка.  

4.1. Стимульный материал 
В качестве объекта изучения были выбраны сложноподчиненные предложения с определительным 

придаточным, которое модифицирует одно из существительных трехчленной ИГ (пример (1)). Данные 
конструкции, в отличие от конструкций, содержащих две потенциальные вершины придаточного (предложение 
(2)), позволяют обнаружить механизмы действия факторов, определяющих синтаксический анализ, но эффект 
которых маскируется в случае двучленной именной группы. Так, исследуя конструкции типа (1) в испанском и в 
английском языках, Gibson et al. 1996 показали, что при синтаксическом анализе активен принцип Предпочтения 
Последнего  (выбирать в качестве вершины придаточного линейно наиболее близкую ИГ), который 
взаимодействует с принципом Близости к Предикату (относить придаточное к имени, расположенному в 
синтаксической структуре предложения ближе всего к вершине предикации). В ряде языков принцип Близости к 
Предикату оказывается сильнее принципа Предпочтения Последнего, что отражается в большем процентном 
выражении случаев раннего закрытия. В обратном случае мы говорим о позднем закрытии. Подобное U-образное 
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распределение предпочтений (чаще выбирается ИГ1 и ИГ3, а случаи выбора ИГ2 минимальны, поскольку ИГ2 не 
попадает под действие обоих указанных факторов) при разрешении неоднозначности в предложениях типа (1) , 
как выяснилось, наблюдается и в японском (Miyamoto et al. 1999), немецком (Walter, Hemforth 2001), 
голландском (Wijnen 1998) языках.  

Трехчленная конструкция позволяет наблюдать взаимодействие факторов, благоприятствующих раннему 
или позднему закрытию, то есть проводить более тонкое исследование лингвистического поведения испытуемых, 
в связи с чем мы использовали в качестве экспериментального материала именно ее1.  

В проведенном эксперименте мы также контролировали длину придаточного, поскольку, как показали 
Федорова, Янович 2005, этот фактор влияет на выбор типа закрытия в русском языке: длинные придаточные 
чаще относят к ИГ1, короткие – к последней ИГ. Поэтому стимульный материал содержал 16 экспериментальных 
предложений, которые были представлены в двух вариантах (с коротким и длинным придаточным), 
распределенных по двум экспериментальным листам: 

(3) Сложно понять логику организации речи, которая нарушена. 

(4) Сложно понять логику организации речи, которая нарушена у многих пациентов с поражением левого 
полушария. 

Помимо экспериментальных единиц, каждый лист включал в себя 32 отвлекающих и 3 тренировочных 
предложения, которые были однозначными и одинаковыми на обоих листах. 

4.2. Испытуемые 
В эксперименте приняли участие 48 русскоязычных испытуемых в возрасте от двадцати до двадцати пяти 

лет, студенты и аспиранты МГУ им. Ломоносова. Испытуемые были разделены на три группы: с малым, средним 
и большим объемом оперативной памяти. Для оценки объема памяти мы использовали адаптированный для 
русского языка тест Daneman, Carpenter 1980, в котором испытуемым предлагалось читать серии предложений на 
экране компьютера (в каждой серии от двух до пяти предложений, каждое предложение сменяло на экране 
предыдущее), а после прочтения каждой серии – повторить последние слова прочитанных предложений. За 
каждую полностью правильно повторенную серию испытуемый получал 5 баллов. Показатель оперативной 
памяти считался равным сумме набранных баллов. Мы приняли WMмал ≤ 30 баллов, 35 ≤ WMсред ≤ 45 и 
WMбол ≥ 50 баллов. 

4.3. Процедура проведения эксперимента 
Испытуемые тестировались индивидуально, каждый эксперимент продолжался примерно 15 минут. 

Каждому участнику предлагался один из двух экспериментальных листов. На экране компьютера появлялось 
предложение (например, (3) или (4)), испытуемый читал его вслух и затем, нажав кнопку «Дальше», переходил к 
следующей странице, где предлагалась перифраза этого предложения с тремя вариантами интерпретации, 
порядок которых был сбалансирован: 

(5) Нарушена…  

«Логика»  «Организация»  «Речь» 

Испытуемый выбирал один из вариантов, произнося его вслух и одновременно нажимая на 
соответствующую клавишу, и переходил к следующему предложению.  

4.4. Результаты и направления дальнейших исследований 
Статистический анализ результатов эксперимента (АНОВА) показал, что существуют значимые различия 

между группами с малым объемом оперативной памяти, с одной стороны, и со средним и большим, с другой: 
F(2,765)=7,23; p<0,0008. Разница между последними двумя группами оказалась статистически незначима 
F(1,510)=0,62; p<0,4323. Однако обозначилась довольно четкая тенденция: в терминах двухуровневой модели 
Gibson et al. 1996 мы наблюдаем одновременную активацию факторов Близости к Предикату и Предпочтения 
Последнего, имеющих, однако, разную силу у разных групп испытуемых (см. Диаграмму 1). Если в группе с 
WMмал  наиболее предпочтительной была ИГ1, далее по процентному выражению следовала ИГ3, и реже всего 
вершиной становилась ИГ2, то в группе WMбол  соотношение силы указанных факторов обратное: ИГ3 
выбиралась чаще, чем ИГ1. В случае же среднего объема памяти WMсред картина предпочтений отражает переход 
между двумя упомянутыми группами: здесь факторы Близости к Предикату и Предпочтения Последнего имеют 
одинаковую силу.  

                                                           
1 Поскольку интерпретация неоднозначных предложений с придаточным, относящимся к трехчленной ИГ, ранее не исследовалась на 

материале русского языка, наша задача состояла не только в определении влияния объема оперативной памяти испытуемых на выбор типа 
закрытия, но и в изучении общей стратегии анализа, применимой к  таким конструкциям. 
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Диаграмма 1. Зависимость выбора вершины придаточного от объема оперативной памяти 

Полученные нами данные согласуются с результатами экспериментов Swets et al. 2004, однако, как видно  
на Диаграмме 1, разница между числом случаев позднего и раннего закрытия в группе испытуемых с большим 
объемом оперативной памяти значительно меньше, чем в группе WMмал. Если эффект предпочтения выбора ИГ3 
в качестве вершины придаточного в группе WMбол действительно носит устойчивый характер, то он может быть 
усилен либо увеличением выборки, либо применением более тонких методов анализа.  

Методика, использованная в проведенном эксперименте, относится к типу так называемых опосредованных 
(off-line), когда исследованию подвергаются более поздние этапы анализа предложения, на которых решающими 
могут оказаться факторы постсинтаксической природы. 

Кроме того, мы планируем исследовать данную проблему, протестировав степень активации составляющих 
в трехчленной конструкции у испытуемых указанных групп. Для этого нужно провести эксперимент на 
воспроизведение предложений, когда испытуемому предъявляется однозначное предложение с ранним, средним 
или поздним закрытием, которое он должен повторить после отвлекающего задания. По тому, какие 
составляющие конструкции будут чаще опускаться или изменяться, мы сможем сделать вывод о степени их 
активации в памяти испытуемого. Исходя из данных о предпочтении раннего закрытия при WMмал, мы ожидаем, 
что испытуемые этой группы будут воспроизводить предложения с тенденцией к раннему вне зависимости от 
того, к какой ИГ придаточное относилось изначально. А при WMбол возможно два варианта: если испытуемые 
будут повторять в предложении изначальный тип закрытия, значит, у них активированы в равной степени все 
составляющие конструкции и они не склонны приписывать таким предложениям определенный тип закрытия. С 
другой стороны, если они будут опускать ИГ1 или трансформировать раннее закрытие в позднее, это будет 
свидетельствовать об активации именной группы, наиболее удаленной от предиката и потребует гипотезы, 
объясняющей данный феномен и пока не выдвинутой в силу малого числа экспериментов и противоречивости 
полученных результатов. 
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Рассматривается подход к построению онтологии для портала знаний по компьютерной 
лингвистике. Онтология портала включает предметную онтологию, а также онтологии 
научной деятельности и научного знания. Предметная онтология строится на основе 
онтологии научного знания и включает иерархии разделов компьютерной лингвистики, 
научных результатов, объектов и методов исследования. 

Введение 
В настоящее время в сети Интернет представлен большой объем знаний и информационных ресурсов по 

компьютерной лингвистике [1]. Однако эти ресурсы не достаточно систематизированы, т.е. практически 
случайным образом распределены по каталогам и электронным архивам или размещены на отдельных сайтах как 
гуманитарной, так и технической направленности, что значительно затрудняет их поиск и использование. В то же 
время в связи с нарастающими потребностями в естественно-языковых, в том числе речевых, интерфейсах и 
средствах автоматической обработки документов, возникает необходимость в эффективном доступе к 
публикациям, описывающим методы и подходы к обработке естественно-языковых текстов, разного рода 
словарям, программным компонентам и алгоритмам, реализующим ту или иную задачу или этап обработки 
(анализа/синтеза) текста или речи. 

Чтобы удовлетворить описанную выше потребность, предлагается построить специализированный 
Интернет-портал знаний [2], который обеспечит систематизацию знаний и информационных ресурсов по 
компьютерной лингвистике, их интеграцию в единое информационное пространство, а также содержательный 
доступ (поиск информации в терминах предметной области портала) и удобную навигацию по нему. 

Пользователями такого портала могли бы стать как научные работники, преподаватели и студенты, 
исследующие, преподающие и изучающие эту дисциплину, так и специалисты, разрабатывающие программные 
системы, предназначенные для обработки текстов, анализа и синтеза речи. 

Информационную основу портала составляет онтология, подразделяющаяся на универсальную онтологию 
науки, служащую для представления понятий, необходимых для описания научной деятельности и научного 
знания в целом, и онтологию предметной области, представляющую компьютерную лингвистику как научную 
дисциплину. Последняя онтология определяет систематизацию знаний и информационных ресурсов, а 
следовательно удобство доступа к ним. Поэтому именно от нее, в конечном счете, зависит полезность портала 
для пользователей, описанных выше типов. Разработке этой онтологии и посвящена данная статья. 

Требования к онтологии портала знаний 
Как было сказано выше в качестве информационной (концептуальной) основы портала была выбрана 

онтология. Опишем, что мы понимаем под онтологией. 
Онтология – это шестерка вида: 
<C, A, T, D, R, F>, где 
C – множество классов, описывающих понятия некоторой предметной или проблемной области; 
A – множество атрибутов, описывающих свойства понятий; 
T – множество типов значений атрибутов; 
D – множество доменов; 

                                                           
1 Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-01-00884) 
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R – множество отношений, заданных на классах (понятиях);  
F – множество ограничений на значения атрибутов. 
Вводя таким образом формальные описания понятий (в виде классов объектов) и отношений между ними, 

онтология задает структуры для представления реальных объектов и событий, существующих в некоторой 
предметной или проблемной области, и обеспечивает их взаимосвязи. 

В процессе разработки онтологии выделяются и формально описываются классы понятий, связанные в 
иерархию с помощью отношения наследования. Различные свойства каждого понятия описываются с помощью 
атрибутов понятий и ограничений, наложенных на область их значений. Механизм наследования определен 
таким образом, что наследующему понятию от родительского понятия передаются не только все атрибуты, но и 
отношения. 

Процесс разработки онтологии (согласно методологиям, представленным в работах [3–6]) также должен 
включать определение возможной области применения онтологии и задач, которые могут быть решены с ее 
помощью. Для того, чтобы онтология удовлетворяла целям портала, она должна обеспечивать: 

простую настройку портала на выбранную область знаний; 
интеграцию знаний и информационных ресурсов в единое информационное пространство; 
содержательный доступ и удобную навигацию по всему информационному пространству портала. 
Для упрощения настройки портала на выбранную область знаний в онтологии портала необходимо 

выделить структуры, независимые от предметной области (ПО) портала. 
Чтобы обеспечить интеграцию знаний и информационных ресурсов в единое информационное 

пространство, онтология должна не только представлять формальное описание системы понятий проблемной и 
предметной областей портала, но на ее основе также должны описываться типы информационных ресурсов и их 
связи с другими понятиями онтологии. 

Онтология должна обеспечить такое представление свойств понятий и отношений между ними, на основе 
которого можно было бы автоматически строить внутренние хранилища данных портала, включающие 
экземпляры классов понятий и отношений, определенных в онтологии, осуществлять навигацию по 
информационному пространству портала и организовывать содержательный поиск. 

Для того, чтобы онтология могла играть такую важную роль, она должна быть хорошо структурирована и 
адекватно отражать проблемную и предметную область портала. В связи с этим в онтологии портала выделяются 
предметно-независимые (базовые) онтологии и онтология предметной области. 

В качестве базовых выбраны разработанные ранее онтологии научной деятельности и научного знания [7], 
которые не зависят от предметной области портала. Для описания предметной области портала служит онтология 
ПО или предметная онтология. 

Предметно-независимые онтологии 
Рассмотрим подробнее онтологии научной деятельности и научного знания (Рис.1). 
Онтология научной деятельности включает базовые классы понятий, относящиеся к организации научной 

и исследовательской деятельности, такие как Персона, Организация, Событие, Публикация, Информационный 
ресурс.  

Класс Персона служит для представления субъектов научной деятельности: исследователей, сотрудников и 
членов организаций и т.п.  

Класс Организация включает понятия, которые описывают различные организации, научные сообщества, 
институты, исследовательские группы и другие объединения.  

В класс Событие входят понятия, описывающие научно-организационную или научно-исследовательскую 
деятельность. В этом классе выделяются подклассы  Научное мероприятие и Деятельность. Первый подкласс 
служит для описания таких научных мероприятий как семинары, конференции, выставки и т.п. Понятия класса 
Деятельность являются связующим звеном между методом и объектом исследования и полученным научным 
результатом. Класс описывает такие понятия, как Проект, Программа исследований и т.п. 

Класс Публикация служит для описания различных типов публикаций и материалов, представленных в 
печатном или электронном формате (монографии, статьи, отчеты, труды конференций, периодические издания, 
фото- и видео-материалы и др.).  

Класс Информационный ресурс служит для описания различных информационных ресурсов, 
представленных в сети Интернет. 

Онтология научного знания, по своей сути, является метаонтологией. Она содержит метапонятия и 
отношения, задающие структуры для описания рассматриваемой предметной области, такие как Раздел науки, 
Метод исследования, Объект исследования, Научный результат, позволяющие выделить в данной науке 
значимые разделы и подразделы, задать типизацию методов и объектов исследования, описать результаты 
научной деятельности. 

Понятия онтологии научного знания связаны между собой и понятиями онтологии научной деятельности 
следующими ассоциативными отношениями: 

«научное направление» – позволяет связывать события, публикации, организации, исследователей, 
информационные ресурсы с разделами науки; 

«описывает» – задает связь публикации с научным результатом, объектом или методом исследования; 
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Рис. 1 Онтология портала 

«использует» – связывает метод исследования с деятельностью или разделом науки; 
«исследует» и «изучает» – сопоставляет соответственно деятельность и раздел науки с объектом 

исследования; 
«результат деятельности» – связывает научный результат с деятельностью; 
«ресурс» – связывает информационный ресурс с методами и объектами исследования. 
Следует отметить, что выбор описанных выше ассоциативных отношений осуществлялся не только исходя 

из полноты представления проблемной и предметной областей портала, но и с учетом удобства навигации по его 
информационному пространству и поиска информации. 

Предметная онтология строится на основе базовых онтологий и отражает общие знания о предметной 
области, такие как иерархия классов понятий, семантические отношения на этих классах. Более подробно 
структура и процесс построения предметной онтологии рассматривается в следующей главе. 

Построение онтологии предметной области 
Онтология предметной области рассматриваемого портала знаний описывает компьютерную лингвистику в 

целом как раздел науки. Она строится для организации эффективного доступа к знаниям и информационным 
ресурсам по данной тематике и, следовательно, должна соответствовать требованиям, приведенным выше. 

Важным моментом при разработке онтологии предметной области является построение иерархий понятий. 
При выборе подходящей иерархии необходимо учитывать, не только то, насколько она полно описывает 
предметную область и связанные с ней информационные  ресурсы, но и насколько удобно пользователю с ее 
помощью осуществлять навигацию по информационному пространству портала и вести содержательный поиск.  

Таким образом, при построении иерархии нужно учитывать, что в дальнейшем на ее основе: автоматически 
строится схема базы данных портала (генерация структуры БД и ее ограничений целостности должна 
выполняться по всем элементам онтологии); создаются формы для заполнения БД портала данными 
(экземплярами классов понятий и отношений онтологии); определяется схема навигации по информационному 
пространству портала (по отношениям онтологии); генерируются формы поисковых запросов (по классам и 
отношениям онтологии). 
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Предложенная нами онтология компьютерной лингвистики включает четыре базовых иерархии: иерархия 
разделов компьютерной лингвистики, в основе которой лежат классификации программных технологий и 
основных теоретических направлений компьютерной лингвистики, иерархия объектов, иерархия методов 
исследования и иерархия научных результатов. 

Иерархия разделов науки определяет значимые разделы и подразделы компьютерной лингвистики и служит 
для описания выделенного в объекте исследования предмета интереса, определяющего действия, которые можно 
совершать с объектом в зависимости от целей исследователя. К разделам компьютерной лингвистики относятся, 
например, такие направления как Машинный перевод, Обработка текста, Анализ и синтез речи, и др. Эти общие 
направления  также подразделяются на более частные. Например, Машинный перевод включает Автоматический 
и Автоматизированный машинный перевод. 

Иерархия методов исследования служит для систематизированного описания инструментов исследования, 
применяемых в компьютерной лингвистике. Здесь выделяются такие подразделы, как Методы, Технологии, 
Системы. 

Иерархия объектов исследования задает типизацию объектов исследования и структуры для их описания. В 
качестве базового объекта исследования рассматривается Дискурс как форма существования и использования  
языка (языковых единиц различных уровней в их системной взаимосвязи). В частности, учитываются 
фонетические, морфологические, синтаксические и другие языковые явления, а также такие формы Дискурса, как 
Текст и Устная речь. 

Иерархия научных результатов служит для типизации и описания результатов научной деятельности. Она 
включает такие типы результатов, как Модели, Словари, Формальные описания, Корпусы текстов. 

Все иерархии онтологии компьютерной лингвистики связаны между собой посредством ассоциативных 
отношений, семантика которых была определена при описании базовых онтологий. 

Заключение 
В данной работе предложен только подход к построению предметной онтологии портала знаний по 

компьютерной лингвистике и показаны ее базовые структуры и элементы. Детальная разработка этой онтологии 
является ближайшей целью авторов. Предполагается также работа по сбору и описанию информационных 
ресурсов, связыванию их с понятиями онтологии портала. 

При построении онтологии компьютерной лингвистики будут использоваться научные отчеты и обзоры [8], 
материалы сайтов, Интернет-каталогов, электронных журналов и энциклопедий [9–15], труды конференций по 
компьютерной лингвистике (в том числе конференции «Диалог» [16]), а также знания и опыт авторов доклада и 
их коллег. 
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Институт языкознания РАН, Москва 

В докладе обсуждается история бытования слова проблема в русском языке. Показано, 
что новое, пока не фиксированное словарями значение этого слова, реализующееся в 
конструкции У Х-а проблемы с Y-ом, является калькой с западноевропейских языков, а 
заимствование этого значения является одновременно свидетельством и инструментом 
распространения заключенного в нем ментального стереотипа.  

 
Через день после сотворения райского сада Адам звонит Богу: 

«Боже, у меня проблема». «Какая проблема? – спрашивает Бог. – 
Господи, я знаю, Ты сотворил меня и обеспечил меня всем в этом 
прекрасном саду. Но я несчастлив [...]»  

 
Для исследования Европейского многоязычного лингвокультурного пространства представляет интерес 

составление списка слов, присутствующих во всех языках Европы в тождественной (с точностью до 
национальной фонетики) форме, т.е. заимствований, распространившихся по всему ареалу. Я имею в виду, в 
первую очередь, не такие политические и общенаучные интернационализмы, как демократия, постмодернизм, 
тезис или апогей, а слова обиходные, употребляющиеся в повседневной речи, – но при этом непредметные, т.е. 
обозначающие, так сказать, не общие вещи (типа такси или вирус), а общие идеи, т.е. способы концептуализации 
явлений. Как кажется, таких слов не так уж много; к интересующему нас списку общеевропейских обиходных 
терминов принадлежат, в частности, слова идея, идиот, характер, натура, интерес, аппетит, катастрофа, 
скандал, юмор – а также слово проблема, о котором пойдет речь в данной статье2. 

Это слово имеется во всех европейских языках: в английском, немецком, нидерландском, шведском, 
датском, шведском, французском, итальянском, испанском, португальском, румынском; в греческом; в русском, 
польском, чешском, болгарском, сербском и хорватском, а также в финском и в венгерском. Не имея 
возможности провести исследования этого слова во всех перечисленных языках, отметим только, что по текстам 
на этих языках, находящимся в Интернете, очевидно, что уровень экспансии этого слова и спектр его значений в 
разных языках различны. 

Употребление слова проблема в современном русском разговорном языке может служить прекрасным 
примером, демонстрирующим Гумбольдтовское понятие sprachliche Weltansicht: тот факт, что в слове может 
быть заключено некоторое общее представление о мире, – которое навязывается языком говорящему на этом 
языке. Именно с этой точки зрения оно и будет нас интересовать. 

Анализ слова проблема затрудняется тем обстоятельством, что оно, как я уже сказала, есть во всех языках 
Европейского ареала, и значит, как кажется, примерно одно и то же. Однако, это не совсем так.  

Слово проблема было заимствовано русским языком из немецкого (как считается, через посредство 
польского) [Фасмер 1996, III: 371], [Крысин 1998:563]. Это слово появилось в русском языке в начале XVIII в. и 
зафиксировано в словарях с конца XVIII в. [Черных 1994, II: 68]. Слово проблема происходит из греч. πρόβληµα 
(букв. ‘брошенное перед <кем-то/чем-то>’, от глагола προβάλλω ‘бросать вперед’), скалькированного в 
латинском projectum (и далее, через посредство польского przedmiot, в русском предмет [Веселитский 1972: 63]). 
Исходное греческое слово имело, среди прочего, значения: ‘помеха, препятствие’; ‘предложенное, задача, 
проблема’ (по словарю Вейсмана); именно про эти два значения, их семантические и функциональные 
взаимоотношения и пойдет речь дальше.  

В словарях современного русского языка МАС, [Крысин 1998] выделяются два значения: 1. Сложный 
теоретический или практический вопрос, требующий решения. Проблема происхождения Земли [⇐откуда, как и 
т.д. произошла Земля], проблема землепользования; проблема Человек и Земля приобрела общегосударственное 
значение (некая сфера жизни, в которой, как и в любой другой, имеются свои трудности). 2. перен., разг. О чем-н. 
трудно разрешимом, осуществимом. Для него самому проснуться – целая проблема. Это не проблема. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 04-06-80063а. 
2 Это слово уже обсуждалось в докладах [Zalizniak 2005], [Ляшевская, Рахилина 2005].  
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Второе значение является производным от первого. Как и в западноевропейских языках, из которых оно 
пришло, слово проблема в русском языке первоначально принадлежало научному дискурсу, из которого оно в 
какой-то момент перешло в обыденную речь в значении, приблизительно, «трудное дело» – в отношении какой-
то практической цели, которую трудно достичь (получить визу в США – это проблема) или в отношении какого-
то вопроса, требующего решения (у нее каждый раз проблема, что надеть). Эти два варианта употребления 
(внутри второго значения) связаны между собой вполне очевидными отношениями, ср. квазисинонимию: 
проблема в том, чтобы достать денег на лечение ⇔ проблема в том, где достать денег на лечение.  

Первое значение (будем называть его проблема 1) соответствует употреблению этого слова в научном 
дискурсе. В этом значении слово проблема употребляется обычно с дополнением в родительном падеже. 
Содержание семантической связи, кодируемой родительным падежом дополнения (т.е. тип свернутой 
предикации), может быть несколько различным. Так, проблема старения населения [⇐ население стареет; это 
плохо]. Но может быть и наоборот: проблема воспитания нового человека [⇐ надо воспитать нового человека; 
это хорошо]. Таким образом, формула проблема Х-а, где Х – номинализация некой пропозиции, неоднозначна: 
либо (i) ‘имеет место Х, это плохо; как это устранить?’; либо (ii) ‘нужно, чтобы было Х, как этого достичь?’. При 
неполной номинализации возможны и другие смысловые связи, ср.: проблема отцов и детей [⇐ в отношениях 
между отцами и детьми имеются определенные трудности]; проблема школьного образования [⇐ организация 
школьного образования – трудная вещь] и т.д. В последнем случае конструкция с генитивом может просто 
называть некоторую предметную область (ср. работа посвящена проблеме сверхпроводимости). 

С другой стороны, проблемы бывают, так сказать, общие, в большей степени теоретические (как устроен 
объект Х?; как преодолеть трудности, связанные с явлением Х?) и частные, в большей степени практические: 
чисто интеллектуальные (куда он мог положить ключи?) и связанные с принятием решения: кого позвать на день 
рождения, куда пойти учиться, что надеть, как получить американскую визу, где достать денег, а также (без 
вопросительного слова) вовремя проснуться, не опоздать на работу, и т.п. Про все эти вещи по-русски говорят 
это проблема, т.е. ‘это трудно’ и/или ‘не знаю как это сделать’. Такое употребление соответствует второму 
значению (по словарям), будем называть его проблема 2. 

Однако в русском языке имеется, помимо этого, весьма значительный круг употреблений слова проблема, 
где речь идет о вещах скорее практического характера, однако, они не укладываются в определение «о чем-то 
трудно разрешимом, осуществимом». Назовем этот тип употребления проблема 3; именно он и является 
основным предметом нашего интереса. Речь идет о конструкциях у кого-то проблемы (во мн.ч.) с чем-то/кем-
то: у меня проблемы с сыном (прогуливает школу; грубит бабушке); у нее проблемы с другом (поссорились; он ей 
изменяет); у нее проблемы с памятью (все забывает); у него проблемы с ушами (они лопоухие, и это ему не 
нравится). При том, что здесь используется специфически русская конструкция «у + родит. падеж», не имеющая 
эквивалентов в западных языках, выражение в целом, очевидно, является калькированным. Достаточно 
посмотреть тексты в Интернете, например, на немецком языке: Habe Probleme... – без ich, т.е. сугубо разговорное 
– название целой рубрики. Наиболее частый тип таких проблем связан с компьютером и прочей техникой: что-то 
не получается сделать, при том, что д о л ж н о  получаться. Другая не менее популярная область такого рода 
проблем – здоровье и секс.  

Именно это «должно» в презумпции и составляет, по-видимому, специфику значения проблема 3 в русском 
языке, выдающую ее «иностранное происхождение» (заметим, что в других значениях этого компонента нет; его 
не отмечают и словари; впрочем, в словарях обсуждаемое значение вообще не дифференцировано). Проблемы в 
этом смысле – это препятствия, которые возникают на пути н о р м а л ь н о г о  течения процесса жизни. Все, что 
попадает в сферу проблемы 3, оказывается, по предположению, частью этого нормального хода вещей: 
нормально, если сын хорошо учится и хорошо воспитан, нормально иметь хорошую память, обычной формы 
уши, уметь получать нужный эффект от компьютера, его отдельных функций и программ. Приведем в этой связи 
следующую фразу из книги [Лакофф, Джонсон 2004: 174] 3: “Жить в соответствии с химической метафорой 
означало бы принять как факт, что никакая проблема не исчезает навечно [...] Проблемы стали бы, скорее, частью 
естественного устройства мира, чем б о л е з н я м и ,  т р е б у ющ и м и  « л е ч е н и я » ” (каковыми они, по мысли 
авторов, являются на самом деле; разрядка моя – А.З.). 

Конструкция у Х-а проблемы с Y-ом является, по-видимому, наиболее явным признаком значения 
проблема 3 и содержащегося в нем взгляда на мир. 

В ед. ч. в конструкции с у меня... слово проблема вводит ее изложение, ср.: Это компания МИГ-Телеком? У 
меня такая проблема... В этом употреблении слово проблема служит просто катафорическим обозначением 
некой ситуации, в которой имеются какие-то трудности, требующие разрешения. И дальше – слово проблема 
превращается в своего рода слово-паразит, универсальный классификатор для сколько-нибудь сложной 
ситуации.  

Совсем четкой границы между значениями 2 и 3 нет, именно поэтому значение проблема 3 так незаметно и 
легко вошло в русский язык. Между тем оно является носителем идеи, отсутствующей в значениях и 1 и 2: что 
жизнь н о р м а л ь н о  протекает б е з  п р о б л е м , доставляя живущему удовольствие, чувство, что у него все 

                                                           
3 Речь идет о метафоре «растворения», заключенной в выражениях англ. resolve the problem, франц. resoudre le probleme, от 
лат. solvo; во. франц. языке слово solution имеет значения ‘раствор’ и ‘решение (проблемы)’; в современных словарях эти 
слова фигурируют как омонимы. 
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ОК. Любая вещь, препятствующая этому ощущению – будь то отсутствие денег, головная боль, измена жены, 
разлад с детьми, или что угодно – является проблемой, которая должна быть устранена, чтобы восстановить 
нормальное положение вещей, т.е. состояние, когда все ОК.   

Вернемся теперь к внутренней форме слова проблема и покажем, что разные значения этого слова 
соответствуют двум различным метафорам, возникшим на основании образа «<чего-то> брошенного перед <кем-
то>». А именно, «брошенное перед» может представать как некая цель, которую человек перед собой ставит (ср. 
близкую метафору в концептуализации намерения во франц. proposition и русск. устар. предположение 
‘намерение’). В этом случае сам этот «брошенный перед» предмет представляет некую цель, и тем самым 
ценность. Это – проблема 1: он занимается такой-то научной проблемой; эта проблема кого-то занимает, 
интересует; ее формулируют, ее исследуют. 

Проблема 2 – это помеха, которую необходимо устранить. Здесь тот же пространственный образ получает 
иное «профилирование»: как будто кто-то бросил камень, который преградил мне путь. Меня не интересует сам 
этот камень: он является лишь препятствием на моем пути, и меня интересует только то, как это препятствие 
устранить или обойти. Соответственно, проблема 2 возникает и ее решают – и тем самым уничтожают (ср. 
упоминавшееся выше выражение resolve the problem). Ту же метафору реализует и производное от проблема 2 
значение проблема 3. 

Что касается истории бытования слова проблема в русском языке, приведем данные, полученные из 
Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru)4. Удивительный факт состоит в том, что в 
имеющихся в корпусе документах периода с 1900 по 1920 гг. слово проблема не встретилось не разу, ни в каком 
значении. (Надо сказать, что это, в основном, частная переписка Е. Кузьминой-Караваевой, а также проза 
М. Цветаевой; если бы в корпус были включены сочинения каких-то других авторов, то слово проблема, 
возможно, появилось бы). Но так или иначе, эти данные говорят о том, что для языка русской интеллигенции 
начала 20-го в. слово проблема не было актуально.  

В период с 1920 по 1950 слово проблема встречается в 9 документах из 59 (т.е. менее чем в 1/6 части 
текстов, среди которых имеется: проза М. Цветаевой, В. Ходасевича, К. Паустовского, В. Каверина, 
А. Ахматовой, А. Мариенгофа, В. Катаняна, Е. Кузьминой-Караваевой, Э. Казакевича, А. Лосева, и др.). 
Подавляющее большинство примеров приходится на тексты В. И. Вернадского (проблема сознательного 
регулирования размножения, проблемы современной физики), прозаические тексты Ахматовой (проблема 
изображения общечеловеческих страстей, проблема реализма, проблема счастья <в творчестве Пушкина>) и 
сочинения Льва Троцкого (проблемы революции, теоретические и тактические проблемы, проблемы массового 
действия, проблемы психоанализа) – что весьма показательно, т.е.оно встречается в научном и политическом 
дискурсе.  

Упомянем также тот факт, что во всех русских рассказах Набокова (текст объемом 22 печатных листа), 
относящихся к тому же периоду, слово проблема встретилось один раз: 

Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала 
вас заинтересует со стилистической стороны, – так что приходите. (Набоков. Василий Шишков) 

Еще один раз оно употреблено в романе «Дар» (в главе о Чернышевском): 
...точно также как Маркса привел к мысли о необходимости ознакомиться с экономическими проблемами вопрос о 

гномах-виноделах («мелких крестьянах») в долине Мозеля. 
В романах «Другие берега», «Машенька», «Защита Лужина», «Король, дама, валет», «Камера обскура», 

«Приглашение на казнь» это слово ни встречается ни разу. Это, очевидно, говорит о том, что Набоков не 
признавал за словом проблема права вхождения в достойный его русский язык (можно предположить, что 
Набоков считал это слово признаком либо «советского», либо «буржуазного» – т.е. так или иначе «пошлого»– 
дискурса). Ср. также следующее высказывание Г. Адамовича: 

Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в 
языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-
доцентским (цит. по: [Шварцкопф 1997: 378]). 

 
Слово проблема не встречается также у Чехова, Бунина и Куприна. Единственный пример из Куприна – на 

значение проблема 2: 

Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий 
ученый, который, положим, работает над проблемой – из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, 
питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? (Куприн. Жидкое солнце) 

 
После 1950-го г. употребление слова проблема начинает резко возрастать. 
 В последние десятилетия слово проблема в русском языке необычайно расширило свое употребление за 

счет значения проблема 2, а также производного от него проблема 3: ‘обстоятельство, мешающее гладкому, 
нормальному, беззаботному ходу вещей’; нечто, что необходимо у с т р а н и т ь , чтобы восстановить 
н о р м а л ь н ы й , т.е. беззаботный, ход вещей. В этом значении слово проблема в современном русском языке 
является семантической калькой с западноевропейских языков, а именно, английского (т.е. оно фактически было 

                                                           
4 По состоянию на июль 2005 г. 
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заново заимствовано). Слово проблема в этом значении воспринимается чувствительными носителями русского 
языка как нечто «вульгарное» – что отражает его чуждость русской языковой картине мира. Как кажется, именно 
на этом основан эффект фразы из анекдота об Адаме, вынесенной в эпиграф5: то, что человек несчастлив, может 
вызывать у другого человека сочувствие или оставлять его равнодушным – но это никак не проблема, т.е. не 
помеха на пути «нормального» течения жизни. С другой стороны, согласно русской языковой картине мира, 
«нормальное течение жизни» не предполагает, что человек в нем счастлив – в отличие от англ. happy). Счастье – 
это абсолютно экстраординарное состояние, которое практически недостижимо (см. об этом [Wierzbicka 1992, 
Зализняк 2003].). Здесь еще, очевидно, воспроизводится жанр «западных» анекдотов, где пародируется диалог 
пациента с психоаналитиком: в этой ситуации то, что человек несчастлив – это именно и есть та проблема par 
excellence, которая приводит человека к психоаналитику: то, что препятствует нормальной жизни, в которой 
человек должен ощущать себя happy (или, по крайней мере, OK) и которую психоаналитик призван так или иначе 
решить, т.е. сделать так, чтобы человек снова обрел «нормальное» состояние happy6.  

Приведем еще один анекдот7, где слово проблема выдает его «иностранное происхождение». 
“Ребе, помоги мне, мой сын стал христианином”. – “Да… Тут надо посоветоваться с Богом. Приходи 

завтра”. На следующий день: “Шломо, дело твое совсем плохо. Бог сказал, что у Него та же самая проблема”. 
Комический эффект (по крайней мере, русского варианта) возникает именно за счет неуместности 

обозначения ситуации, о которой идет речь, словом проблема 3 (= ‘препятствие, которое нужно думать как 
устранить’). 

Другая особенность слова проблема 3 состоит в том, что оно представляет собой способ отсылки к 
ситуациям, которые называть «прямо» неприлично (так, неприлично рассказывать постороннему человеку о 
своей тяжелой болезни или семейной драме); т.е. слово проблема – это способ к о с в е н н о й  н о м и н а ц и и  
с и т у а ц и и . В таких случаях говорят У меня проблемы – и этого вполне достаточно и говорящему и 
слушающему. Так, фраза У нее проблемы с другом может быть сказана европейской студенткой преподавателю в 
качестве объяснения того, почему подруга не явилась на экзамен. Между тем вряд ли в этой ситуации та же 
студентка могла бы сказать преподавателю, что ее подруга не пришла на экзамен, потому что ее бросил 
любовник. Подобное оправдание трудно представить себе также и в устах русской студентки. Современный 
русский студент в описанной ситуации скорее всего скажет ту же фразу, что и европейский (У нее проблемы с 
другом), но классический русский речевой этикет в данной ситуации категорически требует придумать какой-то 
более приличный предлог.  

 Приведем еще один пример употребления слова проблема в целях косвенной номинации ситуации – из 
газеты «Коммерсант» за 19 января 2006 г.; статья называется «Анатолия Чубайса попросили не выражаться»: 

«Думаю, президенту Воронину не нужно удивляться, если у него появятся очень серьезные проблемы в самом 
ближайшем будущем» – пригрозил господин Чубайс.[...] С ответной репликой выступил советник президента по 
внутренней политике Марк Ткачук. Он расценил угрозы главы РАО ЕЭС России как «прецедент использования в 
международных отношениях бандитской лексики, недопустимой для чиновника такого ранга и такой репутации»8. 

 
Итак, схематично ситуация такова. Слово проблема пришло в русский язык в XVIII в. из Западной Европы 

как «ученое» слово, обозначающее, приблизительно, «трудный вопрос, требующий разрешения». Это слово 
принадлежало почти исключительно научно-бюрократическому дискурсу; в бытовом языке, также как и в языке 
художественной литературы, в течение всего XIX в. этого слова нет: так, его нет в Словаре языка Пушкина, его 
нет у Толстого, нет у Достоевского, Гаршина, Вересаева. В первой половине XX в. оно, в какой-то степени, 
входит в обыденную речь, но в язык художественной литературы проникает лишь к середине XX в. В какой-то 
момент появляется новое значение: «практическая цель, которую трудно достичь». И далее, существенно позже, 
происходит еще один сдвиг – но это уже не просто сдвиг, а результат с е м а н т и ч е с к о г о  
к а л ь к и р о в а н и я  с западноевропейских языков: слово проблема начинает употребляться в значении 
«обстоятельство, мешающее нормальному, т.е. гладкому, беззаботному ходу вещей»; нечто, что необходимо 
у с т р а н и т ь , чтобы восстановить н о р м а л ь н ы й  ход вещей, при котором человек получает удовольствие от 
жизни. Это значение непосредственно связано с комплексом представлений, отраженных также в других 
ключевых словах «западной культуры» – таких как happy, enjoy, OK9. Не случайно строгие блюстители чистоты 

                                                           
5 Анекдот взят мною из статьи [Шмелева, Шмелев 2006], где он характеризуется как «западный» анекдот о семейных 
отношениях, в котором отражается характерный «мужской шовинизм» (в нем идет речь о сотворении Евы из ребра Адама). 
Однако на переводной характер анекдота в не меньшей степени указывает употребление в данном контексте слова проблема. 
6 Ср. критику этой установки как таковой в «Дневниках» протоиерея Александра Шмемана (обратим внимание на 
употребление кавычек при слове проблема): «“Проблема” М., “проблема” С., “проблема” А., “проблема” С.М., “проблема” 
матушки Х: как им дать понять, что никаких “рецептов” и “решений” у меня нет, что это мучительное искание помощи есть 
вид бегство от себя, от жизни, от совести, от решения» (Шмеман 2005: 219).  
7 Также из статьи [Шмелева, Шмелев 2006]. 
8 Этим примером я обязана Е.Я.Шмелевой. 
9 Ср. название известной книги Э.Харриса по популярному психоанализу «I am OK, you are OK»; заметим, что в русском 
переводе [Харрис 2001], сохранено слово ОК, и это правильно: это слово лингвоспецифичное и переводу неподдающееся.  
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русского языка первой половины XIX века (такие как Цветаева и Набоков) слова проблема вообще не 
употребляют.  

В русском языке имеется также разветвленная сеть фразеологических клише (в значительной части – 
калькированных с английского): нет проблем; не проблема (вариант: не вопрос); без проблем; это не моя 
проблема; это твои (ваши) проблемы = ‘это меня не касается’; создавать себе проблемы и т.п. Все эти 
выражения отсылают к картине мира, в которой нормой является беспрепятственное и беззаботное движение по 
жизни. 

Таким образом, с появлением в русском языке нового значения у слова проблема появился и новый 
концепт. Какова будет его дальнейшая судьба и его влияние на эволюцию русской языковой картины мира, пока 
сказать трудно. Однако можно с определенностью сказать, что модель (У кого-то) проблема с чем-то/кем-то 
прочно вошла в русский язык. Возможно, дело в том, что она соответствует одной из моделей безличных 
предложений (описанной М. Гиро-Вебер); ср.: у него н е у д а ч а  с экспедицией; с деньгами у вас будет п л о х о ; с 
билетами было т р у д н о , с пьесой н е  л а д и л о с ь ; с продуктами все еще было п л о х о ; с жильем постоянные 
т р у д н о с т и ; у меня с работой н е  п о л у ч а е т с я ; с нервами у нее н е х о р о ш о ; рабочих хватает, а с 
инженерами н е в аж н о  и т.п. (Guiraud-Weber 1984: 336-349). Слово проблема, очевидно, является просто 
обобщающим для всех перечисленных вариантов трудностей, нехваток и неполадок.  
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Переписка по электронной почте рассматривается как особый коммуникативный жанр, 
обнаруживающий ряд специфических черт, отличающих его от других родственных жанров. 
Показано, что изучение электронной переписки позволяет выявить лингвистические и 
психолингвистические особенности с п о н т а н н о й  п и с ь м е н н о й  р е ч и . Отдельно 
обсуждается феномен русскоязычной электронной переписки в латинской транслитерации – в 
том числе, с точки зрения ее влияния на расшатывание языковой нормы. 

 
В стремительно нарастающем в настоящее время потоке исследований, посвященных коммуникации через 

Интернет, письмам по электронной почте отводится достаточно скромное место. Имеется ряд статей и даже 
несколько монографических исследований, посвященных электронной переписке на английском и немецком 
языках [Günther, Wyss 1996, Handler 1994, Leslie 1993, Pansegrau 1997, Townshend 1997]1. Нам известно несколько 
работ, затрагивающих проблему жанра электронного письма на русском языке. В работах [Галичкина 2001] и 
[Смирнов 2004] основным материалом служат другие жанры электронной коммуникации. В статье [Нещименко 
2005], где строится классификация типов компьютерного общения, жанр электронной почты лишь вскользь 
упоминается (к тому же основной материал этой статьи – чешский). В статье [Капанадзе 2001], посвященной 
электронным жанрам, переписка по электронной почте вообще не упоминается. Наконец, в опубликованной 
недавно в Интернете монографии [Трофимова 2005] о языке Рунета частная электронная переписка упоминается, 
но не рассматривается подробно. Таким образом, можно сказать, что в лингвистической литературе тема 
переписки по электронной почте на русском языке практически не изучалась.  

Дело, очевидно, в том, что электронная почта среди жанров Интернет-коммуникации является наиболее 
«традиционным» (по сравнению с электронными форумами, общением через систему ISQ, чатами, 
компьютерными конференциями и др.). Тесная связь электронной почты с жанром обычного эпистолярного 
общения отмечается, в частности, в работах [Смирнов 2004: 42; Трофимова 2005]. Исследователи указывают 
также на то, что это промежуточный жанр между обычным письмом и телефонным разговором. Между тем, 
частная электронная переписка обладает своей собственной жанровой спецификой, а этот жанр коммуникации 
является одним из самых распространенных во всем мире. 2 

Помимо собственно жанровых особенностей, электронная переписка обладает рядом других черт (от 
орфографии до прагматики), делающих ее интереснейшим лингвистическим объектом. 

Исследование проводилось на материале текстов частной переписки по электронной почте представителей 
русской интеллигенции, живущих в разных концах света, в том числе и в России. Все наши информанты, в том 
числе и живущие за пределами России, сохраняют русский язык полностью. Такое ограничение материала 
обусловлено желанием свести к минимому рассмотрение проблематики, связанной с разрушением языка у 
эмигрантов.  

В данной статье мы рассмотрим три круга проблем. Первый связан с выявлением особенностей электронной 
почты как к о м м у н и к а т и в н о г о  ж а н р а  – при этом рассматриваются прежде всего признаки, которые 
противопоставляют электронную переписку обычному эпистолярному жанру и общению по телефону. Второй 
обусловлен тем, что электронная переписка рассматривается как материал для реконструкции процесса 
порождения с п о н т а н н о й  п и с ь м е н н о й  р е ч и . Наконец, третий круг проблем связан с использованием 
пишущими по-русски л а т и н с к о г о  а л ф а в и т а . Хотя это обстоятельство вызвано чисто техническими 

                                                           
1 Авторы благодарны Ф.О.Смирнову за любезно предоставленные им материалы и ссылки на источники по данной теме. 
2 На Западе, прежде всего в англоязычных странах, осознание электронной переписки как особого жанра произошло 
достаточно давно. Так, в 1993 в Америке было выпущено пособие по электронной переписке [Augell, Brent, 1993], 
ориентированное прежде всего на деловую переписку, однако отмечающее ряд лингвистических и социолингвистически черт, 
отличающих данный жанр в целом.  
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проблемами, электронные письма, написанные латиницей, обладают рядом важных семиотико-культурных 
особенностей.  

 I. Итак, можно назвать следующие признаки электронной переписки как коммуникативного жанра. 
 1. Особый тип интерактивности. В отличие от обычного письма, электронное письмо предполагает 

быстрый ответ – в норме, в течение суток. С другой стороны, в отличие от телефонного разговора, адресат может 
отвечать не сразу. Таким образом, электронное письмо объединяет преимущества этих двух типов 
коммуникации. Если адресат не отвечает в пределах того временного интервала, который считается нормальным, 
происходит коммуникативный провал (см. пример (1.I)). 

 2. Сериальность. Переписка по электронной почте часто происходит в форме серии писем и ответов на 
них, которые образуют единый коммуникативный акт. Внутри этой серии действуют некоторые особые правила, 
обеспечивающие ее связность (см. пункты 3–5).  

 Фрагмент сериальной переписки представлен в примере (1) (пары «письмо – ответ на него» 
пронумерованы римскими цифрами). Как видно из первой фразы, данный фрагмент является продолжением 
прерванной предыдущей серии (ответ не поступил в ожидаемые 24 часа) 3. 

(1) I.  
M: Lenochka, Vy ne otvechaete. Uzh ne obidela ja Vas chem? Uzhas kakoj! 
L: Dorogaya Marina, nu vot eshche, obidela, prosto zakrutilas’, kak i skazano bylo po telephonu. Zato ja mogu rasskazat' 

retsept garnira, kotoryi ja nauchilas’ delat’ nedavno i kotoryi sdelala vchera. Eto garnir k bliudu, kotoroe ja sdelala, 
k tsesarke s chernoslivom, kak my s Vami i Nastej delali v Parizhe... 

A novostei s tekh por kak my govorili nikakikh net. 
Tseluju, Vasha L. 

II. 
M: Oj spasibo za recept. Menja on ochen’ vdoxnovljaet. Vot tol'ko gde najti kashtany i cesarku?  
Dolgo dumala, kto eto Nastja, potom ponjala – ee zovut Natasha, na vsjakij sluchaj. 
Poka vsjo. Celuju. 
L: Natahsa, konechno zhe Natasha. Prosto ja pisala s kem-to drugim na ume. Etot garnir ne obiazatel'no s cesarkoj, 

mozhno s liubym miasom.  
Vchera ja byla na vernisazhe, vernisazh byl v chest’ otkrytija klumby izobrazhajushchej bankovskuju kartochku VISA, 

sdelannuju iz posazhennykh aniutinykh glazok. Klumba v vide VISA card byla krasivaja, no jeshche krasivee byla 
obyknovennnaja burzhuaznaja klumba po druguju storonu gazona. 

Nu, do sledujushchego raza. Ne derzhite pechenku v kholodil'nike slishkom dolgo. Tseluju, Vasha L 

III.  
M: Lenochka, ja vsjo ponjala, krome togo, zachem zhe Vy poshli na takoj strannyj vernisazh. Prishla studentka, tak chto 

potom dopishu chto-nibud’. 
L: Poshla na vernisaj chtoby liudei posmotret’, sebia pokazat’. 

3. Межписемная анафора. Подобно обычному письму, исходное электронное письмо может содержать в 
себе несколько тем-реплик. Существуют разные стратегии ответа на такое письмо. В некоторых случаях ответ 
может содержать отдельные ответные реплики, не связанные между собой никакими формальными показателями 
перехода – см. пример (1.II). Однако во многих случаях возникает необходимость так или иначе обозначить тему, 
на которую реагирует отвечающий. В переписке по электронной почте используется специальная система 
средств отсылки к фрагментам текста того письма, на которое пишущий отвечает. Вообще говоря, разработчики 
системы электронной почты предусмотрели такую потребность: отвечающий может вставить в свое письмо 
помеченный (специальным знаком >) фрагмент чужого текста. Однако, как оказывается, многие люди, активно 
пользующиеся электронной почтой, этот способ «автоматического цитирования» в частной переписке избегают, 
потому что несмотря на свое практическое удобство, он часто вызывает негативную реакцию у автора исходного 
письма4. Вместо этого используются специальные средства межписемной анафоры; наиболее распространенные 
из них – предлоги про, насчет и относительно, образующие с подчиненной именной группой своего рода 
абсолютивную конструкцию, отсылающую к упомянутой в предыдущем письме ситуации в целом, ср. примеры 
(2) – (4): 

(2) Pro statju Petersona. Ja ee prochel ochen’ vnimatel’no, sobstvenno ona v znachitel’noj mere menja i 
vdoxnovila. 

(3) Naschet Grecii – chto Iljusha ne poedet s nami, ja tebe govorila ne raz, on otkazalsja, potomu chto u nego v eto 
vremja konferencija po Mandeljshtamu (vprochem, on ne ochenj xotel s samogo nachala), chto otchasti lishilo smysla 
meroprijatie, potomu chto zadumano ono bylo kak poezdka vsej semjjej. 

                                                           
3 Всe примеры даются в оригинальном (принадлежащем авторам писем) написании; специально вопрос о способах 
транслитерации будет рассмотрен ниже.  
4 Причина такой негативной реакции нам не совсем ясна: возможно, дело в том, что такое цитирование воспринимается как 
свидетельство формального, «бездушного» отношения к тексту, которое уместно лишь в деловой переписке, 
ориентированном на точность передачи информации, а не на эмоциональную адекватность восприятия (которая важна в 
дружеской переписке, и которая подтверждается, в частности, правильным выбором языковых средств при пересказе).  
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(4) Otnositeljno Larisy – ja by skazala, chto eto neskoljko nekrasivo: ja imeju v vidu, otkazatjsja takim obrazom, 
chto nichego nam ne soobshchitj i dazhe ne otvetitj na moe pisjmo. 

4. Возможное отсутствие обращения, приветствия и прощальной формулы. Первые два письма серии 
обычно содержат формулы обращения и приветствия, однако в последующих письмах серии формула 
приветствия опускается; что касается обращения, то оно может оставаться, а может тоже опускаться (см. пример 
(1)). Если письмо представляет собой ответ на конкретный вопрос (или непосредственную реакцию другого 
типа), то обращение всегда опускается (см. пример (1.II)). То же касается прощальной формулы и подписи 
(пример (1. III.). 

Обратим внимание на то, что жанр писем по электронной почте обнаруживает черты сходства с перепиской 
пушкинских времен, когда письма (или записки, посылаемые с курьером) доходили до адресата иногда за 
несколько часов – таким образом, что в течение дня люди могли несколько раз обменяться письмами. В письмах 
той эпохи также наблюдается редукция форм приветствия и обращения и непосредственная реакция на 
полученное письмо в первой же фразе, ср. пример (5): 

(5) а. [Гоголь – Пушкину, 13 мая 1834, С.-Петербург]: Я, раздумавши, увидел, что писать к Левашеву точно 
будет излишне. Это лучше сделать тогда, когда я буду уже собираться в дорогу […] если зайдет речь обо мне с 
Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива. [...] Мне кажется, что это не совсем будет 
бесполезно. Вечно ваш, Гоголь 

б. [Пушкин – Гоголю, 13 мая 1834, С.-Петербург]: Я совершенно с Вами согласен. Пойду сегодня же 
назидать Уварова. <…> Авось уладим. 

5. Временной дейксис. Общим с жанром устной коммуникации является использование в электронных 
письмах показателей временного дейксиса, характерное для разговорной речи: вставка выражений типа «я сейчас 
сижу за компьютером и пью кофе»; «только что пришел Вася»; «сейчас пойду спать» и т.п. (см. пример (1.III)). 
Эти показатели употребляются практически в режиме реального времени (потому что обычно человек, написав 
письмо, сразу же его отправляет, и адресат легко может восстановить, какому моменту времени соответствует 
это «сейчас»). В обычном письме такого рода временной дейксис неуместен – за исключением случаев, когда 
время написания письма является отдельным элементом его содержания, и в этом случае оно эксплицитно 
обозначается (например: «Сейчас три часа ночи; я не могу заснуть, и решил написать тебе письмо»).  

6. Особенности пунктуации. В электронной переписке имеются две тенденции отклонения от правил 
пунктуации, отчасти противоположные, но по существу служащие одной и той же цели – передаче релевантной 
информации. А именно, с одной стороны, опускаются не служащие смыслоразличению знаки препинания (чаще 
всего – запятые и кавычки), ср. отсутствие выделения запятыми придаточного предложения в предложении А 
новостей с тех пор как мы говорили никаких нет в примере 1.I; отсутствие выделения вводного слова кстати в 
примере (6). С другой стороны, те же знаки препинания могут использоваться, независимо от существующих 
правил, для передачи актуальных для пишущего смыслов. Так, кавычки широко употребляются в электронной 
переписке как показатели «чужого слова» всех типов, ср. (Розина 2005: 20–24). Запятые используются для 
обозначения интонационных барьеров, а также при «нанизывании» предложений, характерном для стиля 
электронного письма (ср. следующее предложение из примера (1.I): Долго думала, кто эта Настя, потом поняла 
– ее зовут Наташа, на всякий случай.). Помимо запятых в этом случае используются также двоеточия, скобки и 
тире – без особой дифференциации в значении; выбор того или иного из перечисленных знаков регулируется в 
первую очередь стремлением избежать повтора одного и того же знака, который может привести к 
затрудненности понимания (как в случае скобок в скобках) или к искажению смысла (как в случае повтора, на 
небольшом расстоянии, знака тире, который приобретает значение двойного тире, или последовательности 
разнофункциональных запятых)5. Вообще тире, как известно, – наиболее семантически нагруженный знак 
русской письменной речи, и это обстоятельство активно эксплуатируется в электронной переписке6.  

Помимо указанной функции, все перечисленные знаки позволяют опускать союзы и союзные слова, 
оставляя логическую связь между предложениями или их частями невыраженной (отчасти это компенсируется 
имплицитной семантикой знаков препинания), и таким образом помогают реализовать тенденцию к замене 
гипотаксиса паратаксисом, характерную для разговорной речи. Приведем примеры: 

(6) Ja uznaju, mogu li ja svoj besplatnyj bilet vzjatj krugovoj (ja zhe po bonusu Aeroflota v Berlin polechu, raz nam 
ne dali granta – ja tebe govoril kstati ob etom?). 

(7) Еще я пока читала корректуру, прочла на обратной стороне (а они из экономии печатают на оборотках) 
статью Трубачева про союз «а» (сегодня купила эту книгу – вышло два тома его работ по этимологии). 

(8) My segodnja posle raboty uezzhaem do ponedel’nika: u nas ponedel’nik vyxodnoj: Labor day, ponimaesh’. 

                                                           
5 Проблема омонимии знаков препинания существует и для «обычных» письменных текстов, ср. [Кобзарева 2005]. В текстах 
электронной переписки она усугубляется. 
6 Ср. следующий комментарий Лидии Гинзбург из Записных книжек 1920–1930-х годов: “Л. В. Щерба рассказал, что Бодуэн 
де Куртенэ вычеркивал в работах своих учеников тире, которое он называл «дамским знаком». Вслед за Бодуэном Щерба 
полагает, что тире, равно как и подчеркивания (в печати курсив), попало в литературу из эмоциональных форм: письма, 
дневника. «Сейчас письма не пишут. А прежде писали много, особенно женщины, – и многие очень хорошо писали». Он 
усматривает в употреблении тире и курсивов признак нелогичности или лености пишущего, который пользуется не прямыми, а 
добавочными средствами выражения мысли.”  
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Упомянем здесь также написание слова прописными буквами с целью его эмфатического выделения, 
например: И при этом все равно КУЧА ошибок – опечаток, пропусков, всякой ерунды (ср. понятие “electronic 
shouting” в [Augell, Brent 1993], а также [Нещименко 2005: 64]). 

II. Тексты электронной переписки являются ценным свидетельством с п о н т а н н о й  п и с ь м е н н о й  
р е ч и  – феномена, не ставшего пока самостоятельным объектом лингвистического анализа. Особенности 
спонтанной письменной речи могут быть установлены по характеру опечаток – поскольку электронные письма 
часто не перечитываются (и тем самым не исправляются) пишушим. Помимо чисто «механических» опечаток, не 
представляющих специального интереса (в том числе перестановки букв)7, в нашем материале обращает на себя 
внимание систематическое употребление именительного падежа вместо косвенного, для устной речи вовсе 
нехарактерное. Приведем некоторые примеры:  

(9) не хочется выходить на улица; поеду навестить бабушка; но это уже от знание, что так делается; 
которые образуют собственную специфика данного жанра; предлагаю тебе изменить фразу про экономия усилий; 
не является препятствием для использование системы; очень много омонимия, пошла вместе с ним, чтобы 
оформить отсрочка. 

Это явление не может быть квалифицировано как смешение падежей (ср. описание этого явления в 
[Гловинская 2001]). С другой стороны, эти примеры не соответствуют ни одному из типов употребления 
именительного падежа в разговорной речи, перечисленных, например, в [Земская 1973: 241-264] и в [Лаптева 
2003: 140-168]. Так, близкими к рассматриваемому нами являются отмечаемые в литературе конструкции с 
«экспансией именительного падежа», ср.: Б и б л и о т е к а  Л е н и н а  сойдете?; Д в е  к о п е й к и  нет у вас?; 
П о ч т а  на автобусе надо ехать. Однако это, очевидно, совсем другое явление хотя бы потому, что все такие 
предложения – коммуникативно расчлененные и с препозицией именной группы в именительном падеже. С 
другой стороны, в устной речи невозможно сочетание формы именительного падежа с предлогом (ср. сочетания 
на улица, от знание, про экономия в наших примерах). 

Наиболее близкие к нашим примеры ошибочного употребления именительного падежа вместо косвенного в 
устной речи приводятся в [Гловинская 1996: 267]: (а) Нужно иметь в виду и п р е д в ы б о р н а я  к о м п а н и я ; 
(б) Мы рассматриваем это не просто как т а  и л и  и н а я  в о з м ож н о с т ь ; (в) Здесь прямая связь между 
жизнью каждого человека и т о , ч т о  происходит в экономике. На наш взгляд, здесь можно усмотреть смену 
стратегии в процессе порождения речи. В примере (б) возможна также контаминация двух конструкций (это – 
возможность и рассматриваем это как возможность), поскольку для существительного возможность не 
различается именительный и винительный падеж. Но все эти случаи отличаются от употребления именительного 
падежа вместо косвенного, иллюстрируемого примерами (9), где синтаксическая конструкция жестко задана 
глагольным управлением, и при этом расстояние между управляемым словом и существительным слишком мало, 
чтобы можно было говорить о смене стратегии.  

Так или иначе, частотность обсуждаемой ошибки не позволяет интерпретировать ее как обычную опечатку. 
Можно предположить, что этот факт свидетельствует о том, что слова хранятся в памяти не в виде парадигмы 
(набора словоформ), а в форме именительного падежа, от которой образуются остальные падежные формы – и 
подобные написания свидетельствуют о том, что человек «не успел» образовать нужную форму. Во всяком 
случае очевидно, что данное явление заслуживает отдельного психолингвистического исследования. 

III. Рассмотрим теперь коротко вопрос о способах л а т и н с к о й  т р а н с л и т е р а ц и и , используемых 
людьми, пишущими электронные письма по-русски. В первые годы после своего возникновения международная 
электронная переписка велась исключительно в латинской графике по причине отсутствия кириллицы в 
большинстве компьютеров за пределами России. В настоящее время возможности кириллицы существенно 
возросли, но в целом необходимость использования латиницы в электронной переписке сохраняется. Проблема 
транслитерации русских текстов имеет достаточно давнюю традицию изучения [Реформатский 1960, Якобсон 
1965, Успенский 1967/2002]. Транслитерации в электронной переписке на русском языке посвящена работа 
[Бирцер 2004]; эта проблема рассматривается также в [Успенский 1996/2002]. Здесь остается, однако, достаточно 
много вопросов, требующих дальнейшего исследования. А именно, мы остановимся на двух аспектах проблемы 
– психолингвистическом и семиотико-культурном. 

Дело в том, что текст русского электронного письма, набранного латиницей, имеет дополнительный 
параметр варьирования – как передана графическая форма слова – и, соответственно, дополнительное 
семиотическое измерение. Русский текст в стандартной кириллической форме этого измерения не имеет, так как 
его графическая форма задана однозначно. Это обстоятельство имеет далеко идущие последствия, поскольку 
создает дополнительный мощный стимул расшатывания норм русской орфографии (что, в свою очередь, 
соответствует эстетике постмодернизма, имеющей большое влияние в современном мире вообще и российском 
обществе в частности). В какой-то степени использование латиницы способствует расшатыванию также и 
грамматических норм (по крайней мере, для русских людей, долго живущих за границей) – в частности, за счет 
увеличения доли несклоняемых слов, возникающих в результате воспроизведения иностранных топонимов и 
антропонимов в их оригинальной графической форме вместо транслитерации их русского перевода, при которой 

                                                           
7 Наряду с написаниями типа тчо вместо что (которые наводят на мысль о том, что они отражают нелинейный характер 
фонетического образа слова в сознании), в электронной переписке встречаются ошибки типа ака вместо как, а также 
перестановка последней буквы слова и знака пробела (напр. дв адома), очевидно «механического» происхождения. 
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морфологическая оформленность сохраняется, ср. употребления типа Ja sejchas zhivu v Marseille (вместо v 
Marsele), Ja zavtra uezzhaju iz Paris (вместо iz Parizha), для устной речи нехарактерные 8. Наш материал позволяет 
сделать вывод о том, что иногда русский язык в электронных письмах обнаруживает признаки деградации, 
каковых устная речь того же человека не содержит. 

В детективном романе Веры Белоусовой «По субботам не стреляю» ключевым моментом в ходе раскрытия 
преступления является обнаружение одним из героев смены принципа транслитерации в середине электронного 
письма: действительно, впоследствии оказывается, что первую половину писал убитый, а вторую дописал убийца 
после совершения преступления. Одним из неожиданных результатов нашего исследования является тот факт, 
что принципов латинской транслитерации почти столько же, сколько пишущих. Мы попытались 
систематизировать эти различия. А именно, мы различаем следующие типы систем транслитерации: «научная» 
vs. «эмпирическая»; допускающая/не допускающая вариативность (свойство «однозначности» по Успенскому); 
сохраняющая все оппозиции кириллического написания vs. допускающая неразличение (свойство «обратимости» 
по Успенскому). 

Кроме того, мы выявили три основных параметра, влияющие на тип используемой человеком системы 
транслитерации. Это: 1) наличие профессиональных навыков филолога-слависта; 2) ментальный склад (грубо 
говоря, «научный», т.е. с преобладанием логического. абстрактного мышления vs. «художественный», с 
преобладанием образного мышления); 3) ориентация на определенный иностранный язык (английский, 
французский или немецкий): это может быть первый иностранный язык, выученный в школе (как было в случае с 
персонажами романа Веры Белоусовой) или язык страны проживания (если человек живет за границей). 
Значения этих признаков могут различным образом комбинироваться, и каждой комбинации соответствует 
определенное подмножество систем транслитерации (из множества, которое задается значениями различающих 
их конкретных признаков, т.е. способов передачи каждой из проблемных русских графем, типов неразличения – 
например, глухих и звонких согласных, букв Ы и И – и др., см. таблицу ниже). 

В таблице приведены некоторые из систем транслитерации, используемых в электронной переписке (в 
таблицу включены только те русские буквы, которые создают проблемы при передаче латиницей – за 
исключением букв Ъ и Э). 

 
 S1 (стандартная) Варианты S1 S2 

 
S3 

 
S4 

 
система 

Успенского 
с s  s s s s 
ш sh  ch, sch s sh, sch sh sh 
з z  z z, s z z 
ж zh j z sh, sch, j zh, g, j zh 
ч ch tsh, tsch c ch, tsch ch ch 
ц c ts c ts, c, tz c c 
щ shch sch sc sch sch th 
х x h, kh ch h, ch kh, x kh 
я/ю ja/ju ia/iu ja/ju ja/ju ya/yu ya/yu 
и i  i i i i 
ы y  y y i ih 
ь ' j ' ', j ' j 
й j i j j y yj 

 
В первом столбце таблицы помещена «стандартная» система транслитерации, принятая среди славистов (и 

используемая для транслитерации примеров из славянских языков в лингвистической литературе), 
адаптированная к набору символов, в котором отсутствуют диакритические знаки. Этой системой пользуются 
живущие на Западе ученые-слависты (а также иногда члены их семей). Эта система представлена информантом 
М. в примере (1), а также в примерах (2), (8). Второй столбец не представляет никакую систему – в нем собраны 
варианты передачи отдельных букв внутри стандартной системы S1, встречающиеся в электронной переписке 
людей «научного» ментального склада, живущих как на Западе, так и в России. В частности, это могут быть 
филологи, ориентирующиеся на другие стандартные системы транслитерации (например, Библиотеки Конгресса 
США); см. примеры (3), (4), (6), а также реплики информанта L. в примере (1). Некоторые варианты обусловлены 
влиянием языка страны проживания (например, использование буквы J для передачи русского Ж встречается 
только у людей, ориентированных на французский или английский язык; ср. также использование сочетания букв 
CH или SCH для передачи русского Ш, ориентированное, соответственно, на французский и немецкий).  

Следующие три столбца представляют образцы «эмпирических» систем, используемых отдельными 
информантами или группами информантов (как уже говорилось, таких систем огромное множество; мы 
приводим здесь только три из них). Система S2 характеризуется последовательным неразличением шипящих и 

                                                           
8 Интересен факт совпадения этой тенденции с употреблением типа живу в Строгино, которое столь широко распространено 
в современном русском языке, что стало почти нормой. 
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свистящих (ею пользуется человек «художественного» ментального склада, с единственным иностранным 
языком – немецким). Система S3 характеризуется неразличением Ш и Ж, частичным неразличением С и З, а 
также большой степенью вариативности (ею пользуется человек «художественного» ментального склада, с 
главным языком – французским). Система S4, которой пользуются несколько наших информантов-неславистов, 
живущих в США, характеризуется последовательным неразличением И и Ы9, а также употреблением буквы Y 
для передачи русского Й (обе эти особенности связаны, очевидно, с доминированием английского языка). В 
последнем столбце помещена «научная», т. е. удовлетворяющая требованиям однозначности, обратимости (и 
некоторым другим), система, предложенная в [Успенский 1996/2002], которая, однако, не получила 
распространения (по крайней мере, в нашем корпусе нет ни одного текста, использующего эту систему). 

Подводя итоги, можно сказать, что частная переписка по электронной почте представляет собой 
интереснейший лингвистический объект, достойный дальнейшего изучения. 

Литература 
1. Галичкина Е.Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках (на материале жанра 

компьютерных конференций). Дисс.... канд. филол. наук. Астрахань, 2001. 

2. Гловинская М. Я. Активные процессы в грамматике (на материале инноваций и массовых языковых ошибок) // 
Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995). М., 1996.  

3. Гловинская М.Я. Общие и специфические процессы в языке метрополии и эмиграции // Язык русского зарубежья. 
Общие процессы и речевые портреты. М., 2001.  

4. Земская Е.А. (ред.) Русская разговорная речь. М., 1973.  

5. Капанадзе Л.А. Структура и тенденции развития электронных жанров // Жизнь языка. Сборник статей к 80-
летию М.В.Панова, Москва, 2001. 

6. Кобзарева Т.Ю. Омонимия и синонимия знаков препинания в русском тексте // Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии. Труды международной конференции Диалог-2005.  

7. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. 2-ое изд. М.: УРСС, 2003. 

8. Нещименко Г.П. К вопросу о лингвистическом статусе языка компьютерных диалогов // Язык. Личность. Текст. 
Сборник статей к 70-летию Т.М.Николаевой. 

9. Реформатский А.А. Транслитерация русских текстов латинскими буквами // Вопросы языкознания, 1960, №5. 

10. Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге. М., 2005. 

11. Смирнов Ф.О. Национально-культурные особенности электронной коммуникации на английском и русском 
языках. Дисс.... канд. филол. наук. Ярославль. 2004 

12. Трофимова Г.Н. Языковой вкус Интернет-эпохи в России (функционирование русского языка в Интернете: 
концептуально-сущностные доминанты): Монография, http://planeta.gramota.ru/gnt.html, 2005. 

13. Успенский В.А. К проблеме транслитерации русских текстов латинскими буквами. // В.А.Успенский. Труды по 
нематематике. Т.1. М., 2002 (1967). 

14. Успенский В.А. Невтон – Ньютóн – Нью�тон, или Сколько сторон имеет языковой знак? // Труды по 
нематематике. Т.1. М., 2002 (1996). 

15. Якобсон Р.О. О латинизации международных телеграмм на русском языке // Вопросы языкознания, 1965, №1.  

16. Augell D., Brent H. The Elements of E-mail Style. Communicate Effectively via Electronic Mail, 1993. 

17. Günther U., Wyss E. E-Mail-Briefe – eine neue Textsorte zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit // Hess-Lüttich E. (Hg.): 
Textstrukturen im Medienwandel. Frankfurt am Main: Lang, 1996. 

18. Handler P. There is a message in the wire. Stilistische Annäherungen an das Phänomen E-mail // Computer und Unterricht. 
1994.  

19. Leslie J. Mail-Bounding: E-mail Is Creating A New Oral Culture // Wired. 1993.  

20. Pansegrau P. Dialogizität und Degrammatikalisierung in E-mails // Sprachwandel durch Computer. Opladen: Westd. Verlag, 
1997. 

21. Townshend K. E-mail: Using Electronic Communication // Foreign Language Teaching. London: CILT, 1997.  

                                                           
9 Это тем более удивительно, что противопоставление именно этих двух букв порождает в русском языке огромное 
количество минимальных пар (был – бил, пыл – пил, мыл – мил). Неразличение графем Ы и И не смущает приверженцев такой 
системы, даже когда оно приводит к каламбурам, ср. реальный пример Ya tronut, chto ty menya ne z a b i l a . Отказ от буквы Y 
для передачи русского Ы связан, возможно, с тем, что буква Y в этой системе используется для передачи буквы Й и 
йотированных гласных (ya, yu).  
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Три типа спора – аподиктический, эристический и софистический – рассматриваются с 
точки зрения мотивации и речевого поведения оппонентов. Структура публичного текста 
понимается как множество, состоящее из семи элементов: обращение, тезис, повествование, 
описание, доказательство, опровержение, воззвание (заключение). Категории убедительности 
и аргументированности речи обосновываются как логически, так и эмоционально. Дано 
описание средств словесного противоборства. 
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текста. 
 

Многие только потому и спорят против истины,  
что пропадут, признав её за таковую 

И.В. Гёте 
 

Под дискуссией может пониматься обсуждение спорного вопроса, основанное на искусстве рассуждать 
и излагать свои мысли соответственно законам разума, а также форма научного общения и получения нового 
знания, т.е. логика научного поиска. 

Древнегреческому философу, главе античных софистов Протагору из Абдер приписывают 
сочинение «Искусство спора». Античные философы-софисты выдвинули учение о всеобщей от-
носительности, о том, что о каждом явлении можно высказать два противоположных мнения, что человек 
есть мера всех вещей. 

Аристотель рассматривал вопросы полемики в связи с риторикой, логикой, эстетикой и 
диалектикой. 

Причиной многих споров, как показывает опыт, является употребление слов в разных смыслах. 
Поэтому прежде чем начать спор, необходимо уточнить понятия. 

Композиция речи складывается как последовательность частей в той или иной конфигурации, когда 
одна форма сменяется другой, повторяется, комбинируется с другими различным образом. Искусное ис-
пользование частей речи составляет основу ее расположения. 

Части речи – это крупные риторические аргументы, средства риторического доказывания. Вот их 
классическая последовательность: обращение, называние темы, повествование, описание, доказатель-
ство, опровержение, воззвание, заключение. 

Первая часть речи — обращение. Это аргумент от личности говорящего. Здесь убеждает сам образ 
оратора. Но образ оратора действует через обращенную к аудитории речь. Поэтому содержание 
обращения – так или иначе высказанная просьба прослушать все то, что 
последует за ним.  

Вторая часть речи – называние, или обозначение темы. Это тоже важный риторический аргумент. 
Само название темы и ее объяснение составляют смысловой центр аргументации. Бывает, что, выслушав 
только одно название, публика не хочет слушать дальше или, наоборот, уже согласна с оратором. 
Аудитория понимает, что тема – центр содержания речи, и предполагает все возможные аргументы. 

Следующая часть речи – повествование. Здесь предмет речи развивается в его историческом 
становлении.  

Четвертая часть речи – описание, в котором дается систематическая картина предмета. Предмет 
рассматривается и по частям в их соотношении, и в целом. Это всегда системный анализ предмета. 

Пятая часть речи – доказательство. Она содержит логическое доказывание, в котором применяются 
разные виды аргументации, примеры и другие формы доказывания, несловесные – например, 
вещественные доказательства. Избрание формы доказательства зависит от характера аудитории и от 
направления доказывания, а также от убеждений и от настроений слушателей. 

В древности говорили: «Аргументы не перечисляются, а взвешиваются». 
Доказательство – центральная часть речи. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 164

Шестая часть речи – опровержение – следует за доказательством. Опровержение в риторической 
теории частей речи представляет собой доказательство от противного. 

Седьмая часть речи – воззвание (заключение). Это обращение к сердцам слушателей и к их 
эмоциям. 

Существуют два известных латинских изречения: «Cut principia negante non est disputandum» и 
«Contra principia negantem disputari non potest», которые означают, что против отрицающего основные 
положения спорить невозможно.  

Основные положения, или общие места (топика) основного характера были разработаны 
рационалистической риторикой, образцом которой может служить риторика Ломоносова: «Все идеи 
изобретены бывают из общих мест риторических, которые суть: 1) род и вид, 2) целое и части, 3) 
свойства материальные, 4) свойства жизненные, 5) имя, 6) действия и страдания, 7) место, 8) время, 9) 
происхождение, 10) причина, 11) предыдущее и последующее, 12) признаки, 13) обстоятельства, 14) 
подобия, 15) противные и несходные вещи, 16) уравнения». 

 
Некорректное действие собеседника Нейтрализующая защита собеседника 
«Раздувание» проблемы, вывод ее за принятые в 
дискуссии границы 

Напомнить о рамках дискуссии, о ее цели. 
Попросить еще раз уточнить антитезис и вернуть 
разговор в прежнее русло, в установленные границы 
обсуждения 

Выхватывание  мелочи (факта), не затрагивающей 
основного тезиса 

Спросить оратора о цели дискуссии, цели его 
выступления. Спросить, какую мысль развивал и 
доказывал собеседник 

Попытка со стороны оппонента перехватить 
инициативу в выборе направления разговора: 
а) подмена принципиального 
положения ссылками на мелочи; 
б) выдвижение вопроса не по 
существу проблемы; 
в) выдвижение контрвопроса, 
игнорирование высказанного 
мнения, аргументации. 

Предусмотреть возражения соперников, изучить 
их мотивы, позиции и т.д.: 
а) указать собеседнику на его 
уход от спорного вопроса; 
б) спросить его, какую мысль 
он доказывал; 
в) попросить высказать 
отношение к аргументации, 
изложенному мнению 

Высказывание намеков, 
компрометирующих собеседника, ставящих тем 
самым под сомнение его мысль, предложения: 

Не исключать комплиментов в адрес соперника, 
выигрывать доброжелательностью, 
демонстрировать свою объективность: 

Некорректное действие собеседника Нейтрализующая защита собеседника 
а) перенесение критики на выступающего, на 
личность; 
б) приписывание выступающему явно нелепых 
высказываний 

а) заметить, что «умная мысль 
может засветиться и в темной 
комнате»; 
б) не пытаться оправдываться, 
не проявлять резких эмоций, не 
поддаваться на провокацию 

Намеренный увод к ложным выводам, подтасовка 
фактов для того, чтобы впоследствии уличить 
оппонента в безграмотности и дилетантстве 

Прекратить обмен мнениями, похвалить собеседника за 
глубину анализа и попросить его сделать 
обобщающий вывод 

Скрывание резко отрицательного отношения к 
позиции или автору идеи под маской добро-
желательности 

Остроумно сорвать маску оратора, напомнить факт 
подобной «доброжелательности» и раскрыть его 
замысел всем присутствующим 

Демонстрация некомпетентности соперника в 
проблеме, ведение демагогических рассуждений 

Не проявлять излишнюю деликатность, спросить, о 
чем конкретно шла речь, ради чего 

Игра на ошибках оппонентов, недоработках, 
несовершенствах их, игнорирование фактов «за» и 
«против», тенденциозное преподнесение материала 

Попросить высказать соображения, как выйти из 
затруднения 

Постоянное изменение позиции, кружение вокруг да 
около, попытки найти что-то третье свое 

Не настаивать на признании, согласии и поддержке 
вашей идеи. Ваш соперник — марионетка. Сверните 
разговор, который все равно ни к чему не приведет 

Грубое одергивание собеседника Не давать волю своим чувствам. Это попытка 
соперника вывести вас из равновесия и на этом 
сыграть. По возможности использовать сатиру, 
иронию, сарказм, пародию. 

Таблица 1 
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В психологии делового спора и общения выработаны рекомендации, как реагировать на различное 
поведение оппонента (см. таблицу 1). 

Для того чтобы подход к спору носил конструктивный характер (т.е. выражался в стремлении 
спорящих к обмену мнениями, к беседе, к нахождению приемлемого решения), все участники должны 
руководствоваться следующими психологическими принципами: а) равной безопасности, б) 
децентрической направленности и в) адекватности (соответствия) того, что воспринято, тому, что сказано. 
Принцип равной безопасности гласит: не причиняйте психологического или иного ущерба ни одному из 
участников спора; не делайте того, что самим не понравилось бы. 

Другой принцип – принцип децентрической направленности – предписывает: умейте анализировать 
ситуацию или проблему с точки зрения другого человека, смотрите на себя и других исходя из интересов дела, а 
не из личных целей. 

Немаловажен и третий принцип — принцип адекватности того, что воспринято, тому, что сказано. Он 
гласит: не причиняйте ущерба мысли намеренным или ненамеренным искажением сказанного (услышанного). 

Кроме конструктивного и дестгруктивного подходов к дискуссии, существует еще третий: laissez faire, 
laissez passer (фр.) 

Выделяют три вида спора: аподиктический, эристический и софистический. Вид спора зависит от цели, 
которая определяет способ и средства ее достижения. Если цель собеседника — поиск истины, то он ведет 
аподиктический (достоверный, основанный на формальных законах мышления и правилах вывода) спор. Если 
цель оппонента убедить, склонить к своему мнению, то он ведет эристический (или, как его называют, 
диалектический, т.е. основанный на всех законах диалектики) спор. Если цель соперника победить любым путем, 
то происходит софистический (основанный на словесных ухищрениях, вводящих в заблуждение) спор. 

В споре участвуют минимум две стороны, и иx совместное поведение может быть различным. Спор может 
вестись в рамках только одного типа. Спор может быть символически представлен, как движения фигур на 
шахматной доске. Конь ходит по-своему, ферзь — по-своему, слон — тоже. В шахматной игре тоже имеются 
точно просчитанные партии с названиями и возможными исходами. Их тысячи. Но если представить, что 
шахматные фигуры — живые существа, обладающие душой, всеми человеческими страстями, тогда любая 
партия оказалась бы непредсказуемой. У шахматных фигур жесткие ограничения — у людей их нет. 

Рассмотрим подробнее основные виды спора.  
Аподиктический спор ведётся с целью познания истины. Он предполагает точное формулирование тезиса, 

наличие основного аргумента (достоверного утверждения — большой посылки, с которой начинается цепь 
умозаключений), отсутствие противоречий в рассуждениях, достоверность и достаточность аргументов. При 
этом умозаключения будут строиться по фигурам силлогизма. 

В чём заключается психологический аспект аподиктического спора? Противники проявляют себя 
психологически симметрично, т.е. осуществляют взаимную проверку достоверности тезиса (пропопента) и 
антитезиса (оппонента). 

Эристический спор ведут инициатор и сопротивляющийся ему партнер. В группах — это сторонники 
позиции и оппозиции. Поэтому такой спор еще называют парламентским. Теоретической базой его являются 
понятия: рассуждение, аргументированность, убедительность. Рассуждение — цепочка умозаключений 
(необязательно аподиктических), изложенных в логической последовательности. Аргументированность — 
логическая принудительность вывода тезиса (рассуждение может казаться доказательным). Убедительность — 
психологическое понятие, в основе которого вера в правдивость излагаемого, связанная с определенными 
эмоциями слушателя. Аргументированность обеспечивает совпадение мнений, убедительность — совпадение 
чувств. 

Рассуждения спорщиков могут быть оценены таким образом: а) аргументированные, но не убеждающие; б) 
убеждающие, но не совсем аргументированные; в) аргументированные и убеждающие. 

Безупречно аргументированное рассуждение называют доказательным. Его признаки: определенность 
понятий; непротиворечивость суждений; достаточность оснований для утверждения тезиса.  

Однако, обладая логической безупречностью, такое рассуждение может оказаться неубедительным, т.е. не 
затрагивающим эмоциональное состояние человека. 

Чтобы представить психологическую характеристику эристического спора, сопоставим мотивы человека, 
который склоняет аудиторию к своему мнению, и мотивы собеседника, который сопротивляется этому 
воздействию. 

Зачем спорит инициатор? Чем продиктовано сопротивление ему? 
Чтобы добиться своей цели;  Стремлением не попасть под влияние другого человека; 
предостеречь от непродуманного решения; вызвать 
готовность к участию в работе; склонить на свою 
сторону; добиться согласия; 

неверно понятым высказыванием инициатора; 

сделать партнера единомышленником; найти истину 
или оптимальное решение. 

осознанием принципиальной несовместимости своей и 
чужой точек зрения; предубеждением к его личности; 
отношением к спору как к спорту («кто кого?»). 

Таблица 2 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 166

В эристическом споре допускаются следующие ошибки: 
1. Завышение информированности собеседника. 2. Эмоциональное несоответствие говорящего и 

слушающего. 3. Из-за пренебрежения принципом адекватности завышение оценки собственных возможностей  и 
недооценка оппонента. 4. Непонимание мотивации речевого поведения собеседника. 5. Чрезмерная апелляция к 
уму партнера в ущерб убедительности эмоционального воздействия.  

В общении возникают психологические барьеры, связанные с особенностями личности, психологическими 
состояниями, ситуационными отношениями, препятствующими взаимопониманию или адекватному восприятию 
смысла высказывания. 

Психологические барьеры подразделяются на смысловые и коммуникативные. Смысловые возникают из-за 
нарушения законов логики (см. выше). Коммуникативные — из-за непонимания природы и психологии общения 
людей, сущности процессов их восприятия и взаимодействия и, наконец, из-за неприятия действительности. 

Существуют два важнейших коммуникативных правила, на которых базируется любой спор, и в 
особенности эристический. 

Первое правило: договоры должны выполняться  
Второе правило: человек — мера всех вещей. Общечеловеческой нормой общения является признание 

человека высшей ценностью. Если в споре два соперника бьются за идею, то не следует истреблять друг друга за 
инакомыслие, не губить самих себя как носителей идей. 

Психологическими барьерами могут оказаться и психические состояния — стресс, фрустрация, 
проявляющаяся в виде беспокойства, напряжения, ярости, агрессии или утраты интереса к жизни, апатии.  

Софистический спор. Софос — мудрец в Древней Греции — придумывал упражнения для тренировки ума 
своих учеников. Ученики, разгадывая софистические уловки, развивали свои способности противостоять 
нечестным приемам противника. Устраивались софистические споры для демонстрации виртуозности в 
словесном искусстве. Цель таких споров — одержать победу над противником, поиск истины спорящих не 
интересовал. Цель оправдывала средства её достижения. Так сложилась софистика — словесная виртуозность, 
видимая доказательность умозаключений, подмена одного понятия другим, искусство вводить в заблуждение, 
злоупотребляя «гибкостью» понятий и непозволительными психологическими приемами. 

Основная характеристика применяемых в софистических спорах приемов заключается в уклонении от 
принципов спора, а именно: оперирование достоверными фактами заменяется опорой на мнения, децентрическая 
направленность — эгоцентрической, конструктивный подход — деструктивным, уважительное отношение к 
личности противника — пренебрежением. 

Рассмотрим пример словесного противоборства. 
Французский бактериолог Луи Пастер исследовал в своей лаборатории культуру бактерий оспы. 

Неожиданно к нему явился незнакомец и представился секундантом одного вельможи, которому показалось, 
будто ученый оскорбил его. Вельможа требовал удовлетворения. Пастер выслушал посланца и сказал: «Раз меня 
вызывают, я имею право выбрать оружие. Вот две колбы: в одной бактерии оспы, в другой — чистая вода. Если 
человек, приславший вас, согласится выпить одну из них на выбор, я выпью другую». Дуэль не состоялась. 

Средства словесного противоборства в различных видах спора отражены в таблице 3. 
 

Вид 
спора 

Цель Аргументация 
(доказательство) 

Контраргументация 
(критика) 

Обращение к факту Выявление умолчания 

Извлечение выводов Контрастное сопротивление 

Эффектное сравнение Показ мнимого следования 

Вопросно-ответный шаг Скептическое замечание 

Подхват идеи Атака вопросом 
Пример Авторский комментарий 

Дедуктивное умозаключение Сведение к абсурду 

Индуктивное умозаключение  

Заключение но аналогии  

  
А

 П
 О

 Д
 И

 К
 Т

 И
 Ч

 Е
 С

 К
 И

 Й
 

 
И

 С
 Т

 И
 Н

 А
 

Иллюстрация  

Дедуктивное умозаключение Выдвижение альтернативы 

Индуктивное умозаключение Обструкция 

Заключение по аналогии Сведение к абсурду 

  
Э 
Р 
И

 С
 Т

 И
 Ч

 Е
 

– 
С 
К 
И

 Й
 

 
С 
О

 Г
 Л

 А
 С

 И
 Е

 

Апелляция к чувствам Критические замечания 
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Обращение к фактам Возвратный удар 

Апелляция к человеку Психологическое 
Апелляция к публике неприятие 

Вид 
спора 

Цель Аргументация 
(доказательство) 

Контраргументация 
(критика) 

Софизм Ловля на слове 

Фальсификация Возвратный удар 
Демагогия Контрпример 

Апелляция к интересу Анекдот 
Запутывание Ирония 

Алогизм Контр вопрос 

Лесть Убийственный аргумент 

Блеф Выявление слабых мест 

Подмена понятия Компромисс 

Подмена тезиса Гневная отповедь 

Примитивная аналогия  
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Игра на авторитете  
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К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСТНЫХ ТЕКСТАХ 
НА ЯЗЫКЕ БЕЗ УСТОЙЧИВОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ
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ON SENTENCE BOUNDARIES IN ORAL TEXTS IN LANGUAGES WITHOUT 
STABLE WRITTEN TRADITION 

 

Захаров Л. М. (leon@philol.msu.ru) 

Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

Казакевич О. А. (kazak@orc.ru) 

НИВЦ МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

В докладе предполагается рассмотреть проблему разграничения предложений в устной 
речи на языке без устойчивой письменной традиции. Дело в том, что членение дискурса на 
предложения, столь очевидное в письменной речи, зачастую вызывает затруднения, коль 
скоро мы имеем дело с устным текстом на языке без устойчивой письменной традиции. На 
материале практически бесписьменных языков Сибири (селькупского и кетского) будет 
рассмотрена возможность использования просодических признаков в качестве опоры для 
членения устного текста на предложения.  

 

1. Членение на предложения первичной графической записи устного текста 
Сегодня обычным методом записи устной речи является ее непосредственная фиксация с помощью какого-

нибудь звукозаписывающего устройства (например, кассетного или цифрового диктофона), а уже затем перевод 
аудиозаписи в графическую запись — ее расшифровка, осуществляемая в процессе неоднократного 
прослушивания сделанной аудиозаписи, как правило, с помощью информантов-носителей языка.  

Вопрос о членении текста на предложения возникает уже в процессе графической записи текста в полевых 
условиях. Однако в полевых условиях этот вопрос отступает на задний план: прежде всего важно записать 
последовательность произносимых рассказчиком слов, зафиксировать их значение, вычленить идиомы, понять, о 
чем идет речь в отдельных фрагментах текста, а уж как эти фрагменты соотносятся с нашим представлением о 
предложении, полученным на базе письменных текстов, можно решить потом. Не удивительно поэтому, что в 
полевых блокнотах лингвистов границы предложений явно обозначаются далеко не по всему тексту. Обычно 
решения по вопросу границ приходится принимать на стадии последующей обработки полевых записей: 
например, подготовки их к публикации или вводу в базу данных. 

Еще сравнительно недавно — всего несколько десятков лет назад — далеко не все лингвисты, отправляясь в 
экспедицию, имели при себе звукозаписывающие устройства. Тексты по большей части фиксировались 
непосредственно на бумаге и только на ней. Поэтому при последующей обработке текстов решение о границах 
предложений в неясных случаях могло приниматься в основном на базе семантических критериев, что зачастую 
предполагало неоднозначность результата. Приведем один, на наш взгляд, небезынтересный пример.  

В конце 1980-х годов формировался компьютерный корпус селькупских текстов. Одной из составляющих 
корпуса были тексты из архива замечательной исследовательницы селькупского языка Л. А. Варковицкой, 
записанные в 1941 г. и сохранившиеся в ее полевых блокнотах2. Для ввода текстов в компьютер были 
привлечены студенты ОТиПЛ МГУ — они занимались этим во время летней практики. Студентам была 
объявлена норма, выполнив которую они получали зачет по практике. Норма устанавливалась в предложениях. В 
полевых блокнотах Л. А. Варковицкой границы предложения обычно отмечаются стандартно: заглавной буквой 
в начале и точкой в конце. Однако в некоторых случаях точек не стоит, а заглавные буквы можно отнести на счет 
имен собственных. В задачу студентов входил, таким образом, не только собственно ввод текста, но иногда и 
принятие решения насчет границ предложений. Смысл вводимых текстов был студентам понятен, так как в 
блокнотах под каждой строкой селькупского текста обычно дан русский перевод. В результате мы получили 
довольно большой разброс в длине предложений корпуса, и этот разброс отражает не только разные стратегии 
рассказчиков, от которых записаны тексты (что, вообще-то очевидно), но и разные стратегии студентов, 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта «Взаимодействие сегментного и супрасегментного уровней в фонетике языков Сибири 
(на материале контактирующих языков среднего течения Енисея и сопредельных территорий)», грант РФФИ № 05-06-80234. 
2 Об архиве Л. А. Варковицкой см. [Кузнецова, Хелимский 1989]. 
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вводивших эти тексты в компьютер. Одни студенты по возможности минимизировали длину вводимых 
предложений, другие собирали короткие фрагменты в сложные предложения, увеличивая объем собственной 
работы, но следуя своему представлению о том, как должен быть устроен текст. 

Пример (1) представляет сочетание «минималистской» стратегии рассказчика (предложения 1.1–1.3) с 
«минималистской» стратегией ввода (предложения 1.3–1.4 и 1.5–1.6): 

(1) Šitty tįmńasyqäqy ‘Два брата’. (1.1.) 
Qällyt ńenty tüŋŋ #tyt ‘Ненцы вместе пришли’. (1.2.) 
Okkyr qällyľ m #tyr ‘Один ненецкий богатырь’. (1.3.) 
Sitty näläqyt ‘Две девки его’. (1.4.) 
Qällyľ m #tyr nįľcik k↔tyty ‘Ненецкий богатырь так сказал’. (1.5.) 
«Mat sitty näläqy tonty ütentap» ‘«Моих двух дочек к озеру пошлю я»’. (1.6.) 

Пример (2) — составление сложносочиненного предложения из простых (2.2).  

(2) Nyny losy nįľcik k↔tyŋyt ‘Потом черт так сказал:’ (2.1.) 
«Ivan tsarevic, me ti to maty na q↔nnynty, mat, tat q ##lly qampisä qottä sorät, ükyľ olyľ tiry 

nyŋεntymyt» ‘«Иван-царевич, мы сейчас в тот чум пойдем, я, ты лоб-твой платком завяжи, в шапках мы 
стоять будем»’. 

2. Анализ аудиоматериалов: постановка задачи 
Одним из результатов технического прогресса стало непременное использование лингвистами при сборе 

материалов устной речи звукозаписывающих устройств. Таким образом, помимо графической расшифровки 
текстов в руках исследователя оказывается исходное звучание самих этих текстов, и это звучание можно не 
только прослушивать снова и снова, но и анализировать с помощью компьютерных программ анализа звучащей 
речи, ставших доступными массовому пользователю. 

В грамматиках языков Сибири довольно часто можно найти ссылку на интонацию как показатель границ 
предложения, однако при этом, как правило, отмечается, что этот вопрос пока не исследован (см., например 
[Прокофьев 1935: 99; Терещенко 1973: 15; Кузнецова и др. 1980: 398]). Иногда, однако, к использованию 
интонации для определения границ предложения, напротив, относятся скептически (см. Werner 1997: 343). 

На материале селькупских и кетских текстов мы попытались определить, существует ли корреляция между 
отрезками текста, которые для нас естественно рассматривать как отдельные предложения, исходя из их значения 
и грамматических характеристик, с одной стороны, и интонацией этих отрезков, с другой. Иными словами, 
можно ли рассматривать интонацию в качестве критерия при определении границ предложений в кетских и 
селькупских текстах. 

Интонация (фразовая просодия) определяется как «совокупность просодических характеристик 
предложения: тона, громкости, длительности, фонации» [Кодзасов, Кривнова 2001: 380]. Тон считается 
важнейшей из этих характеристик. Иногда к интонации относят и паузирование [Маслов 1997: 81]. В 
проведенном анализе мы учитывали расстановку пауз и движение тона. Анализ проводился с помощью 
программы Speech Analyzer. Рассматривалась 1) функция паузы в тексте; 2) просодические признаки границы 
синтагмы и предложения. 

3. Анализ кетского материала 
Материалом анализа послужили фольклорные и бытовые тексты на суломайском говоре южнокетского 

диалекта, записанные в 2004 г. в пос. Суломай Байкитского района Эвенкийского АО3. Приводимые ниже 
примеры взяты из «Сказки о кукушка», записанной от В. Н. Тыгановой (1942 г. р.).  

Пауза в текстах выступает как маркер 1) границы синтагмы, 2) границы предложения, 3) хезитации. 
Наиболее длительные паузы наблюдаются при хезитации. А вот конец синтагмы (в том числе и конечной 
синтагмы предложения) совсем не обязательно оформляется паузой (см. фразу 5). 

Падение тона перед паузой или резкий перепад тона при отсутствии паузы (фраза 5) можно считать 
маркером границы синтагмы, в том числе и конечной синтагмы предложения. Повышения тона в конце синтагмы 
в рассмотренном материале не наблюдается. В целом в конце предложения падение тона происходит на большую 
«глубину», чем в конце неконечной синтагмы, однако существуют и исключения (см. фразу 5). Впрочем, фразу 5 
возможно разбить на два отдельных предложения.  

                                                           
3 Экспедиция 2004 г. в Суломай проводилась в рамках проекта «Мультимедийная база данных кетского языка», грант РГНФ 
04-04-12028в. 
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Рис. 1. Фраза 1 (кетский язык) 

D↔oľd↔ºχ qo?q | kε?t ||4 
‘Жила одна женщина [человек]’. 
Две синтагмы. Межсинтагменная пауза ~ 160 ms. Перед ней нет резкого падения тона: по интонации 

слышно, что синтагма неконечная (в отличие от мелодического оформления конечной синтагмы). 

 
Рис. 2. Фраза 2 (кетский язык) 

Bu qa⊆j↔ |…| naŋa m℘⊂n↔: «Diľg↔⊆r↔, k↔γdin ab↔ºŋ uľb↔ś ↔tεn⊆itn, ⊂a urós baŋ ⊆binśam!» || 
‘Она потом им сказала: «Дети! Идите мне воды хоть принесите, я захотела пить»’. 
Пауза хезитации (заполненная) ― отмечена маркерами ― ~ 820 ms. 

 
Рис. 3. Фраза 3 (кетский язык) 

Tur↔ qaj↔ ⊆bu | dyľγyt qaj↔ ⊆qaujaŋ | εla qaj↔ ďusk↔mnim | nä am naŋaľ d↔ko℘⊆joq. || 
‘Это потом она, дети потом зашли, дверь опять открыли, их мать от них улетела’. 
Четыре синтагмы. Длительность межсинтагменных пауз: 1 ~ 440 ms, 2 ~ 70 ms, 3 ~ 440 ms. В первой и 

третьей («физиологических») слышно как диктор набирает воздух для продолжения речепроизводства. Перед 
межсинтагменными паузами нет резкого падения тона: по интонации слышно, что синтагмы неконечные (в 
отличие о;т последней — конечной). 

                                                           
4 При записи текстов приняты следующие обозначения: 

| — короткая пауза; 
|| — длинная пауза; 
⊆ — движение основного тона вниз; 
⊂ — движение основного тона вверх; 
´ — знак, обозначающий динамическое выделение слога (можно условно назвать словесным ударением) — ставится 
перед «ударным» слогом (для селькупских текстов). 
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Рис. 4. Фраза 4 (кетский язык) 

D↔ko℘⊆joq dilγyt ⊆qaj titlaγan ⊆qaj titlaγan, m℘n↔⊆γoŋ: «Am↔#, ↔jď, ↔jď, ↔jď, ↔t || ↔t↔ ukuŋ↔ ↔t 
|| uľ d↔t↔⊆bit(n), aχ χutn ut(as) duśtap⊆t↔γyn, bokśetn ׀ śa’j ukśi⊆bit». || 

‘Улетела, дети хоть (и) догоняли, хоть (и) догоняли, говорили: «Мама! Иди, иди, иди, мы тебе это воды 
принесем, дров, бересты сейчас нарубим, костер сделаем, чай сварим».  

Интересно отметить, что большой начальный фрагмент (грамматически сложный, с прямой речью, с 
однородными членами и т. д.) интонационно на синтагмы не члениться: нет пауз и нет интонационно целостно 
оформленных фрагментов. Имеются две заполненных паузы хезитации (930 ms, 850 ms) и третья незаполненная 
(440 ms). Последний фрагмент (после последней паузы), начинающийся со слов uľ d↔t↔ bit(n)…, также не 
имеет пауз, но интонационно (ритмически) может быть разбит на 3–4 синтагмы. 

 
Рис. 5. Фраза 5 (кетский язык) 

Bu u⊆γon, d↔ko℘joq bek u⊆γon, kśd↔ŋtin tε#śun ď↔ k↔nyγ↔n || 
‘Она ушла, улетела навек ушла, на дереве на верху села’. 
При отсутствии паузы перед фрагментом kśd↔ŋtin tε#śun ď↔ k↔nyγ↔n существует граница синтагмы, 

отмеченная маркерами, реализованная помимо перепада тона еще и специфической фонацией первого гласного 
: так называемый «скрипучий голос» (creaky voice) на начальном (увеличенной длительности) фрагменте 

гласного. Также возможна граница синтагм по единственному признаку ― перепаду тона перед фрагментом 
d↔ko℘joq bek u⊆γon. В конце фразы нет резкого падения тона, что предполагает продолжение. Можно считать 
это показателем незавершенности. 

 
Рис. 6. Фраза 6 (кетский язык) 

Qaj↔ m℘n↔: | «Qo? хyp ׀ qo? хuń!» 
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‘Потом говорит: «Один сын, одна дочь!»’ 
Длительность межсинтагменной паузы перед прямой речью ~ 600 ms. Во втором случае паузы практически 

нет (отсутствие сигнала вызвано смычкой при произнесении q), однако граница отчетливо ощущается 
интонационным оформлением. Можно отметить также, что просодически схожее оформление конца синтагмы 
перед прямой речью и в конце фразы перцептивно воспринимается по-разному: если в первом случае слушатель 
ожидает продолжения, то во втором ― продолжение не обязательно. Скорее всего, это можно объяснить 
передачей рассказчиком интонации персонажа в прямой речи. 

4. Анализ селькупского материала 
Материалом анализа послужили фольклорные и бытовые тексты на верхнетолькинском и среднетазовском 

говорах северного диалекта селькупского языка, записанные в 2001 г. в пос. Толька Пуровского района5 и в 2002 
г. и пос. Красноселькуп Красноселькупского района6 Ямало-Ненецкого АО. Приводимые ниже примеры взяты из 
«Сказки о старике и старухе», записанной от В. К. Аксандакова (1957–2003, среднетазовский говор).  

Пауза в селькупских текстах, также как и в кетских, выступает как маркер 1) границы синтагмы, 2) границы 
предложения, 3) хезитации. Характерной особенностью селькупского нарратива является полное отсутствие 
повышения тона в конце синтагмы, будь то конечная синтагма в предложении или неконечная — проведенное 
исследование подтверждает выводы, ранее полученные на другом материале [Захаров, Казакевич 2003]. При этом 
конечную синтагму от неконечной отличает не столько бóльшая длительность паузы (ее может почти вовсе не 
быть), сколько значение тона в конце синтагмы: тон в конечной синтагме падает ниже, «глубже» (у диктора, 
примеры речи которого приведены в докладе, до 80 Гц), чем в неконечной. 

Для иллюстрации наших наблюдений позволим себе привести довольно пространный пример, 
представляющий собою не отдельные фразы, а начало селькупской сказки о жадном и глупом старике и 
находчивой и сердобольной старухе.  

 

 
Рис. 7. Фразы 1–2 (селькупский язык) 

1. ´ilym⊆´pa | ´ira´imaqo⊆´tantys(a) ´kyn p ´rō(qy)t || 
‘Жил старик со своей старухой в верховьях реки’. 
2. na ⊆´tangyt || ´k’įńcyp ⊆´omtyl´tyŋyty.|| 
‘В это лето запор поставил’. 
Предположительно отличие конечной и неконечной синтагм заключается не в понижении / повышении 

тона, а в частотном диапазоне, в котором находится значение тона в конце синтагмы. Сравни: в неконечной 
синтагме в конце синтагмы F = 146 Гц (в первом случае) и F = 121 Гц (во втором), значение тона для конечной 
синтагмы F = 95 Гц (в первом случае) и F = 99 Гц (во втором).  

Значение пауз: после неконечной синтагмы в первом случае t = 990 мс и t = 1300 мс — во втором по 
сравнению с паузой после конечной синтагмы t = 3980 мс (т. е. в 3–4 раза больше). Между 2 и 3 фразами t ~ 2000 
мс. 

                                                           
5 Экспедиция 2001 г. в Пуровский район Ямало-Ненецкого АО проводилась при поддержке РФФИ, грант 01-06-8020. 
6 Экспедиция 2002 г. в Красноселькупский район Ямало-Ненецкого АО проводилась при поддержке РГНФ, грант 02-04-
18019е. 
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Рис. 8. Фраза 3 (селькупский язык) 

3. ´k’ińńōγynty cap ⊆´tünta ´caŋaľ ⊂´nyrša, ´qōsa || ńi ´χaľ ńi ⊆´jaryx || ´q↔#lyty ⊆´cä ŋka || 
‘В запор его лишь приходит только ерш, окунь, никакой другой рыбы-его нет’. 
Значение длительности паузы внутри фразы после слова qōsa t = 1680 мс (т. е. значительно больше, чем 

среднее значение), по-видимому, единственным критерием того, что синтагма неконечная, является достаточно 
высокое значение тона в конце синтагмы F = 110 Гц по сравнению со значением тона в конце конечной синтагмы 
F = 80 Гц. Длительность второй межсинтагменной паузы t = 780 мс. Значение тона в конце синтагмы после слова 
jaryx F = 100 Гц (сравни с F = 80 Гц в конце фразы). 

 
Рис. 9. Фраза 4 (селькупский язык) 

4. ´ira ´ńeńńy ⊆´m ll↔ || na ´mortyty nyny ´konna ´sonnyt na ׀ ´tal l↔ľ olyľ ´q↔#lyp ´qaj ´tattysyty || 
‘Старик, рассердившись, из котца7 на берег черпает это, эту костеголовую рыбу что принесло’.  
Длительность первой паузы t = 530 мс; длительность второй — t = 150 мс. 
Значение тона в конце первой синтагмы F = 125 Гц; значение тона в конце второй синтагмы F = 109 Гц; 

значение тона в конце третьей (конечной) синтагмы F = 83 Гц. 

 
Рис. 10. Фраза 5 (селькупский язык) 

5. ´pom ´ilä nyny ´aj ´monnytyty || 
‘Палку взяв, потом опять бьет’. 
Значение тона в конце F = 98 Гц. 
                                                           

7 «Котец» ― часть «запора» ― приспособления для ловли рыбы. 
 «Костеголовая рыба» ― рыба малоценных пород (окунь, ерш и пр.) 
 «Чир», «подчир» ― ценная рыба, рода сигов, семейства лососевых. 
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Рис. 11. Фраза 6 (селькупский язык) 

6. nyny ´q↔#lyty meľty ür´rεja || 
‘Потом рыба совсем потерялась (пропала)’  
Значение тона в конце F = 83 Гц. 

 
Рис. 12. Фраза 7 (селькупский язык) 

7. ⊂ńi ⊂´nyr⊆šaty, ńi | ⊂´χōZaty, ńi ´qajty cä ŋka || 
‘ни ерша, ни окуня, ничего нет’.  
Длительность межсинтагменной паузы t = 640 мс. 
Значение тона в конце неконечной синтагмы F = 100 Гц. 
Значение тона в конце конечной синтагмы F = 93 Гц. 

 
Рис. 13. Фраза 8 (селькупский язык) 

8. na ´taŋynty kunty qapi i | ´icca kiń⊆´cōqynty || никакой ⊆´q↔#ly cä ŋka || 
‘В течение этого лета (все лето) вроде (постоянно) ходит к запору-своему никакой рыбы нет’. 
Длительность первой паузы t = 440 мс; длительность первой паузы t = 190 мс.  
Значение тона в конце первой синтагмы F = 116 Гц; значение тона в конце второй синтагмы F = 93 Гц; 

значение тона в конце первой синтагмы F = 83 Гц. 
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Рис. 14. Фраза 9 (селькупский язык) 

9. ´mannympat nyny ´kiš´šēγyt ⊆↔χ ´q↔#ly ⊆´ulDεlim⊂Ba ⊂a ⊆´mortyty ⊂´aš ´šēryšty || 
‘смотрит потом возле запора рыба плавает, а в котец не заходит’. 
Одна синтагма. Нетипичное движение основного тона: в конце синтагмы F = 127 Гц, не в конце синтагмы F 

= 85 Гц.  
При этом в конце синтагмы (как обычно) тон падает. Возможно, тон передает интонацию (эмоцию) 

удивления. 

 
Рис. 15. Фразы 10–11 (селькупский язык) 

10. Ну ⊆ладно || 
11. Уже ´aranyľ ⊆´taŋy ⊂na ⊂´taŋynDu Gun´Du xuttar-χos na ilymmyntoj, | ´amnat kuttar aš ´χump #qį || 
‘Уже осень (осеннее лето — сентябрь месяц, начало октября), этого лета в течение как-то жили (они двое), с 

голоду чуть не умирали’. 
Длительность межсинтагменной паузы в селькупской фразе t = 196 мс. 
Длительность паузы в между русской (кодовое переключение) и селькупской фразой t = 523 мс. 
Значение тона в конце русской синтагмы F = 86 Гц; значение тона в конце первой селькупской синтагмы F = 

83 Гц; значение тона в конце последней синтагмы F = 80 Гц. То есть по значению тона первая селькупская 
синтагма — конечная, по длине паузы — неконечная. 

 
Рис. 16. Фразы 12–13 (селькупский язык) 

12. ´syryp ´cat⊆tyŋyt || 
‘Снег выпал’.  
13. ´ukkur to ⊆´χaryt || ´ira ´kiń⊆cōχynty χarra ´kur⊆rolna || 
‘Однажды утром старик к запору-своему отправился’. 
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Длительность паузы между 12 и 13 фразами t = 1540 мс. 
Длительность межсинтагменной паузы в 13 фразе t = 590 мс. 
Значение тона в конце 12 фразы F = 98 Гц; значение тона в конце первой синтагмы в 13 фразе F = 110 Гц; 

значение тона в конце последней синтагмы F = 81 Гц.  

 
Рис. 17. Фраза 14 (селькупский язык) 

14. ´mortykty ´qol⊆tympat, ´qol⊆tympat, ukkur yp⊆´qorija ׀ ⊆sōqoltyt || 
‘В котце черпает, черпает, одного подчира зачерпнул’.  
Значение межсинтагменной паузы ~ 300 мс. 
Значение тона в конце первой синтагмы 83 Гц. Значение тона в конце конечной синтагмы программа 

определить не может из-за слишком тихого произнесения.  

 
Рис. 18. Фраза 15 (селькупский язык) 

15. ´ypkolija, ´ypkolijanty ⊆´w↔c⊆cyla ´konnnä ⊆tanta ׀ ´mu #tχynty || 
‘Подчира, подчира-своего подняв, на берег вышел к дому-своему’. 
Во фразе есть сбой (+ кашель). 
Есть маленькая пауза (90 мс) перед последним словом 

5. Некоторые выводы 
Несмотря на то, что кетский и селькупский языки не состоят даже в отдаленном родстве и кардинальным 

образом различаются по внутреннему устройству практически на всех языковых уровнях, просодия селькупского 
и кетского предложения имеет много общих черт. Если можно предположить, что функции паузы в устной речи 
практически универсальны для любого языка (или, по крайней мере, для большинства языков), то набор 
возможных интонационных контуров предложения в целом и отдельных синтагм внутри предложения может 
существенно меняться от языка к языку. Общим для кетского и селькупского языков является практически 
полное (или почти полное) отсутствие синтагм с восходящим тоном на конце, падение тона в конце всех синтагм 
при минимальных его значениях в конечных синтагмах предложения. При этом в селькупском нарративе эта 
особенность представлена ярче и четче, чем в кетском, что наводит на мысль о том, что если отмеченное 
сходство просодии предложения — результат тесных языковых контактов, следует признать, что специфическая 
интонация заимствовалась из селькупского языка в кетский, а не наоборот. Представляется также, что для 
селькупского языка (по крайней мере, для рассмотренных говоров северного диалекта) членение устного текста 
на предложения можно проводить с опорой на интонацию, в то время как для кетского языка подобный алгоритм 
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менее очевиден8. Все это, безусловно, требует дальнейших исследований с привлечением материалов большего 
числа информантов-носителей разных говоров как с кетской, так и с селькупской стороны. 
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8 Что, по-видимому, и отражено в противоположных взглядах на роль интонации в определении границ предложения, 
представленных у исследователей селькупского и шире — самодийских языков, с одной стороны, и кетского языка, с другой 
(см. отсылки в разделе 3).  
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ПОЛИДОМЕННЫЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМАХ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙI) 

POLYDOMAIN MODELS FOR EVALUATION SYSTEMS OF INNOVATIVE 
POTENTIAL AND PERFORMANCE OF RESEARCHES 

 

И.М. Зацман 

ИПИ РАН, Москва 

 

Рассматриваются модели интеллектуальных автоматизированных систем, 
предназначенных для мониторинга и оценки инновационного потенциала и результативности 
направлений научных исследований. Рассматриваемые модели являются сочетанием лексико-
семантического, информационного, алгоритмического, математического и ряда других 
компонентов. 

 

Введение1) 
В докладе вводится понятие полидоменных моделей, включающих лексико-семантический, 

информационный, алгоритмический, математический, биоинформационный, геоинформационный и другие 
компоненты. Подобные сочетания перечисленных компонентов предназначены, в первую очередь, для 
моделирования и проектирования интеллектуальных автоматизированных систем в слабоформализуемых и 
институционально сложных сферах применения, например, в сфере науки, для мониторинга правового 
пространства и правоприменительной практики, в сфере инноваций, для глобального мониторинга и оценки 
последствий выбросов парниковых газов, в патентной сфере или для мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. 

Полидоменные модели являются развитием логико-лингвистических моделей управления [2], 
ориентированным на моделирование сложных институциональных систем от макроуровня до наноуровня [3]. 

Предлагаемый подход к интеграции перечисленных компонентов в рамках единой модели позволяет 
многоаспектно структурировать и описывать сочетания абстрактных и конкретных знаковых и формально-
символьных образований, например, математические и химические формулы, электронные карты, корпуса 
текстов на естественных языках, потоковые аудио- и видеообъекты, вербально-образные тезаурусы и онтологии, 
а также эксплицировать типологию отношений между ними. 

В докладе цель разработки и назначение полидоменных моделей рассматриваются на примере систем 
верифицируемого мониторинга и оценки инновационного потенциала и результативности направлений научных 
исследований. Сложность создания подобных систем заключается в том, что они предназначены для применения 
одновременно в двух слабоформализуемых и институционально сложных сферах применения: в сфере науки и в 
сфере инноваций. Актуальность создания подобных систем вызвана тем, что наиболее существенным 
препятствием на пути применения методов программно-целевого планирования и финансирования в сфере науки 
является нерешенность проблемы мониторинга, анализа и верифицируемой индикаторной оценки 
инновационного потенциала и результативности субъектов сферы науки, направлений, программ и проектов 
научных исследований (далее – проблема верифицируемого мониторинга). 

За последние несколько десятилетий сформировался спектр индикаторов, включая количество 
опубликованных по проекту научных статей, их цитируемость, импакт-факторы журналов, в которых 
опубликованы статьи и т.д. Однако использование подобных индикаторов в процессах планирования и 
финансирования при оценке направлений, программ и проектов научных исследований должно позволять решать 
одновременно и задачи верификации используемых значений индикаторов и сопоставления значений одних и тех 
же индикаторов, полученных с помощью разных систем мониторинга и оценки инновационного потенциала и 
результативности направлений научных исследований (далее – системы верифицируемого мониторинга или 
СВМ). 

В настоящее время изменились роль мониторинга в сфере науки. Данные мониторинга и определение с их 
помощью значений индикаторов до настоящего времени практически не влияли на бюджетный процесс и 

                                                           
1) Работа выполнена при частичной поддержке РГНФ, проект № 06-02-04043а 
2. Поспелов Д.А. Логико-лингвистические мо-дели в системах управления.- М.: Энергоиздат, 1981. 
3. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем.- М.: Наука, 2004. 
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распределение бюджетных средств в сфере науки. Однако сейчас планируется, что через нескольких лет все 
100% бюджета страны, включая научный бюджет, будут распределяться по целевым программам с 
использованием индикаторов [4, 5]. Это делает проблему верифицируемого мониторинга и проектирование СВМ, 
включая решение задач верификации используемых значений индикаторов и сопоставления их значений, весьма 
актуальными. 

Таким образом, при проектировании СВМ, необходимо предусмотреть выполнение ряда условий, 
соблюдение которых позволит верифицировать и сопоставлять значения индикаторов в процессе планирования и 
распределения бюджетных средств. 

Пример традиционного моделирования 
Рассмотрим пример широкого используемого в сфере науки индикатора – возрастная структура 

исследователей. В примере на рис. 1 две полужирные кривые относятся к заявителям РФФИ, местом работы 
которых является РАН, и две тонкие кривые относятся к остальным заявителям. Серым цветом обозначены 
кривые, построенные с использованием результатов обработки данных мониторинга за 1997 год, а черным – за 
2002 год. 

По оси абсцисс указан возраст заявителей, определенных на основе формы 2 из заявок РФФИ. На этой оси в 
явном виде возраст заявителей указан с шагом в пять лет от 16 лет до 101 года, но вычисления выполнены с 
шагом в один год. По оси ординат указан процент заявителей каждого возраста с шагом в один год от 16 лет до 
101 года. Изображенные непрерывные кривые являются интерполяцией вычисленных дискретных функций. 

На этом рисунке видно, что арифметическое отношение долей молодых заявителей РАН в 2002 и 1997 годах 
превышает единицу. Численные отношения долей заявителей РАН, выраженные в процентах, приведены в 
нижней строке табл. 1 с шагом в пять лет. Рис. 1 и табл. 1 взяты из [6]. 

Приведенные кривые и таблица отражают старение исследователей РАН и других ведомств, так как острота 
пика молодых исследователей со временем увеличивается и после пика черные кривые уходят резко вниз. 

Если использовать математические обозначения, то значения этого индикатора можно представить как 
векторную функцию f=(f1, f2), где f1 является индикатором для заявителей РАН (см. на рис. 1 серую и черную 
полужирные кривые для 1997 и 2002 годов, соответственно), а f2 – индикатором для всех остальных заявителей 
(серая и черная тонкие кривые для 1997 и 2002 годов, соответственно). 

Векторная функция f зависит от дискретной переменной возраста заявителей ti, где t0=16, t1=17 и так далее 
до 101 года и дискретной переменной Tj, где T0=1997, T1=2002. На рис. 1 приведены две серые кривые для 
T0=1997 и две черные кривые для T1=2002. В краткой математической форме этот индикатор возрастной 
структуры исследователей имеет вид: 

f (t i , Tj ), где t i и Tj являются дискретными переменными, i, j=0,1, … ; f=(f1, f2). 
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Рис. 1. Возрастная структура заявителей на получение грантов РФФИ в 1997 и 2002 годах 

                                                           
4. Стенограмма выступления Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д. Жукова на VI Международной конференции 
"Модернизация экономики и выращивание институтов"; http:// www.hse.ru/temp/2005/files/04_06_2005_jukov.doc. 
5. Зацман И.М Терминологический анализ нормативно-правового обеспечения создания систем мониторинга в сфере науки // 
Экономическая наука современной России. № 4, 2005. С. 114-129. 
6. Зацман И.М. Информационные ресурсы для систем мониторинга в сфере науки // Системы и средства информатики. Вып. 
15.- М.: Наука, 2005. С. 288-318. 
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Возраст 
заявителей 
РАН 
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60 

 
65 

 
70 

 
75 

Доля в 2002г. 0,37
% 

2,54% 2,06% 1,28% 1,86% 2,25% 2,35% 3,12% 1,31% 1,98% 0,93% 0,26% 

Доля в 1997г. 0,27
% 

2,06% 1,41% 2,23% 2,51% 2,91% 3,43% 1,48% 2,51% 1,18% 0,37% 0,1% 

Отношение 
долей 

1,37 1,23 1,46 0,57 0,74 0,77 0,69 2,11 0,52 1,68 2,51 2,6 

 

Таблица 1. Арифметическое отношение долей заявителей РАН в 2002 и 1997 годах 

Приведенная формула отражает конечные результаты вычислений, но ничего не говорит об источнике 
использованных в процессе вычислений информационных ресурсах системы мониторинга, что является 
необходимых условием решения проблемы верифицируемого мониторинга. 

Информационный компонент модели 
В процессе построений кривых на рис. 1 были использованы данные о датах рождения 21804 заявителей 

РАН в 1997 году и 20558 заявителей РАН в 2002 году, а также даты рождения исследователей других ведомств, 
которые хранятся в базе персональных данных. На рис. 2 показан фрагмент схемы записи базы персональных 
данных [7]. На этом рисунке видно, что дата рождения (name="BirthDay") имеет три атрибута, включая год 
рождения (attribute name="Year"). Полужирным цветом на схеме выделены используемые далее элементы схемы 
(поля) и атрибуты элементов. 

Для отражения схемы записи базы персональных данных в модели системы верифицируемого мониторинга 
добавим в число параметров векторной функции f (ti , Tj ) гипертекстовую ссылку http://…person-xsd.xml на место 
хранения этой схемы. После добавления ссылки последовательность символов f (ti , Tj , http://…person-xsd.xml) 
перестает быть математическим объектом, так как последний параметр в скобках является информационным и 
после добавления ссылки мы получаем информационно-математический компонент. 
 

<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema id="Persons"> 
              … 
              <xs:element name="Sex" type="xs:string" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1" /> 
              <xs:element name="Name" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:attribute name="Last" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                  <xs:attribute name="First" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                  <xs:attribute name="Middle" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              <xs:element name="BirthDay" nillable="true"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:simpleContent msdata:ColumnName="BirthDay_Text" msdata:Ordinal="3"> 
                    <xs:extension base="xs:string"> 
                      <xs:attribute name="Day" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                      <xs:attribute name="Month" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                      <xs:attribute name="Year" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                    </xs:extension> 
                  </xs:simpleContent> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              … 
              <xs:element name="Work" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:attribute name="OrganizationId" type="xs:string" /> 
                  <xs:attribute name="Post" form="unqualified" type="xs:string" /> 
                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
              … 
</xs:schema> 

Рис. 2. Схема записи базы персональных данных в сокращенном виде 

                                                           
7. Шубников С.К. Формы документов в систе-мах информационного обеспечения оценки  результативности научной 
деятельности // Системы и средства информатики. Вып. 15.- М.: Наука, 2005. С. 59-76. 
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Его объединение со схемой записи базы персональных данных и с векторной функцией является 
частным примером полидоменной модели, состоящей из трех компонентов: схемы записи на рис. 2, 
математической функции f (ti , Tj ) и информационно-математического компонента f (ti , Tj , http://…person-
xsd.xml). 

Добавление ссылки http://…person-xsd.xml позволяет найти год рождения заявителя, что является 
необходимым для вычисления индикатора возрастной структуры. Однако в этой схеме отсутствуют сведения о 
ведомственной принадлежности организации-места работы исследователя. В схеме записи базы персональных 
данных на рис. 2 содержит только уникальный идентификатор организации-места работы (attribute 
name="OrganizationId") в базе реквизитов организаций и должность исследователя. 

Следовательно, для вычисления индикатора возрастной структуры исследователей РАН необходимо 
знать схему записи базы реквизитов организаций, которая строится аналогично схеме на рис. 2. Поэтому схема 
записи базы реквизитов организаций не приводится. 

Для отражения схемы записи базы реквизитов в модели системы верифицируемого мониторинга 
добавим в число параметров информационно-математического компонента ссылку http://…org-xsd.xml на эту 
схему. Это добавление является необходимым для вычисления индикатора возрастной структуры с учетом 
ведомственной принадлежности организации-места работы исследователя (см. рис. 1). Включение в 
полидоменную модель схем записи базы персональных данных и записи базы реквизитов фиксирует структуру 
информационных ресурсов системы мониторинга, необходимых для вычисления этого индикатора, но ничего не 
говорит об источнике использованных в процессе вычислений информационных ресурсах. 

Однако добавление ссылок http://…persons1997.xml и http://…persons2002.xml на персональные данные 
исследователей, а также ссылок http://…org1997.xml и http://…org2002.xml на реквизиты организаций фиксирует 
ссылки на те информационные ресурсы, которые использовались при вычислении индикатора на рис. 1. Пример 
фрагмента записи персональных данных одного исследователя приведен на рис. 3; пример фрагмента записи 
реквизитов организации приведен на рис. 4 [94]. 

После добавления перечисленных ссылок полидоменная модель включает: 
• информационный компонент в форме схем двух записей (базы персональных данных и базы реквизитов 

организаций); 
• математический компонент в виде векторной функции f (ti , Tj ); 
• информационно-математический компонент f (ti , Tj , http://…person-xsd.xml, http://…org-xsd.xml, 

http://…persons1997.xml, http:// …persons2002.xml, http://…org1997.xml, http://…org2002.xml). 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<Persons> 
 <Person Id="1"> 
  <Name Last="Иванов" First="Иван" Middle="Петрович"/> 
  <Sex>1</Sex> 
  <BirthDay Day="01" Month="11" Year="1977"></BirthDay> 
  <Work OrganizationId="1" Post="лаб"/> 
  … 
 </Person> 
 <Person Id="2"> 
  … 
 </Person> 

</Persons> 
Рис. 3. Фрагмент записи персональных данных одного исследователя 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>  
<Organizations> 
 <Organization Id="1" Name="Институт проблем информатики РАН" Ministry="РАН" 

ShortName="ИПИ РАН" Tel="(495)1356260" Fax="(495)9304505" E-mail="ipiran@ipiran.ru" 
PostAddressId="2" INN="" KPP="" WWW="http://www.ipiran.ru" /> 

  … 
</Organizations> 

Рис. 4. Фрагмент записи реквизитов организации 

Алгоритмический компонент модели 
Перечисленные компоненты модели содержат ссылки на использованные в процессе вычислений 

индикатора информационные ресурсы системы мониторинга, но ничего не говорят о том алгоритме, с помощью 
которого определяются значения векторной функции f (ti , Tj ). 

Математический компонент полидоменной модели содержит следующую информацию: для вычисления 
f=(f1, f2) в точке (ti , Tj ) необходимо для определения f1 разделить число исследователей РАН, подавших заявки в 
РФФИ в году Tj и возраст которых в этом году равнялся ti , на общее число исследователей РАН, подавших 
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заявки в РФФИ в этом году (Tj), и умножить на 100 для получения процентного отношения. Для определения f2 
необходимо разделить число исследователей из других ведомств, подавших заявки в РФФИ в году Tj и возраст 
которых в этом году равнялся ti , на общее число исследователей из других ведомств, подавших заявки в РФФИ в 
этом году (Tj), и умножить на 100. 

Например, в 1997 году общее число исследователей РАН, подавших заявки в РФФИ, было равно 21804 
человека. Из них 59 человек достигли 20-летнего возраста. Следовательно, f1 (20, 1997)=59:21804*100=0,27%, т.е. 
доля 20-летних исследователей РАН, подавших заявки в РФФИ в 1997 году составила 0,27% от общего числа 
исследователей РАН, подавших заявки в РФФИ.  

Однако подобное математическое описание не раскрывает алгоритма, с помощью которого было получено 
число 59, которое является исходным для вычисления f1 в математическом компоненте полидоменной модели. В 
системе мониторинга это число определяется в результате поиска записей в базе персональных данных атрибута 
Year (см. рис. 3), который содержит последовательность четырех цифр «1977» при условии, что в 
соответствующей записи базы реквизитов организаций (т.е. для организации-места работы исследователя) 
атрибут Ministry (см. рис. 4) содержит последовательность букв «РАН». Число найденных записей и будет равно 
59. 

Следовательно, кроме математического компонента, полидоменная модель должна включать формальную 
запись всех тех алгоритмов (обозначим это множество алгоритмов как {A}), которые используются для 
вычисления индикатора возрастной структуры исследователей. Кроме того, в информационно-математический 
компонент необходимо добавить в качестве еще одного параметра ссылку http://…programA на исходный текст 
программы, реализующей множество алгоритмов {A}. Отметим также необходимость добавления множества 
алгоритмов верификации, которое обозначим как {B}. 

После добавления этой ссылки и алгоритмов полидоменная модель включает: 
• информационный компонент в форме схем двух записей (базы персональных данных и базы реквизитов 

организаций); 
• математический компонент в виде векторной функции f (ti , Tj ); 
• множество алгоритмов вычисления индикатора возрастной структуры {A}; 
• множество алгоритмов верификации результатов вычислений индикатора возрастной структуры {B}; 
• информационно-математический компонент f (ti , Tj , http://…programA, http://…programB, http://…person-

xsd.xml, http://…org-xsd.xml, http://…persons1997.xml, http://…persons2002.xml, http://…org1997.xml, 
http://…org2002.xml). 

Лексико-семантический компонент модели 
Перечисленные компоненты полидоменной модели включают все необходимое для вычисления и 

верификации результатов вычисления индикатора возрастной структуры исследователей. Поэтому возникает 
естественный вопрос о необходимости лексико-семантического компонента. 

Рассматриваемые в докладе полидоменные модели являются средством описания и инструментом 
проектирования систем верифицируемого мониторинга, которые служат для определения широкого спектра 
индикаторов, который обозначим как множество векторных функций {f}, а не только одного индикатора 
возрастной структуры. Среди них есть индикаторы, для определения значений которых необходимо 
разрабатывать лексико-семантический компонент полидоменной модели. 

Рассмотрим в качестве примера индикатор инновационного потенциала теоретических исследований по 
информатике, проводимых в РАН. Название этого индикатора практически ничего не говорит разработчику 
системы верифицируемого мониторинга о его смысле. Следовательно, до начала разработки системы 
необходимо иметь эксплицитно выраженную концептуализацию этого индикатора. Отметим, что 
концептуализация и экспликация смысла индикаторов являются одной из основных задач при разработке 
лексико-семантического компонента полидоменной модели. 

Остановимся на индикаторе инновационного потенциала подробнее. Сложность концептуализации этого 
индикатора заключается в том, что он относится одновременно к сфере фундаментальных исследований, в 
которой используются научные классификаторы областей знаний и научных специальностей (например, 
классификатор РФФИ), и к сфере инноваций, в которой используется Международная патентная классификация 
(МПК). В настоящее время отсутствует таблицы перехода от рубрик научных классификаторов к МПК. Поэтому 
недостаточно зарубрицировать теоретические исследования по информатике с помощью рубрик научного 
классификатора. Необходимо дополнительно составить лексико-семантический портрет каждой рубрики, 
например, с помощью дескрипторов тезауруса и отношений между ними. В результате сопоставления лексико-
семантических портретов рубрик и корпуса описания изобретений, имеющих индексы МПК, строится таблицы 
перехода от рубрик научных классификаторов к МПК для теоретических исследований по информатике. 

В приведенном примере лексико-семантический компонент полидоменной модели должен включать 
научный классификатор, МПК и тезаурус, создание и ведение которого для предметной области информатики 
является трудоемкой задачей, а также таблицу перехода от рубрик научных классификаторов к МПК. 

Тогда индикатор инновационного потенциала теоретических исследований по информатике, проводимых в 
РАН можно определить как отношение научных статей исследователей РАН по информатике, цитируемых в 
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массиве описаний изобретений, имеющих индексы МПК, отраженные в таблице перехода, к общему числу 
научных статей, цитируемых в этом массиве описаний изобретений. Приведенный пример наглядно 
иллюстрирует сферу применения лексико-семантического компонента полидоменной модели в процессе 
разработки систем верифицируемого мониторинга. 

Заключение 
В работе рассмотрены несколько частных случаев наборов компонентов полидоменной модели. В общем 

случае этот класс моделей интеллектуальных автоматизированных систем (ИАС) включает: 
• информационный компонент, например в форме набора версионных схем информационных 

ресурсов ИАС, т.е. в модели ослеживается изменение схем в зависимости от времени эксплуатации ИАС; 
• математический компонент в виде множества векторных функций {f} или целевых 

функционалов; 
• множество прикладных алгоритмов {A}, необходимых для вычисления векторных функций {f} 

или целевых функционалов; 
• множество алгоритмов {B} для верификации результатов вычислений векторных функций {f} 

или целевых функционалов; 
• коммуникационный компонент модели (в частном случае, информационно-математический 

компонент); 
• лексико-семантический компонент, например, версионные классификаторы, тезаурусы, системы 

онтологий, т.е. в модели ослеживается их изменение в зависимости от времени; 
• тематические компоненты, например, био- или геоинформационные модели; 
• описание семиотической знаковой системы ИАС. 
Необходимость включения последнего компонента мотивирова тем, что современные компьютерные 

системы основаны на кодировании знаковых примитивов. Такое кодирование ориентировано на те формы 
знаков, которые могут быть представлены в виде конкатенаций знаковых примитивов, например, линейных 
текстов. 

Для вербально-образных и других сложных текстов [1, 2] иногда необходимо в явной форме эксплицировать 
знаковую систему ИАС, что и должно обеспечиваться описанием семиотической знаковой системы ИАС. 
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НЕМЕЦКИЕ СЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
В СЛОВАРЕ И В ДИСКУРСЕ 

GERMAN COMPOUND ADJECTIVES IN A DICTIONARY  
AND IN THE DISCOURSE 

Н. А. Зевахина (znatascha87@rambler.ru) 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 

Изучались немецкие сложные прилагательные с компаративной семантикой на базе 
корпуса текстов газетного дискурса. Из 412 встретившихся сложных слов указанного типа 
только 1/3 оказалась зафиксированной в Большом немецко-русском словаре. Анализируются 
формальные, семантические и функционально-стилистические факторы, стоящие за этим 
количественным отношением. Делаются прогностические выводы прикладного характера.   

 
В данной работе рассматриваются сложные немецкие прилагательные с компаративной семантикой: 

pechschwarzer Himmel – “Himmel, der pechschwarz ist” (‘Небо, которое черно как смоль’). Как видно из примера, 
такие прилагательные имеют формальную структуру “Formel (ein) AB=(ein) B”1, где А обозначает первый 
конституент2 (Bestimmungswort) – определяющий компонент, определитель, В – второй конституент 
(Grundwort) – определяемый компонент, основной. Приведем еще один пример: bananengelb (‘желтый как 
банан’) – конституент А banane(n)- представляет собой модифицированное существительное (die) Banane, а 
конституент В –gelb (‘желтый’) – прилагательное. Кроме того, существительное  (die) Banane – это прообраз 
конституента banane(n)-, т.е. наиболее близкое мотивирующее слово, содержащее ту же основу, что и данный 
конституент3. Образ конституента – это тот вид, который он имеет в составе данного комплекса (т.е. banane(n)-
).  

Комплекс – это такое сочетание единиц А1, А2…Аn, в котором корень R1 принадлежит А1, R2 – А2, …, Rn – 
Аn, где n≥2. Каждый корень (вместе с прилегающими к нему аффиксами) образует конституент комплекса. 
Композит-комплекс4 – это  комплекс, в котором хотя бы один из компонентов является “неизменяемым” (при 
изменении комплекса он не изменяется – например, при словоизменении).  

Семантически А-конституент является носителем названного, порожденного в В-конституенте 
отличительного признака (“А есть В”). И действительно, в словосочетании bierdeckeldicke Schneedecke 
представлен признак “sein dick” (‘иметь толщину как…’), которым обладает денотат слова Bierdeckel (‘картонная 
подставка под кружку с пивом’), выступающего в качестве прообраза первого конституента. С другой стороны, 
семантическая роль А-конституента – эталон сравнения. Пусть предмет X имеет признаки P1, P2,…, Pk; 
выделяется один из них, например, Pe;     при этом   признаком Ре может иметь какой-либо другой предмет, 
скажем, Y (например, денотат существительного Schneedecke ‘снежный покров’). В рассматриваемом сложном 
прилагательном явным образом указывается эталон сравнения: “обладать признак Pe в таком его проявлении 
какое характерно для предмета X”.  

В-конституент можно назвать “tertium comparationis”, т.к. он выражает сам отличительный признак, по 
которому сравниваются между собой два объекта, т.е. является основанием (параметром) сравнения.  

Характеристика корпуса 
Эмпирической базой служили тексты газетного дискурса, входящие в многожанровый корпус немецкого 

языка XX века (DWDS-corpus, 100 млн. словоупотреблений). Работа над проектом разделена на два временных 
отрезка. На первой стадии (2000-2002) была составлена корпусная база данных из электронных текстовых 
источников XX века. На второй стадии проекта (2002-2007) предполагается соотнести корпус с уже имеющимся 
материалом словаря и сделать его полноценно действующим, пригодным для различных исследований. 

Газетные тексты составляют большую часть текстовых ресурсов данного корпуса (25%). Также в корпусе 
представлены беллетристика (25%), научная литература (20 %), инструкции (20%), транскрипционные тексты 
разговорного языка (10%). 

 

                                                           
1 Запись формальной структуры взята из монографии [Sprache der Gegenwart… 1992], в которой проводилось исследование на материале 
иннсбургского корпуса.   
2 Мы используем  ряд  терминов из работы [Городецкий 1984].  
3 Конституент может иметь и более одного прообраза. 
4 Ср. Kompositum – ‘сложное слово’. 
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Структура композит-комплексов 
Наиболее продуктивными типами, как видно из приведенной ниже таблицы, являются двучленные 

образования (например, daumengross, turmhoch, ziegelrot и др.). Всего в данной работе их насчитывается 385, что 
значительно превосходит количество композит-комплексов с трех- и четырехчленной структурой. Кроме того,  
необходимо выделить еще соответственно два типа: “разветвление вправо” (rechtsverzweigte Struktur)5 и 
“разветвление влево” (linksverzweigte Struktur). Причем более распространено разветвление влево, т.е. первый 
конституент является в свою очередь сложным словом (briefmarkenklein). 

 

Тип структуры 
Частота 
встречаемости  
(в числах) 

Процентное 
соотношение 

Двухчленная структура: 392 91,8% 
A-B 392 91,8% 
Трехчленная структура: 31 7,2% 
А-В--С 28 6,5% 
А--В-С 3 0,7% 
Четырехчленная 
структура: 4 1% 

А-В--С---D 1 или 26 0,2% или 
0,4% 

A--B-C---D 17 0,2% 
A-B-C—D 1 0,2% 
A---B-C—D 18 0,2% 
A-B---C—D 19 0,2% 
Всего: 427 100% 

Таблица 1 

 

Формы конституентов 
Часто прилагательные встречаются в своем субстантивном или наречном употреблении.  
Что же касается частей речи прообразов конституентов, то прообраз первого конституента может быть 

выражен существительным, прилагательным, глаголом (отдельно рассматривается причастие). Конечно, 
наиболее распространено образование с помощью существительных (соединительные элементы -(e)s-, -(e)n-, -
(e)ns-, -e-, -er-, -al-, -o-, например: waldesdunkel, tannengrün, häusergrau). Прообразы, в свою очередь, производны 
от существительных или глаголов (отглагольные существительные): vorabendbunt, muckmäuschenstill, 
schweinchenrosa, leistungstark, ausdrucksstark.  

Также встречаются прообразы-прилагательные, производные от существительных (rostigbraun, 
kohlenstaubiggrau, britisch-kuehl, russischgrün). Среди возможных способов деривации прилагательных от 
существительных можно выделить три основных: 

1) с помощью суффикса –isch (16 раз); 
2) с помощью суффикса –ig (8 раз); 
3) без помощи какого бы то ни было суффикса, контаминативно, простым словосложением (4 раза). 
Что же касается прообразов-глаголов, то здесь обнаруживаются только две причастные формы glühendheiss 

и siedendheiss. Их можно считать лексическими синонимами: ‘раскаленный, горячий, пылающий’ и 1) 
‘обжигающий, жгучий, клокочущий’; 2) ‘горячий как кипяток’. 

Ниже приведена таблица, характеризующая соотношение части речи прообраза А-конституента и частоты 
встречаемости данного композит-комплекса в корпусе: 

 

Часть речи прообраза А-конституента: Частота встречаемости 
(в числах) Процентное соотношение 

Существительное 342 80,1% 
Существительное/глагол 5 1,17% 
Глагол 9 2,1% 
Прилагательное 37 8,7% 
Наречие 1 0,24% 

                                                           
5 Например, ganzkörperwarm. 
6 Если считать geburts-tags--blau---blau.  
7 Если считать hell--milch-kaffee---braun. 
8 Если считать hell---milch-kaffee--braun. 
9 Если считать geburts-tags---blau--blau. 
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Причастие I 2 0,48% 
Группа слов 28 6,6% 
Субморфы 3 0,7% 
Всего: 427 100% 

Таблица 2 

Частота встречаемости композит-комплексов в корпусе 
Из 412 встретившихся сложных слов изучаемого типа только 1/3 оказалась зафиксированной в Большом 

немецко-русском словаре10. При этом можно проследить следующую закономерность: если композит-комплекс 
встречается в корпусе более 20 раз (как в адъективном, так и в субстантивном употреблении11), скорее всего он 
зафиксирован в словаре (например, glasklar ADJ-61, SUB - 4, pechschwarz ADJ-38 раз, SUB-3, haarscharf ADJ-26, 
messerscharf ADJ-56, feldgrau ADJ-7, SUB-7, mausgrau ADJ-19, SUB-1). Однако обратное неверно: если слово 
зафиксировано в словаре, вовсе не значит, что оно употребляется в корпусе более 20 раз. Например, 
kohlpechrabenschwarz встречается всего лишь 2 раза, хотя приводится в словаре. 

Прежде чем приступить к разбиению анализируемых слов на группы по частоте встречаемости, условимся 
говорить, что композит-комплекс принадлежит активному классу, если и только если он зафиксирован в 
словаре. В противном случае он будет относится к пассивному классу. 

Можно выделить несколько групп по частоте встречаемости сообразно с фиксацией в словаре: 
1) Частота встречаемости более 50. Сюда относятся композит-комплексы только активного класса. 

“Лидерами” будут композит-комплексы со вторым конституентом -lang и с первым – показателем времени: 
jahrelang (1240, 293), wochenlang (270, 293), monatelang (309, 81).  

Только после них следуют наиболее употребительные образные композит-комплексы, возможно, ставшие в 
речи клише, такие как: eiskalt, hauchdünn, mittelgroß, blutrot, himmelblau, riesengroß, überlebensgroß, glasklar, 
messerscharf.  

2) Частота встречаемости от 20 до 50. Сюда уже попадают представители не только активного, но и 
пассивного класса. Тем не менее, общее количество композит-комплексов активного класса превышает 
количество слов пассивного. Итак, сюда относятся: blitzblank, lebensgross, olivgrün, pechschwarz, haarscharf, 
totenstill, goldgelb, nachtblau,  sonnenklar, spindeldürr, ausdrucksstark, rabenschwarz, stocksteif. Действительно, 
перевод этих композит-комплексов на русский язык не представляет практически никакой сложности. 
Единственное, что следует отметить: ожидаемые переводы конструкции “…такой, как…” достаточно 
тривиальны для этих композит-комплексов. В словаре они переводятся, так сказать, “градуально”, т.е. 
учитывается степень выраженности признака у данного предмета или явления. Например, glasklar во втором 
значении– ‘ясно, четко, прозрачно’ (в первом пока еще сохраняется типичная конструкция перевода12). А, к 
примеру, у композит-комплекса blitzblank отмечают только значения 1) ‘совершенно чистый’; 2) ‘начищенный до 
блеска’ или haarscharf – ‘точный’ (подчеркивается степень выраженности признака).  

Что же касается композит-комплексов пассивного класса, то, как и следовало ожидать, их не так много 
(частота встречаемости среди них не такая большая – она колеблется от 20 до 35): silbergrau, nachtschwarz, 
knochentrocken, bildschön. Эту группу композит-комплексов можно назвать потенциальным подклассом 
пассивного класса. Возможно, через некоторое время эти слова будут зафиксированы в словарях, хотя, 
вероятно, это будет нескоро.  

3) Следующую группу образуют композит-комплексы с частотой встречаемости от 5 до 20. Здесь 
процентное содержание слов пассивного класса значительно увеличивается по сравнению с предыдущей 
группой, однако, как бы то ни было, превалируют композит-комплексы активного класса, например, leichenblass 
– ‘бледный как смерть (разг.)’.  

Здесь следует ненадолго отвлечься и обратиться к общим тенденциям, наблюдаемым при анализе частоты 
встречаемости композит-комплексов в корпусе и ее связи с фиксацией в словаре. Можно выделить несколько 
первостепенных факторов. Это, во-первых, степень узуальности первого конституента: более 
употребительными будут те композит-комплексы, в которых первый конституент имеет большее употребление 
и/или более маркированный признак. Так, например, можно сравнить blutrot, bordeauxrot, feuerrot, glutrot, 
ziegelrot, abendsonnenrot, tomatenrot, paprikarot и Jаpаnrot (они расположены по уменьшению частоты 
встречаемости в корпусе, т.е., можно сказать, они образуют частотно-семантический континуум). 

Естественно, что для усиления степени выраженности признака скорее всего будет использоваться 
сравнение с кровью (blutrot), нежели с родом вина (bordeauxrot), который, например, знают не все адресаты или в 
меньшей степени придет на ум самому адресанту и т.д. Еще реже встретиться glutrot, который несет в себе 
несколько модифицированное значение по сравнению с предыдущими композит-комплексами (перевод первого 
конституента – ‘зной, жар, пекло’). Далее можно заметить, что tomatenrot (a) и paprikarot (b), в большей степени 
освоены языком, нежели Japanrot (c). Они употреблены в корпусе по одному разу, но при этом (a) и (b) 

                                                           
10 Немецко-русский словарь: Ок. 95 000 слов // Лейн К., Мальцева Д.Г. и др.. Под ред. Ивановой Е.А., Розен Е.В. «Русский язык». М.: 1992. 
1040 с.  
11 В наречном – редко. 
12 Возможно, она поддерживается лексической сочетаемостью данного композит-комплекса: glasklarer Ton – ‘чистый звук’. 
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функционируют в корпусе как прилагательные, в отличие от (c). Понимание Japanrot еще менее доступно, что 
отражается в употреблении: здесь учитывается культурный уровень, знания как говорящего, так и слушающего 
(возможно, здесь имеется в виду цвет японского флага, хотя метонимия может быть и другая, как в случае 
weihnachtssüß).  

Во-вторых, учитывается стиль того или иного композит-комплекса. Если слово используется в разговорной 
речи, то его частота меньше, чем частота нейтрального слова. В еще большей степени это касается слов 
фамильярного стиля, которые не должны встретиться в газетных текстах. В общей сложности, среди лексики 
ненормированнного стиля наибольшей употребительностью обладают композит-комплексы разговорного стиля 
(sonnenklar, glasklar, leichenblass, faustdick, steinhart и др.), а также фразеологические сочетания, в которых они 
используются: er hat es knüppeldick hinter den Ohren – ‘он хитрый как бес’; er sieht aus wie der leibhaftige 
Todesstarr – ‘краше в гроб кладут’; zur Salzsäule erstarren – ‘окаменеть, превратиться в соляной столб’. Композит-
комплексы фамильярного стиля характеризуются менее широкой узуальностью. К ним относятся, например, 
naselang, haarklein, pickfein. Приблизительно такой же частотой встречаемости (от 10 до 20) обладают слова 
книжного, высокого стиля (eisenhart и azurblau) или устаревшие (feldgrau). Показательна таблица 
принадлежности зафиксированных в словаре 140 композит-комплексов к тому или иному стилю: 

 

Стиль  Частота 
встречаемости (в числах) Процентное соотношение 

Нейтральный 12913 92% 
Разговорный 7 5% 
Фамильярный 3 2,14% 
Книжный 1 0,7% 
Возвышенный 1 0,7% 
Устаревший 1 0,7% 
Специальный  1 0,7% 
Всего 
ненейтрального стиля: 15 11,4% 

Всего: 140 100% 
Таблица 3 

В-третьих, на частоту встречаемости в корпусе влияет формально-семантическая «сложность» первого 
конституента композит-комплекса. Так, например, вполне прогнозируемо, что kohlrabenschwarz (3), 
pechrabenschwarz (2) и тем более kohlpechrabenschwarz (2) встретятся реже, нежели rabenschwarz (26!) или 
kohlschwarz (5)14.  

В-четвертых, учитывается лексическая сочетаемость данного слова. Например, glasklarer Ton (‘чистый, 
прозрачный звук’); erdbraunes Hemd (‘рубашка защитного цвета’); brühwarme Neuigkeit (‘самая последняя 
новость’); messerscharfer Umriß (‘резкий, четкий контур’), feldgraue Uniform (‘форма защитного цвета’). Все 
значения leistungsstark используются только в специальных контекстах: ‘мощный’ – тех. (leistungsstarker Motor); 
‘высокопродуктивный’ – с./х. (leistungsstarke Arbeit); ‘сильный по успеваемости’ (leistungsstarker Schüler). 
Glockenhell – ‘серебристый (о голосе или о звуке)’: glockenheller Klang; nachtblau – ‘по-ночному темный’ (о небе): 
nachtblauer Himmel. 

Вернемся к рассматриваемой третьей группе по частоте встречаемости. Композит-комплексы активного 
класса внутри данной группы уже обсуждались выше. Что же касается слов пассивного класса, то их 
приблизительно 20 (ср. с активным классом – порядка 45). В целом тенденция увеличения пассивного класса по 
мере уменьшения частоты встречаемости универсальна и достаточно легко объяснима. Таким образом, если в 
активном классе прослеживается прямая пропорциональность, то в пассивном – обратная. Сюда относятся: 
russschwarz, sonnengelb, brandnuss, bleigrau, wasserblau и др. В принципе некоторые из них можно назвать 
квазипотенциалами в силу того, что они встречаются около 20 раз. 

4) Частота встречаемости менее 5. Композит-комплексы пассивного класса насчитывают 100, а активного 
класса – порядка 30. Безусловно, нельзя обойти стороной факт возможного постепенного исчезновения из языка 
некоторых из этих слов. К ним относятся: kohlschwarz, kohlrabenschwarz, leichenfahl, siedendheiss, mäuschenstill, 
semmelblond, bernsteingelb, lehmgelb, zimtgelb, totenbleich, wachsbleich, saukalt, läusekalt, körperwarm, 
schokoladenbraun, sonnenbraun, kackbraun, nussbraun. 

Среди слов пассивного класса особое внимание заслуживают контекстуальные и вместе с тем трудно 
переводимые на русский язык такие композит-комплексы, как Einheitsbraun, Nachkriegsgrau, Indoorgolfgrün. На 
мой взгляд, роль спонтанности, случайности при образовании этих слов существенна: легко, спонтанно 

                                                           
13 Некоторые композит-комплексы в одном своем значении принадлежат к нейтральному стилю, в другом – к какому-либо другому (feldgrau, 
glasklar, leistungsstark, faustdick). В силу этого всего сложных слов ненейтрального стиля 15, а нейтрального – 129, в сумме же 
анализировалось 140. 
14 Почему у двухэлементных композит-комплексов такая огромная разница в частоте употребления, см. выше (это связано с узуальностью 
прообраза первого конституента). Ср. переводы ‘черный как вороново крыло, иссиня-черный’ и ‘черный как смоль, как уголь’.   
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возникнув в немецкой речи, они также легко могут исчезнуть и не употребляться более (не случайно, они 
встретились всего лишь 1 раз и в субстантивном употреблении).   

Лексико-семантические поля 
Все анализируемые композит-комплексы можно разбить на лексико-семантические поля А- и В-

конституентов. При разбиении будем опираться на теоретико-практические сведения, приводимые в [Sprache der 
Gegenwart… 1992].  

 

Лексико-семантические поля В-конституентов 
Прежде всего, категориальный статус (der kategoriale Status) В-конституентов достаточно конкретен. 

Выделяют следующие лексико-семантические поля (die Bezeichnungsklassen): 
Цвет: rostigbraun, steingrau, azurblau, schwefelgelb, smaragdgrün, semmelblond, glutrot, pfirsichrosa, 

kardinalslila, papageibunt и др. 
Интенсивность света: kreidebleich (=kreideweiß),wachsbleich, аschfahl, leichenblass, totenbleich, käsebleich, 

lehmig-hell, seelenhell, taghell; waldesdunkel, nachtdunkel. 
Чистота/видимость, очевидность: glasklar, sonnenklar, sturmklar, milchig-trüb, nieseltrüb; spiegelblank. 
Качество звука/громкость: totenstill, muckmäuschenstill, mausestill, glockenhell, glasklar, steinstumm. 
Температура: sonnenwarm, brandheiß, kieselkühl, eiseskalt, körperwarm, gefühlswarm, saukalt, siedendheiß и др. 
Наличие/отсутствие жидкости: staubtrocken, knochentrocken, klassisch-trocken, strohtrocken, pudelnass, 

triefnass. 
Пространственная протяженность: himmelhoch, briefmarkenklein, fußbreit, gertenschlank, spaghettischmal, 

papierdünn, faustdick.  
Качество предмета по внешнему виду15: haarscharf, wachsweich, steinhart. 
Внутренняя характеристика предмета: morgensanft; kanzlerfein, hauchdünn. 
Вес: dreizentnerdick. 
Чувство/восприятие: todtraurig, wuttraurig. 
Временная протяженность: jahreshoch, monatsdick, wochenlang. 
Красота: ländlich-schön, wildschön. 
Вкус: herbsüß, honigsüß, zuckersüß. 
Поверхность: spiegelglatt, pistenglatt.  
Движение: wieselflink, fingerflink, mumienstarr, quicklebendig. 
Направление в стиле: modisch-elegant, klassisch-elegant. 
 

Лексико-семантические поля А-конституентов 
Явления природы: wolkengrau, blitzblau, sturmklar, nieseltrüb, blitzbunt, brandheiß, glühendheiß, siedendheiß, 

hauchdünn, schattendunkel. 
Светила: sterngrün, mondnachtblau, sonnenwarm. 
Природные пространства: himmelblau, feldgrün, erdbraun, wüstendunkel, luftfein, grottendunkel. 
Помещения: stubenbleich, zimmergrün, stockdunkel, solarienbraun. 
Воды: wasserblau, meergrün, eisgrau, adriablau, nilgrün. 
Растения: dschungelgrün, kastanienbraun, haselnussbraun, asterngelb, safrangelb, kornblumenblau, olivgrün, 

weizenblond, heidekrautdunkel, strohtrocken. 
Пищевые продукты/деликатесы: schokoladenbraun, pfirsichrosa, bratenbraun, rübengrün, milchkaffeebraun, 

zimtgelb, honiggelb, maisblond, semmelblond, senfgelb, pflaumenblau, milchig-trüb, käsebleich, bonbonbunt, 
puddingweich. 

 Животные: rabenschwarz, taubenblau, mausgrau, schweinchenrosa, kanariengelb, aasblau, froschgrün, 
pfauenblau, heuschreckengrün, mistkäfergrün, papageibunt, lausekalt, muckmäuschenstill, mausestill, pudelnass, 
aalglatt, wieselflink. 

Неорганические вещества: ölschwarz, rostbraun, kohlschwarz, pechschwarz, diamantschwarz, steingrau, 
schwefelgelb, aschblond, bleiergrau, kupfergelb, goldblond, kreidebleich, kieselkühl, silbersteif, anthrazitgrau, 
granitstarr. 

Органические вещества: russschwarz, lackschwarz, gummischwarz, betongrau, stahlgrau, schiefergrau, 
zementstarr, lehmgelb, glasklar, wachsbleich, wachsweich, seidenweich, watteweich, daunenweich, porzellanglatt, 
nikotingelb. 

Профессия человека: seemannsblau, jägergrün, kaisergelb, königsblau, kardinalslila, polizeigrün, alibigrün, 
unternehmensgrün, kanzlerfein. 

Возрастная категория и категория роста: mädchenblond, mädesüß, mannsgroß. 

                                                           
15 Т.е. внешняя характеристика. 
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Анатомо-физиологические свойства: blutrot, kackbraun, uringelb, leichenblass, körperwarm, herzenswarm, 
kniekurz, daumendick, faustdick, fingerdick, schenkeldick, haarscharf, kapillarfein, schulterbreit, nasekurz, 
knochentrocken, hüfthoch. 

Время16: nachtschwarz, alltagsgrau, sommergelb, vorabendbunt, lebensbunt, morgensanft, monatslang, 
dämmerdunkel, februardunkel, taghell, minutenlang, wochenlang, weihnachtsüß, geburtstagblaublau; Ernte-23-gelb, 
geschichtsblind, wirklichkeitsblind. 

Чувство/ощущение: schläfengrau, trauerschwarz, pflichtgrau, alptraumblau, totenbleich, gefühlswarm, spöttisch-
kühl, streichelweich, seelenhell, gedankenschlank, todtraurig, ausdrucksstark, liebenslang, langweilig-steif, analytisch-
kühl. 

Мера длины и ширины:  meterdick, zentimeterdick, millimeterdick, spaltbreit, spindeldürr. 
Особенности страны, ее культуры: Japanrot, DDR-Graubraun, habsburgergelb, hanseatisch-kühl, britisch-kühl, 

indischgelb, venezianischblond. 
Современные товары: Milka-Kuh-lila, Nivea-blau, Pepsi-blau, Beck’s-grün. 
Объединение людей (религиозное, культурное и т.д.): einheitsbraun, museums-rotbraun, expansionsgrau, 

katholischblau, islamischgrün, Nato-grün, hippiestrickwarenbunt.  
Искусство: opergrau, Hamletblond, madonnenblau, kinobunt, theaterschwarz, klassisch-trocken. 
Заметим, что между А-конституентами могут возникать отношения «название предмета : родовое 

наименование»: asterngelb, lavendelblau : blumenbunt; resedagrün : grasgrün; diamantschwarz, smaragdgrün, 
bernsteingelb : steingrau; erdnussbraun, haselnussbraun : nussbraun. Кроме того, имеются отношения  части : 
целого (herzenswarm : körperwarm) и изготовочный материал : продукт (zementgrau : betongrau; eisenhart : 
stahlgrau; ölschwarz : tintenblau). 

Среди А-конституентов встречаются заимствованные слова: bordeauxrot, boulevardeskbunt, Indoorgolfgrün, 
alibigrün, pepsiblau, prenatal-bunt, Nato-grün, Beck’s-grün. 

Подводя итоги, можно выделить композит-комплексы с наиболее часто встречающимися вторыми 
конституентами. Интересно, что данные по корпусу DWDS не совпадают с данными иннсбургского корпуса. 
Чаще всего встречаются композит-комплексы с -grün (49)17. Далее -blau (41), -grau (39), -gelb (30), -braun (22), -
dunkel (16), -dick (15), -schwarz (14), -blond (13), -bunt (13), -weich (12), -rot, -fein (9), -warm (8), -groß (8). Заметим, 
что в основном это конституенты со значением цвета (в том числе интенсивность) и неполно представленный, 
конкурирующий дименсиональный тип. 

Среди слов с часто встречающимися вторыми конституентами можно отметить: sonnen- (6), nacht-, milch- 
(5), eis-, kohl-, raben-, maus-, toten-/todes- (4), finger-, haar-, knie-, wasser-, stein-, asch-, stahl-, pech-,  abend-, nuss-, 
welt(en)-, einheits- (3), tauben-, frosch-, honig-, aprikosen-, pflaumen-, feld-, meer-, himmel-, leichen-, morgen-, tag-, 
jahres-, monate-, klassisch-, windel-, sommer- (2). В основном – сравнение с природными/естественными 
предметами, явлениями, с физическим состоянием человека или его частями тела, т.е. с тем, что человек может 
непосредственно наблюдать. Среди продуктов – наиболее употребляемые человеком, а также (это верно для 
каждого класса А-конституента) – имеющие наиболее выраженный признак. 

«Переходные» типы 
Некоторые композит-комплексы обнаруживают между своими конституентами не только компаративные 

семантические реляции18, но также и дименсиональные (dimensional)19, т.е. обладающие признаком 
размерности. Например, kniehoche Pflanzen – ‘Pflanzen sind (so) hoch  wie ein Knie’ (‘Растения высотой по 
колено’). 

К ним относятся: faustdick, fingerdick, meterdick, fussbreit, fingerbreit, schulterbreit, handbreit, kniekurz, 
kniehoch, mittelgroß, daumengroß, minutenlang, jahrelang. 

Таким образом, данный тип составляют слова со вторым конституентом -hoch, -lang, -kurz, -dick, -breit, -groß 
и только они. 

Во-вторых, это каузальные (kausal) композит-комплексы, например: solarienbraune Haut – ‘die Haut ist 
braun wegen der Solarien’ (букв. ‘Кожа коричневая из-за солярия’). 

Сюда относятся: sonnenbraun, brutzelbraun, menschlich-warm, schattendunkel, nachtdunkel, kerkerdunkel, 
kreidebleich, stubenbleich, pflichtgrau, nachkriegsgrau, expansionsgrau, eiskaltsonnenhell, nikotingelb, mondnachtblau, 
nieseltrüb. 

Третий «переходный» тип представляют локально-ситуативные (lokal-situativ) композит-комплексы. 
Например: Ist es draußen stockdunkel? – ‘Ist es draußen dunkel wie in einem Stock?’. (‘На улице темно как в улее?’). 

К ним относятся: dschungelgrün, waldesdunkel, kerkerdunkel, grottendunkel, weltdunkel, wüstendunkel. 
Четвертый «переходный» тип – это темпоральные (temporal) композит-комплексы. Например: Multimedia 

nimmt schnell die Farbe Alltagsgrau an – ‘… die graue Farbe wie in Alltagen…’ (‘Мультимедиа быстро принимает 
серый будничный цвет’). 

                                                           
16 В том числе и историческое. 
17 В иннсбургском корпусе на первом месте –groß (здесь же только на 14-ом месте). 
18 Семантическая реляция - отношение между конституентами, задающее всю ту информацию, которую необходимо добавить к значениям 
конституентов, чтобы получить значение целого комплекса (см. [Городецкий 1984]). 
19 Названия заимствованы из [Deutsche Wortbildung…]. 
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К ним относятся: nachtschwarz, abendsonnenrot, lebensbunt, morgendunkel, abenddunkel, nachkriegsgrau, 
weihnachtssüß, taghell, sommergelb, mondnachtblau, mittsommerblau, stundenlang, monatelang, morgensanft. 

Заключение 
Проанализировав композит-комплексы компаративного типа в газетном дискурсе корпуса DWDS, можно 

сделать вывод, что конструкции компаративного типа в достаточной мере продуктивны. 
Для сравнения можно привести характерные примеры: nussbraun зафиксировано в словаре и переводится 

вполне “устойчивым” цветом – ‘ореховый’. Однако moorbraun (‘болотный’) не приводится в словаре, хотя 
частота встречаемости в корпусе почти такая же, что и у nussbraun. 

Кроме того, отметим неадекватность перевода, связанную также с лексико-грамматической структурой 
русского и немецкого языков. Так, kohlpechrabenschwarz не переводится ‘черный как *угле-смоле-ворон’ (ср. 
возможные варианты: ‘черный, как уголь’, ‘черный, как смоль’ или ‘черный, как ворон’). На русский язык не 
передается выраженный экспрессивный оттенок значения данного слова. 

Композит-комплексы функционируют в языке как “полноценные” слова: это достаточно подтвердить 
числом фразеологизмов (в словаре), в которых фигурируют сложные слова. Также они могут развивать и 
многозначность, вступать друг с другом в различные синонимичные, антонимичные отношения. Но помимо 
этого, с ними часто могут конкурировать эксплицитно-синтаксически выраженные компаративные конструкции. 
Например, в словаре находим: flink wie ein Wiesel ‘проворный [ловкий] как белка (букв. ‘быстрый как ласка’)’ (в 
корпусе – wieselflink). Или пример из корпуса: butterweich ‘мягкий как масло’ (=weich wie Butter). 

Главной задачей работы являлось установление общей тенденции возможной фиксации композит-
комплексов в словаре, заключающейся в соотношении частоты встречаемости композит-комплекса в качестве 
субстантивированного прилагательного и просто прилагательного. 

На частоту встречаемости влияет ряд факторов, перечисленных в пункте “Частота встречаемости композит-
комплексов в корпусе”. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на значимость корпусных данных, удобство поиска и 
вследствие этого широкое использование корпуса в наши дни. Корпус, действительно, отражает живую, 
разговорную, спонтанную речь, интерес к которой за последнее время существенно возрос. 

Что же касается газетного дискурса, то именно он из имеющегося материала корпуса наиболее 
неоднороден. Он позволяет усмотреть тенденции в процессе фиксирования слов в словаре, а, следовательно, 
понять механизмы возникновения в языке слов (в особенности сложных). Можно сказать, газетные тексты 
находятся между письменной и разговорной речью, вследствие чего усиливается процесс словообразования, 
словотворчества, что является бесспорной основой для увеличения материала современных словарей. 
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Иваненко Г.С. 

Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск 

В структуре лингвистической экспертизы при рассмотрении конфликтного текста 
ключевую роль играет вопрос об информационной природе высказывания.  Необходимость 
разграничения фактуальных и оценочных сведений определила взгляд на модальность как на 
прагматическую категорию. 

 
В последние годы в силу различных социально - политических и экономических причин участились 

информационные конфликты, разрешаемые в судебном порядке. Поскольку объектом рассмотрения в таких 
процессах является текст, закономерно обращение к лингвисту, осуществляющему научно обоснованный подход 
к предмету спора. Наиболее распространенный тип информационного конфликта рассматривается в рамках 
процессов по ст.152 ГК РФ о защите чести, достоинства, деловой репутации.  

В компетенцию лингвиста входят задачи: определить, декодируется ли объективно реципиентами 
негативный смысл, выявленный истцом; относится ли эта информация непосредственно к пострадавшему лицу; 
является ли информация «утверждением о фактах», или же представляет субъективную позицию автора; 
выражена ли информация в «приличной» форме. 

Одним из наиболее спорных является вопрос об информационной природе конфликтного высказывания. 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24.02.05. обозначена граница между  
правом на свободу слова и правом на честь и достоинство: «…следует различать имеющие место утверждения о 
фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, 
убеждения…, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть 
проверены на предмет соответствия действительности».  

Таким образом, в юридической практике, требующей, в отличие от лингвистики, четких бинарных 
категорий, на настоящий момент сформировались противопоставленные характеристики суждения как 
событийного или как оценочного. От определения информационной природы текста, отнесения его к одной из 
этих двух категорий зависят правовые последствия для участников процесса.1 

Названия этих категорий следует воспринимать как определенную условность.  
Событийные, или, как их еще называют по различной терминологии, фактологические, фактуальные, 

описательные, сведения сообщают о событиях, процессах, явлениях, ситуациях, произошедших в конкретных 
условиях места и времени, о поступках или поведении физического лица, о деятельности лица юридического. 
Такая событийная, фактуальная информация либо соответствует, либо не соответствует действительности, 
подвергается верификации и в случае недоказанности  считается порочащей. По решению суда порочащие 
сведения опровергаются в СМИ, их распространившем. Вопрос о соответствии сведений действительности в 
компетенцию лингвиста не входит, его задача ограничивается самим вычленением из текста этой информации. 

 Вторая группа сведений представляет собой мнения, оценки, прогнозы, версии, предположения, 
концепции, выражение отношения к событиям, явлениям. Объединим эту группу сведений субъективного 
характера условным названием «оценочные».  Оценочные суждения являются средством авторского 
самовыражения и потому не подвергаются идентификации действительности, а соответственно, не могут быть ни 
лживыми, ни порочащими. В соответствии с Законом о СМИ суждения обозначенной категории являются 
неотъемлемым журналистским правом и  не опровергаются, а оспариваются в печати в порядке полемики.   

Таким образом, перед лингвистом стоит задача -  определить характер сведений, то есть разграничить 
фактологические (фактуальные) сведения, проверяемые судом на предмет достоверности и в случае 
несоответствия действительности опровергаемые, и сведения – мнения, сведения – оценки, не подвергаемые 
проверке на предмет достоверности и не опровергаемые, а оспариваемые в печати. 

Однако и для лингвиста решение проблемы далеко не очевидно, поскольку современные научные взгляды 
не принимают разделения информации на две антагоничные группы. В лингвистике  давно уже стало 

                                                           
1 Материал подготовлен при поддержке РГНФ (проект № 05-03-85310 а/У) 
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общепринятым понимание высказывания как комплексного выражения объективного и субъективного начал. То 
есть юридические категории фактуальности и оценочности, а соответственно, требования правовой системы к 
лингвистической экспертизе противоречат лингвистическим представлениям о комплексной реализации  
собственно номинативного и прагматического компонентов и приводят к междисциплинарному конфликту. 
Поэтому далеко не всегда ответ на вопрос, является ли суждение утверждением о каких-либо событиях, то есть 
является ли оно фактуальным (фактологическим), очевиден.  

Разрешение правового конфликта требует установления критериев отнесения информации к одной из двух 
названных категорий, что обусловливает обращение к теории модальности и дальнейшую ее разработку 
применительно к обозначенной правовой проблеме.  

Многие лингвисты - эксперты кладут в основу дифференциации сведений на фактуальные и оценочные 
концепцию В.В.Виноградова (1), разделяющую грамматическую модальность на объективную и субъективную. 
Объективная модальность выражает отношение содержания предложения к действительности в плане реальности 
– ирреальности грамматическими средствами синтаксических форм наклонения.  

Реальная модальность выражается формами изъявительного наклонения, реализующегося в трех временных 
планах. Нереальная (ирреальная) модальность выражается формами условного и повелительного наклонений, 
характеризующихся временной неопределенностью и преподносящих информацию как нечто желаемое или 
требуемое. Объективно-модальное значение обязательно для каждого предложения, является его константной 
характеристикой.  

Помимо объективной модальности, предложение может содержать и субъективную модальность, 
отражающую отношение говорящего к высказываемому,   выраженную  разнообазными языковыми средствами: 
вводными словами, модальными частицами, междометиями, определенным порядком слов, интонацией. 

Казалось бы, эта точка зрения очень удобна для осуществления необходимой нам дифференциации, так как 
объективную модальность в лингвистике можно соотнести с фактуальностью в праве, а субъективную 
модальность – с оценочностью. Однако попытка на практике использовать такой подход показала, что концепция 
эта не позволяет классифицировать целый ряд языковых явлений. Позиция, согласно которой условное и 
повелительное наклонения соотносятся с ирреальной модальностью, при рассмотрении конкретных 
конфликтных текстов совершенно неоправданно расширяется до утверждения о  неспособности  этих 
грамматических форм передать сообщение об имевших место событиях. Конечно, имевших место в 
преподнесении прагматического субъекта. Соответствие действительности предстоит еще верифицировать. 
Главная задача филолога – установить сам факт возможности такой верификации.  

Основанная на классической теории модальности методика лингвистической экспертизы при рассмотрении 
судом дел о защите чести и достоинства (2,6) предлагает рассматривать как событийные только те высказывания, 
которые удовлетворяют следующим лингвистическим критериям: имеют грамматическую форму 
повествовательного предложения (но не побудительного и не вопросительного); являются описательными 
высказываниями, не содержат маркеров субъективной модальности. 

Анализ языкового материала показал, что критерии грамматической категории модальности в ее 
классическом понимании, в соответствии с которым объективная реальность - ирреальность определяется 
практически только формой наклонения глагола, не помогают соотнести высказывание с действительностью.  

Я прошу вас сделать это - изъявительное наклонение определяет реальную модальность. Я просил бы вас 
сделать это - условное наклонение в значении повелительного (Сделайте это ) или изъявительного (Я прошу вас 
сделать это). Сделайте это, пожалуйста - повелительное наклонение глагола определяет ирреальную 
модальность предложения. Перед  нами синтаксически синонимичные конструкции. При всех стилистических 
различиях, обусловленных различием грамматических форм, собственно смысл, отражающий интенцию 
говорящего, идентичен. 

Помогает ли синтаксическая категория модальности соотнести высказывание с действительностю? Как 
видим, ни коим образом. 

В некоторых работах (3) пересматриваются границы объективной и субъективной модальности, но 
формоцентрический характер описываемого направления в толковании модальности исключает творческий или 
утилитарный подход прагматического субъекта к отражению действительности в речевом акте. О возможности 
же такого несовпадения свидетельствуют модальные транспозиции.  

Существует взгляд на модальность (4), отвергающий ее разделение на объективную и субъективную и 
унифицирующий модальность до объективно-относительной категории. Хотя при таком понимании модальности 
говорящий субъект ставится в зависимую от языковой формы позицию, и его возможности видения и описания 
мира ограничиваются возможностями грамматической категории, а фактуальное и оценочное  
недифференцированно сливаются, представляется ценной мысль о взаимодействии объективного и 
субъективного в языковой форме высказывания. 

Представляется продуктивным в свете разрешаемой проблемы взгляд на модальность (5), 
дифференцирующий понятия: содержание действительности, неязыковая репрезентация, намерение субъекта, 
переводящего в языковую форму понятийно - мыслительный образ действительности. В соответствии с таким 
подходом коммуникативно-пропозициональное содержание высказывания формируется в противоречии и 
единстве двух его компонентов – семантического (отраженного в сознании и селектированного для языкового 
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оформления содержания действительности) и прагматического (интенции, или авторского намерения, и способа 
языковой репрезентации неязыкового содержания).  

Несмотря на разнообразие подходов к рассматриваемой категории, модальность синтаксическая в общих 
чертах определяется как «выражение отношения содержания предложения к действительности». Следует 
добавить: с позиции автора высказывания. Такое определение модальности не соответствует ее формально-
грамматическому характеру. Есть смысл посмотреть на модальность как на категорию прагматическую и 
предоставить ей охарактеризовать высказывание с позиций реальности/ ирреальности в ином ракурсе. Исходя из 
положения, что кодировка и декодировка информации в идеале должны совпадать, поставим вопрос, на который 
должна ответить модальная характеристика: воспринимается ли высказывание как сообщение о реальных 
событиях, или же информация отражает авторское представление о действительности? Категория 
модальности призвана  дифференцировать различные типы отношения высказывания к действительности. По 
каким критериям? Назовем реальным то, что имеет проявление в  действительности, а ирреальным - не 
нереальное, а внереальное, то есть не отсутствующее, а не имеющее проявлений. В таком свете реальное будет 
соотноситься с объективным (с точки зрения говорящего), а ирреальное - с субъективным. Посмотрим на 
модальность как на категорию, которая дифференцирует «сообщения о фактах» и «сообщения о мнениях», что 
вполне соответствует определению модальности и обусловленными этим определением целями. Естественно, 
реальное является реальным только в преподнесении отправителя информации и, соответственно, в восприятии 
получателя. Соответствие реального высказывания действительности проверяется не лингвистическими 
методами. Прагматическая категория модальности характеризует реальность/ирреальность в свете 
прагматического субъекта и, следовательно, в свете восприятия реципиентом. При определении модальности 
высказывания следует учитывать многие факторы.  

1. Необходимо учитывать возможность модальных транспозиций: Если бы выделенные деньги пошли 
действительно на ремонт отопительных труб! В форме сослагательного наклонения выражается сообщение о 
событии – нецелевом использовании средств (деньги пошли не на ремонт отопительных труб). 

2. В высказывании может сочетаться реальное и ирреальное: Если бы налоги были уплачены своевременно, 
не пришлось бы платить штраф. Как мы отразим отношение высказывания к действительности, 
охарактеризовав его модальность, в соответствии с традиционной концепцией, как ирреальную? В предложении 
сосуществует сообщение о виртуальной модели и о реальной. Ирреально представление позитивного сценария 
развития событий. Реально сообщение о неуплате налогов.  

Если бы выбрали Х, строительная политика была бы другой. Ирреальная модальность отражает 
предположительный характер высказывания, однако и оно содержит утверждение: Х не выбрали. Необходимо 
учитывать, что высказывание может относиться  к плану прошлого (констатация) или будущего (пожелание). Для 
этого необходим контекст, пресуппозиция, без чего адекватная декодировка не осуществится. 

Если выберут Х, строительная политика будет другой. Следуя классической концепции, мы должны в 
данном случае характеризовать модальность как реальную. Но ведь в одном из смыслов (предположение, 
прогноз) предложение  синонимично предыдущему. 

 Высказывания в форме условного наклонения: Если бы руководитель использовал средства по назначению, 
проблемы не возникли бы -  совершенно необоснованно предлагают относить к категории «мнения» журналиста 
на основании такой  характеристики, как  нереальная объективная модальность. Очевидно, что соотношение 
высказывания с действительностью не определяется только формой наклонения:  в приведенном примере 
предполагается, что проблемы не возникли бы при определенных условиях, но при этом утверждается, что 
руководитель использовал средства не по назначению.  

3.Необходимо учитывать, что не только сложное, но и простое предложение может иметь несколько 
информативных блоков, имеющих разное отношение к действительности. Так, в простом предложении с 
глаголом в повелительном наклонении 

Посмотрите на этого человека, положившего в карман государственные средства! призыв посмотреть на 
человека  (формальный, ирреальный и по соотношению с действительностью, и по выражению истинного 
прагматического намерения говорящего), будучи грамматически главным элементом, сочетается с 
грамматически второстепенным, но семантически и прагматически определяющим сообщением о том, что «этот 
человек положил в карман государственные средства».  

4.Грамматическая теория модальности не учитывает  экстралингвистических  факторов. Так, форма 
будущего времени, как и само будущее вне его языкового осмысления,  имеет иное отношение к 
действительности, чем прошедшее и настоящее. Объединенные формой наклонения как лингвистической 
категорией, три формы времени противопоставлены относительно реальности – ирреальности сообщения в свете 
модальности как категории прагматической. С прагматических позиций суждение в форме будущего времени 
всегда прогноз, предположение и для автора суждения, и для реципиентов, а следовательно, должно 
квалифицироваться в судебной практике как мнение: Такая политика «Х» приведет нас к краху; Чиновники 
положат эти деньги в карман, а на субсидии ничего не останется. В приведенных суждениях содержится не 
утверждение об уже свершившихся событиях, а авторский прогноз относительно их развития, имеющий право на 
существование. Подобная информация в силу своего прогнозирующего, а следовательно, субъективного 
характера не может быть проверена на предмет соответствия действительности, во всяком случае в момент 
возникновения. 
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Но и форма будущего времени не является гарантом отсутствия сообщения об имевших место в 
действительности событиях.  Незначительное изменение ранее приведенного предложения –  включение союза 
«и»- изменяет  информационную природу суждения: Чиновники положат в карман и эти деньги, а на субсидии 
ничего не останется. Наряду с сообщением о мнении-прогнозе автора относительно будущего содержится 
имплицитное сообщение о неких других деньгах, уже положенных в карман. Модальность предположительная  и 
утвердительная сосуществуют в сообщении, одна –  эксплицитно, другая – имплицитно. В предложении 
содержится утверждение о том, что какие-то деньги уже положены в карман. 

5. Лексическое значение ряда слов имеет прямое отношение к соотношению содержания высказывания с 
действительностью. Модальные слова определяют виртуальность высказывания. Это сообщения о возможности, 
желании, намерении, которые, описывая скрытую сферу психологии, не могут быть проверены на предмет 
достоверности:  Новый директор не способен выполнить эту работу;  Редактор не хочет искать выход из 
положения.  

6. Даже одно слово может сочетать реально-объективное и ирреально-субъективное начала. Возможность 
совмещения собственно номинативного и коннотативного значений в одной языковой единице зачастую не 
учитывается участниками процесса, что приводит к необъективному решению. Наличие показателей 
субъективизма совершенно необоснованно признают показателем отсутствия объективной соотнесенности с 
действительностью и, соответственно, непроверяемости, не учитывая, что коннотативность накладывается на 
номинативность, и языковая единица обозначает вполне конкретные реалии действительности, проверяемые на 
предмет достоверности. 

 Так, слово «паразитировать» коннотативно, образно и оценочно, но это не значит, что  оно никак не 
соотносится с денотатом. В контексте метафоры «паразитировать на теле государства» рассматриваемая 
лексема обозначает «использовать государство в целях личного обогащения».  

Например, во фразе  Я обязательно верну городу «украденные» у него «Техсоюзом» деньги слово 
«украденные» употреблено в метафорическом значении, что очевидно и из его заключения в кавычки, и из 
контекста, из которого следует, что речь идет не о краже в прямом смысле, а о неуплате предприятием налогов, 
что автор образно называет кражей. Эти доводы позволили, на наш взгляд, неправомерно, квалифицировать 
высказывание как мнение, оценку, что исключает какие-либо правовые последствия для ответчика. Однако 
необходимо учитывать, что любая метафора содержит, помимо образной составляющей коннотации, еще и 
собственно номинативное ядро, соотносимое непосредственно с денотатом. В приведенном контексте слово 
«украденные» имеет номинативное значение «незаконно не внесенные в бюджет города», и именно это 
номинативное значение и должно доказываться автором высказывания, и в случае недоказанности оно должно 
быть квалифицировано как порочащее деловую репутацию компании. Таким образом, метафоричность 
выражения не означает отсутствия содержания, подлежащего доказыванию. К сожалению, на настоящий момент 
нередки случаи нерассмотрения суждений, имеющих образную природу, на предмет соответствия 
действительности, что объясняется непониманием двойственной природы таких единиц, сочетающих номинацию 
с коннотацией. 

Таким образом, с лингвистических позиций фактуальность и оценочность естественным образом сочетаются 
в одной языковой единице, а юридически они должны быть разграничены. Разрешение этого конфликта 
заключается в изменении подхода к определению информационной природы сведений. Дифференцировать 
следует не фактуальные и оценочные языковые единицы, а фактуальное и оценочное в языковой единице. 
Иными словами, лингвист должен сквозь коннотацию и авторский субъективизм увидеть содержательно-
номинативную сущность слова, высказывания, текста, и предложить суду конкретные положения для проверки 
на предмет соответствия действительности. 

 Такой подход снимает междисциплинарный конфликт и позволяет реально объективировать подход к 
делам рассматриваемого типа. В ходе лингвистической экспертизы должен быть выяснен вопрос: содержится ли 
в распространенной информации событийный компонент, подлежащий проверке, или сведение имеет 
исключительно оценочный характер.  

Так, в высказывании «Политик юрко прошмыгнул в боковую дверь, спасаясь от задававшей вопросы 
толпы»  объективным, то есть утверждаемым является сообщение о том, что политик не стал встречаться с 
людьми, не ответил на их вопросы, ушел.  Этот элемент высказывания соотносится с действительностью как 
реальный (в преподнесении автора), и он может быть верифицирован. Все же оценочное, стилистическое 
отражает восприятие автора: какую скорость  движения и его манеру следует считать соответствующими слову 
«прошмыгнул»? можно ли то действие, которое совершил политик, назвать этим словом? в судебном 
разбирательстве невозможно найти ответы на эти вопросы. Таково видение журналиста, и оно непроверяемо. 

Итак, анализ конкретного языкового материала показал, что при определении информационной природы 
конфликтного высказывания вполне оправдано  прагматическое понимание модальности как категории, 
соотносящей высказывание с действительностью,  в новом ракурсе. При таком подходе ответ на вопрос: какова 
модальность высказывания? - представляет собой не односложную характеристику, а описание информации с 
классификацией компонентов ее смысла на  объективно-реальные и субъективно-виртуальные, сочетающиеся в 
речевом целом. Реальность / ирреальность могут быть определены только при комплексном рассмотрении всех 
языковых фактов высказывания. Одно и то же высказывание может содержать информацию о фактах 
действительности и информацию ирреально-субъективную. Дифференциация и описание этих компонентов и 
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входит в компетенцию лингвиста при осуществлении лингвистического анализа текста  в целях объективации 
судопроизводства при рассмотрении конфликтного высказывания. 
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А КТО ЭТОТ ЭТОТ? ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ1 

WHAT IS THIS THIS? PROPER NAMES AND INDEFINITE DEFINITENESS 

 

Б. Л. Иомдин (iomdin@ruslang.ru), 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

А. С. Бердичевский (alexberd@yandex.ru),  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 

Сочетания «этот + имя собственное» (Мне сообщили, что вчера в ресторане убит 
этот Юрий Юрьевич Леонович!) интересны тем, что детерминант указывает на меньшую  
определенность вполне определенного референта ИС в мире говорящего. Рассматриваются 
семантические и прагматические свойства таких употреблений. 

 

Этот Петров тоже существовал в Ленинграде, но никакого 
отношения к Хармсу не имел, и Хармс, может быть, даже никогда в 
жизни его не видел, а речь там шла про Иванова. 

(Из выступления Владимира Глоцера) 

Введение 
Предмет настоящей работы – сочетания указательного местоимения этот с именами собственными, в 

первую очередь – с наименованиями людей2. Ср.  

(1) – А эта Шура, которая приходила, его жена? – кивнул Штерн на дверь (Ю. Домбровский, Факультет 
ненужных вещей) 

(2) Литературный кружок у нас вел Иван Дмитриевич Волошин <…> Я тогда читала отрывок из 
"Молодой гвардии". Он начинался со слов: "Мама, мама, я помню руки твои…" После вечера моя мама 
спросила: "А этот Иван Дмитриевич – ваш классный руководитель?" («Учительская газета») 

В поле нашего зрения такие сочетания попали из-за своей кажущейся парадоксальности: ожидаемая 
«двойная  определенность» (указательное местоимение плюс имя собственное) на самом деле оказывается 
недостаточной  определенностью. 

Действительно, функция определенности есть «актуализация и детерминизация имени, демонстрация его 
единственности в описываемой ситуации» [Николаева 1990: 349]. Иначе говоря, определенность связана с 
уверенностью участников диалога – говорящего и/или слушающего – в том, что имеется в виду какой-то один из 
возможных референтов имени. Неопределенность же возникает, когда такой уверенности нет.  

Один из способов разрешения неопределенности – указательные местоимения, в частности, местоимение 
этот. Они создают или повышают определенность. Ср.  

(3) – Дай мне яблоко! 
– Какое яблоко? 
– Это яблоко. 

Собственные имена, очевидным образом, более определенны, чем нарицательные. Прототипически они 
имеют ровно одного референта. «В самом деле, такие имена собственные, как Сервантес, Наполеон, Мон-Блан, в 
противоположность таким существительным, как волк, дерево или город, представляют собой «классы, 
состоящие из одного объекта» [Курилович 1962: 252].  

Заметим, впрочем, что такая идеальная картина имеет место далеко не всегда, и имена собственные во 
многих ситуациях также имеют более одного референта, что может приводить к не(до)определенности. Ее также 

                                                           
1 Б. Л. Иомдин хотел бы выразить благодарность за финансовую поддержку Фонду содействия отечественной науке. Работа выполнена при 
частичной поддержке Программы фундаментальных исследований отделения историко-филологических наук РАН "Русская культура в 
мировой истории". 
2 В работе использованы примеры из машинного корпуса текстов Сектора теоретической семантики ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 
Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru) и материалы Интернета. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 197

могут разрешать указательные местоимения. Ср. 

(4) Кто такой Плеханов? Кажется, есть какой-то министр. Нет, тот – Плешаков. Плеханов, 
Плеханов… Тьфу, господи! Так это ж тот Плеханов, который марксист! Но <…> этот Плеханов 
умер в Петрограде в 1918 году (А. Азольский, Лопушок). 

Проблема 
Однако существуют случаи употребления собственных имен, в которых какая бы то ни было 

неопределенность референта исключена, и тем не менее при таких именах присутствует местоимение этот. Ср. 

(5) Сергей Сергеевич Иванько просит улучшить его жилищные условия и присоединить эту комнату к его 
квартире. Опять не легче. Что же, этот Иванько очень нуждается? У него плохая квартира? 
(В. Войнович, Иванькиада) 

(6) – А этот Туманов давно у нас работает? – Сколько нужно, столько и работает. Толковый парень 
(М. Баконина, Девять граммов пластита) 

Возникает ли в таких ситуациях какая-то дополнительная, двойная, гиперопределенность, полное 
уничтожение неопределенности? Отнюдь нет.  

Оказывается, что, напротив, в большинстве случаев такие конструкции маркируют недостаточную  
определенность. По нашим данным, они чаще всего употребляются в ситуациях, когда с референтом имени 
собственного лично незнакомы (или плохо знакомы): 

а) говорящий; ср. 

(7) Один психиатр спрашивает другого:  
– Ну, как этот Иванов – твой пациент с манией преследования?  
– Черт знает что! Мы закончили курс лечения, вышел он из больницы… И его сразу киллер застрелил! 
(Анекдот) 

(8) В сущности, я ведь ничего не знал об этом Юрии Юрьевиче – кто он и что он (Ф. Незнанский, Ярмарка 
в Сокольниках) 

б) или слушающий; ср. 

(9) Всю работу тащила древняя Васена, да еще помогал шофер Аникеев, работавший на ганчуковской 
"Победе" через день. Этот Аникеев, пожилой мрачноватый мужик, сам был когда-то, в довоенные 
времена, небольшим начальством, но погорел за что-то (Ю. Трифонов, Дом на набережной) 

в) или участники ситуации; ср. 

(10) Несколько дней полицейский пристав приходил к Казанцеву, а потом расспрашивал и некоторых 
актеров, кто такой этот Петров, кто с ним знаком из труппы, но знакомых не нашлось, и, 
действительно, никто из нас не знал его (В. Гиляровский, Мои скитания); 

(11) Когда в 1983 году ушел из жизни писатель Юрий Казаков, в дневниках его обнаружилось множество 
записей о человеке по имени Жан. <…> Но кто этот самый Жан? Те, у кого об этом спрашивали, такого 
не помнили («Известия Казахстан», № 164, 2005)3 

Более того, возможны контексты, когда референт не просто не определен, а вообще отсутствует  в 
реальном мире. Ср. 

(12)  И Юрий Никулин, и все его соученики были просто зачарованы этой историей, и они всю жизнь потом 
мечтали найти этого Мишо, а там так рассказывалось, что он выступает раз в году, билеты 
раскуплены на год вперед, все ждут этого, и увидеть его необычайно сложно. Оказалось потом, что его 
не существует, этого Мишо. Все это педагог выдумал (Сайт Ольги Арефьевой) 

Заметим, что во многих случаях такое этот практически обязательно. Это подтверждается проведенным 
нами мини-экспериментом. В нем информантам предлагались отрывки из художественной литературы и 
сообщалось, что в некоторых из них пропущены детерминанты перед наименованиями людей. Большинство 
пропусков информанты обнаружили. Ср. Как раз сидел там за бесчинство и драку один английский матрос по 
фамилии Бриггс; так Бриггс из той камеры прямиком на Формозу подался, миссионером, и, я потом слыхал, 
сподобился мученической смерти (в этой фразе 100% информантов восстановили пропущенный детерминант в 

                                                           
3 Некоторые семантические и прагматические различия между этот и этот самый в интересующих нас контекстах, очевидно, присутствуют, 
однако уточнить и адекватно описать их нам пока не удалось. Отметим, что их почти полная взаимозаменяемость подтверждается и 
носителями, по данным нашего мини-эксперимента (см. ниже). Любопытно, однако, что отношение количества употреблений этот самый с 
именами собственными к количеству всех употреблений этот самый гораздо больше такого отношения для этот. 
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нужном месте). 
Ср. также примеры (13)–(20): 

(13) А кто этот Иван Иванович?  

(14) А кто Иван Иванович?  

Фразы (13) и (14) имеют разный смысл: (14) возможна лишь как вопрос о национальности, профессии и т.п. 
(ср. английское What is John?), тогда как (13) может выступать и в этом качестве, и в качестве вопроса об 
идентификации, когда спрашивающий просит связать имя с конкретным человеком (ср. английское Who is John?; 
см. также (46)–(47))4.  

Наличие этот желательно и в конструкциях «определение + имя собственное». Ср. (15), (17) и (19) и, 
соответственно, менее естественные (16), (18) и (20): 

(15) «Где Малышкин? Где этот чертов Малышкин?» – взывал вице-спикер к экс-кандидату в президенты 
(Сайт «Газета.Ru») 

(16) ?Где чертов Малышкин? 

(17) Да надоел уже этот кретин Никитка со своей уголовщиной! (Интернет-форум) 

(18) ?Да надоел уже кретин Никитка со своей уголовщиной!  

(19) Побежишь на телеграф, как говорил эта дубина Игорь? (В. Аксенов, Звездный билет) 

(20) ?Побежишь на телеграф, как говорил дубина Игорь? 

Это явление напоминает так называемую «сверхопределенность» (или «двойную определенность») – 
обязательное, но, по сути, избыточное употребление свободно стоящего артикля в конструкциях «прилагательное 
+ существительное с суффигированным артиклем» в скандинавских языках. Ср. примеры из шведского языка, 
приводимые Н. В. Исакадзе:  

(21)  hus-et 
дом-опр.арт. 

(22) det     gamla  hus-et  
опр.арт. старый дом опр.арт. 

В некоторых языках (в частности, в немецком) сходное правило распространяется на имена собственные 
[Исакадзе 2000: 120]. 

Дейксис или анафора? 
Важно отметить, что у слова этот, наряду с основным, дейктическим (указательным) значением, есть по 

крайней мере еще одно, анафорическое (метатекстовое) значение. Ср. примеры из [МАС]: 

(23) Голос с того берега: – Коля, что у тебя? С этого берега негромкий ответ <…>:  
– Сом (А. Н. Толстой, Из охотничьего дневника) [указательное значение]  

(24) Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда 
сильное на него влияние (Пушкин, Капитанская дочка) [анафорическое значение] 

Может быть, во всех интересующих нас примерах представлена именно эта, анафорическая лексема?  
Как кажется, многие примеры сопротивляются такой трактовке, и слово этот не имеет в них метатекстовой 

функции. В частности, это подтверждается возможностью употреблений вида «этот + имя персонажа» при 
первом же введении персонажа в текст. Ср. (7) или (25): 

(25) – Хаим, слушай, а этот Паваротти, оказывается, так себе!  
– Ты его слышал?  
– Да нет, мне Абрам напел (Анекдот) 

Безусловно, в каких-то случаях интересующие нас употребления укладываются в это значение. Ср. примеры 
(5), (9), (11). Оно характерно в первую очередь для контекстов, непосредственно следующих за введением 
персонажа в текст: «указательное местоимение в идентифицирующем значении употребляется при имени 
собственном в тех случаях, когда имя собственное только что введено в фонд знаний говорящего или адресата 
речи и, по мнению говорящего, еще ощущается недостаточность для идентификации» [Шмелев 1996: 106]. Ср. 

                                                           
4 Мы отвлекаемся здесь от конструкций вида А кто такой (этот) Иван Иванович?, где этот можно опустить. 
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(26) А действительный член академии астрономических наук профессор Звездочкин <…> говорил, что книга 
эта – вовсе не книга, а какая-то, как он выразился, чертова чепуха. Этот профессор Звездочкин был не 
то чтобы какой-нибудь очень сердитый субъект. Нет, он был довольно добрый коротышка (Н. Носов, 
Незнайка на Луне) 

(27) Первый… оказывается сыном известного Ивана Родионовича Квашни. Этот Иван Родионович умер в 
1390 году (С. Соловьев, История России с древнейших времен) 

Анафорическая лексема этот имеет свои синтаксические особенности. Так, лишь она, по-видимому, 
допускает постпозицию по отношению к имени собственному. Ср. 

(28) Вот тут, поскольку я заговорил о хозяйстве, можно вам рассказать про Татьяну. Она потом много для 
нас сделала. Татьяна эта была большая, толстая, сильная бабища, вроде каменной бабы с кургана 
(И. Грекова, Хозяева жизни) 

Более того, с этой лексемой возможна даже конструкция вида «имя + этот + фамилия»; ср. 

(29) Ну, а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись да так и присохли к нему, – так Оля 
эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла (Б. Васильев, Не стреляйте в белых лебедей) 

Во многих случаях определить, какая именно из лексем этот – указательная или анафорическая – имеет 
место, трудно или невозможно; для некоторых примеров допустимы обе интерпретации.  

Однако для нас принципиально важно, что обе лексемы тем или иным образом выражают определенность. В 
самом деле, если указательное этот выделяет один референт из множества возможных на уровне ситуации , то 
анафорическое этот также выделяет один референт из множества возможных, пусть на уровне текста . 

Гипотеза 
За счет чего же возникает наблюдаемый эффект «неопределенной определенности»? Мы хотели бы 

предложить следующее объяснение.  
Сравним интересующие нас конструкции и сочетания лексемы этот с именами нарицательными:  

(30) Узнала меня, тетю Софу, <…> а потом безошибочно угадала отца, потому что этот человек обнимал 
Катерину за плечи (Б. Штерн, Записки динозавра) 

В (30) лексема этот выступает в своей прототипической функции, указывая на референта и тем самым 
повышая его определенность, которая иначе была бы недостаточна для его идентификации читателем.  

Рассмотрим теперь такие примеры: 

(31) Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит-твою, все время я его забываю, 
за Вшивым Бугром живет... тоже едет! (А. и Б. Стругацкие, Град обреченный) 

(32)  А этот тип хам, большой хам… Ну этот самый, лысый, завмаг… (В. Леви, Искусство быть другим) 

Здесь этот <этот самый> в сочетании с метатекстовыми элементами типа как его указывают на 
трудности  с  номинацией , которые испытывает говорящий вследствие недостаточного знакомства с 
описываемым персонажем5. В этих случаях также налицо не избыточная, а недостаточная определенность. Ср. 
английские разговорные лексемы whatsaname (<what’s his name ‘как его зовут?’), whatchacallit (<what do you call 
it ‘как это называется?’) и т.п. 

Наличие имен собственных необязательно означает отсутствие неопределенности. Ср. примеры (33)–(34), 
где говорящий не уверен в точности  номинации; определенность здесь также недостаточная:  

(33) Конечно, она устроит в "Сотби" скандал; у нее все подготовлено, и этот Эдуард, или Эдмонд, 
которого я никогда в жизни не видел и не знал, наверняка уже там (Ю. Семенов, Аукцион) 

(34) Потом он этого Фивейского или Флавицкого видел раза три в квартире на улице Горького, однажды 
на стадионе "Динамо" (Ю. Трифонов, Дом на набережной) 

Заметим, что отсутствие лексемы этот в примерах (33) и (34) кардинально меняло бы их смысл: тогда 
дизъюнкция тут относилась бы не к именам, а к референтам. 

Сочетания лексемы этот с именами собственными возможны и в случаях, когда говорящий уверен в 
точности номинации, однако не уверен в ее уместности  или выражает пристрастное (чаще негативное) 
отношение  к номинации: 

                                                           
5 Ср. также употребления это самое и (реже) этот самый как «слов-паразитов», указывающие на трудности при подборе слов: Ну, – сказал 
Пресняков, – этот самый. Можно нам идти? – И заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу (В. Шаламов, Серафим). 
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(35) – Не помню. Их несколько, которые, уезжая, попросили мою фотографию и автограф.  
– Я напомню: Момчило, или Мома, или, как вы его прозвали, Чило, и теперь этот ваш Чило сидит в 
белградской тюрьме (Т. Окуневская, Татьянин день) 

(36) В трамвае я спросила у одного из пассажиров, не скажет ли он, когда будет эта остановка. Он 
посмотрел на меня с раздраженным изумлением и ответил: "Что это за Фридрендис! Был Фридрих 
Энгельс, должно быть, вы не знаете, кто он, этот ваш Фридрендис. Культура, ничего не скажешь! А на 
вид интеллигентная девушка. Через три остановки сойдете на улице имени Фридриха Энгельса" 
(А. Ларина-Бухарина, Незабываемое) 

Сходная функция лексемы этот в сочетаниях с именами собственными – снижение пафоса высказывания. 
В частности, этот тип употреблений ярко проявляется в случаях, когда референт имени – широко известный 
персонаж, в определенности которого нет сомнений6. Ср. 

(37) – Бунин? – переспросил Трюмо. – Знавал я этого Бунина в Грассе. Все писал чего-то. <…> Бывало, 
пишет, пишет... И чего, думаю, пишет? (С. Довлатов, Иная жизнь) 

(38) – За что этот Пушкин любил листопад? – удивляется плотная дворничиха Раиса («Автопресс») 

Действительно, словосочетание этот Пушкин, вообще говоря, невозможно в обычной ситуации7. Этим 
объясняется комический эффект в примере (39), где героиня обнаруживает незнакомство с Пушкиным:  

(39) – Читали стихи и говорили: Во здорово! Во дает! Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! А если чего не 
нравилось, говорили: чушь собачья, бред сивой кобылы. Вот так, в общем, определяли. Она этого тоже не 
поняла и попросила рассказать, о чем примерно писал этот Пушкин (В. Войнович, Москва 2042).  

Ср. характерную реакцию на такое употребление в (40): 

(40) – Но этот Иван Ильин ставит все с ног на голову.  
– ЭТОТ Иван Ильин – вообще-то, один из самых выдающихся русских философов современности 
(Интернет-форум) 

Зачастую таким образом выражается негативное отношение и к самому референту8. Ср.  

(41) – А что, Галочка, пойдем в пятый "Б", а то и в самом деле уйдут, – сказала она и остановилась. Мне 
всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах. 
 – Но ведь нам сказали сначала в пятый "А", – заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. 
Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую. Я даже не посмотрел в ее сторону, 
показывая, что никто и не думает считать ее взрослой (Ф. Искандер, Тринадцатый подвиг Геракла). 

В таких случаях также нередки сочетания этот твой, этот ваш (но вряд ли этот мой, этот наш); ср. (35)–
(36) и 

(42) …О том, какое вампирическое зло этот ваш ЖЖ («Русский журнал») 

(43) Этот твой Ванечка махинации устраивает с бензином (Ф. Искандер, Должники)  

(44) – И чего он только пьет, этот ваш Илья? – ворчала Марфа, сердито убирая пустой самовар со 
стола. – Дорвался до господского чая, рад ведро выпить (Д. Мамин-Сибиряк, На реке Чусовой). 

Такие употребления воспринимаются как пейоративные: говорящий демонстрирует, что как бы плохо знает 
или помнит референта, и отказывается числить его входящим в свою личную сферу.9  

Интересно также отметить случаи, когда лексема этот функционирует непосредственно как имя 
собственное, что, конечно, также имеет оттенок пейоративности и выражает негативное отношение говорящего: 

                                                           
6 «В имени, "захватившем" широкий социум, все остальные возможные денотаты подавляются, и обычный человек по фамилии, например, 
Пушкин не раз испытает на себе печальные последствия этого факта» [Рут 2001]. 
7 Возможны также употребления вроде Суворов – этот Пушкин военной культуры – наш немеркнущий светоч и бессмертный учитель 
(«Российский военный сборник»); Но советской власти нужен был Пушкин другой, не тот, которого изучали гимназисты до 1917 года. И 
он, этот Пушкин, был создан гением «советского литературоведения» (Архив газеты «Слово»). В них Пушкин сближается с именами 
нарицательными. Ср. в связи с этим точку зрения А. Д. Шмелева: «Указательное местоимение может использоваться для идентификации 
референта в случаях, когда имя собственное употреблено в метафорическом (т.е. неидентифицирующем) значении (и референт не совпадает с 
носителем имени): местоимение в этом случае также служит показателем метафорического употребления» [Шмелев 1996: 106].  
8 Сходное наблюдение на материале немецкого языка высказано в работе [Шенкнехт 2002].  
9 Любопытно сравнить наши наблюдения с данными [Head 1978]: «В языках, в которых есть грамматическая категория 
определенности/неопределенности, уважение выражается также посредством снижения определенности; замена личных местоимений 
возвратными и указательными местоимениями <…> выражает уважение или увеличение социальной дистанции» [Head 1978: 190–194; цит. 
по Карасик 1992]. 
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(45) – Нет, тут нужен свидетель, чтобы все по закону было, – возразил Шерлохомец. – Пойдем к Лизе, 
больше не к кому. Не к взрослым же идти.  
– Ну, к Этой я в комнату не пойду, – решительно сказал я. – Ты же знаешь, я с Этой не разговариваю. 
<…>  
Едва Лиза вошла в комнату, и едва Шерлохомец объяснил ей, в чем дело, она презрительно сказала: – Ну, 
где уж Этому ходить по карнизам! Из него от страха цикорий посыплется!  
(В. Шефнер, Счастливый неудачник). 

Заключение 
Итак, назначение употреблений этот с именами собственными – маркировать недостаточную 

определенность, малоизвестность, незакрепленность референта в мире говорящего и/или слушающего. Как 
показано выше, это вполне характерно для лексемы этот. Сочетания лексемы этот с именами собственными 
обычно маркируют тот факт, что говорящий лично не знаком с их референтами и, следовательно, не готов 
употреблять точных номинаций.  

Говорящий может также эксплуатировать этот эффект, придавая высказыванию оттенок пейоративности, 
демонстрируя отчужденность от номинации и/или ее референта. 

Как можно видеть из многих примеров, употребляя лексему этот, говорящий показывает, что повторяет 
номинации, использованные собеседником или другими людьми. Это явление, неожиданным образом, 
сближается с так называемой косвенной эвиденциальностью (пересказывательностью), во многих языках 
выражающейся грамматически; см. о ней [Козинцева 1994] и др. 

Как представляется, наши наблюдения могут быть применены в нескольких областях прикладной 
лингвистики.  

Так, множество работ посвящено проблеме автоматического определения референтов, что необходимо, в 
частности, для задач извлечения информации из текста и построения баз знаний различного назначения. Для 
этого применяются различные методики, в том числе, основанные на вычислении референциального расстояния 
[Givón, Talmy 1983; Kibrik, Krasavina 2005]. В таких исследованиях может оказаться полезным учитывать 
существование описанных нами конструкций.  

Кроме того, информация о недостаточной определенности или незакрепленности референта в мире 
говорящего и/или слушающего, извлекаемая из анализа данных конструкций при обработке текста, может быть 
внесена в базы знаний, использована в лингвистической экспертизе, при автоматическом реферировании и т.п. 

Наконец, конструкции с этот представляют собой определенную проблему при переводе: не так просто 
найти для них эквиваленты в других языках (особенно при переводе на языки, где есть грамматическая категория 
определенности). Ср. (46) и (47) – представляется сомнительным, чтобы перевод полностью передавал смысл 
оригинала: 

(46)  «А что за человек этот Пугачев?» – спросила комендантша (А. С. Пушкин, Капитанская дочка) 

(47) “Who is Pougatcheff?” asked the Commandant's wife (Marie, A Story of Russian Love.  
Пер. М. де Зиелинской). 
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Предложен анализ синтаксических особенностей многозначной наречной 
фразеологической единицы ВСЁ РАВНО: всё равно 1 ≈ ‘независимо ни от чего’ (Я всё равно 
сижу дома); всё равно 2 ≈ ‘безразлично’ (Нам всё равно, куда ехать) и всё равно 3 ≈ 
‘равносильно’ (Жаловаться на народ – всё равно что на климат). 

1. Синтаксис и микросинтаксис 
Настоящая статья продолжает серию работ автора [Иомдин 2003, 2006], посвященных интегральному 

описанию2 синтаксических фразем русского языка, т.е., в частности, таких фразеологических единиц, которые 
обладают синтаксической спецификой по сравнению с нефразеологическими сочетаниями3. Анализ 
фразеологических единиц важен не только с теоретической точки зрения, но и во многих практических задачах 
автоматической обработки текстов. Из последних упомянем машинный перевод и создание глубоко 
аннотированных корпусов текстов – в решении обоих этих классов задач автор принимал активное участие в 
последние годы (см., например, [Apresian et al. 2003, Апресян и др. 2005.] 

Мы рассмотрим одну такую фразему (точнее, фраземную вокабулу, т.е. фразему во всех ее лексических 
значениях), которая, несмотря на свою кажущуюся простоту, обладает целым рядом интересных и весьма 
нетривиальных свойств. Это фразема ВСЁ РАВНО. Помимо основной цели работы – возможно более полного и 
всестороннего описания данной единицы – автор видит свою задачу в демонстрации арсенала средств, которыми 
современная лингвистика пользуется для решения сложных, зачастую междисциплинарных, лингвистических 
проблем. 

Прежде чем приступить непосредственно к изложению основного материала, следует сказать несколько 
слов о том месте, которое занимают синтаксические фраземы в общей синтаксической системе языка. По 
существу, эта система состоит из двух неравных частей, если угодно, «двух синтаксисов»: основной синтаксис 
языка, включающий относительно небольшое число базовых конструкций, и периферийный, содержащий во 
много раз большее количество конструкций. Базовые конструкции высокочастотны, неидиоматичны и строятся 
на основе весьма общих грамматических правил. Каждая из периферийных синтаксических конструкций 
встречается в текстах значительно реже, чем любая базовая, хотя в целом их частотность весьма высока – едва ли 
не во всяком русском предложении, кроме, может быть, самых элементарных, выступает хотя бы одна 
периферийная конструкция. Эти конструкции весьма разнообразны и встраиваются в общую систему синтаксиса 
с большим трудом. 

Часть синтаксиса языка, образуемую периферийными конструкциями, иногда называют «малым 
синтаксисом» (фактически это перевод английского термина minor type sentences). Автору представляется более 
подходящим использовать для характеристики этой части синтаксиса языка термин «микро син т а к с и с »: ведь, 
по сути дела, речь идет в первую очередь не о величине или большей/меньшей важности соответствующего 
фрагмента языка, а о том, какие методы следует применять при работе с ним. Исследование, описание и 
обработка периферийных языковых конструкций требует методов, подходов и инструментов гораздо более 
индивидуальных, «штучных», прецизионных, гораздо менее поддающихся внутриязыковой и межъязыковой 
экстраполяции, чем обработка базовых конструкций. Здесь уместно, по нашему мнению, провести аналогию с 
медициной: как известно, некоторые органы человека нуждаются в более тонких методах оперативных 
вмешательств, чем другие органы. Комплекс таких методов называется микрохирургией. Последняя не 

                                                           
1 Данное исследование осуществлено благодаря частичной финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (грант № 04-04-00263а) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 04-06-80148). Обоим фондам 
автор выражает искреннюю признательность. 
2 Образцом интегрального описания лексических единиц является Новый объяснительный словарь синонимов 
Ю. Д. Апресяна, предложившего этот принцип, и его коллег [Апресян и др. 2004].  
3 Термин «синтаксическая фразема» в таком понимании был введен в [Богуславский-Иомдин 1982]. Этот термин также 
активно используется И. А. Мельчуком [Mel'čuk 1987, 1995]. Похожей (но не тождественной) интерпретации термина 
syntactic idiom придерживаются авторы работы [Nunberg et al. 1994], а также Рей Джекендофф [Jackendoff 1997], который 
делает упор на наличие в синтаксической идиоме переменных частей (типа Z-у  не до X-a – мне не до обеда и т.п.).  
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противопоставляется общей хирургии по масштабу или принципу значимости, а является ее составной частью. 
Именно составной, хотя и специфической частью общего синтаксиса языка является микросинтаксис в 
изложенном только что понимании. 

В состав микросинтаксиса входят объекты двух основных типов: нестандартные синтаксические 
конструкции и синтаксические фраземы. Граница между этими объектами достаточно условна; по мнению 
автора, главным различающим критерием тут является степень лексикализации объекта. 

Скажем, инфинитивно-модальные безличные конструкции типа Z-у X-овать ‘Z-у предстоит X-овать’ (Тебе 
выходить на следующей, Хозяйке всю ночь посуду мыть и т.п.) относятся к первому типу, так как лексическое 
заполнение конструкций, в общем, не ограничено. К этому же типу следует, по нашему убеждению, отнести и 
инфинитивно-модальные конструкции типа Z-у не X-овать ‘Отсутствует перспектива, что Z будет X-овать’ (Мне 
не увидеть знаменитой Федры (О. Мандельштам), Этому не бывать и т.д.): хотя один элемент этой конструкции 
лексически жестко ограничен (он реализуется единственной лексической единицей – частицей не), тем не менее 
другие позиции конструкции лексически свободны, а ограничения затрагивают слово весьма общей семантики, 
по существу, слово служебное. 

К первому типу микросинтаксических объектов относятся и разнообразные сочинительные конструкции с 
лексически тождественными частями, ср. ну упал и упал ≈ ‘казалось, что падение не было чем-то необычным’; 
бывают аварии и аварии ≈ ‘аварии бывают разные’; У нас в зоопарке медведь был. Ну, медведь и медведь 
≈‘обычный медведь’; У нас в институте сотрудник был. Ну, медведь и медведь ≈‘по некоторым внешним 
признакам похож на медведя’4; сказал, что его зовут так-то и так-то (назвал одно имя, а не два); надо сделать 
то-то и то-то (возможно, предстоит всего одно дело) и т.д. Во всех таких конструкциях тоже есть ровно один 
лексически ограниченный элемент – слово и. 

Аналогичная ситуация имеет место и в звательной конструкции с лексически и морфологически 
тождественными элементами – Вась, а Вась; Иван Иваныч, а Иван Иваныч и т.д. – здесь единственным 
фиксированным словом является междометие а. 

А вот уже упоминавшуюся конструкцию типа Z-у не до X-a ≈ ‘Z занят более важными делами, чем X, и 
считает, что Х-ом можно пренебречь’ автор отнес бы скорее ко второму типу, поскольку здесь лексически 
связанными являются целых два словесных элемента – не  и до. 

Безусловно ко второму микросинтаксическому типу относятся единицы типа руки чешутся (сделать что-л.); 
ср. У людей руки чешутся кидать камни, а тут объявляется, что это священная обязанность (Ф. Искандер). От 
обычных фразеологических единиц, лишенных синтаксической специфики (таких, как смотреть сквозь розовые 
очки, синтаксически ничем не отличающихся от свободного словосочетания того же лексического состава), эта 
единица отличается идиосинкратической способностью управлять инфинитивом – способностью, которой 
лишены оба лексических элемента этой единицы.  

2. Синтаксическая фразема ВСЁ РАВНО 
К этому же типу относится и многозначная синтаксическая фразема с двумя фиксированными элементами 

ВСЁ РАВНО. У этой фраземы есть три четко выделяемых лексических значения: всё равно 1 ≈ ‘независимо ни от 
чего’; ср. Я всё равно сижу дома; всё равно 2 ≈ ‘безразлично’; ср. Нам всё равно, куда ехать и всё равно 3 ≈ 
‘равносильно’; ср. Сняться в плохом фильме — всё равно что плюнуть в вечность (Фаина Раневская). Ни одну из 
этих единиц нельзя считать несинтаксической фраземой, поскольку каждая из них обладает синтаксическими и 
сочетаемостными особенностями, не разделяемыми никакими другими единицами русского языка. 

Полное описание синтаксического поведения фраземы должно включать в себя, в частности:  
(1) лексическую и морфологическую идентификацию входящих в нее словесных элементов;  
(2) характеристику синтаксических отношений, устанавливаемых между словесными элементами фраземы, 

и их направление;  
(3) фиксацию синтаксических особенностей, обусловливающих взаимодействие фраземы с другими 

элементами предложения.  
Последняя задача выполняется с помощью аппарата синтаксических признаков, предложенного в 

лингвистической теории «Смысл ⇔ Текст»  [Мельчук 1974] и активно используемого в лингвистическом 
процессоре «ЭТАП-3», на который данное исследование в значительной мере опирается. 

Описание синтаксического поведения фраземы должно дополняться другими типами лексикографической 
информации (интонационно-просодической, семантической, прагматической и др.); в силу ограниченности 
объема мы почти не будем обращаться к этой информации. 

Рассмотрим каждый из упомянутый типов синтаксического описания фраземы по очереди. 
Лексическая и морфологическая идентификация всех трех описываемых лексических единиц фраземной 

вокабулы – всё равно 1, всё равно 2 и всё равно 3 – одинакова: они составлены из местоименного 
существительного всё в именительном падеже единственного числа и прилагательного равный в краткой форме, 
единственном числе и среднем роде5. 

                                                           
4 Примеры из [Санников 2006], где такие конструкции подробно исследуются. 
5 Доказательство этих двух утверждений мы здесь опускаем, чтобы не слишком отвлекаться от темы изложения, хотя в 
принципе оба из них заслуживают подробной аргументации.  
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Синтаксическая связь между элементами фраземы во всех трех случаях направлена от прилагательного 
равно к местоименному существительному всё – тем самым это прилагательное оказывается синтаксической 
вершиной фраземы и, вообще говоря, является ее представителем во внешних синтаксических связях. 
Конкретный тип синтаксического отношения, который, на наш взгляд, разумно усматривать между вершиной и 
зависимым членом – л о к у ти вно е :  это отношение используется для характеристики внутрифраземных связей, 
если их не удается естественным образом интерпретировать как какое-либо из отношений, наблюдающихся в 
свободных словосочетаниях. В частности, ни в одной из трех фразем здесь нельзя использовать предикативное 
синтаксическое отношение, применяемое для описания зависимости между сказуемым и подлежащим. Даже к, 
казалось бы, наиболее подходящей для такой интерпретации фраземе всё равно 2 это отношение неприменимо, в 
чем легко убедиться, если сравнить предложение мне всё безразлично, где всё – несомненное подлежащее при 
прилагательном–сказуемом, и предложение Мне всё равно, в котором подлежащее отсутствует, но которое может 
быть им дополнено, ср. Мне это всё равно; мне всё равно, куда он пойдет и даже Мне всё всё равно (подлежащие 
выделены графически)6. 

Прочие синтаксические особенности у всех трех фразем существенно различаются.  
Так, сентенциальное наречие всё равно 1 в тексте ведет себя так же, как и другие, нефразеологические 

сентенциальные наречия (типа наверняка, обязательно, непременно, точно, напрасно и др.), обычно подчиняясь 
вершине всего предложения, чаще всего – но не исключительно – личному глаголу или инфинитиву (Всё равно я 
его люблю, Тебе всё равно вставать рано, Он всё равно хороший и т.д.). Всё равно 1 не может подчинять никаких 
других слов, даже ограничительных наречий или частиц: *Не всё равно я его люблю, *Тебе совершенно всё равно 
вставать рано; *Он почти всё равно хороший. Элементы этой фраземы характеризуются фиксированным 
порядком следования и не могут перемежаться никакими другими словами.  

Из трех фразем всё равно 1 дальше всех продвигается в сторону формирования единого слова, фактически 
отличаясь от такового лишь фонетикой и просодикой – наличием двух словесных ударений (основное из которых 
приходится на второй элемент) и нередуцируемого [o] в элементе всё. 

Синтаксические особенности предикативного наречия всё равно 2 весьма близки к особенностям таких 
предикативных наречий и прилагательных, как жаль, безразлично и т.п. В частности, синтаксическая роль, 
которую всё равно 2 играет в предложении, – это именная часть сказуемого (глагольная часть которого 
представлена связкой, ср. Ему было <стало, оказалось> всё равно). Эта фразема обладает той же совокупностью 
синтаксических признаков, что и такие предикатные слова, как безразлично, интересно, любопытно, а именно, 
(а) признаком «предчто», характеризующим способность слова присоединять (через связку) придаточное-
подлежащее, вводимое союзом что, ср.  

(1) Ей было всё равно, что ребенок устал и хочет спать  

и (б) признаком «предвопр», характеризующим способность слова присоединять придаточное-подлежащее, 
являющееся косвенным или альтернативным вопросом, ср.  

(2) Ей было всё равно, куда идти <получит ли она место, придет он или нет, чтó будет на обед>.  

В синтаксической структуре предложения вершины придаточных предложений (союз что в (1) и глаголы 
идти, получит, придет, будет в (2)) подчиняются глаголу-связке по предикативному отношению.  

Кроме того, всё равно 2 управляет существительным в дательном падеже, которое реализует его 
субъектную семантическую валентность, выражая субъект состояния. Последний не обязательно представлен 
словом со значением человека; ср. два вхождения субъекта состояния (выделяемые графически) в (3): 

(3) Дамы здесь ни при чем, дамам это всё равно, – отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами, – 
а это милиции не всё равно! (М. Булгаков, Мастер и Маргарита).  

В синтаксической структуре предложения существительное, выражающее субъект состояния, подчиняется 
вершинному элементу фраземы всё равно 2 по 1-му комплетивному синтаксическому отношению. 

Элементы данной фраземы также характеризуются фиксированным порядком следования, однако в 
определенных условиях (в отрицательном общем вопросе) могут перемежаться другими словами, ср.  

(4) Не всё ли тебе равно, чтó со мной будет?  

                                                           
6 Заметим, что в стихотворении М. Цветаевой, где эта фразема сначала дважды употребляется «в нормальном режиме», а 
затем дважды обыгрывается (точнее, разрушается), синтаксическое отношение между равно и всё оказывается именно 
предикативным; ср.  

Мне все — равны, мне всё — равно; 
И, может быть, всего равнее — 
Роднее бывшее — всего. 
… 
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И всё — равно, и всё — едино. 

(члены предикативного отношения выделены графически). 
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Заметим, что в подобных предложениях некоторые слова могут подчиняться невершинному элементу 
фраземы – именно так обстоит дело с частицей ли, которая в (4) очевидным образом зависит от всё, а не от 
вершины фраземы равно.7 

В отличие от двух остальных рассматриваемых фразем, всё равно 2 обладает вариативной просодикой – 
основное ударение здесь может приходиться как на первый, так и на второй словесный элемент. 

Наконец, синтаксические свойства предикативного наречия всё равно 3 весьма специфичны и, по-
видимому, не имеют близких аналогов в других лексических единицах русского языка.  

Фразема всё равно 3 управляет союзом что и, в более разговорном варианте, союзом как; ср. Никогда не 
следует сожалеть, что человека обуревают страсти. Это всё равно, как если бы мы стали сожалеть, что он человек 
(А. Моруа, пер. с франц.). При этом наличие какого-либо из двух союзов в предложении обязательно. Как и 
наречие всё равно 2, данное наречие выступает в предложении как именная часть сказуемого при связке, однако 
накладывает ограничения на подлежащее при этом сказуемом (оно может быть почти исключительно именем 
действия, местоимением это и инфинитивом, причем в последнем случае инфинитивом должен управлять и союз, 
так что все предложение с всё равно 3 оказывается биинфинитивным; ср. Плевать на поэзию – всё равно что 
плевать на Большую Медведицу (Ю. Мориц); другие примеры см. выше). 

Характерно, что, в отличие от всё равно 2, лексическая единица всё равно 3 не присоединяет субъекта 
состояния в дательном падеже (невозможно что-л. вроде *Плевать на поэзию – мне всё равно что плевать на 
Большую Медведицу). Это наречие, по нашему мнению, вообще не имеет субъектной валентности. В 
высказывании типа Плевать на поэзию – для меня всё равно что плевать на Большую Медведицу слово меня 
вводит субъект оценки ситуации, а не субъект равносильности. 

Заключая обзор синтаксических свойств фраземной вокабулы ВСЁ РАВНО, отметим, что факт ее 
многозначности (как и факт многозначности любой другой синтаксической фраземы) вызывает дополнительные 
затруднения при автоматическом анализе текста, когда системе приходится идентифицировать не только 
фразеологическую единицу в противовес свободному словосочетанию, но и конкретную лексическую единицу в 
пределах вокабулы. В ряде случаев это бывает непросто. 

Укажем в этой связи на близость некоторых типичных контекстов для единиц всё равно 1 и всё равно 2. 
Так, каждая из них может выступать в компании с существительным дательного падежа и инфинитивом, ср.  

(5) Мне всё равно лететь  

и  

(6) Мне всё равно, лететь или не лететь. 

В (5) имеет место единица всё равно 1, выступающая в качестве сентенциального наречия к инифинитивно-
модальной конструкции мне лететь. В (6) выступает единица всё равно 2, при которой местоименное 
существительное мне заполняет ее субъектную валентность, а инфинитивный оборот лететь или не лететь 
является подлежащим.  

Еще более запутанным является предложение 

(7) Мне всё равно, чёрт возьми, чистить картошку или мыть туалет!  

в котором неоднозначность фраземы всё равно обусловливает возможность различной интерпретации всего 
предложения: ‘независимо ни от чего (= всё равно 1) мне предстоит чистить картошку или мыть туалет’ vs. ‘мне 
безразлично (= всё равно 2), какое из двух занятий меня ожидает – чистка картошки или мытье туалета’. 

Предложение (7) сконструировано автором, однако подобные ситуации встречаются и в реальных текстах. 
Так, в (8)  

(8) И, ещё спеша и суетясь, 
Всё равно – смешно нам или горько, 
Трепыхаясь в лиственных сетях, 
Мы плывём за временем вдогонку 
(А. Городницкий, Пристани пустые) 

элемент всё равно можно трактовать как относящееся к глаголу плывем сентенциальное наречие всё равно 1 
(‘плывем невзирая ни на что’), а также (пусть с некоторой натяжкой) – как предикативное наречие всё равно 2, 
при котором выражение смешно нам или горько выступает в качестве придаточного подлежащего (‘кому-то всё 
равно, смеемся мы или горюем’).  

В таких ситуациях единственным надежным методом разрешения неоднозначности является обращение 
анализирующей системы к пользователю в интерактивном режиме: этот метод в последнее время активно 
разрабатывается применительно к лингвистическому процессору «ЭТАП-3» [Boguslavsky et al. 2005].  

                                                           
7 В обоснование этого решения упомянем, что ли в данном предложении является энклитикой по отношению к всё.  
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Аппарат R-отсылок позволяет представлять и обрабатывать структурные отношения и связанные с ними 
языковые правила как реляционные атрибуты сущностей, для которых они релевантны. На его основе решается 
целый спектр задач синтаксического синтеза, от вычисления моделей управления окказионализмов до лексико-
синтаксических трансформаций.  

1. Синтаксический синтез в системе RUSSLAN 
Система RUSSLAN [5] разрабатывается как синтезатор русских текстов в составе экспериментального 

комплекса ЯРАП для исследований по японско-русскому автоматическому переводу. Однако она полностью 
независима от остальных модулей комплекса, будучи связана с ними только через входные данные, подаваемые 
на ее вход в виде текстовых файлов. Поэтому ее можно интегрировать также в другие системы обработки инфор-
мации, предполагающие синтез выходных текстов на русском языке.  

Система реализована на языке программирования Turbo Pascal. Она обеспечивает все основные этапы син-
таксического синтеза для русского языка, а также включает модуль русского морфологического синтеза 
RUMORS [3], так что на выходе выдается цепочка реальных русских словоформ. По наполненности 
лингвистической информацией система носит пока экспериментальный характер: идет отработка формальных 
средств и механизмов синтеза, один из типов которых и составляет предмет данной работы. 

Под синтаксическим (Синт-) синтезом понимается этап, промежуточный между семантическим синтезом 
(при переводе – межъязыковым переходом) и морфологическим синтезом в узком смысле – построением синте-
тических словоформ по их лексико-морфологическим (ЛМ-) определениям. Предварительные варианты ЛМ-
определений имеются уже в составе входного представления текста, сформированного семантическими или пере-
водческими процедурами. Но эти процедуры, как правило, не ориентированы на специфику лингвистических 
средств выходного языка, так что входные ЛМ-определения словоформ не обязательно отвечают требованиям, 
которые их контекст предъявляет к ним в выходном языке. Более того, в случае перевода они могут отражать 
особенности другого – входного – языка, содержать лакуны и неточности, противоречить каким-то ограничениям 
синтаксической и морфологической систем языка синтеза и т.п. Синт-синтез должен устранить некорректности 
входа и свеcти его к цепочке полных, непротиворечивых и синтетически реализуемых ЛМ-определений слово-
форм. 

В системе RUSSLAN эта задача решается на основе сущностного подхода к языку, который ставит в центр 
описания языка и текста элементарные лингвистические сущности (конкретные лексические и грамматические 
морфемы и обобщающие их категории), а все отношения и правила трактует как их атрибуты. Это позволяет, 
среди прочего, применять для представления текста на всех этапах Синт-синтеза принципиально одни и те же 
формальные средства. В том числе его вход и выход различаются не форматом, но лишь конкретным составом 
входящих в них определений словоформ и степенью эксплицированности разных компонентов этих 
определений. Входные определения в общем случае содержат структурно-синтаксические атрибуты словоформ, 
задающие их лексико-синтаксический (ЛС-) контекст (см. ниже), морфологические же категории могут отсутст-
вовать либо, как и лексические единицы (ЛЕ), не отвечать (или неполностью отвечать) имеющемуся ЛС-контекс-
ту. На выходе ЛС-атрибуты отсутствуют, зато лексические и морфологические компоненты задают словоформу 
корректно и однозначно.  

Таким образом, Синт-синтез предстает не как переход между глубинным и поверхностным уровнями Синт-
представления текста (различающимися, по определению уровней в [1: 20], прежде всего формальными язы-
ками), но как верификация и коррекция представления текста в пределах одного и того же формального языка. 

                                                           
1 Исследование выполняется при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 04-01-00623). 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 208

Такая трактовка Синт-синтеза позволяет, в частности, определять и реализовать его как принципиально рекур-
сивный процесс. 

2. R-отсылки во входном представлении синтезируемого текста 
Представление текста на входе модуля Синт-синтеза системы RussLan, или ЛС-задание, имеет вид цепочки 

ЛС-запросов, каждый из которых определяет отдельную ЛС-сущность как потенциально минимальную единицу 
синтаксиса (= словоформу или функционально аналогичное ей словосочетание) в ее структурно-синтаксическом 
контексте. Формальных ограничений на объем ЛС-задания нет: входной файл может содержать сколь угодно 
длинную последовательность ЛС-запросов, определяющую тексты любого размера, вплоть до многоабзацных 
(примеры, по необходимости, небольшие, см. в разделе 4). 

Порядок ЛС-запросов является значимым: при оформлении структурных связей между ЛС-сущностями 
приоритет имеют те средства (включая перифрастические), которые позволяют сохранить взаимное рас-
положение участников этих связей. Понятно, что удачность результатов синтеза зависит при этом прежде всего 
от того, насколько полно отражена в его линвистическом обеспечении система таких средств и насколько гибкой 
является сама эта система в языке синтеза. Последнее требует, очевидно, специальных исследований, так как 
задача рассмотрения языковых средств с точки зрения возможностей обеспечения с их помощью определенного 
словопорядка ранее не ставилась. 

Опорным элементом ЛС-запроса является ЛЕ, от которой предполагается образовать определяемую 
запросом словоформу. Ее могут сопровождать контекстные атрибуты двух типов: признаковые (П-) и реляцион-
ные (R-). Последние вводятся буквой R, так что в общем случае ЛС-запрос имеет вид: 

<ЛЕ> <П-атрибуты> R <R-атрибуты>. 
В виде П-атрибутов задаются морфологические (словоизменительные и/или словообразовательные) ха-

рактеристики словоформы, а также служебные признаки. R-атрибуты во входном представлении ЛС-сущности 
служат для определения ее ЛС-контекста в структуре отношений зависимостей и кореферентности. Для записи 
таких структурно-контекстных атрибутов и был первоначально разработан формализм R-отсылок, в дальней-
шем обобщенный также на ряд других аспектов синтеза. В общем случае R-отсылка имеет вид:  

<R-функция>[<отсылочная ЛС-сущность С0>]  
В структурно-контекстных атрибутах R-функция задает прежде всего синтаксическую роль, выполняемую 

сущностью-носителем атрибута относительно вводимого им участника ее ЛС-контекста – сущности С0. Для от-
ношений зависимости это роль синтаксического "слуги" D<x> или "хозяина" G<x>, для отношений корефе-
рентности – роль анафора F0. Такие R-отсылки называются поэтому DGF-отсылками.  

Функции D и G всегда сопровождаются спецификатором <x>. Это либо одна из букв m (modifier), s (specifi-
cation) или c (co-ordination), обозначающих, resp., адъюнктивную (определительную или обстоятельственную), 
спецификативную (аппозитивную) или сочинительную связь, либо цифра – номер валентности, которую 
реализует определяемое отсылкой отношение зависимости. Если носителем такой валентности является 
зависимый участник реализующего ее отношения (адъюнкт), перед номером добавляется буква m. Если ее нет, 
носителем валентности является управляющий участник отношения.  

Отсылочная ЛС-сущность определяется в составе R-отсылки своим ЛС-запросом (в D- и G-отсылках, 
возможно, предваряемым контекстной семантической интерпретацией задаваемого данной R-отсылкой отноше-
ния зависимости). Такой вложенный ЛС-запрос, в свою очередь, может включать одну или несколько собст-
венных R-отсылок, и т.д. Тем самым в этих терминах может задаваться структурный контекст любого объема, 
вплоть до целого предложения. Например, словоформам поручить и работу вместе с их полным ЛС-контекстом 
в предложении Сотрудница безуспешно убеждала директора поручить ей более серьезную работу соот-
ветствуют, resp., ЛС-запросы:  

(1)  поручить R G2[работа Gm1[серъезный сравн]]  
D3[убедить прош RG1[сотрудница] G2[директор] 
G3[он F0[сотрудница]] Gm1[безуспешно]]      

(2) работа R Gm1[серъезный сравн] D2[поручить R 
D3[убедить прош RG1[сотрудница] G2[директор] 
G3[он F0[сотрудница]] Gm1[безуспешно]]     

Как видно уже из этих примеров, отношение зависимостей О<r> между зависимой единицей X и управляю-
щей ею единицей Y (здесь, в частности, между работа и поручить) при таком способе представления их ЛС-кон-
текста отображается в двух разных ЛС-запросах двумя отдельными, хотя содержательно сопряженными друг с 
другом R-отсылками: X определяется как "слуга" единицы Y с помощью R-отсылки D<r>[Y], а Y – как "хозяин" 
единицы X с помощью R-отсылки G<r>[X]. Примеры показывают также, что при полном отображении ЛС-кон-
текста единиц, входящих в одно и то же предложение, фрагменты такого контекста, совпадающие для разных 
единиц, дублируются при каждой из них.  

Понятно, что для корректного оформления конкретной ЛС-сущности ее полный ЛС-контекст обычно не 
требуется. Часто достаточно единичной D-отсылки к непосредственному "хозяину" оформляемой ЛС-сущности, 
уже без сведений о его собственном ЛС-контексте. Так, словоформы поручить и работу, задаваемые ЛС-запро-
сами (1) и (2), столь же точно определяются ЛС-запросами:  
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(1а) поручить сов R D3[убедить прош] 
(2а) работа R D2[поручить]. 

Тем не менее иногда нужны данные и об элементах ЛС-контекста, отделенных в нем от рассматриваемой 
ЛС-сущности другими его участниками (см., напр. р.4, п. 4.5). С другой стороны, в ряде случаев достаточный 
ЛС-контекст может быть выявлен даже в отсутствие задающих его реляционных атрибутов – за счет лингвисти-
ческих умолчаний, учитывающих линейную структуру входного представления текста. Таким образом, 
актуальность приобретает пока весьма мало изучавшийся вопрос об оптимальном объеме ЛС-контекста для син-
теза сущностей различных классов. Для разных естественных языков этот вопрос, скорее всего, должен решаться 
по-разному.  Ниже в р. 3.3 будут отмечены некоторые из умолчаний, которые релевантны для языков типа рус-
ского и реализованы в системе RussLan.  

3. Расширенное определение R-отсылок в их соотношении с R-правилами 
В настоящее время понятие R-отсылки, оставаясь средством отображения ЛС-контекста, определяется 

более широко. Именно:  
R-отсылка – это реляционный атрибут лингвистической сущности, который задает ее языковую или 

текстовую функцию относительно некоторой другой сущности (в частном случае относительно себя самой) и тем 
самым идентифицирует класс ассоциируемых с этой функцией R-правил, определяющих условия и способы мо-
дификации сущности-носителя данного атрибута в ходе синтеза. 

В языковом описании R-правила, связанные с той или иной R-отсылкой, задаются как свойства лексических 
или грамматических единиц, инстанциацией которых является вводимая данной отсылкой отсылочная сущность. 
Соответственно, они распределяются по статьям этих единиц (resp., словарным или грамматическим). Линг-
вистический смысл R-правила состоит в экспликации требований, предъявляемых соответствующей ему R-от-
сылкой к сущности, которой та приписана. Оно, во-первых, определяет ограничения, налагаемые на рассматрива-
емую сущность этой R-отсылкой (в случае структурно-контекстных отсылок это ограничения, связанные с выде-
ляемыми этими отсылками фрагментами ЛС-контекста), и, во-вторых, при невыполнении требуемых ограниче-
ний задает операции над данной сущностью, служащие для устранения выявленного конфликта. Сущность-
носитель R-отсылки выступает при этом как потенциальный объект преобразований – формируемая лингвисти-
ческая сущность Сформ. 

На основе данного определения в системе RussLan, помимо DGF-отсылок, введен также ряд R-отсылок 
других типов, отличающихся вводящими их R-функциями и задающих другие лингвистические отношения, 
синтагматические или парадигматические. В отличие от DGF-отсылок, они не могут содержаться во входных 
ЛС-запросах, но вводятся в процессе их обработки.  

При обработке R-отсылки любого типа для нее ищется такое из R-правил, задаваемых ее R-функцией, 
которое совместимо с другими атрибутами формируемой и отсылочной сущностей. Если такое правило 
обнаружено, оно применяется; в любом случае, даже если ни одного применимого R-правила не нашлось, 
рассмотренная R-отсылка устраняется из содержавшего ее ЛС-запроса, так что тот постепенно "очищается" от 
всех реляционных атрибутов и в конечном итоге сводится к сочетанию лексемы с ее словоизменительными ха-
рактеристиками, определяющему некоторую синтетическую словоформу. 

Перечислим все используемые в системе типы R-отсылок в том порядке, в котором они рассматриваются 
при обработке содержащего их ЛС-запроса. 

3.1. Лексико-информационные (ЛИ-) R-отсылки 
ЛИ-отсылки служат для определения языковой (в том числе семантико-синтаксической) информации к 

опорной лексеме ЛС-запроса, если та отсутствует в лексическом словаре системы (например, является ок-
казионализмом), по ее (предположительному) словообразовательному составу. В настоящее время они 
используются только для префиксации: если отсутствующая в словаре лексема Л0 может быть представлена как 
сочетание префикса Пф с бесприставочной лексемой Лбп, причем Пф имеет собственную словарную статью в 
грамматике начальных графико-морфологических (ГМ-) элементов лексем, а Лбп либо найдена в лексическом 
словаре, либо получила свою статью по грамматике концевых ГМ-элементов [2], лексеме Лбп приписывается ЛИ-
отсылка к статье префикса, вводимая R-функцией Pf:  

<Лбп> R Pf[<статья Пф>]  .  
При обработке такой R-отсылки в статье префикса (напр., вс – см. п. 4.14 раздела 4) ищется R-правило, 

совместимое со свойствами лексемы Лбп, и ее статья преобразуется по данному R-правилу в окказиональную 
статью, сопоставляемую исходной лексеме Л0. 

3.2. Трансформационные (ТФ-) R-отсылки  
ТФ-отсылки имеют вид:  
T<тип ТФ>[<часть речи исходной сущности>]. 
Они формируются в процессе синтеза при наличии в ЛС-запросах требующих этого П-атрибутов (в частно-

сти, словообразовательных). Такие атрибуты могут иметься уже во входном ЛС-запросе или быть введены на 
предыдущем шаге синтеза – например, при обнаружении несоответствия семантических или формальных 
свойств одной из двух сущностей, связанных D- или G-отсылкой, требованиям, предъявляемым к ней второй 
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сущностью. При появлении в ЛС-запросе ТФ-отсылки она обрабатывается прежде любых других (исключая 
только ЛИ-отсылки).  

Обработка ТФ-отсылок опирается на понятие локальных групп обрабатываемых ЛС-сущностей. Это линей-
но связные именные или предложные группы, не содержащие придаточных и постпозитивных определений, 
группы глаголов (опять-таки линейно связные), не включающие актантов, и союзы. Границы таких групп либо 
задаются служебными П-атрибутами их начальных и конечных ЛС-сущностей, либо определяются по умолча-
нию. Если для ТФ-отсылки найдено отвечающее ей R-правило, при его выполнении может меняться не только 
сам текущий ЛС-запрос, но и его локальная группа: в нее могут вводиться ЛС-запросы, определяющие новые 
ЛС-сущности, удаляться какие-либо из ранее имевшихся ЛС-сущностей и т.п. Поэтому по выполнении любого 
TФ-правила вся локальная группа данной ЛС-сущности начинает обрабатываться заново.  

Примеры, в обработке которых участвуют ТФ-отсылки, приведены в разделе 4 (см. пп. 4.8-4.11). 

3.3. DGF-отсылки  
DGF-отсылки могут содержаться в ЛС-запросе изначально, появляться при ТФ-обработке или вводиться по 

умолчанию. В системе RussLan по умолчанию вводятся, например, R-отсылки от предлога к припредложному 
существительному и от него к предлогу, а также от прилагательного к определяемому им имени и обратно. В ка-
честве припредложного/определяемого имени при этом берется такое существительное справа от предлога/при-
лагательного, что в промежутке между ними либо нет границ локальных групп, либо выделяемые такими 
границами группы входят в этот промежуток целиком. По умолчанию может устанавливаться и связь сказуемого 
с подлежащим: для личного глагола, не имеющего R-отсылки к подлежащему, таковым считается ближайшее к 
нему слева существительное в номинативе. 

Среди DGF-отсылок, являющихся атрибутами одной и той же сущности, вначале обрабатываются F-
отсылки, затем G-отсылки и последней – D-отсылка (по определению дерева, не более одной). Если DGF-отсылка 
содержит вложенные R-отсылки, ее обработка идет "изнутри вовне": от наиболее глубоко вложенного ЛС-запро-
са, не содержащего собственных R-отсылок, к ЛС-запросам последовательно меньшей степени вложенности – 
т.е. от элементов ЛС-контекста, максимально удаленных в структуре данного его фрагмента от самой формируе-
мой ЛС-сущности, ко все более близким к ней единицам. R-правила ищутся при этом только для R-отсылок, не 
имеющих вложенных отсылок. Содержательно такие R-правила задают прежде всего формальные модели 
управления ЛС-сущностей (лексические или грамматические), но могут отсылать также к семантическим, 
лексико-функциональным, трансформационным и другим сведениям об этих ЛС-сущностях. 

 3.4. Лексико-морфологические (Мф-) R-отсылки 
Мф-отсылка служит для верификации определения формируемой словоформы Сформ по свойствам ее лек-

семы и П-атрибутов и вводится в ЛС-запрос, когда он не содержит ни других R-отсылок, ни требующих их при-
знаков. Задается она R-функцией Mf и отсылает сущность Сформ к самой себе, так что получаемый ЛС-запрос 
имеет вид:  

<Сформ> Mf[<Сформ>] 
Если имеющееся определение словоформы не отвечает требованиям полноты, непротиворечивости и син-

тетической реализуемости, и не может быть скорректировано прямо при обработке Мф-отсылки, в ЛС-запрос 
вводится нужный тип ТФ-отсылки. Прямую МФ-коррекцию иллюстрирует пример в п. 4.12 раздела 4, Мф-
обработку с вводом ТФ-отсылок – в частности, примеры из пп. 4.10-4.11. 

3.5. Морфолого-линейные (Мл-) R-отсылки  
Мл-отсылки уточняют лексико-морфологическую часть ЛС-запроса с учетом его линейного контекста в 

именных группах с нумеративами (квантификаторами и числительными). При первичной обработке таких групп 
каждой участвующей в них ЛС-сущности приписываются служебные П-атрибуты, задающие тип имеющихся в 
группе нумеративов и их позицию относительно данной сущности. Затем группа проходится заново с построени-
ем и обработкой для каждого ее участника Мл-отсылки к нему самому:  

<Сформ> Ml[<Сформ>]  
Это позволяет, в частности, по-разному оформлять прилагательные, стоящие в таких группах, resp., слева и 

справа от нумеративов (см. п. 4.13 раздела 4). 

4. Лингвистические функции R-отсылок, реализованные в системе RussLan 
Проиллюстрируем ряд лингвистических явлений и операций, реализуемых в системе RussLan средствами 

аппарата R-отсылок и R-правил, на примерах конкретных ЛС-заданий и результатов их обработки. Строго гово-
ря, на выходе Синт-синтеза строятся только ЛМ-определения словоформ, но здесь мы для наглядности приводим 
уже сами соответствующие словоформы. Входные и промежуточные данные даны в примерах прямым шрифтом 
и отделены друг от друга и от выходных единиц стрелкой ⇒. Выходные единицы представлены курсивом, 
элементы их ЛС-контекста, для которых во входных представлениях нет своих ЛС-запросов, даются при выход-
ных единицах в угловых скобках (прямым шрифтом).  

4.1) Уточнение номера зависимости по ее семантической интерпретации СИ в ЛС-запросе. 
ребенок мн R D1[<<экспериенцер>> нравиться R     
            G2[<<объект>> сказка мн]] ⇒ 
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ребенок мн R D2[<<экспериенцер>> нравиться R     
            G1[<<объект>> сказка мн]]  ⇒ 
 детям <нравятся сказки> 

При сохранении для ЛЕ ребенок роли подлежащего D1 глагола нравиться, а для ЛЕ сказка роли его допол-
нения G2 синтез дал бы ошибочный результат: *дети <нравятся сказкам>. Мена D1 на D2 и G2 на G1 
обеспечивается за счет сопоставления их контекстных СИ (resp., <<экспериенцер>> и <<объект>>) с се-
мантическими интерпретациями валентностей глагола нравиться в его словарной статье. 

4.2) Влияние "хозяев" на оформление "слуг". 
на 
комиссия R D2[зависеть R G1[ оценка]] 
 ⇒ <оценка зависит> от комиссии 
Предлог на мог появиться во входном ЛС-задании, например, в результате грубого (пословного) 

перевода англ. depend on.  

4.3) Влияние "слуг" на оформление "хозяев".  
убедить прош R Gm[безуспешно] G1[он ж-род]  
 ⇒ <она безуспешно> убеждала 

4.4) Влияние позиции "слуги" на его оформление.  
приехать NN{1_4} прош RD2[знать NN{1_2} R  
           G1[я NN{1_1}]] G1[он NN{1_3}] . 
 ⇒  <я знаю> что <он> приехал 

приехать NN{2_2} прош RD2[знать NN{2_4} RG1[я NN{2_2}]] G1[он NN{2_1}] . 
 ⇒ то, что <он> приехал < я знаю> 

Атрибут вида NN{i_j} в определении ЛС-сущности задает ее исходную позицию в тексте: i – это поряд-
ковый номер содержащего ее предложения, j – ее собственный номер в этом предложении. 

4.5) Влияние дистантного ЛС-контекста. 
трудный RD3[считать RG1[я мн] G2[задача]] 
 ⇒  <мы считали задачу> трудной 
слава R D2[щадить R D2[мочь прош R Gm[не]]] 
 ⇒  <Не мог щадить он нашей> славы 

4.6) Явления лексической обусловленности.  
начать прош doqq RG1[зал] G2[аплодисменты] 
сильный doqq 
аплодисменты RD2[начать прош doqq R  
              G1[зал] RG2[аплодисменты]  
⇒  <Зал> разразился бурными аплодисментами 

Здесь, как и в примерах пп. 4.7-4.10, а также в примере с лексемой молоко из п. 4-15, при синтезе при-
влекаются, помимо прочих, сведения о релевантных для обрабатываемых ЛЕ лексических функциях [4]. 

4.7) "Двусторонняя" лексическая обусловленность. 
фотография R D3[узнать R G1[дед] G2[[внук]] 
 ⇒ <дед узнал внука> по фотографии 
фотография R D3[смотреть R G1[лицо] G2[я]] 
 ⇒ <это лицо смотрело на меня> с фотографии 

Ср.: узнал из разговора; смотрел из окна.  
Заметим, что в принципе глагол узнать может сочетаться и с предлогом на, ср.: узнать на фотографии 

своего коллегу. Но по приведенному здесь ЛС-запросу с этим глаголом не может быть синтезирована группа на 
фотографии, так как при глаголе узнать она является сирконстантом, а в данном ЛС-запросе формируемая 
единица определена как его актант D3. 

4.8) Снятие конфликта между семантическими требованиями к актанту и его семантикой. 
статья RD1[изучать RG2[вопрос]] 
изучать RG1[статья] G2[вопрос] 
   ⇒ Автор статьи изучает <вопрос> 
статья RD1[изучать RG2[вопрос]] G1[аспирант] 
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изучать RG1[статья RG1[аспирант]] G2[вопрос] 
 ⇒ В статье <аспиранта> изучается <вопрос> 

4.9) Морфолого-синтаксические перифразы. 
найти:прич.буд.3л.мн  ⇒  которые найдут 
победить буд R G1[я] G2[соперник]]  
 ⇒  <я> одержу победу <над соперником> 

4.10) Развертывание фразеологии.  
съесть_собаку прош R G1[мы] G2[это]  
   ⇒ <мы на этом> собаку съели 

4.11) Аналитическое формообразование.  
продумать пасс.прош.ж-род ⇒ была продумана 

4.12) Коррекция морфологических характеристик.  
разостлать личн.изъяв.3л.ед        ⇒ 
разостлать нсв.наст.личн.изъяв.3л.ед ⇒ 
расстилать наст.личн.изъяв.3л.ед ⇒ расстилает 

4.13) Влияние числительных на своих соседей.  
этот 
один 
тысяча  
пятьсот 
льготный 
билет 
⇒ эти одна тысяча пятьсот льготных билетов 

4.14) Оформление актантов "незнакомых" лексем.  
спина R D3[вскурдячить прош R 
           G1[куздра] G2[мешок]]  
⇒ <глокая куздра вскурдячила мешок> на спину 

4.15) Синтаксическая обработка по умолчанию. 
многочисленный 
нерелевантный 
для 
окончательный 
результат 
деталь 
мы 
в  
данный 
отчет 
опустить  ⇒  многочисленные нерелевантные для окончательного результата детали мы в данном 

отчете опускаем 

каждый 
жирный 
молоко ⇒  каждый вид жирного молока 

В силу ограничений объема, мы не имеем возможности рассмотреть состав и форматы R-правил, обес-
печивающих рассматриваемые виды обработки, как и типы, форматы и организацию других учитываемых в ней 
лингвистических данных (частично это описано в [4], [5]). Отметим также, что ввиду экспериментального 
характера системы RussLan приведенные примеры являются прежде всего иллюстративными: демонстрируются 
возможности описываемых механизмов, а не те или иные лингвистические решения. Что касается 
лингвистического обеспечения текущей версии системы, то поскольку словарная и грамматическая информация 
вводится в его состав в основном в рамках отладки механизмов и средств синтеза, различные аспекты русского 
синтаксиса отражены в нем весьма неровно. Наиболее полно описаны числительные и предлоги, а также неко-
торые морфолого-синтаксические и формально-синтаксические умолчания (в частности, оформление первых 
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двух глагольных валентностей). Формальные и семантико-синтаксические модели управления разработаны 
примерно для трех тысяч лексем, но большей частью еще требуют отладки. Соответственно, не приведены к 
окончательному виду списки используемых синтаксических и семантических признаков, семантических ролей, 
лексических функций и т.д. Важно, однако, что описываемый здесь аппарат R-отсылок и R-правил не налагает 
каких-либо ограничений на их количество и конкретный вид, но опирается только на состав и формат полей, ко-
торые предусмотрены для их записи в статьях лингвистических сущностей (и инвентарь которых являетя общим 
для всех отделов словаря и грамматики).   

5. Заключение 
Как видно из предыдущего изложения, аппарат R-отсылок и R-правил представляет собой многофункци-

ональное формальное средство, позволяющее решать широкий спектр задач синтаксического синтеза. Он не 
имеет также жесткой привязки к тому или иному конкретному естественному языку, что позволяет говорить о 
его универсальности.  

В то же время реализация данного аппарата в системе RussLan базируется на ряде лингвистических умолча-
ний (в основном касающихся взаимодействия отношений зависимостей и кореферентности с линейной струк-
турой текста), которые свойственны только языкам с определенными типологическими характеристиками. Это 
повышает эффективность синтезирующих процедур, но ограничивает их универсальность только языками дан-
ного класса. Наиболее жесткое из таких ограничений состоит в том, что служебные показатели управления пола-
гаются только препозитивными, так что данная реализация рассматриваемого аппарата неприменима, скажем, к 
языкам типа японского, где аналогичные показатели постпозитивны.  

Ряд других встроенных в систему RussLan механизмов линейно-структурного взаимодействия затрагивают 
не столько сам факт ее применимости к языкам, типологически отличным от русского, сколько эффективность ее 
применения к ним. Так, в ней предусмотрены переносы морфологических свойств существительного к предшест-
вующим ему прилагательным, а также возможность лексической модификации прилагательных по 
предпочтениям следующих за ними существительных, нерелевантные, скажем, для французского языка. Перенос 
по умолчанию свойств существительного в номинативе к следующему за ним глаголу эффективен для языков 
типа SVO или SOV, но не VSO, и так далее. Тем не менее класс языков, к которым применима описываемая 
система, представляется достаточно широким, чтобы рассматривать ее как синтезатор принципиально много-
язычного типа.  
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Проблема поиска ключевых слов в непрерывной речи актуальна в системах 
безопасности, телефонных сервисах, а так же в ряде прикладных задач. В статье описана 
система, разработанная на основе динамического программирования и синтезатора речи. 
Однопроходный метод позволяет достичь  высоких процентов поиска, с относительно 
небольшой ошибкой ложных срабатываний. 

 

Введение 
Метод поиска ключевых слов (KWS: Keyword Spotting) является одним из эффективных способов 

автоматического поиска необходимого фрагмента фонограмм в огромных звуковых базах или звуковых потоках. 
Хотя концепция KWS не нова, применимость её в коммерческих целях для систем реального времени возможна 
лишь с недавних пор. Практическое применение таких «поисковиков» может быть в системах национальной 
безопасности, телефонных сервисах,  системах контроля качества, системах речевых фильтров (например, 
фильтр нецензурной лексики) и в ряде других.  

Существует несколько подходов к методам поиска ключевых слов [1]: 
• KWS  основанные на распознавании слов;   
• KWS основанные  на  распознавании   последовательности фонем;  
• KWS основанные на распознавании слитной речи;  

При этом, методы сопоставления речевых сигналов может быть как метод динамического 
программирования (впервые предложенный Bridle [2] в качестве метода поиска ключевых слов), так и 
статистические метод скрытых Марковских моделей [3]. В данном докладе представлен метод, основанный на 
распознавании изолированных слов с использованием динамического программирования. 

Концепция KSW имеет ряд особенностей по сравнению с методами, применяемыми в областях 
распознавания речи  систем управления голосом. При использовании технологии поиска приходится иметь дело 
со слитной речью двух или более дикторов. Разговор может идти на произвольные темы, которые могут иметь 
неограниченный словарный состав (при этом язык диктора может меняться). В этом случае для поиска по 
шаблонному методу необходимо иметь эталоны произвольного характера.  

Главной особенностью разработанной системы является возможность ввода ключевого слова с клавиатуры. 
Традиционные же системы предлагают сначала надиктовать и подготовить массив звуковых данных, которые в 
дальнейшем будут служить эталонами ключевых слов. Неудобство такого подхода заключается в том, что 
зачастую невозможно собрать достаточное количество звуковых данных, а если речь идёт о поиске в спонтанной 
речи произвольного слова или фразы, сделать такое в принципе не представляется возможным. Вместо этого, 
впервые для русского языка, авторы разработанной системы предложили использовать синтезатор речи. 

Общие описание системы 
Разработанная система поиска состоит из нескольких главных блоков (рис. 1): подготовка первичных 

акустических моделей с помощью синтезатора, процесс обучения с формированием базы эталонов и сравнение 
эталонов с входным акустическим потоком. 

В компании “Центр речевых технологий” вот уже несколько лет успешно развивается система синтеза 
русской речи [4,5]. Качество звучания оценивается как высокое и приближается к натуральному. Множество 
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синтезированных голосов позволяет сформировать достаточное количество синтезированных сигналов для 
формирования массива акустических данных. Ключевые слова в текстовом виде, введённые пользователем, 
поступают на вход синтезатору.  

Для каждого ключевого слова (или фразы) синтезатор автоматически определяет место ударения и 
формирует основные просодические модели. Далее, для каждой модели автоматически формируется набор 
параметров громкости, длительности и основного тона. В целом, для каждого ключевого слова генерируются 15 
различных сигналов, синтезированных каждым голосом. Набор синтезированных голосов и модификация 
каждого из них позволяет сформировать достаточный набор звуковых данных для успешного обучения 
ключевого слова. 

 
 

Рис. 1 Общая схема системы 

Для описания эталонов ключевых слов и преобразования анализируемого речевого сигнала в системе 
использован алгоритм получения первичных признаков, основанный на использовании гребенки БИХ фильтров 
второго порядка: 

2
2

1 −− −+= nninn yryCxy   
 
где iC - коэффициент фильтра с номером i, r – радиус полюса (один для всех фильтров гребенки). 

Центральные частоты фильтров рассчитываются по формуле: ),2/())2/(cos( π⋅⋅⋅= rCarFf ii  
 
где F – частота квантования. 

Получение данного набора признаков реализуется следующим образом. Входной речевой сигнал 
оцифровывается с частотой дискретизации 11025 кГц или 8 кГц. Положение окна анализа определяется по 
максимуму огибающей в диапазоне интервалов времени, характерных  для периодов основного тона, 
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к нему применяются описанные фильтры.  
Выход каждого фильтра домножается на коэффициент усиления, обеспечивающий соответствие общей 

огибающей характеристикам слуховой системы человека. Далее выполняется сглаживание во времени 
спектральных компонент фильтром низких частот второго порядка и получение вектора признаков для каждого 
окна анализа путем попарного объединения соседних спектральных компонент. Таким образом, получается 
первичное описание эталонов ключевых слов и входного анализируемого сигнала набором векторов признаков 
размерности 8: энергия и 7 спектральных компонент. 

Подмодуль дообучения организован в качестве дополнительной опции и предназначен для добавления к 
эталону ключевых слов звукового сигнала (например, заранее подготовленный сигнал, вводимый через 
микрофон или телефонную линию). Таким образом, система накапливает эталоны ключевых слов в специальной 
базе и предоставляет возможность быстро и эффективно извлекать их для поиска. 

Сравнение фрагментов входного речевого сигнала и эталонов ключевых слов. 
Сравнение входного потока речевого сигнала и эталонов ключевых слов выполняется известным методом 

нелинейного временного выравнивания (динамического программирования, ДП) с использованием взвешенной 
Евклидовой метрики. 

Входной поток речевого сигнала преобразуется в последовательность векторов признаков и 
просматривается окном длиной равной максимальной длине эталона ключевого слова с шагом, 
соответствующим средней длине звука русской речи при быстром темпе произнесения. Выделяемое окно 
анализируется на значение “речь/не речь” на основе анализа превышения спектральных компонент порога 
шумового окружения и сравнения максимума огибающей с пороговым значением. 

Далее вычисляется расстояние от неизвестного речевого фрагмента до эталонов ключевых слов. При 
использовании метода ДП для вычисления расстояния, определяется путь, соответствующий минимальному 
накопленному расстоянию при прохождении между начальными и конечными точками неизвестного и 
эталонного образа. 

Пусть сравниваются два образа, которые описываются последовательностью векторов: 
},...,,...,,{ 10 Mi xxxxX =  и },...,,...,,{ 10 Mi yyyyY =  

Различие между векторами двух образов определяется последовательностью состояний kC  и обозначается: 

Kk CCCCF ,...,,...,,() 10=  
 

где: 

0C - начальное состояние, 

KC - конечное состояние, 
()F - функция временного выравнивания, которая проектирует временную область одного образа на 

временную область другого образа.  
Метод ДП заключается в том, что ищется такая функция F, при которой путь из состояния С(0) в состояние 

С(K), будет оптимальным, и при этом будет найдено минимальное накопленное расстояние между двумя 
образами. При построении оптимального пути, на каждом шаге алгоритма используется основная формула ДП: 

 

 
взвешенная Евклидова метрика, где x и y вектора, принадлежащие сравниваемым образам, N_SEC – 

размерность векторов признаков. 
Для определения расстояния в конечной точке состояний необходимо вычислить матрицу расстояний 

между последовательностями векторов. Это требует больших вычислительных мощностей и объема памяти. На 
практике обычно последовательно вычисляют две строки матрицы, используя для вычисления следующей строки 
значения предыдущей.  

Полученные расстояния от текущего окна до группы эталонов ключевых слов анализируются. Ищется 
ближайшее расстояние и сравнивается с порогом. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 217

Пороговое значение, используемое в решающем правиле можно изменять, тем самым регулируя процент 
ошибок. Первое приближение порогового значения получается в результате анализа результатов распознавания  
тестовой выборки.  При увеличении порогового значения увеличивается количество ложных срабатываний и 
уменьшается вероятность того, что правильное слово не будет распознано. 

Результаты исследования 
Для оценки любой KWS системы необходимо использовать несколько мер, а именно:  
Правильное определение (Correct spotting) – процент правильно найденных ключевых слов; 
Ложный отказ (False Rejection) – процент ложного отказа ключевых слов; 
Ложное срабатывание (False Alarm) – процент принятия ложных слов в качестве ключевых; 
Разработанная система KWS тестировалась в два этапа: 1. тестирование микрофонной записи; 2. 

тестирование в телефонном канале. Рассмотрим последовательно эти этапы. 
Тестирование микрофонной записи проводилось по файлам, которые содержали технический текст, 

начитанный  дикторами мужчинами через микрофон и оцифрованный через стандартную звуковую карту. Поиск 
осуществлялся по трем ключевым словам: «Незабудка», «Фонограмм», «Каналов ДМА». Было поставлено два 
эксперимента поиска ключевых слов: 
1. По одному эталону на ключевое слово для дикторов подбиралось соответствующее значение основного 

тона. Была выставлена соответствующая анализируемому сигналу громкость эталона.  
Результаты: 

 Для коэффициента ложной тревоги  9.3%, правильность распознавания составила  – 83%, ошибка  – 17%; 
2. Для каждого ключевого слова создавался набор эталонов с различными параметрами уровня громкости, 

темпа и основного тона. Результаты: 
 Для коэффициента ложной тревоги 17.5%, правильность распознавания составила  – 100%, ошибка  – 0%. 

 
Под коэффициентом ложной тревоги понималось значение отношения количества слов, ложно 

распознанных как искомая ключевая команда, к общему количеству слов, произнесенных в анализируемом 
сегменте, за исключением общего количества встречаемости искомого ключевого слова в анализируемом 
сегменте: 

 

 
где: 

FA - коэффициент ложной тревоги; 

FAN - количество ложных срабатываний; 

totalN - общее количество слов, произнесенных в анализируемом сегменте; 

KWN - общее количество встречаемости ключевой команды в анализируемом сегменте; 
 

При тестировании телефонного сигнала анализировались звуковые файлы, приблизительно по 7 мин., с 
записанным разговором на заданную тему. Ключевые слова составлялись отдельно для каждого диктора 
(таблица 1).  

 
 

Номер 
диктора 

Ключевые слова 

01 «Ленинграде» 
«Центре Речевых 
технологий» 

02 «Сталин» 
«Профессор» 
«Синий цвет» 

«Первая демонстрация» 
03 «День космонавтики» 

«Эйзенхауэр» 
«Аризоне» 
«Рузвельт» 

Таблица 1 Список ключевых слов 

 

KWtotal

FA

NN
NFA
−

=
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Для каждого ключевого слова создавался набор эталонов с различными параметрами уровня громкости, 
темпа и основного тона. 

Результаты: 
Правильность распознавания составила 78.5% (ошибка 21.5%) для коэффициента ложной тревоги 60%. 

Большое количество ложных срабатываний обусловлено тем, что телефонный сигнал сильно отличается от 
полученных синтезированных сигналов (в этом случае нужна специальная дополнительная нормировка). Также 
телефонный разговор характеризуется  спонтанной речью, в отличие от микрофонного, где речь 
воспроизводиться в стиле диктанта.  

Преимущества разработанной системы и дальнейшая работа 
При разработке KWS систем реального времени необходимо учитывать ряд факторов, которые являются 

наиболее важными при практическом применении. Перечислим основные их них:  
Фактор продолжительность работы, является одним их критических для конечных пользователей. 

Надёжная KWS система должна работать 24 часа в сутки и уметь обслуживать параллельно несколько каналов. 
Время обработки одного звукового потока не должно быть больше времени его звучания.  

К фактору надёжности, можно отнести такие свойства KWS системы как устойчивость, 
дикторонезависимость, неограниченный набор ключевых слов. 

Гибкость или возможность настройки для KWS систем необходимы для редактирования ключевых слов, 
настроек различных порогов, процентов перекрытия ключевых слов и ряд других собственных параметров. 

Поддержка многоязычности. При  разговоре одного или нескольких дикторов возможна смена языка 
говорящего. Поэтому достаточно важным является поддержка поиска ключевых слов на нескольких языках, в 
рамках одной и той же KWS системы.  

Разработанная система удовлетворяет практически всем перечисленным требованиям. Так, 
продолжительность работы системы не ограничена временными рамками и показывает надёжную, стабильную 
работу. Количество входных ключевых слов так же не ограниченно, однако разработчики рекомендуют 
использовать список, состоящий менее из 100 ключевых слов. Набор параметров, предоставляемых для 
изменений, делает систему гибкой и адаптируемой. 

В качестве дальнейшего развития предполагается добавлять синтезированные голоса, а так же реализовать 
систему мультиязычного синтеза, с поддержкой множества языков. Одним из вариантов практического 
применения системы поиска является  ее применение в телекоммуникационных комплексах, поэтому для более 
надёжного поиска в таких комплексах необходима  специальная нормировка синтезированного сигнала. 
Проведённые исследования показали, что результаты поиска сильно зависят от  входных параметров 
синтезированного сигнала. Лучшие результаты были получены с помощью ручной корректировки входных 
параметров (как было показано выше), таких  как громкость, тон, тембр. Градация этих параметров на различные 
уровни (например, для тона: низкий, средний, высокий) позволили развить ещё одно направление – 
автоматическую подстройку синтезатора под входной акустический поток. Предполагается, что алгоритм будет 
анализировать входной сигнал для извлечения наиболее оптимальных характеристик. 

Однопроходный метод позволяет реализовать достаточно быстрый поиск. Так для одного ключевого слова 
время поиска составляет менее 5 % от длины записи.  

Программная реализация и внедрение 
Разработанная система поиска ключевых слов реализована в виде отдельного SDK, включающая 

динамические библиотеки, заголовочные файлы, примеры использования, демонстрационную программу  и 
документацию. По техническим характеристикам для успешной работы SDK необходимо 100 Mb свободного 
дискового пространства на жестком диске, не менее 128 Mb оперативной памяти и процессор с частотой не ниже 
1кГц. 

Демонстрационная программа (Рис. 2) выполнена в виде Win 32 приложения, и предназначена для 
демонстрации основных возможностей SDK. Пользователю предлагается набрать ключевые слова и выбрать 
источник поиска. Результаты поиска формируются в таблице, с указанием границ ключевых слов и процента 
достоверности (высчитывается относительно порога). Графический, интуитивно понятный интерфейс делает 
систему простой в и использовании и тестировании работы SDK. 
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Рис. 2 Демонстрационная программа 

Реализованное программное обеспечение (SDK) было внедрено в коммерческую систему многоканальной 
записи, регистрации и архивирования звуковых сигналов, Незабудка II [4].  
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА СОЗДАЮЩИХ 
ВОСПРИЯТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗВУКОВ РЕЧИ 

ANALYSIS OF THE VOICE PARAMETER SIGNAL TO GIVE A SPEECH 
PERCEPTION OF ELEMENTARY SOUNDS 

 

Э.Г. Кнеллер (keg@istrasoft.ru)  
Консорциум “Российские Речевые Технологии”, ”ИстраСофт” 

Рассматривается новый подход к первичной обработке сигнала, выделению и 
измерению его параметров, непосредственно отвечающих за восприятие звуков речи 
естественных языков. 

 

В настоящее время системы распознавания речи главным образом основаны на формально-математическом 
аппарате скрытых Марковских моделей. В них используется недостаточная первичная обработка сигнала для 
выделения признаков звуков. Этот подход обеспечивает минимально приемлемую надежность распознавания - 
около 90% только в строго фиксированных условиях, - но отличается неустойчивостью по отношению к помехам 
внешней среды и каналу связи, что существенно сужает область его применения.  

Фирмой «ИстраСофт» (www.istrasoft.ru) разработан новый подход к первичной обработке сигнала, 
позволяющий выделить и измерить его параметры, непосредственно отвечающие за ощущение того или иного 
звука речи соответствующего языка. Он основан на математической модели улитки, как первичного анализатора 
акустофонетической информации, и классификации измеренных параметров речевого сообщения для получения 
полной транскрибации речи. Полная транскрибация (Rich transcriptions) - это процесс преобразования звуковых 
сигналов к полно аннотируемому текстовому представлению (слова + метаданные). В отличие от речевых 
технологий, разработанных другими компаниями, наша технология позволяет выделить и измерить в речевом 
сигнале фонемы, независимо от особенностей голоса говорящего, что дает хорошие результаты даже при 
высоком уровне фонового шума. 

Под фонемами мы понимаем только ту часть речевого сигнала, которая создает ощущения элементарного 
звука речи естественного языка. 

В процессе исследований были определены и измерены первичные характеристики и границы зон 
параметров речевого сигнала, передающих (создающих) ощущения звуков речи соответствующего языка. Как 
известно ощущение звуков речи можно создать, генерируя их как, естественными системами (речь человека или, 
например, попугая), так и искусственными. При естественной или искусственной генерации речи в речевом 
сигнале изменяются физические параметры, которые, воздействуя на мембрану уха, возбуждают группы 
рецепторов. Изменения этих параметров во времени создают звуковые образы (траектории параметров во 
времени), воспринимающиеся как соответствующие звуки языка.  

Поставленная задача заключалась в исследовании речевого сигнала, определении и визуализации 
параметров, создающих ощущения звуков (фонем), измерении и классифицировании этих параметров. 

При исследовании были рассмотрены следующие аспекты:  
• обработка сигнала 
• слуховые модели 
• артикуляторные модели 
• модели произношения 
• алгоритмы поиска 
• обучающиеся алгоритмы 

и возможные способы извлечения метаданных из речевого сигнала, включающих информацию о:  
• акценте и эмоциях 
• стилях говорения  
• интонации речи (например, вопрос или утверждение) 

Как известно, звуки речи человека генерируются, как правило, артикуляционным аппаратом. В общем, его 
математическую модель можно представить в виде возбуждающих генераторов тонового и белого шума и 
группы фильтров, модуляторов и ключей (рот, нос, язык, губы), обеспечивающих фильтрацию и формирование 
определенного ощущения звука. При генерации речи речевым аппаратом человека для получения различных 
типов звуков используются следующие физические принципы: 
• генерация голосовой щелью периодических звуковых импульсов (сигналов), в этом случае получается 

"гласный" звук 
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•  формирование артикуляционным аппаратом шумового сигнала (в этом случае голосовая щель 
отключена), получается “шипящий согласный” 

•  смешанные шипяще-тоновые звуки типа “З”и “Ж”, где одновременно присутствует шумовая 
составляющая, модулированная голосовой щелью, или типа “Р”, где модулируется тоновый сигнал 

•  перекрытие потока воздуха артикуляционными органами и последующим акустическом ударе, 
генерируется “взрывная согласная” 

• отсутствие звука-“пауза”  
• изменение параметров артикуляции в процессе генерации звука, создающее ощущение определенного 

звука (дифтонги, аффрикаты). 
• относительное изменение основного тона, определяющее интонацию. 

Наиболее известной характеристикой речевого сигнала является основной тон. Эта характеристика 
представляет собой обычную частотную модуляцию сигнала, параметры которой легко измеряются. 
Классифицируются относительное изменение частоты, и ее траектория во времени при произнесении слова или 
фразы. Относительное изменение частоты может достигать 15%, что в европейских языках передает 
эмоциональную составляющую речи, а в некоторых восточных - смысловую. Так, в русском языке различные 
траектории вызывают ощущение до 28 типов эмоций. Установлено, что период основного тона разных людей 
(мужчин и женщин, взрослых и детей) находится в диапазоне 50-250 Гц.  

Согласно теории распознавания речи, основанной на формантной модели, по формантам можно определять 
звук. Наши исследования показали что, форманты это только один из способов генерации звука, служащий для 
получения соответствующих физических характеристик сигнала создающих ощущение звука. Так, например звук 
“А” у различных людей может состоять как из одной, так и из двух формант. Положение формант на частотной 
оси у голосов различных людей (мужчин и женщин, детей и взрослых) также прямо не коррелирует с 
соответствующими звуками. Кроме того, некоторые форманты присущи индивидууму, создают ощущение его 
индивидуальности (узнаваемости) и не влияют на формирование ощущения звуков речи. Такие форманты могут 
использоваться при идентификации личности.  

Известно, что ухо преобразует акустический сигнал в спектральную область. Этот преобразователь имеет 
хорошо исследованные характеристики чувствительности по частоте и линейности преобразования в 
зависимости от энергетики в спектральных зонах, времени воздействия сигнала, его динамики и времени 
восстановления чувствительности после воздействия (эффект маскирования, спектральные зоны – барки и т.п.) 

Поэтому алгоритмы, используемые для преобразования сигнала в спектральную (частотную) область 
должны иметь характеристики частотной чувствительности и линейности, близкие к таким при естественном 
преобразовании звукового сигнала ухом. Это требование является необходимым для правильной интерпретации 
значений этих характеристик при распознавании и синтезе речи. 

Обычно для первичного частотного преобразования в спектральную область в существующих алгоритмах 
применяется Фурье преобразование. Его недостатком является сворачивание временного отрезка в точку, что не 
позволяет выделить и измерить динамические параметры взрывных звуков. Вайвлет – преобразования, наоборот, 
имеют большое разрешение во временной области, что не нужно при измерении других типов звуков и их 
комбинации. 

Нами была разработана математическая модель спектрального преобразователя. Эта модель основана на 
выделении спектра гребенкой рекурсивных фильтров с настройкой параметров выделения в соответствии с 
характеристиками чувствительности, близкими к естественному преобразователю звукового сигнала, каким 
является ухо. 

Проведенные нами исследования показали, что определяющими характеристиками, создающими ощущения 
звуков речи (фонем), вне зависимости от типа возбуждающего сигнала шумового, тонового или их комбинации, 
являются некоторые параметры (Рис. 1), в том числе динамические, речевого сигнала, воздействующие в течение 
значимых отрезков времени (5-20мс, 20-50мс. 50-100мс). Это: 
• относительная энергетика спектрального воздействия в определенных зонах 
• количество зон относительного спектрального воздействия  
• ширина зоны относительного спектрального воздействия 

и параметры, которые определяют ширину зоны воздействия: 
• частота среза спектрального воздействия 
• наклон частоты среза спектрального воздействия  
• добротность воздействия сигнала  
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Рис. 1 Характеристики речевого сигнала, создающие ощущения звуков речи 

 
Имеются несколько типов вышеперечисленных характеристик, описывающих изменения этих 

физических параметров во времени в зонах воздействия:  
•  статические  
•  динамические, 
•  взрывные. 

Под статическими нами понимаются характеристики, параметры которых незначительно изменяются в 
течении 30-100 мc и более. 

Под динамическими понимаются характеристики, параметры которых изменяются по определенным 
траекториям в течение 30-100 мс, причем траектории могут иметь разный знак, но величина производной 
одинакова (важна динамика, а не ее знак). 

Под взрывными понимаются характеристики, параметры которых изменяются по определенным 
траекториям в течении 10-20 мс. 

Зон воздействия может быть одна, две или три. 
Разработана методика определения граничных параметров значащих характеристик сигнала, отвечающих за 

ощущения звука. Предложены алгоритмы измерения этих параметров. Критерием определения соответствия 
характеристики тому или иному звуку, правильности определения границ параметров, служила оценка звука, 
который генерировался на основе выделенных параметров, экспертами. 

В настоящее время разработанные алгоритмы используются для визуализации фонем и получения оценки 
произношения звуков в известных языковых обучающих программах серии “Профессор Хиггинс”, выпускаемых 
фирмой “ИстраСофт”, для сжатия звуковых файлов с целью уменьшения их, а также для работы программы в 
сети Интернет.  

Создан DLL модуль, на основе которого разрабатываются программы для 
•  передачи речи и музыки через Интернет  
•  голосовой почты  
• компрессии звуковых баз данных 
• компактной записи речи и музыки.  

Написаны демонстрационные программы ‘Sound Squeezer” (сжатие музыки и речи),”SF6 player” 

(проигрывание сжатых файлов), “IstraSoft Voice Commander" (командное голосонезависимое распознавание). 
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РЕКУРСИВНОСТЬ И ПРОЕКТИВНОСТЬ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
В РУССКОМ ТЕКСТЕ1 

СO-ORDINATION RECURSIVENESS AND PROJECTIVITY IN RUSSIAN TEXT 

Т.Ю. Кобзарева (stamstam@mtu-net.ru) 
РГГУ, Москва 

 
Анализ сочинительных связей – необходимая составляющая автоматического 

синтаксического анализа. Рассматриваются свойства структуры предложения при 
сочинительном сокращении: проективность и рекурсивность сочинительных отношений в 
структуре предложения. Эти свойства в значительной степени определяют зоны анализа при 
построении сочинительных и подчинительных связей и систему предпочтений как на этапе 
сегментации (при поиске простых и придаточных предложений и обособляемых оборотов 
всех типов) при снятии функциональной омонимии знаков препинания и сочинительных 
союзов, так и при внутрисегментном анализе. 

 

1. Введение 
Свойства сочинения рассматриваются с точки зрения линейной организации русского предложения при 

сочинении. Постановка вопроса обусловлена проблемами поверхностно-синтаксического анализа (ПСА) 
предложения, конечной целью которого является представления предложения (S) в виде графа отношений между 
его компонентами2.  

Рассмотрены особенности  структуры, значимые для стратегии ПСА, принятой в разрабатываемой системе, 
где свойства проективности и рекурсивности линейной структуры текста существенно определяют организацию 
динамической составляющей анализа и, соответственно, то,  какие именно модули и в каком порядке работают 
при анализе.  

В линейной структуре текста различаются три вида компонент: 1) слова или морфологически автономные 
группы слов – минимальные морфологически независимые группы (далее обо всех этих единицах будем 
говорить как о словах, так как чаще всего это слова), эксплицитно заданные пробелами [9]; 2) сегменты: простые 
и придаточные предложения, деепричастные и другие обороты, требующие обособления, т.е. отрезки с 
эксплицитно заданными границами и 3) операторы – знаки препинания, сочинительные союзы и их комбинации, 
служащие границами сегментов или манифестирующие связи слов или сегментов [5]; и два вида отношений слов 
и сегментов: направленные от хозяина к слуге отношения подчинения (несимметричные, нерефлексивные и 
нетранзитивные) и ненаправленные отношения сочинения (рефлексивные, симметричные и транзитивные).  

Специфика системы состоит в том, что анализ организован как последовательность модулей, и есть 
отдельный модуль сегментации, строящий сегменты, работа которого предшествует работе модуля 
внутрисегментного анализа, строящего связи слов в уже построенных сегментах, и модуля межсегментного – 
строящего граф связей сегментов. Такой порядок работы отличается от принятого в [6,2], где внутрисегментный 
анализ [6] – это построение связей слов в исходных сегментах  (отрезках между двумя ближайшими знаками 
препинания или союзами), а межсегментный [2] – построение всех остальных связей, и нет отдельного этапа 
построения  сегментов (сегменты в нашей терминологии – это, по терминологии [6,2], – сегменты 
«окончательные, приведенные»).  Кроме того, в отличие от [6,2,1] строятся сразу только правильные связи и 
истинные на поверхностно-синтаксическом уровне неоднозначности (насколько это позволяет этап разработки 
лингвистического базиса системы). 

Обсуждаемые ниже особенности сочинения весьма существенны для организации процедур ПСА, так как 
анализ сочинения - одна из важных задач ПСА. В разрабатываемой системе анализ сочинения делится на три 
области: анализ сочинения любых слов внутри сегмента, кроме предикативных вершин сегментов, анализ 
сочинения сказуемых – рекурсивная процедура, используемая в ходе построения придаточных и простых-
главных предложений; анализ сочинения предикативных вершин сегментов – не сказуемых и сочинения 
придаточных как их соподчинения, проводимые в ходе сегментации и межсегментного анализа. Суммарно 
анализ сочинения позволяет разрешать функциональную омонимию операторов [5] при построении сегментов и, 
устанавливая сочинительные отношения, помогает определить границы сегментов и границы проективных зон 
поиска подчинительных связей. 

                                                           
1 Работа подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ № 03-06-80109. 
2 Проблема рассмотрена в рамках подхода  системы ПСА, разрабатываемой в Отделении интеллектуальных систем РГГУ и 
представленной в [3,4]. 
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2. Функциональные особенности структуры сочиненных групп 
2.1. Сочинительное сокращение 
При продуцировании отношения сочинения как отношения, возникающего в результате сочинительного 

сокращения, когда «вынесением за скобки» (в некоторых случаях – с определенными изменениями 
морфологических характеристик) общего члена сочиненных групп (старый папа и старая мама ⇒ старые (папа 
и мама)) происходит объединение нескольких исходных синтаксических структур. 

В результате «вынесения за скобки» общего хозяина или слуги слова или сегменты оказываются в графе 
подчинительных связей функционально единой группой в структуре S по отношению к этому общему хозяину 
или слуге: (загорелые и веселые) дети; В Москве (было холодно и топили печи); (На столах и на лавках) лежал 
слой пыли. При этом и сами «вынесенные за скобки» слова  мальчик и веснушчатая девочка, (которые уже 
устали, с которыми никто не разговаривал и которым уже ничего не хотелось) могут быть сочиненными, так 
как и каждое из сочиненных придаточных здесь можно рассматривать как общий «вынесенный за скобки» член 
по отношению к первой группе вынесенных за скобки мальчик и веснушчатая девочка. 

При этом каждое из сочиненных слов (как любое слово в предложении) потенциально является вершиной 
некоторой ветки графа, то есть может иметь собственных (не общих для всей сочиненной группы) слуг. 

Таким образом, сочиненные слова в графе выступают в двух качествах: 
1) как составляющие сочиненной группы – однородные члены, представляющие в графе функционально 

единое целое – один узел графа с определенными условиями согласования со своими хозяевами и 
слугами; 

2) как несколько отдельных вершин – потенциальные корни веток графа, имеющие собственных слуг. 
Именно с этой функциональной двойственностью сочиненных слов связана обсуждаемая ниже специфика 

моделирования структуры графа предложения. 

2.2. Обязательная манифестация сочинения в тексте 
При автоматическом анализе свойств текста, не являющегося записью или имитацией разговора, 

существенно, что 1) каждый знак препинания обязательно имеет хотя бы одно из двух видов значений: 
манифестирует сочинительную связь или\и является границей сегмента [5] и 2) сочинительная связь в тексте 
обязательно эксплицитно выражена оператором сочинения (Fk): знаком препинания, сочинительным союзом или 
их комбинацией. Таким образом, если два слова или сегмента сочинены, то в тексте обязательно существует Fk, 
манифестирующий их сочинительную связь. 

3. Сочинительное сокращение как фактор недревовидности графа 
Рассмотрим особенности структуры предложения, характерные для функционирования сочиненной группы 

в ее первом качестве – как единого целого в графе. 
При изображении графа по Теньеру, когда сохраняется порядок следования слов по горизонтали, а слова – 

узлы графа располагаются на разных уровнях соответственно иерархии подчинительных связей, «для 
правильных синтаксических структур, изображенных в виде дерева, <…> перпендикуляры, опущенные из узлов 
дерева, не пересекают его ветвей» [2]. 

 
 
При сравнении заданного таким образом свойства проективности с изображением связей над цепочкой слов 

и знаков S «свойство проективности, с одной стороны, и свойства непересечения и необрамления, с другой 
стороны, точно соответствуют друг другу…» [2]. 

Естественный граф связей, соответствующий структуре  Папа попрощался, и папа ушел ⇒  папа 
(попрощался и ушел), получается следующий: 

 
Или, в ином представлении: 
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Для сохранения проективности графа в подобных ситуациях [1,6] обычно вводят три условных приема 

фиксации связей:1) для сочиненных групп для каждых двух сочиненных слов первое слева направо по порядку 
следования в тексте слово считается хозяином ближайшего следующего, 2) для фиксации связей, общих для 
группы сочиненных, представителем группы выступает первое слева направо сочиненное, 3а) оператор Fk – 
сочиняющий союз, так как сочиняющая запятая нигде в описаниях не встречается – считается подчиненным 
правому из сочиненных [6] или 3б) Fk подчинен левому сочиненному, а ему подчинено правое сочиненное [1]. 

При такой записи мы условно приравниваем симметричное, рефлексивное и транзитивное отношение 
сочинения нерефлексивному, нетранзитивному и несимметричному отношению подчинения, но этот способ 
фиксации в  конструкции, например,  старые и больные папа и мама, где сочинены и хозяева и слуги  и 4 из 5-
ти связей графа заданы условно, обеспечивает его проективность, т.е. дает возможность считать его структуру 
правильной: 

 
 
Существенно, что при этом не удается фиксировать синтаксическую омонимию для конструкций типа 

Старые мужчины и женщины;  давно знаю и люблю и др. 
Если же фиксировать все имеющиеся связи, не используя искусственных приемов (подчинительные – со 

стрелкой, сочинительные – без стрелок), то сочинительное сокращение, даже если всю сочиненную группу 
рассматривать как единое целое, порождает недревовидность графа и соответствующую непроективность 
подчинительных связей (пунктиром – связь факультативная. Порождающая неоднозначность интерпретации): 

 
Т.е. общие слуги или общие хозяева сочиненных слов нарушают древовидность и проективность структуры. 
В другой форме представления: 

 
Для того, чтобы иметь возможность различать синтаксическую омонимию, нужно фиксировать все связи: 
 

 
Как показано в [7], общий хозяин\слуга сочиненных слов в линейной структуре предложения обычно 

находится вне отрезка, ограниченного сочиненными словами. Например, при вынесении за скобки 
согласованного определения:  «загорелый мальчик и загорелая девочка» ⇒ загорелые мальчик и девочка»,  
линейного фрагмента ветки сказуемого с его слугами: «мальчик поет громко, и девочка поет громко» ⇒ 
«мальчик и девочка поют громко» и др.  
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Необходимо при анализе иметь в виду, что это правило может нарушаться. Например, подлежащее при 
сочинении сказуемых: 

 
4. Рекурсивность и проективность сочинительных связей 
Рассмотрим особенности структуры линейного текста, связанные со вторым свойством сочиненных слов, то 

есть с тем, что каждое из сочиненных может иметь своих собственных слуг, т.е. является корнем некоторой ветки 
в графе подчинительных связей. 

О рекурсивности линейной структуры S, используя понятия гнездования, вставления и самовставления, 
писал еще Хомский [8], рассматривая эту особенность с точки зрения подчинительных отношений. 

В примере  Любящий путешествовать и выступать  и  знающий себе цену, этот артист…  сочиненная 
группа  путешествовать и выступать  вставлена в сочиненную группу  Любящий … и знающий. В линейной 
структуре S возникает «матрешка» из сочиненных групп. 

Рассмотрим несколько свойств таких структур. 
1-ое свойство рекурсивной структуры СС: слово, находящееся  внутри сочиненной группы (т.е. между 

двумя сочиненными) может быть сочинено только со словом, находящимся тоже внутри: 

 
Рис.9: иллюстрирует проективность сочинительных связей: если  одно из сочиненных слов группы – Lk –

находится между двумя ближайшими сочиненными  Li и Ln в цепочке другой сочиненной группы , то любое 
слово Lj,  входящее в эту сочиненную группу, должно находится  в отрезке между Li и Ln. 

Если бы слово Lk между  двумя сочиненными было сочинено со словом Lj вне отрезка, ограниченного 
сочиненными (Рис.10), это порождало пересечение сочинительных связей, т.е. их непроективность: 

 
1-ое свойство рекурсивной структуры СС («матрешки») иллюстрирует Рис. 11 - фрагмент картинки  

результата анализа сочинения в модуле сегментации: СС изображены скобками под текстом (Программная 
реализация модуля сегментации И.М.Ножова [11]) 

Он услышал вокруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел 
внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, 
двигая врозь коленями. (Набоков)  

 

 
Рис.11 

В рекурсивной структуре [навестил [старшего брата и заболевшую гриппом мать] и [долго и охотно] 
рассказывал]   в сочиненную группу [навестил… Fi=и …рассказывал] вложены две сочиненные группы:   
[…брата Fk=и  ..мать ] и  [долго Fn=и охотно].  

При этом существенно, что все сочиненные вложенной группы брата Fk=и  ..мать находятся между одним 
из сочиненных слов объемлющей конструкции и ее оператором Fi=и. 

2-ое свойство рекурсивной структуры СС: слово между  левым или правым сочиненным объемлющей 
группы и оператором, ее сочиняющим, не может иметь сочиненного с ним  вне отрезка предложения, 
ограниченного соответственно левым или правым сочиненным и сочиняющим их оператором. 

Сочиненные слова потенциально всегда являются вершинами некоторой ветки графа синтагматических 
отношений. 

3-е свойство: если Ls – слуга сочиненного слова Lx  находится между этим Lx  и Fm – оператором, 
сочиняющим  Lx с Ly, то все слова ветки графа, корнем которого является Ls, находятся между Lx и Fm. 

Эти три свойства задают в линейной структуре предложения проективные отрезки рекурсивных  линейных 
структур сочиненных конструкций. 

Используя при анализе проективность рекурсивных структур сочиненных групп, легко ограничить зоны 
линейной структуры предложения, где могут находиться  узлы веток, корни которых сочинены: если у 
сочиненных слов вложенной группы есть слуги, находящиеся между сочиненными словами слева или справа от 
их оператора сочинения Fm, то и их слуги, и слуги их слуг  находятся (при условии сохранения смысла) внутри 
объемлющей группы соответственно слева или справа от оператора Fm: в конструкции Привыкший  
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путешествовать  и много выступать в самых разных странах   и знающий себе цену, этот артист… при 
вложении сочиненной группы в сочиненную группу  сочиненные слова обрамляющей группы ограничивают 
область, где могут находиться слова, непосредственно или опосредованно подчиненные сочиненным вершинам 
вложенной группы. Кроме того, оператор сочинения – сочинительный союз или запятая – разделяют «зоны 
влияния» (т.е. участки линейной структуры, где могут находиться слуги этих веток.  На условной схеме Рис.12 
проиллюстрирована рекурсивная структура (структура каждой сочиненной конструкции изображена над текстом 
горизонтальными скобками с перпендикуляром внутри от оператора сочинения Fk)  из двух сочиненных 
конструкций и порождаемое  этой структурой членение текста на проективныеотрезки. 

 
  Соответственно членению, проиллюстрированному условной схемой Рис.12:  

1) слова, находящиеся  правее  Привыкший  и  левее  второго и не могут вступать в связи со словами вне 
этого отрезка;  

2) слова внутри цепочки путешествовать  и … выступать не могут вступать в связи со словами вне нее; 
3) слова между первым и и выступать не могут вступать в отношения со словами вне этого отрезка;  
4) слова между  выступать и вторым и  не м.б. связаны со словами вне этого отрезка;  
В результате зоны,  внутри которых м.б. связаны слова, оказываются жестко определены: хозяином 

путешествовать и выступать м.б.  только Привыкший;  много  м.б. только слугою выступать, а хозяином 
предложной группы в самых разных странах  может быть только выступать. 

   
5. Рекурсивность и иерархия сочинительных связей 

Для того, чтобы определить, что именно сочиняет некоторый Fk, нужно выстроить иерархию 
сочинительных связей – систему предпочтений при поиске сочиненных слов. Насколько это возможно, и как это 
проявляется в линейной структуре предложения? 

В линейной структуре S мы имеем дело с матрешкой сочинительных конструкций – с некоторой 
последовательностью вложений. При этом каждая очередная вложенная структура м.б. вложена слева или справа 
от оператора сочинения двух «опоясывающих» сочиненных только целиком со всеми своими слугами – узлами 
своего подграфа. На Рис.13 в скобках - линейные отрезки сочиненных групп, горизонтальные скобки под текстом 
- сочинительные связи слов,  горизонтальная линия под текстом, разделенная перпендикулярами, опущенными от 
сказуемых, - условная схема членения линейной структуры предложения на зоны влияния сочиненных вершин) 

 
 
Приведенная схема иллюстрирует линейную организацию трехъярусной «матрешки» сочиненных групп. 

Структуру этой сочинительной «матрешки» в первую очередь определяет то, что возникают две проективные 
зоны внутри проективного фрагмента сочиненной конструкции: между левым сочиненным навестил и 
оператором сочинения  F3 = и) и F3 и правым сочиненным  рассказывал. 

 
Рис.14. 

 
Проективность отрезка между сочиненным словом и оператором позволяет ограничить зону поиска и 

сочинительных и подчинительных связей, так как любое слово между ним и оператором не может иметь 
подчиненных или сочиненных с ним слов за пределами этого отрезка. 

При сочинении сказуемых в одном простом-главном или придаточном (т.е. когда при сочинительном 
сокращении за скобки вынесен субъект), если между сочиненными сказуемыми операторов несколько, их зоны 
влияния, т.е. отрезки, где могут находиться только слова ветки графа одного из сочиненных и не могут 
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находиться слова ветки другого сочиненного, определяются тем, какой именно из операторов между каждыми 
двумя ближайшими сказуемыми сочиняет эти сказуемые. Левее зоны 1 могут находиться слуги навестил и 
общие слуги группы сочиненных, правее зоны 2 – слуги рассказывал и общие. 

В идеальной структуре: 

    
где Предк – первый сочиненный в цепочке сочиненных, а Предк+I – последний,  общие слуги и слуги Предк могут 
быть левее Предк, правее же Предк+I -  слуги Предк+I и общие.  В отрезке [Предк …Fm ] могут находиться только 
слуги Предк, в отрезке  [Fm  … Fi]  - только слуги Предк+1, а в отрезке [Fi …Fj] – только слуги Предк+2 и т.п. 

Ситуация с сочинением деепричастных и причастных оборотов и их синтаксических аналогов аналогична 
(Ср.Рис.12, Рис13 и Рис.16).  

 
Между двумя ближайшими  сказуемыми не может не быть оператора. Этот оператор разграничивает зоны 

их влияния. Если два Vf находятся в одном простом предложении (главном или придаточном), то они сочинены, 
и это отношение в русском тексте обязательно должно быть выражено оператором сочинения Fk – 
сочинительным союзом или запятой или их комбинацией. Из этого проистекает тривиальное свойство линейной 
структуры с Fk:  если Fk – единственный оператор между двумя сказуемыми, то этот Fk  может манифестировать 
только связь этих глаголов, сочинять их или\и являться  границей сегментов, где они – вершины. В этой ситуации 
в тексте, где справа и слева от Fk есть слова, которые в принципе могли бы быть им сочинены (…прошел с 
чемоданами в прихожую и в комнату не заглянул…), какие бы слова ни оказались слева и справа от этого Fk, 
предпочтение отдается Vf. 

Аналогично, между любыми однородными вершинами сегментов единственный Fk является только 
границей их зон влияния, или, если у них есть общий хозяин или есть хотя бы один общий слуга, их сочиняет. 

Соответственно, можно говорить о первом уровне иерархии сочинения – сочинении предикативных  
вершин сегментов. 

Любой Fk потенциально может иметь одновременно функцию сочинения и быть границей сегмента [5], но, 
если он сочиняет, то сочиняет единственную пару слов. В силу этого, если между сочиненными, требующими 
обязательного оператора, мы находим более одного оператора, то встает задача определить, какой из операторов 
их сочиняет, т.е. не сочиняет другие слова. 

При анализе каждого Fk могут возникать три рода проблем: 1) факт наличия сочиненной группы для Fk 
безусловен, но неоднозначен выбор сочиненных (неоднозначности типа не видел друга брата и его отца, на 
уровне предложения, как правило, неразрешимые, и здесь не рассматривается), 2) слева и справа от каждого из 
операторов стоят слова, которые потенциально могут быть сочинены, т.е. все операторы потенциально заняты и 
система предпочтений не позволяет сделать выбор. Во 2-ом случае возникает неразрешимая на синтаксическом 
уровне или же истинная, т.е. существующая и в понимании человека неоднозначность. Рис.17а и 17б (под 
текстом – условная схема деления  линейной структуры на зоны влияния предикатов)  иллюстрируют случай 
истинной неоднозначности выбора Fk, сочиняющего сказуемые, порождающей два разных графа: 1. предложная 
группа в субботу (Рис.17а) оказывается в зоне влияния навещал и, соответственно, интерпретируется как его 
слуга или же 2) оказывается слугою рассказывал (Рис.17б). 

 
Таким образом, с точки зрения  иерархии сочинительных связей линейной структуры сегмента, можно 

выделить два класса связей. Первый – сочинение слов, между которыми не может не быть оператора, их 
сочиняющего их или разделяющего их сегменты, и второй – сочинение слов, которые могут не быть 
непосредственно связаны. К первому типу относятся предикативные вершины сегментов. Они не могут быть 
вложены ни в какие другие сочиненные группы  сегмента, тогда как любые другие вкладываются между ними. 
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Так как линейная сегментная структура предложения рекурсивна [4], и линейная структура 
синтагматических связей в рамках сегмента тоже рекурсивна [8], определенным в структуре вложений является 
только порядок этих двух классов сочинительных связей. Во всех остальных случаях иерархию сочинительных 
связей определяет ситуативная иерархия подчинительных связей. 

6. Заключение 
Рассмотренные свойства линейной структуры сочиненных групп в значительной степени 
 1) определяют процедуру анализа знаков препинания и сочинительных союзов в процессе построения 

сегментов и сочиненных группы и, 2) ограничивая проективные зоны - области поиска потенциально связанных 
слов, облегчают построение графа подчинительных отношений. 
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МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА 
В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ РЕЧЕВЕДЕНИЯ 

COMMUNICATION ACT MODEL IN THE APPLIED TASCS OF SPEECH 
SCIENCE 

 

С. Л. Коваль (koval@speechpro.com,  

Е. А. Прощина (proschina@speechpro.com) 

Предложена модель коммуникативного акта, включающая в себя детальное описание 
основных факторов, влияющих на подготовку и реализацию речевых высказываний. Модель 
ориентирована на решение прикладных задач идентификации и диагностики свойств 
дикторов по их речи, восстановление обстоятельств речевой деятельности, установление 
нарушения аутентичности фонограмм. 

 
При решении прикладных задач речеведения, в частности, в области вопросов криминалистической 

экспертизы фонограмм, объектом исследования обычно является устный текст как результат коммуникации. При 
этом часто оказывается важной связь устного текста и ситуации коммуникации. Например, в процессе решения 
вопроса об аутентичности фонограммы, анализируя запись устного текста, эксперт делает вывод о 
естественности, целостности и связности протекания соответствующего коммуникативного акта. При 
проведении идентификационной или диагностической экспертизы важно знать, какие ситуационно 
обусловленные факторы могли повлиять на исследуемую речевую деятельность. Например, следует учитывать 
особенности каналов звукозаписи, особенности ситуации, индивидуальные свойства, эмоциональное и 
физическое состояние говорящего и многое другое. Точность экспертного решения зависит от того, насколько 
полон объём учтённых факторов, т.е. существенных составляющих структуры коммуникативного акта, в ходе 
которого был порождён анализируемый устный текст. 

Коммуникации, дискурсу и тексту посвящено много исследований, однако предлагаемые модели 
коммуникативного акта не достаточно полны и прозрачны для решения ряда сложных прикладных задач 
речеведения. Созданию именно такой, отвечающей задачам речеведения, модели посвящена данная работа. 

Коммуникативный акт неоднократно описывался как отечественными, так и зарубежными исследователями 
с точки зрения лингвистики, информатики, социологии и психологии. При построении эффективной модели 
коммуникативного акта для прикладных задач речеведения каждый подход имеет свои плюсы и минусы. 

Одной из первых моделей коммуникативного акта можно считать формулу американского исследователя 
политики и пропаганды Гарольда Д. Лассвелла [1]: Who says what to whom in which channel with what effect? 
Таким образом, Лассвелл выделил основные составные элементы и функциональные характеристики 
коммуникационного процесса.  

В конце 40-х гг. американский математик Клод Шеннон [2] ввёл несколько новых понятий, заметно 
расширивших модель коммуникации (рис. 1). 

 

 

Рис.1 Информационно-кодовая модель коммуникации Шеннона и Уивера 
Р.О. Якобсон [3] интерпретировал идеи К. Шеннона для лингвистики. В модели коммуникации, или речевого 

события, по Якобсону (рис. 2), участвуют адресант и адресат, от первого ко второму направляется сообщение, 
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которое реализовано с помощью кода. Контекст в модели Якобсона связан с содержанием сообщения, с 
информацией, им передаваемой. Понятие контакта связано с регулятивным аспектом коммуникации. 

 

 
Рис. 2 Модель Р.О. Якобсона 

А.Е. Кибрик [4] и О.Г. Почепцов [5] несколько иначе адоптировали модель для представления человеческой 
речевой коммуникации (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 Информационно-кодовая модель, адаптированная для представления человеческой речевой коммуникации 

Роли участников – отправитель и получатель, сообщение содержит мысль говорящего, которую он 
намеренно передает слушающему через акустический сигнал, проходящий через канал связи, т.е. физическую 
среду; оба участника владеют кодом (знаковой системой языка), соотносящим звуки и значения. 

В этой модели акцент ставится на кодировании и декодировании мыслей. Такой подход полезен для решения 
задач семиотики, семиологии и психолингвистики. Кодовая модель также распространена в антропологии, 
филологии, социологии и других социальных науках. Однако «кодовая модель (в своём семиотическом 
обрамлении) не может детально описывать реальные процессы коммуникации на том или ином естественном 
языке. Понимание предполагает нечто большее, чем простое декодирование – само по себе декодирование 
локализуется там, где акустический сигнал переходит в языковой образ, однако интерпретация высказывания на 
этом этапе не заканчивается» [6] и может требовать еще много стадий анализа и обработки полученной 
информации.. В связи с этим рядом авторов было предложено различать «коммуникативный материал» (то, что 
сообщается намеренно, в соответствии с интенцией автора) и «информативный материал» (то, что может быть 
воспринято независимо от интенции автора). 

Герберт Пол Грайс [7] стал идейным отцом модели, которая должна была решить проблемы семантико-
прагматического характера (рис. 4).  
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Рис. 4 Инференционная модель коммуникации Грайса 

Говорящий S, вкладывая свой смысл (то, что он имеет в виду) в высказывание x, манифестирует (реализует) 
свои интенции: (i1) - он намерен произнесением x вызвать определённую реакцию r в аудитории A; (i2) - он 
хочет, чтобы A распознала его намерение i1, а также (i3) - чтобы распознание намерения i1 со стороны А явилось 
основанием или частичным основанием для реакции r [6]. Для успеха коммуникации необходимы  все три типа 
интенций. 

В отличие от кодовой модели, содержание высказываний не ограничено информационными  сообщениями, 
они могут выражать, например, эмоции,  отношения, настроения и т.п. 

Многие представители прагматической лингвистики и философии языка считают инференционную модель 
Грайса развитием кодовой модели Шеннона. Пытаясь показать взаимосвязь между субъективным смыслом 
говорящего и языковым значением, Серль [8] сводит всё значение инференционной модели к дополнению 
кодовой с небольшой добавкой о том, что в общении людей декодированию подлежит намерение говорящего, 
чтобы его высказывание было понято определённым образом. Грайс же исходит из предположения о том, что 
коммуникация возможна при наличии любого способа распознавать интенции, то есть существуют случаи 
коммуникации исключительно инференционной, без (де)кодирования иной информации.. 

В предыдущих моделях в качестве кода выступал только язык, хотя в реальном общении важную роль играет 
не только речь собеседников, но и их поведение, соблюдение или несоблюдение максим вежливости, постулатов 
коммуникативного сотрудничества и т.п., т.е. взаимодействие в рамках социально-культурных условий 
коммуникации, которое стало главным принципом интеракционной модели коммуникации. В этой модели на 
место трансляции информации и манифестации намерения приходит демонстрация смыслов, которая может 
существовать вопреки намерению говорящего. Увеличивается роль слушающего: теперь это не приемник, 
который может знать или не знать необходимый код, а второй субъект действия, более или менее активный, 
могущий вывести смыслы, отличные от задуманных говорящим, в силу чего модель перестает быть зеркальной. 

В процессе разработки упомянутых моделей было предложено много полезных идей. Из работ основателя 
кибернетики Норберта Винера [9] было использовано понятие обратной связи (feedback). Психологом Теодором 
М. Нькомом [10] была разработана подвижная модель коммуникации, отражавшая взаимодействие участников 
коммуникативного акта, в особенности в отношении их когнитивного, эмоционального и артистического аспекта. 
Канадский теоретик коммуникации Маршалл Мак-Люэн [11], автор работ в области массовой коммуникации, 
разрабатывал визуальный аспект современной массовой коммуникации. Нильс Бор ввёл идею наблюдателя. 
М.М. Бахтин [12] обратил внимание на контекстность и ситуативную обусловленность любого высказывания: 
всякое высказывание приобретает смысл только в контексте, в конкретное время и в конкретном месте. 
Модель речевого акта Дж. Остина [13] включила в себя иллокуцию (коммуникативную цель, намерение, 
установку), локуцию (произнесение высказывания) и перлокуцию (результат речевого воздействия на 
слушающего). 

 
Упомянутые выше и некоторые другие модели коммуникации полезны в той или иной области применения. 

Всё же  они не охватывают многих важных аспектов прикладных задач речеведения. На практике часто 
приходится  сталкиваться со значительно более сложной системой влияющих на коммуникативный акт факторов 
и связей, чем те, которые рассматриваются в привычных теоретических моделях.  

Разрабатываемая авторами статьи модель коммуникативного акта имеет несколько вариантов, различных по 
структуре и ориентированных на конкретные задачи практики. То есть в зависимости от прикладных целей, 
связанных с ними используемых базовых принципов, рассматриваемых стадий коммуникативного акта и др., 
модель может включать или не включать отдельные элементы. 

Например, типичными задачами такой отрасли прикладного речеведения, как фоноскопическая экспертиза, 
являются: 

1. идентификация или диагностика (восстановление облика) диктора по голосу и речи; 
2. восстановление ситуации речевого общения; 
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3. исследование фонограммы на предмет аутентичности. 
Модель коммуникации для решения первой задачи ориентирована на диктора и его особенности. Причём, 

решая идентификационные задачи экспертизы, важно различать ситуационно вариативные характеристики 
диктора от постоянных и контролировать степень надёжности результатов экспертизы. Таким образом, центром 
модели становится диктор (адресат) и дикторские особенности, включающие свойства диктора, биологические, 
социально-психологические, поведенческие, включая общую компетенцию, коммуникативные, включая 
коммуникативную компетенцию и др. 

В центре модели для решения второй задачи оказываются речевая ситуация в целом. 
Модель для решения третьей задачи ориентирована как на ситуацию в целом и участвующих в разговоре 

дикторов (адресата и адресанта), так и на устный текст их разговора и специфику процедуры звукозаписи. 
Вне зависимости от решаемой задачи модель должна быть достаточно полной и прозрачной. 
 

Рис. 5 Модель коммуникативного акта: общая структура 
На рис. 5 изображена модель общей структуры коммуникативного акта, ориентированная на решение 

типовых задач прикладного речеведения.  
Например, проводя экспертизу на предмет аутентичности фонограммы, исследователь должен проверить: 
• аличие необоснованных  изменений в составе дикторов (адресат и адресант), 
• наличие необоснованных  изменений в постоянных характеристиках дикторов (общая компетенция, 

коммуникативная компетенция, свойства адресата и адресанта), 
• наличие необоснованных  изменений в интерпретируемых свойствах канала связи, 
• наличие необоснованных  изменений специфики реализации устного текста диалога (кодирование и 

декодирование). 
Под изменением специфики реализации устного текста подразумеваются артефакты, неоправданные 

обстоятельствами изменения, нарушение целостности, однородности, связности речевых характеристик и т.п. 
Во время идентификационной экспертизы важно учесть свойства канала связи, особенности кодирования 

(которые различны в разных ситуациях), саму ситуацию (например, различается речь в шумном и тихом 
помещении и т.д.), свойства адресанта (например, речь человека, обращающегося к собеседнику с проблемами 
слуха отличается от речи, обращённой к слышащему хорошо; важен также статус, роль, состояние собеседника, и 
т.д..) 

Восстанавливая ситуацию речевого общения, эксперт анализирует особенности канала связи (акустическую 
среду), а также рассматривает специфику остальных компонентов через призму ситуационных особенностей их 
реализации. 

Две следующие модели коммуникативного акта (рис. 6 и 7) более подробны и ориентированы на 
идентификационную/диагностическую экспертизу и экспертизу на предмет нарушения аутентичности 
фонограммы. 
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Заключение 
В работе описана прикладная модель коммуникативного акта, основанная на принципах обобщенного 

дискурс-анализа, полезная при исследовании вопросов связанных со свойствами дикторов, ситуации 
коммуникации, подлинностью и спецификой  исследуемого речевого материала. 

 

 

Рис. 6 Модель коммуникативного акта: подготовка к реализации речевого акта  
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Рис. 7. Модель коммуникативного акта: реализация речевого акта 
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Доклад освещает результаты продолжающейся работы по созданию БД «Интонация 
русского диалога». В 2005 г. разработан компонент БД, посвященный просодии побуждений. 
Единица базы содержит звуковой файл побудительной/реактивной реплики, графический 
файл с интонограммой,  многопараметрическое описание просодии реплики и многомерную 
характеристику ее семантики и грамматики.  

На отделении теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета 
МГУ продолжается работа по созданию  базы данных. На первом этапе (в 2004 г.) был создан 
компонент базы, содержащий вопросительные реплики и ответы на них. Результаты этой 
работы были изложены в (1) и (2). В настоящем докладе излагаются основные результаты 
работы по созданию компонента БД, содержащего побудительные реплики и реакции на них. 
Эта разработка шла по нескольким направлениям и состояла из нескольких  этапов.  

1. Первый этап: создание массива реплик и его первичная классификация 
Основная цель разработки БД «Интонация русского диалога» — создание информационной системы, 

иллюстрирующей разнообразие просодических средств русского языка. Вместе с тем, ставится и ещё одна 
задача: сделать возможным поиск корреляций между просодическими и семантико-прагматическими 
параметрами. Для решения этой задачи была выбрана двухкомпонентная структура БД: каждой реплике в базе 
соответствует не только просодическая, но и содержательная разметка. Массив побудительных реплик, 
вошедших в БД, был призван с наибольшей полнотой покрыть различные иллокутивно-модальные типы 
побудительных высказываний. 

Составление массива реплик было ориентировано на разработанную С. В. Кодзасовым классификацию 
побудительных предложений, которая  суммирует: 

1) результаты  фундаментальных работ последних десятилетий (см., например, (5), (6)),  
2) результаты анализа массива побудительных высказываний (около 500 единиц), собранных по 

материалам современного телевизионного дискурса. Массив покрывает все выделенные классы побуждений (в 
виде как инициирующих, так и реактивных реплик, а также запросов на побуждения). 

Всего «побудительный» компонент базы данных содержит около 450 реплик. 
Эмпирический материал позволяет выделить типичные функциональные классы побуждений, которые во 

многом соответствуют принятым классификациям. Так же, как и они, использованная нами классификация носит 
комплексный характер, опираясь и на иллокутивно-модальные характеристики высказываний, и на их 
коммуникативную и лексико-синтаксическую структуру. Эта классификация является прагматически 
ориентированной: выделяемые в ней классы удобны для практического использования лингвистом, 
содержательно «прозрачны». Она достаточно подробна и насчитывает около 100 подтипов реплик 
(терминальных узлов классификации). Ниже приведен фрагмент классификации, снабженный примерами – 
побудительными репликами: 

                                                           
1 Работа поддержана грантом РГНФ N 04-04-12027в «Создание информационной системы “Интонация русского диалога”». 
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ИНИЦИИРУЮЩИЕ ПОБУЖДЕНИЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ МОДУСОМ 
 НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ («умеренная» или окказиональная доминация 
говорящего)   

⇒ Побуждения с  императивными формами глаголов  (ко 2-му лицу) 
 Кооперативные 

(1) - *Папа, возьми себя в *руки, *успокойся. 
 Нейтральные 

(2) А. - *Свет - *погаси, пожалуйста!   
Б. – Одну минуту, сейчас. 

 Формально-авторитативные 
(3) - Подождите в *коридоре. 

 Агрессивные 
(4) - А *я говорю - сиди *дома! 

 Приглашение к совместному действию 
(5) - *Пойдемте уже, а то *поздно. 

 Побуждение со вставлением 
(6) - *Скажите, чтобы он подождал в *столовой. 

⇒ Побуждения в форме долженствования   
 Побуждения партнера (надо, должен, следует...) 

(7)  А. - Вы должны *пойти и* извиниться!   
Б. – Нет,  я этого делать не *буду. 

 Автопобуждения 
(8)  Я должен его *предупредить! 

⇒ Автопобуждение с  -ка 
*Дай-ка я ему *позвоню! 

Таблица 1. Пример классификации побудительных высказываний 

2. Второй этап: семантическая разметка побудительных высказываний 
В данном цикле работ над созданием базы была поставлена задача выделить набор элементарных 

семантических и грамматических параметров, позволяющих выявить специфику семантики и синтаксико-
грамматической структуры каждого побудительного высказывания. Аналогично используемым просодическим 
дескрипторам, эти параметры являются (квази)элементарными различительными признаками, которые, 
кластеризуясь, складываются в функциональные классы.  

Выделяя релевантные параметры, мы стремились добиться максимальной прозрачности и простоты 
операции присвоения значения параметру. Каждый параметр получает либо одно из двух значений логических 
операторов (типа да/нет), либо значение из заданного закрытого списка.  

Таким образом, каждая реплика в базе данных характеризуется как типом по классификации, так и 
матрицей признаков, для которых целесообразно искать соответствия среди просодических признаков.  

2.1. Типы семантико-грамматических параметров 
2.1.2. Базовый тип реплики. Собственно побудительные реплики разделены на четыре базовых типа: два с 

положительным модусом (императив, оптатив) и два с отрицательным модусом (прохибитив, превентив). Кроме 
этих типов, учитываются связанные с ними диалогические реплики, как инициирующие (запрос на побуждение), 
так и реактивные (положительная и отрицательная реакция на побуждение). 

 
2.1.3. Три группы параметров. 

 Мы выделили три группы параметрических характеристик реплики:  
1. синтактико-семантические характеристики клаузы, содержащей побуждение; 
2. семантические характеристики участников речевого акта;  
3. семантико-грамматические характеристики словоформы, выражающей побуждаемое действие. 

 
2.1.3.1.Характеристики клаузы 
Инициирующая/реактивная реплика. Большинство побудительных реплик относятся к инициирующим, 

но они могут также являться реакцией на слова или действия собеседника: 
(9) - Позвольте мне здесь подождать. 

  - Пожалуйста, ждите. 

Актуальность. Этот параметр оценивает степень привязанности каузируемой ситуации к текущей ситуации 
речевого общения. Ср.:  
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(10) Пусть войдут.  
vs.  

(11) Пусть он завтра приезжает. 
Фаза. В зависимости от фазовой отнесенности каузируемой ситуации, выделяются побуждения к запуску 

ситуации (Войдите!), к останову (прекращению) ситуации (Стой!) или к поддержанию состояния (Сидите, 
сидите!). 

Диктум/модус. Сравнительно более редкие модальные побуждения, в отличие от диктальных, подтверждают 
или отрицают каузацию уже находящейся в поле зрения участников общения ситуации:  

(12) Говорите, кто вам мешает. 
Элемент стандартного сценария. Особо отмечаются побуждения, являющиеся элементом некоторых 

стандартных ситуативных сценариев (общение в магазине, в такси, в ресторане, военные и спортивные команды, 
и т. п.). 

Вопрос. Отмечается, является ли побудительная реплика вопросительным предложением:  
(13)  - Вы меня  не *подождете после концерта? 
Вынос темы. Специально маркируются коммуникативные структуры с выносом темы:  

(14) *Чаю – *дай мне. 
Специальные конструкции. Структура многих побудительных реплик базы данных  определяется 

использованием специальных лексико-семантических конструкций, заданных специальными лексическими 
единицами:  пусть, да(ва)й, хоть (бы), не ... ли. 

Кроме того, выражение побудительного значения может осуществляться с помощью лексических единиц, не 
задающих особой синтаксической структуры. Их наличие также специально отмечено в базе. 

 
2.1.3.2. Характеристики участников 
Иерархия участников. Критическим параметром, определяющим оформление побуждения, является 

иерархия говорящего  и адресата каузации, который, заметим, часто, но не всегда совпадает со слушающим. 
Выделяются три возможных значения этого параметра: 
• говорящий доминирует над адресатом каузации  
• говорящий равен адресату каузации 
• адресат каузации доминирует над говорящим 

Дистанция. Вторым важнейшим параметром характеристики участников каузативной ситуации является 
социальная дистанция между говорящим и адресатом каузации. Такие отношения могут быть : 
• формальными 
• нейтральными 
• близкими 

Эмоциональное отношение говорящего. Отмечается эмоциональная маркированность (отрицательная или 
положительная) побудительного высказывания. 

Наконец, существенным параметром является лицо адресата каузации. Побудительное действие может 
быть направлено не только на слушающего, но и на третье лицо, на самого говорящего (автопобуждение) или же 
на говорящего и слушающего ( побуждение к совместному действию), как  в примере, приведенном ниже: 

(15) - *Давай ему *позвоним!  
 
2.1.3.3. Грамматические характеристики каузируемого действия 
Данная группа параметров включает в себя список грамматических характеристик той лексической единицы, 

которая выражает собственно каузируемое действие:  
• тип сказуемого 
• финитность 
• вид 
• наклонение 
• лицо 
• число 
• время 
• временная референция 

3. Третий этап: фонетическая разметка 
Принципы фонетической разметки были сформулированы в (1) в рамках работы над созданием базы данных 

вопросительных высказываний русского языка (см. также (3) и (4)). Важной особенностью принятых установок 
является последовательное разделение акцентных и интегральных (синтагменных) просодий. Таким образом, 
появлется возможность отразить многомерность интонационных огласовок, коррелирующих с самыми 
разнообразными семантическими параметрами дискурса: иллокутивными характеристиками, модальными и 
эвиденциальными установками, типами фокализации и пр. 
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3.1.Просодические дескрипторы для побудительных предложений 
3.1.1.Структура просодической разметки 

1. Адрес файла, содержащий три позиции: q (question), номер,  m (masc.)/f (fem.). Например, q22m.  
2. Орфографическая запись:  

(16) — Садитесь поближе, а то вы нас не 
слышите. 

3. Орфографическая запись с просодической разметкой: 
(17) — [*Сади1тесь *побли2же]А, [а то вы нас не *слы3шите]Б. 

4. Расшифровка просодической разметки для акцентов: 1= //; 2 = \\ 
5. Расшифровка просодической разметки для блоков: А = инк  
6. Комментарий 

 
3.1.2.Функции просодической разметки 

a) Квадратные скобки указывают границы просодической синтагмы или фразы в случае, когда данная 
группа слов имеет маркированные значения интегральных просодических признаков (регистра тона, 
громкости, темпа, фонации). При этом закрывающие скобки помечены заглавными буквами. 

Если маркированных просодических синтагм несколько, то  алфавитный порядок букв при 
скобках соответствует  линейной позиции: […]А[…]Б.   

b) В том случае, когда вся фраза имеет дополнительную интегральную просодию, она заключается в 
объемлющие скобки: [[…]А[…]Б]В. Разметка квадратными скобками используется только в случае 
явного наличия маркированной интегральной просодии. В большинстве файлов она отсутствует. 

c) Номера после гласных указывают вокалические центры слогов, несущих тональные акценты. Они 
присваиваются  в линейном порядке на протяжении всего текста данной реплики.  

d) Звездочки перед словами указывают выделительные (громкостные) акценты: * означает обычный 
выделительный акцент, а ** –  контрастивный выделительный акцент. Эти акценты определяются на 
слух, так как надежные фонетические корреляты их пока не установлены. Обычно выделительные 
акценты совмещены с тональными. Однако как тональный, так и громкостный акценты могут 
выступать независимо.  

e) Знак ~ после гласного указывает на его удлинение, а знак “ – на его сокращение. При наличии цифры 
при гласном эти знаки ей предшествуют. 

f) Вертикалька (|) указывает на паузальный (или тональный) разрыв между синтагмами, а двойная 
вертикалька (||) – на большую длительность паузы.  

Интегральные просодии для  синтагм и фраз имеют такие расшифровки: 
a) Регистр тона: А=В (высокий) / Н (низкий) / СН (сверх-низкий); А=инк (инклинация) / дек 

(деклинация); 
b) Темп: А = Б (быстрый) / М (медленный); 
c) Громкость А=ГР (громкий) / ТИ (тихий); 
d) Фонация: А=ПДХ (придыхательный) / СКР (скрипучий) / РСЛ (расслабленный) / НПР 

(напряженный). 
e) Регистр: А= ФЦТ (фальцетный регистр) 
Если группа имеет несколько маркированных просодий, то они все записываются отдельно через 

запятую: А=в, А=гр, А=инк. 
f) Диалогические реплики в повседневном общении со «своими» произносятся со своеобразной 

редукцией. Такие разговорные варианты вопросов помечаются сокращением «ред». 
Тональные акценты имеют такие расшифровки: 

a) Направление: 1=/ (восходящий), \ (нисходящий), /\ (восходяще-нисходящий), /– (восходящий плюс 
ровный) и т.п.; возможны «композиции» тональных акцентов: 1-2=/–\ (восходящий-ровный-
нисходящий) и т.п. Знаком /– обозначается подъем тона, за которым не следует его падения. При 
серии одинаковых тональных акцентов они объединяются знаком равняется: 1=2=3=\. (см. список 
ниже) 

b) Маркированный регистр тонального акцента: \н (нисходящий в низком регистре, /н (восходящий в 
низком решистре, \в (восходящий в высоком регистре), /в (восходящий в высоком регистре). 

c) Маркированные значения интервала тона: 1=// или 1=\\ (увеличенный интервал – порядка 1 октавы), 
1=/” или 1=“\ (малый интервал – порядка 3-4 полутонов); нейтральные значения (порядка 6-7 
полутонов) не помечаются. 

d) Тональный акцент может иметь маркированную локализацию в акцентированном слоге: 1=\С 
(движение в основном на согласном), 1=\Г (движение в основном на гласном), /С\Г 
(разнонаправленное движение тона на согласном и гласном), 1=\НЛ (движение не локализовано и 
осуществляется на цепочке слогов). Нейтральная локализация тона (движение внутри неконечной 
части слога) не обозначается. 
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e) Тональное движение может завершаться гортанной смычкой (1=/q или 1=\q), так же обозначается и 
скрипучий голос на акцентированном гласном. Сходным образом, знаком h обозначается как 
придыхательное завершение, так придыхательность акцентированного гласного (1=/h или 1=\h). 

f) Тональный акцент может сопровождаться динамической двуморовостью (иногда даже 
трехморовостью) гласного сегмента, она хорошо видна по форме звуковой волны. В этом случае 
расшифровка акцента содержит указание количества мор: 1=2м или 1=3м. Иногда на гласном 
наблюдается множественная амплитудная модуляция. Обозначаем ее как «вбр» (вибрация).   

 
3.1.3. Знаки для акцентов 

\ — нисходящий нейтральный (4-7 пт) 
\’  — нисходящий малый (3-4 пт) 
\’’  — нисходящий сверх-малый (менее 3 пт) 
\\ — нисходящий увеличенного интервала 
\в — нисходящий в высоком регистре 
\н — нисходящий в низком регистре 
\с — нисходящее движение происходит на начальном согласном слога 
\~ — нисходящий тон растянут на слово 
/ — восходящий нейтральный 
/’  — восходящий малый 
/’’  — восходящий сверх-малый 
// — восходящий увеличенного интервала 
/в — восходящий в высоком регистре 
/н — восходящий в низком регистре 
/с — восходящее движение происходит на начальном согласном слога 
/~ — восходящий тон растянут на слово 
/-\ — восходящий — ровный — нисходящий 
/\ — восходяще-нисходящий тон внутри гласного 
/с\г — восходящий тон на согласном и нисходящий на гласном 
\/ — нисходяще-восходящий тон внутри гласного 
/- — восходящий плюс ровный без падения 
:  — долготный акцент 
+ — громкостный акцент 

4. Представление реплик в базе данных 
Ниже приводятся виды окна Access для побудительного предложения, отражающие семантическую и 

фонетическую разметки. 
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Рисунок 1. Пример представления реплики «Садитесь поближе, а то вы нас не слышите»: семантико-грамматическая разметка. 

 
Рисунок 2. Пример представления реплики «Садитесь поближе, а то вы нас не слышите»: фонетическая разметка 
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Целью работы являлась разработка и программная реализация макета интеллектуальной 
системы пополнения семантического словаря. Пополнение словаря происходит при помощи 
обучения на примерах – основной процедуре ДСМ–метода. Для обработки текстов 
использован COM-объект нормализации слов в предложениях. 

Введение 
Семантический (концептуальный) словарь, предназначен для использования в информационных 

технологиях, связанных с пониманием текста (обнаружение и исправление ошибок в текстах, распознавание 
письменного и устного текста, аннотирование и реферирование, текстовый информационный поиск, извлечение 
фактов из текста на естественном языке и др.). Существующий подход к построению такого словаря основан на 
совместном использовании формального логического языка [1] и естественного языка. В данной работе основной 
моделью семантического словаря для разработки макета интеллектуальной системы пополнения семантического 
словаря является структура описаний понятий В.Ш.Рубашкина, описанная в [1]. Помимо словаря [1] в работе был 
использован «Русский семантический словарь» [2], явившийся своеобразным практическим руководством при 
макетировании интеллектуальной системы пополнения семантического словаря. 

Основными единицами описания в концептуальном словаре являются не слова, а понятия. При этом 
источником слов принято считать корпус текстов, написанных на данном языке. Каждое слово вычленяется из 
текста достаточно просто: это часть текста, ограниченная с двух сторон пробелами (или пробелом и знаком 
препинания). 

В данной работе описаны:  
• разработка модели пополнения семантического словаря по объему понятий и/или лексического расширения 

словарной статьи (понятие и примеры этого понятия формируют словарную статью); 
• проблемно-ориентированная подсистема, предназначенная для ввода, обработки и отображения текстов, 

используемых для формирования ДСМ - гипотез и их последующего применения к необработанным текстам;    
• макетирование интеллектуальной системы пополнения семантического словаря; 
• реализация интерфейса для работы с системой. 

Реализованная система носит демонстрационный характер и не является готовым лингвистическим 
программным продуктом. В данной разработке предполагалось продемонстрировать возможности ДСМ –
 метода (его упрощенного аналога) применительно к задаче пополнения семантического словаря.  Структура 
словаря значительно упрощена в аспектах иерархии понятий и их объема. 

Особенности подхода 
Разработанная система пополнения семантических словарей основана на идеях машинного обучения. 

Система дополняет работу эксперта при процедуре пополнения объема понятий и лексического расширения 
словарной статьи, что осуществляется при помощи обучения на примерах - основной процедуре ДСМ - метода. 
Интеллектуальные системы типа ДСМ основаны на инструментальных средствах, которые могут быть 
применимы в различных областях науки, где знания слабо формализованы, данные хорошо структурированы, а в 
БД содержатся как положительные, так и отрицательные примеры некоторых объектов. Однако, наиболее 
эффективным, как показывает обзор литературы [3-8], оказалось применение ДСМ – метода в области machine 
learning.  

Начальные данные, с которыми работает система, находятся в: базе понятий, корпусе текстов, базе фактов и 
базе знаний. База понятий состоит из понятий (контрпонятий) и примеров понятий (контрпонятий) (например, 
понятие - «природная катастрофа», пример этого понятия – «смерч»; контрпонятие для понятия выбирается 
пользователем из предложенного списка). Корпус текстов (хранилище) содержит предложения естественного 
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языка, которые нормализуются при помощи встроенного COM-объекта с функцией нормализации и затем 
используются для поиска новых примеров понятий (контрпонятий) (пример предложения из корпуса текстов - 
«смерч обрушился на южные селенья», его нормализованный вариант – «смерч обрушиться на южный селение»). 

В базу фактов поступают уже нормализованные предложения, из которых исключены примеры понятий 
(контрпонятий) и заменены спецсимволом. Такие предложения называются +-примерами и –примерами для 
понятий и контрпонятий соответственно (к примеру, «$ обрушиться на южный селение» - является +-примером, 
поскольку сформирован из предложения, содержащего пример понятия). +-примеры и –примеры подвергаются 
процедуре индуктивного обобщения для формирования из них +-гипотез и –гипотез соответственно. В данной 
работе процедура индуктивного обобщения представлена алгоритмом Норриса, который подробно 
рассматривается в соответствующем разделе. 

База знаний содержит сформированные +-гипотезы и –гипотезы, которые предварительно проверяются 
процедурой абдуктивного объяснения. В случае успешного завершения этой процедуры гипотезы сохраняются в 
базе знаний (например, «$ обрушиться на южный селение» - +-гипотеза) и подвергаются процедуре аналогии, т.е. 
накладываются на нормализованный корпус текстов на предмет совпадения. При совпадении гипотезы (шаблона) 
и предложения позиция в гипотезе, соответствующая спецсимволу, накладывается на новый пример понятия 
(контрпонятия). В результате происходит пополнение исходно выбранного пользователем понятия 
(контрпонятия).  

Кроме того, разработанная система проводит верификацию (принятие) и фальсификацию (опровержение) 
модели, что позволяет выдавать результат – статьи словаря, пополненные или не пополненные новыми 
примерами понятий. В результате проведения процедур верификации и фальсификация модели возможно 
применение модели для новых текстов, что существенно облегчает процедуру пополнения семантического 
словаря. 

Участие пользователя в пополнении словаря заключается в следующем: выборе понятий и примеров 
понятий, активации соответствующих кнопок и адекватной реакции на сообщения программы. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ДСМ - МЕТОДЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОРОЖДЕНИЯ ГИПОТЕЗ(АПГ) 

В соответствии с [8] система считается интеллектуальной, если она способна: 
Выделить существенное в массиве данных, упорядочить их; 
Вывести из исходных данных новые знания посредством рассуждения (дедуктивного, а также 

правдоподобного индуктивного или абдуктивного); 
Оценить результат собственной работы; 
Объяснить полученный результат; 
Использовать синтез различных средств получения знаний; 
Быть адаптированной под конкретную задачу и предметную область; 
Аргументировано делать выводы; 
Порождать гипотезы; 
Обучаться и использовать память. 
Согласно [8] в состав интеллектуальной системы входит Решатель (рассуждатель, вычислитель, 

синтезатор), Информационная среда (база данных и база фактов)  и Интерфейс. Рассуждатель – это синтез трех 
процедур: индукции (порождение гипотез о причинах), аналогии (раскрытие неопределенности) и абдукции 
(объясняет полученные результаты). 

Интеллектуальные системы типа ДСМ основаны на инструментальных средствах ДСМ-метода. Такие 
системы  применимы в областях науки, где знания слабо формализованы, данные хорошо структурированы, а в 
БД содержатся как положительные, так и отрицательные примеры некоторых свойств объектов. 

ДСМ – метод автоматического порождения гипотез был предложен В.К. Финном в конце 70-х годов. 
Название метода составляют инициалы известного английского философа, логика, историка и социолога Джона 
Стюарта Милля, чьи “методы здравомыслящего естествоиспытателя” частично формализованы в ДСМ - методе. 

ДСМ-метод формализует схему правдоподобного и достоверного вывода, называемую ДСМ - 
рассуждением. Если говорить о ДСМ - методе как о технологии интеллектуального анализа данных, то смысл 
ДСМ - рассуждения состоит в том, чтобы на анализе исследуемых данных извлекать знания двух видов: 
• знания о структурных причинах исследуемых свойств; 
• знания о том, какими свойствами могут обладать исследуемые объекты. 

Модель интеллектуальной системы пополнения семантического словаря 
При формировании модели использованы следующие основные термины: 
Якорь – пример понятия в предложении (понятие «природные катастрофы», пример понятия – «оползень»). 
Контекст – здесь граммемы, окружающие якорь в рамках предложения. (Например, в предложении «В 

результате землетрясения пострадало много людей» контекст – «В результате», «пострадало», «много», «людей»; 
якорь – «землетрясение»). 
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Шаблон – контекст без якоря, используемый для формирования гипотезы в ДСМ-методе, а также сами 
гипотезы – в некотором смысле шаблоны, которые в рамках данной работы накладываются на текст с целью 
поиска соответствия. (Например, «В результате землетрясения пострадало много людей», шаблон - «В результате  
пострадало много людей»). 

Разработанная система создана при соблюдении следующих условий: 
пополняемое понятие задает якоря (a priori заданные термины, соответствующие этому понятию); (понятие 

«природные катастрофы», пример понятия (якорь) – «оползень»); 
• обучающие примеры представлены предложениями (текстами), содержащими якоря; 
• обучающая выборка состоит из обучающих примеров; 
• получаемая модель (использования якорей в контекстах) аналогична множеству гипотез 1-го рода ДСМ-метода 

АПГ (автоматического порождения гипотез). Для ее порождения используется процедура пересечения, где 
встречается якорь; 

• индуктивное обобщение примеров строится с помощью алгоритма Норриса; 
• в результате индуктивного обобщения порождаются гипотезы; 
• гипотезы представлены текстовыми шаблонами;  
• в процессе индуктивного обобщения осуществляется фальсификация порожденных гипотез относительно 

корпуса текстов;  
• на основании гипотез (шаблонов) будут находиться новые якоря, встречающиеся внутри порожденных 

шаблонов. Эти якоря и будут пополнять объем исследуемого понятия. Это, в некотором смысле, есть аналог 
правил 2-го рода ДСМ-метода; 

• процедура абдуктивного объяснения исходных обучающих примеров является средством верификации 
построенной модели и ее принятия в случае успешной верификации. 

В данной работе операция сходства определяется операцией нахождения максимального общего подсписка 
в списках правого и левого контекстов якорей для + -примеров и - -примеров (например, при осуществлении 
операции сходства над «На Африка налететь сильный $, вызвать многочисленный жертва среди население» и «$ 
вызвать многочисленный жертва рогатый скот», получим ««$ вызвать многочисленный жертва»). 

Пересечение текстов определяется следующими правилами: 
• пересекаются слова текстов, соответствующих (+)-примерам, затем слова нормализуются с использованием 
встроенного нормализатора COM-объекта;  
• вхождение якоря в текст задает разделение предложения на левый и правый контексты; 
• последовательно справа налево сравниваются слова левого контекста одного текста со словами 
левого контекста другого текста на предмет совпадения. То же для правых контекстов (они пересекаются 
слева направо). В результате, в текст гипотезы попадут совпадающие наборы слов правой и левой частей 
(+)-примера относительно якоря.  

Один и тот же текст не может относиться к примерам разных групп (другими словами, не может быть + и – 
примером одновременно: +-пример «На Африка налететь сильный $», $ - якорь (циклон в данном случае); –
пример для этого +-примера (как и сам +-пример) выбирается пользователем «В результат $ разрушить целый 
селение»). Поскольку  + и – примеры являются значимой частью процедур ДСМ-метода, множества + и – 
примеров не допускают совпадений, с другой стороны, примеры понятий, входящие в каждое из множеств могут 
обладать синонимией, но это всего лишь частные случаи в общем потоке, обрабатываемом указанным методом. 

Для компьютерной обработки текстов на естественном языке с целью их нормализации используется COM-
объект [9].  

Технология COM – объектно-ориентированная программная спецификация, предложенная Microsoft. 
Программный объект, созданный согласно спецификации COM называется COM-объектом. 

Алгоритм Норриса для рассматриваемого случая 
Одна из центральных процедур правдоподобных рассуждений разработанного макета, процедура 

индуктивного обобщения, проводится в соответствии с модифицированной версией алгоритма Норриса [10]. 
Реализация этого алгоритма в данной системе использует в качестве выходного параметра строку в файле 

Hyp_pos_i.txt. Название файла выбрано в соответствие с его содержимым: Hypotheses positive (Hyp_pos_i) – 
положительные гипотезы, i – номер гипотезы, сохраненной в файле с соответствующим названием; для каждой 
группы файлов с гипотезами генерируется папка, также отражающая их название. Значения i пробегают число 
полученных гипотез, имеющих формат (для случая положительных гипотез)  

<i, Y, yi, + >, 

где i – номер текущей гипотезы, 
Y – номера (+)-примеров, образующих (+)-пересечение, 
yi –собственно (+)-пересечение (пересечение +-примеров), 
+ - метка (+)-гипотезы  в нашем случае выражена в названии директории Hyp_Pos  и в названиях файлов 

с гипотезами, лежащих в данной директории. 
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Входные параметры – файлы с (+)-примерами, где лежат нормализованные тексты (в каждом файле – 
отдельный (+)-пример, для каждой группы примеров (+ и -) генерируется своя папка). Составляющие текстов не 
словоформы, а леммы. Например, после нормализации словоформы «жертвы» получим «жертва». 

Алгоритм Норриса разбивает входную строку (текст (+)-примера) на левый и правый контекст, каждый из 
образовавшихся контекстов разбивает на отдельные слова, выбрасывая при этом пробелы. Делается это для того, 
чтобы можно было с максимальной точностью, т.е. пословно, сравнивать контексты (подпроцедура сходства 
процедуры Норриса): набор слов левого контекста 1-го текста сравнивается с набором слов левого контекста 2-го 
текста (для случая n = 2) и аналогично с правыми контекстами. Порядок слов в предложении заведомо 
фиксированный, т.е. при наличии в подвергаемых процедуре сходства предложениях двух одинаковых наборов 
слов мы получим их пустое пересечение. При этом набор совместных примеров понятий будет пополнять 
формирование основного понятия, то есть, понятие «лес» как экосистема будет пополняться соответствующими 
примерами из, например, «в лесу водятся грибы», «в лесу водятся зайцы», «в лесу лежат поваленные деревья» и 
т.д. Но релевантность грибов, зайцев и поваленных деревьев по отношению к понятию «лес», естественно, не 
подразумевает их синонимичности. 

После проведения процедуры сходства в рамках алгоритма Норриса получаем пересечение (+)-примеров, 
каждую часть контекстов которых записываем в строку (текст) (+)-гипотезы, добавляя между словами пробелы. 
Происходит это также при фиксированном порядке, заданном изначально в текстах (+)-примеров. Количество 
файлов с положительными гипотезами варьируется в зависимости от количества пересечений исходных (+)-
примеров (одиночные пересечения, т.е. пример, пересекающийся сам с собой, двойные примеры, т.е. 
пересекаются два разных примера и т.д.). Алгоритм Норриса, таким образом, порождает максимальный набор 
неповторяющихся пересечений примеров по принципу «все со всеми» (неповторяемость достигается за счет двух 
условий алгоритма: относительной каноничности и каноничности). 

Пример работы системы пополнения семантического словаря и алгоритма Норриса как одного из 
центральных алгоритмов системы (для +-примеров): 

Например, в начале работы системы пользователь хочет пополнить объем понятия  «природные 
катастрофы». Для этого он выбирает некоторое число примеров этого понятия (якорей): тайфун, оползень и 
смерч. Система считывает выбранные якоря и ищет в корпусе текстов (хранилище) предложения, содержащие 
их. Если такие предложения не найдены, то система сообщает пользователю об ошибке. В случае если эти 
предложения обнаружены, система передает их для обработки морфологическому нормализатору: «На Африку 
налетел сильный тайфун, вызвавший многочисленные жертвы среди населения», «В результате оползня 
разрушено целое селение», «Смерч вызвал многочисленные жертвы среди рогатого скота». Нормализованные 
предложения: «На Африка налететь сильный $, вызвать многочисленный жертва среди население», «В результат 
$ разрушить целое селение», «$ вызвать многочисленный жертва среди рогатый скот». 

Нормализованные предложения (+-примеры) записываются в базу фактов. Затем они обрабатываются 
процедурой индуктивного обобщения – алгоритмом Норриса: 

База фактов ((+)/(-)примеры) /здесь +-примеры, содержимое папки _plus/:  
plus_1.txt: На Африка налететь сильный $, вызвать многочисленный жертва среди население 
plus_2.txt: В результат $ разрушить целое селение 
plus_3.txt: $ вызвать многочисленный жертва среди рогатый скот 
База знаний ((+)/(-) гипотезы) /здесь +-гипотезы, содержимое папки Hyp_pos/: 
База знаний содержит +-гипотезы, сгенерированные в результате пересечения +-примеров в соответствие с 

алгоритмом Норриса (для данной работы) и встроенной в него процедурой сходства. 
1.txt: На Африка налететь сильный $, вызвать многочисленный жертва среди население – 1 пример, взятый 

целиком (не является подмножеством других множеств и не входит ни в один пример целиком) – гипотеза 1 
2.txt: В результат $ разрушить целое селение – 2 пример целиком; – гипотеза 2 
3.txt: $  вызвать многочисленный жертва среди рогатый скот – 3 пример целиком; – гипотеза 3 
4.txt: 0 (то есть файл пуст)– пустое пересечение 1 и 2 примеров; – гипотеза 4 
5.txt: $ вызвать многочисленный жертва – пересечение 1 и 3 примеров; – гипотеза 5 
После работы алгоритма Норриса сгенерированы гипотезы, которые передаются для проверки процедуре 

абдукции (у каждой гипотезы должен быть пример, из которого она образована, иначе абдукция неверна и 
дальнейшая работа с этими гипотезами невозможна). В случае успешного завершения абдукции гипотезы из базы 
знаний передаются процедуре аналогии, которая и осуществляет их наложение на текст, т.е. на предложения, 
которые могут содержать потенциальные якоря для пополняемого понятия. Например, «Потоп вызвал 
многочисленные жертвы». Это предложение совпадает с гипотезой № 5. Значит, «потоп», совпадающий с $ в 
предложении гипотезы, и есть искомый пример понятия «природные катастрофы» и будет успешно добавлен в 
базу понятий. 

Результаты 
В результате разработки создан программный макет интеллектуальной системы, в которой были 

реализованы процедуры правдоподобных рассуждений для пополнения семантического словаря.  
В процессе создания и применения макета: 
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1. разработана модель пополнения семантического словаря по объему понятий и/или лексического 
расширения словарной статьи; 
2. создана проблемно-ориентированная подсистема, предназначенная для ввода, обработки и отображения 
текстов, используемых для формирования ДСМ-гипотез и их последующего применения к необработанным 
текстам.  

Кроме того, в процессе реализации системы решены следующие задачи: 
• для ввода, обработки и отображения текстов, используемых для формирования гипотез и их последующего 
применения к необработанным текстам, реализована операция сходства, порождающая шаблоны; 
• осуществлена реализация правдоподобных рассуждений (аналог рассуждений ДСМ - метода); 
• разработана проблемно - ориентированная подсистема нормализации текстов с применением технологии 
СОМ; 
• реализован алгоритм Норриса для проведения процедуры индуктивного обобщения, подтвердивший свою 
эффективность в рамках поставленной задачи. 
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В работе рассматриваются идиомы семантического поля ВАЖНОСТЬ – НЕВАЖНОСТЬ в 
русском языке. Обсуждаются общие для всех идиом таксона семантические признаки и 
смыслоразличительные компоненты значения, позволяющие установить различия между 
квазисинонимичными идиомами одного таксона. Параллельно проводится анализ влияния 
внутренней формы идиомы на ее значение и употребление. Приводятся толкования 
отдельных идиом таксона. Наблюдения над семантикой фразеологических единиц снабжены 
обильными примерами их употребления в современной литературе различных жанров, а 
также в речевом общении и текстах Интернета. 

0. В работе представлен опыт толкования идиом семантического поля ВАЖНОСТЬ – НЕВАЖНОСТЬ в 
русском языке. Таксон ВАЖНОСТЬ – НЕВАЖНОСТЬ насчитывает около 170 идиом, выступающих в одном или 
более значениях1. Толкования идиом этого таксона являются частью Словаря современной русской идиоматики2 
(далее Словарь). В настоящей работе мы бы хотели на примере проделанных толкований продемонстрировать, 
какие семантические компоненты (помимо таких базовых компонентов значения, как собственно ‘важность’, 
‘неважность’, ‘значимость’, ‘ценность’) оказываются релевантными для идиом этого таксона, как они 
представлены в толкованиях. Одним из базовых принципов построения толкований в Словаре является 
стремление учитывать в толковании внутреннюю форму идиомы в тех случаях, когда она сохраняет 
прозрачность и влияет на значение или употребление идиомы (см. работы (1) и (3)). В статье будет показано, 
какие элементы внутренней формы оказываются частотными для идиом семантического поля ВАЖНОСТЬ – 
НЕВАЖНОСТЬ и как они учитываются при толковании. 

Идиомы приводятся в формате, используемом в Словаре, и снабжены примерами употребления в 
современной литературе различных жанров3, а также в речевом общении и текстах Интернета. После базовой 
формы идиомы следуют ее обязательные синтаксические валентности, пометы, затем приводится толкование 
(иногда сопровождаемое однословным синонимом); после толкования за специальным знаком даны один или 
более примеров употребления4. 

Итак, рассмотрим, какие элементы значения и внутренней формы наиболее частотны для данного таксона. 
1. В первую очередь следует упомянуть элемент значения ‘самое главное’, ‘сущность’, встречающийся в 

таких идиомах, как альфа и омега (чего-л.) книжн., краеугольный камень (чего-л.) книжн., начало начал (чего-л.) 
высок., начало всех начал высок., проходить красной нитью (через что-л./в чём-л.) журн.; красная нить журн., соль 
земли высок., становой хребет (чего-л.) журн. Во внутренней форме этих идиом, как правило, присутствует какой-
либо уникальный компонент некоторого явления, без которого это явление не могло бы существовать как 
таковое. Как правило, внутренняя форма таких идиом жива и осознается носителем языка, поэтому мы включаем 
ее в толкование. Ср. следующие толкования: 

альфа и омега (чего-л.) книжн. неотъемлемая составляющая чего-л., без которой это явление не 
существовало бы как таковое, подобно тому, как не существовал бы алфавит без его первой и последней букв; 
основа, суть, сущность, самое главное  Рецепты МВФ, пригодные для исправления слегка испорченных мелких 
экономических жуликов, постыдно провалились при столкновении с титанами и гениями отечественного 
хозмеханизма, для которого туфта есть не извинительный грешок, но альфа и омега его существования. Корпус 
Публ. 

краеугольный камень (чего-л.) книжн. самый важный элемент чего-л. (какой-л. теории, культуры, учения 
и т.п.), без которого оно бы не существовало как таковое, поскольку целостность его структуры была бы 
нарушена  Сегодняшний японец живет дольше всех на свете, но от прочих подвидов homo sapiens его отличают 
особо доверительные отношения с небытием. Небоязнь смерти – краеугольный камень японской культуры. 

                                                           
1 Количество идиом в таксоне указано в соответствии с данными Словаря-тезауруса современной русской идиоматики (2). 
2 Словарь современной русской идиоматики – плановая тема Отдела экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН им. 
В.В. Виноградова. 
3 Примеры употребления идиом в современной художественной литературе и публицистике подбирались в Машинном корпусе текстов 
Отдела экспериментальной лексикографии ИРЯ РАН. 
4 Более подробно об особенностях оформления леммы, принципах приписывания валентностей и системе помет см. во вступительной и 
заключительной статьях Словаря-тезауруса современной русской идиоматики (2). 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 249

Корпус Публ.  Абсолютная вера в рыночную самоорганизацию как механизм оптимизации процессов 
экономического развития - краеугольный камень либеральной теории рынка. Публ. Инт. 

начало начал (чего-л.) высок. самая важная составляющая какой-л. области человеческой деятельности, без 
которой она не могла бы существовать, описываемая как начальный этап существования этого явления или всего 
сущего  Когда Новикова спрашивают о том, что важнее всего в авиации, он, в свою очередь, вопрошает: «А что 
было раньше - курица или яйцо?». Юрий Николаевич убежден, что начало всех начал – аэропорт, который 
является важнейшим организмом в авиационной деятельности. Сургутская трибуна  Информация в любом деле – 
начало всех начал. В столичной структуре поддержки предпринимательства информации уделяют особое 
значение. Публ. Инт. 

становой хребет (чего-л.) журн. самая важная часть чего-л., обеспечивающая его существование и 
целостность, подобно тому, как скелет обеспечивает существование и целостность всего организма; основа  – 
Нефть, нефтехимия, нефтедобыча – это становой хребет экономики нашей республики. Корпус Публ.  
Экологическое образование должно стать становым хребтом современного образования. Корпус Публ.  Армия – 
становой хребет нашей государственности, – сказал "Итогам" замкомандующего Армии обороны Карабахской 
Республики. Корпус Публ. 

В связи с последней идиомой может возникнуть вопрос о том, насколько однозначна интерпретация ее 
внутренней формы. Действительно, теоретически, выражение становой хребет может отсылать нас не к 
позвоночнику, а к главному хребту горной системы, и даже более того, к конкретному Становому хребту, 
находящемуся в Забайкалье. Не будем обсуждать последнюю гипотезу (крайне сомнительно, что название 
малоизвестного географического явления, не являющегося значимой культурной реалией, могло бы лечь в 
основу образования идиомы). Вариант интерпретации станового хребта как главного хребта горной системы 
представлялся бы вполне вероятным, если бы такое прочтение внутренней формы идиомы не входило бы в 
противоречие с ее значением, установленным на основании множественных примеров употребления. Элемент 
толкования ‘самая важная часть чего-л., обеспечивающая его существование и целостность’ согласуется со 
сценарием позвоночника, обеспечивающего существование и целостность всего организма. Сценарий же 
главного хребта горной системы мог бы теоретически согласовываться с таким элементом значения, как ‘самая 
крупная или выдающаяся часть чего-л.’ (уже никак не связанная с существованием и состоянием остальных 
частей). Но при таком понимании идиомы был бы невозможен следующий контекст, склоняющий нас к 
предложенному толкованию: 

Доигрались, друзья мои. И в культ богатства, и в презентации, и в разговоры о том, что пусть, мол, 
половина населения вымрет, а другая научится делать деньги. И вот уже те же самые типчики, которые когда-то 
эстетизировали богатство и хвалились, что одеваются не иначе как от Кардена, вовсю превозносят обывателя-
пролетария, становой хребет Отечества, которого главная заслуга заключается в том, что он все, все, все 
вынесет! - лишь бы ничего не менялось. Собеседник 

Таким образом, мы считаем элемент толкования ‘самая важная часть чего-л., обеспечивающая его 
существование и целостность’ несомненной частью значения идиомы, и в этом случае другие варианты 
интерпретации ее внутренней формы оказываются противоречащими ее значению. В случае, если бы оба 
возможных варианта не противоречили значению идиомы, следовало бы признать, что идиома не является 
достаточно прозрачной и не включать элементы внутренней формы в толкование. 

Примечательно, что применительно к проблеме сложности интерпретации внутренней формы идиомы 
семантический эксперимент оказывается нам не помощником. Так, Б. Кизер и Б. Блай (5) утверждают, что не 
значение идиомы есть функция от концептуальной структуры компонентов, а наоборот, то, как человек строит 
концептуальное членение идиомы, есть функция от значения идиомы. То, что значение идиомы нам заранее 
известно, заставляет нас определенным образом интерпретировать ее внутреннюю форму. В качестве 
доказательства авторы проводят следующий эксперимент: испытуемым демонстрируются устаревшие и 
малоупотребительные идиомы, значение которых им неизвестно. Далее одной группе испытуемых предлагается 
одно значение такой идиомы, а другой – противоположное. Выясняется, что испытуемые из обеих групп 
оценивают внутреннюю форму идиомы как достаточно прозрачную и строят независимые сценарии ее 
толкования. Т.е. идиомы могли бы означать противоположное тому, что они на самом деле означают, и в то же 
время все равно оставаться прозрачными! 

Следовательно, получив стандартным способом (т.е. посредством анализа множества примеров 
употребления языковой единицы) значение идиомы, мы уже определенным образом ограничиваем набор 
возможных интерпретаций ее внутренней формы. 

2. Следующий элемент значения, который хотелось бы отметить – сопоставление объекта с другими 
подобными объектами, из которого следует, что обсуждаемый объект достаточно ценен. Этот элемент значения 
встречается в очень многих идиомах таксона, например, таких, как первый план нейтр., передний план нейтр., не 
фунт изюму/изюма, не хухры-мухры снижен., это вам/тебе не у Пронькиных [чай пить], не жук на палочке, не не 
баран начихал/чихал/чихнул снижен.; не жук чихнул снижен. и др. В большей части этих идиом сопоставление 
присутствует и во внутренней форме (ср. все идиомы из приведенного списка, кроме первый план нейтр. и 
передний план нейтр). 

выйти… на первый план нейтр.; оказаться... на первом плане нейтр. переместиться в область наиболее 
важных объектов, подобно наиболее доступным для восприятия среди однотипных объектов  На наших глазах 
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происходит, быть может, эпохальный сдвиг в сознании: в тяжелую годину люди, как и прежде, готовы слиться со 
своей страной, но в мирное время на первый план в их жизни выходят личные интересы, индивидуальная 
свобода и благополучие. Московские новости 

не фунт изюму/изюма что-л. является достаточно значимым объектом среди себе подобных, поэтому его 
не следует недооценивать  Челноки ежегодно оставляют в Польше более двух миллиардов долларов. Часть 
денег оседает в нескольких поселках – таких, как Зеленка, где каждый швец. Зеленка – это вам не фунт изюма. 
Тут создаются творения с фирменными метками Пьера Кардена и спортивная одежда "адидас". Корпус Публ. 

В последнем примере мы не стали включать внутреннюю форму в толковании идиомы, т.к. считаем, что она 
не является достаточно прозрачной. Действительно, почему сопоставление производится именно с фунтом 
изюма, а не с чем-либо другим, не вполне понятно. Некоторые этимологические словари (ср. (4)) объясняют это 
тем, что изюм в свое время ценился как редкое и потому дорогое лакомство, которое из-за дороговизны 
измерялось фунтами (а не пудами, как, например, мука), и было в доме желанным, но не обязательным (в 
отличие от той же муки). Тем не менее, при принятии решения о включении или невключении внутренней 
формы идиомы в ее толкование, мы руководствуемся прежде всего не наличием объясняющих ее 
этимологических данных, а тем, интерпретируется ли она однозначно носителем языка. В данном случае мы 
считаем, что однозначной интерпретации не происходит. 

Как видно из этого же примера толкования, элементы значения ‘сопоставление с другими подобными 
объектами’ и ‘ценность объекта’ в толковании многих из этих идиом принимают форму …объект не следует 
недооценивать. 

Часто такое сопоставление приобретает вид оценки объекта по какой-либо шкале, ср. следующие толкования: 
не хухры-мухры снижен. что-л. занимает достаточно высокую позицию в иерархии себе подобных 

объектов, поэтому его не следует недооценивать  – Мне в "спецуре" даже всегда верили! А это вам не хухры-
мухры!.. Это отдел управления уголовного розыска при ленгорисполкоме! И меня там все знали! Корпус Детект.  
– Восемьдесят восемь лет – это вам не хухры-мухры, – сказала откуда-то бабушка. Корпус РусПроз. 

Внутреннюю форму этой идиомы мы считаем абсолютно непрозрачной, поэтому в толковании она никак 
не представлена. 

не жук на палочке некто, занимающий высокое место в социальной иерархии и обладающий 
определенными возможностями, которых лишены другие, занимающие в этой иерархии более низкое место и 
уподобляемые беспомощному насекомому, лишенному возможности перемещаться  – Ты сможешь открыть 
замок? - шепотом спросил Семенов у Петра. - Спрашиваешь! - также шепотом ответил Петр. - Ведь я - начальник 
охраны этого лайнера, а не жук палочке! Из кармана он достал универсальный ключ и вставил в контактное 
гнездо. ХудТексты Инт. 

3. В некоторых случаях ценность объекта утверждается вопреки предполагаемому мнению собеседника об 
отсутствии таковой, как, например, в идиомах на дороге/улице не валяется (что-л.); под ногами не валяется 
(что-л.) и как-никак: 

на дороге/улице не валяется (что-л.); под ногами не валяется (что-л.) полагая, что что-л. 
рассматривается другими людьми как легкодостижимое и не представляющее никакой ценности, говорящий 
утверждает, что это не так  Все мы знаем, что работа на улице не валяется, ее надо искать, к ней надо быть 
готовым. Где и как искать – это уже другой вопрос, на который нелегко ответить. Корпус Публ. 

как-никак указание на существенную причину или существенное свойство некоторого положения вещей, 
по мнению говорящего не учитываемые слушающим; всё-таки  Владелец целой рыболовецкой флотилии и 
судоверфи, Швецкий умен и даже интеллигентен – как-никак бывший питерский искусствовед, а папа и мама у 
него музейные работники. Корпус Детект. 

4. Отсутствие ценности в общем значении часто описывается как отсутствие ценности в первоначальном 
значении этого слова, т.е. торговой ценности. Это видно по таким многочисленным идиомам, как [ни] в грош не 
ставить (кого-л./что-л.), грош цена [в базарный день] (кому-л./чему-л.), гроша ломаного не дать/давать (за кого-
л./что-л.), гроша ломаного не стоить; копейки ломаной не стоить, [и] даром не надо (кого-л./чего-л. кому-л.), ни 
в копейку не ставить (кого-л./что-л.), цена (чему-л.) копейка [в базарный день]. В таких идиомах ценность 
обсуждаемого объекта приравнивается к минимальной денежной единице, ср.: 

грош цена [в базарный день] (кому-л./чему-л.) кто-л./что-л. не представляет никакой ценности, подобно 
плохому товару, цена за который даже при самых выгодных условиях торговли составляет минимальную 
денежную единицу  Грош цена знаниям, спешно запихнутым в голову, - быстро приобретенным, они еще 
быстрее выветриваются... И. Грекова. Кафедра 

Или же вовсе считается меньше чего бы то ни было, ср. внутреннюю форму и толкование идиомы ни во 
что не ставить (кого-л./что-л.): 

ни во что не ставить (кого-л./что-л.) пренебрежительно относиться к кому-л./чему-л. ценному или 
заслуживающему уважительного отношения, как бы оценивая кого-л./что-л. ниже чего бы то ни было; не ценить 

 Нельзя было приступать к демократическим реформам и одновременно ни во что не ставить человеческую 
жизнь. Главной ценностью являются человеческие жизни. Независимая газета 

Схожее сопоставление можно видеть на примере идиомы не стоить (чьего-л.) мизинца высок.: 
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не стоить (чьего-л.) мизинца высок. быть несопоставимо хуже кого-л. по своим нравственным качествам, 
как бы не соответствуя по ценности даже самой малой и бесполезной части тела этого человека  – Прекрати 
немедленно! Ты не смеешь так говорить о моей дочери. Ты мизинца ее не стоишь. Корпус РусПроз. 

5. Часто отсутствие важности, значимости, ценности чего-либо передается посредством описания этого 
объекта как чего-то несерьезного. Элемент значения ‘несерьезное’ встречается в таких идиомах, как детский сад, 
в бирюльки играть; игра в бирюльки, в игрушки играть, в игры играть, шутки шутить. Ср. толкования двух 
идиом из этого списка: 

детский сад 15. несерьезное поведение, не соответствующее представлениям об адекватном поведении 
субъекта данного возраста и социального статуса в данной ситуации и поэтому уподобляемое поведению ребенка 

 - Все-таки мальчишки у нас умом не отличаются, - сказала Лариса. - Прятать чужую вещь, а потом 
подсовывать ее в чужие сумки! Детский сад какой-то. Кир Булычев. Сто лет тому вперед 

в бирюльки играть; игра в бирюльки заниматься чем-либо несерьезным вместо того, чтобы делать что-то 
более серьезное или продуктивное, что уподобляется примитивной игре  Хорошая литература не может играть 
в бирюльки: жизнь не стала проще и легче, смерти никто пока не отменил. Общая газета 

В других случаях, наоборот, важность, значимость объекта выражается через противопоставление его чему-
то несерьезному, как это происходит в идиомах шуточное ли дело, шутка сказать: 

шуточное ли дело указание на то, что нечто является достаточно значимой сущностью, сделанное в форме 
противопоставления этой сущности чему-то несерьезному  В Северном округе Москвы в этот понедельник в 
половине девятого вечера пожар осветил небо. Шуточное ли дело: огонь охватил площадь в 1000 квадратных 
метров. Корпус Публ. 

шутка сказать указание на то, что нечто является достаточно значимой сущностью, сделанное в форме 
противопоставления этой сущности чему-то несерьезному  Европейский союз, его экономическая и внешняя 
политика, его система принятия решений представляют немалый интерес для Москвы. Не меньший интерес 
должна, по крайней мере в теории, представлять и наша страна для Евросоюза. Шутка сказать – огромный 
рынок, находящийся буквально под боком. Корпус Публ. 

6. И, наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внимание – это то, что в форме выражения 
отсутствия важности, значимости, ценности, часто встречаются числительные, прилагательное последний и т.п., 
т.е. отсутствие важности, значимости, ценности выражается при помощи элемента значения ‘не первый’, 
извлекаемого из внутренней формы таких идиом, как последняя спица в колеснице; двадцатая/десятая/пятая 
спица в колеснице, дело десятое; дело шестнадцатое/двадцать пятое/пятое, моё... дело десятое; моё... дело 
шестнадцатое/двадцать пятое/пятое. Приведем толкования трех таких идиом: 

последняя спица в колеснице; двадцатая/десятая/пятая спица в колеснице человек или группа людей, 
обладающие очень низким социальным статусом и неспособные влиять на окружающие события, уподобляемые 
самой несущественной детали большого механизма, неспособной влиять на работу всего механизма  – Я 
честная женщина, вся наша семья – уважаемые люди. Муж – известный хирург, я тоже не последняя спица в 
колеснице. И управу на вора мы найдем! Уж если и милиция не хочет искать – сами возьмемся... Корпус Детект.  

дело десятое; дело шестнадцатое/двадцать пятое/пятое сентенция, указывающая на то, что обсуждаемые 
параметры ситуации не имеют никакого значения, как бы занимая далеко не первое место в иерархии 
параметров, основанной на их важности, в то время как важными являются другие параметры ситуации; не важно 

 Количество авто-заправочных станций в городе выросло с 200 до 550. Сегодня на московском бензиновом 
рынке работает около 150 фирм. Но количество структур и их взаимоотношения друг с другом для потребителя – 
дело десятое. Самое главное – в Москве забыли о дефиците бензина. Корпус Публ. 

моё... дело десятое; моё... дело шестнадцатое/двадцать пятое/пятое указание на то, что говорящий не 
считает себя причастным к обсуждаемому положению вещей и не желает нести за него никакой ответственности, 
считая, что в ряду людей, причастных к данной ситуации, он занимает далеко не первое место  – А та дача, 
куда мы едем, из бывших или новая? – поинтересовалась Вика. – Вроде и не очень новая, а там кто ее знает, – 
пожал плечами Никита. – Мое дело пятое: сказали снять загородный домик, я и снял эту виллочку. Корпус Детект. 
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5 vrs детский сад 2. нечто по своим качествам настолько уступающее другим подобным объектам, что создается впечатление, что оно 
находится на начальной стадии развития, подобно ребенку по сравнению со взрослым  Очень советую посетить аквапарк в Айанапе. Все 
наши российские аквапарки по сравнению с ним просто детский сад. Реч.Об. Инт. 
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Проблема эквивалентности языковых структур в исходном тексте и тексте перевода 
рассматривается с точки зрения а) выработки методик перевода ряда языковых реалий, 
характерных для научно-технических текстов, и б) создания корректных алгоритмов 
семантического выравнивания параллельных текстов на уровне значимых компонентов. 
Исследования проведены на материале русскоязычной и англоязычной научной периодики. 
Особое внимание уделяется переводу безличных и неопределенно-личных конструкций 
русского языка на английский язык, оборотов с неличными формами глаголов английского 
языка на русский язык, и других структур, наиболее частотных для научных текстов. Важное 
место в исследованиях занимает проблема перевода метафор англоязычного научного текста. 

1. Введение 
Современный этап исследований и разработок в области машинного перевода и  обработки естественного 

языка требует применения новых методов представления лингвистической реальности, отражающих сложный 
характер естественных  языков и, вместе с тем, сочетающих возможности уже существующих подходов. 
Формирование корпусов параллельных текстов дает возможность использовать машинное обучение в 
дополнение к традиционным методам на основе эвристических правил, составленных человеком-экспертом.  
Однако, для того, чтобы было возможно автоматически извлекать правила из параллельных тестов, необходимо 
разработать достаточно тонкие методы сопоставления лингвистических объектов, при этом главным основанием 
должны быть их смысловые характеристики.  

До сих пор семантическое выравнивание параллельных текстов рассматривалось, в основном, с точки 
зрения построения лексико-семантических моделей, в нашем же случае речь идет о семантике структурных 
компонентов, т.е. способов конфигурирования языковых объектов (в семиотической лингвистике они получили 
название структурных знаков  [1]).  Эти исследования мотивированы тем обстоятельством, что применяемые 
методы автоматического  выравнивания параллельных текстов пословно или по предложениям приводят к 
возникновению большого числа шумов, которые возможно устранить только вручную на этапе 
постредактирования.  

В чем же причина возникновения подобных шумов? Прежде всего, в корпусах параллельных текстов 
собраны уже готовые переводы, и заранее невозможно предсказать, каким именно способом будет выражено 
некоторое значение в реальном тексте. Качественно выполненный перевод неизбежно содержит значительное 
число переводческих трансформаций, которые необходимо не только регулярным образом описать, но и 
формализовать для  последующей алгоритмизации и введения в программный код разрабатываемых систем.  

В данной работе рассматривается ряд конструкций, типичных для текстов научной и деловой прозы, 
которые приводят к трудностям при русско-английском и англо-русском переводе и автоматическом 
сопоставлении параллельных текстов. Какие же это конструкции? Прежде всего, это безличные и неопределенно-
личные предложения, часто употребляемые в научной прозе на русском языке; экзистенциальные конструкции с 
формальным подлежащим английского языка;  обороты с неличными формами глаголов в текстах на английском 
языке, особенно контринтуитивные для носителей русского языка абсолютные причастные обороты в 
английском языке. Рассматриваются наиболее типичные структурные трансформации при их переводе на 
русский язык (например, неличные конструкции в клаузы; нефинитная форма глагола -> финитная форма, и т.п.). 
Отдельное внимание уделяется проблемам сегментации предложений при переводе и некоторым наиболее 
типичным способам перевода метафор в научном тексте. 

Суть метода, который применяется в наших исследованиях, состоит в интегральном подходе к 
представлению языковых структур и объектов в виде системы функционально-семантических полей - для 
многоязычной ситуации мы их назвали поля функционально-семантического переноса (ПФП), [2] - включающих 
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синонимичные языковые средства, которые выражают одни и те же типы значений. В настоящее время наши 
усилия сосредоточены на развитии системы категоризации лингвистических объектов (компонентов 
высказывания).  

2. Общие характеристики текста научной прозы 
Очевидно, что можно говорить только об относительной эквивалентности исходного текста и текста 

перевода. В нашей работе мы исходим из представления, что главное в любом переводе — это передача 
смысловой информации текста [3,4]. Все остальные ее виды и характеристики, функциональные, стилистические, 
эмоциональные, не могут быть переданы без воспроизведения смысловой информации, так как все остальное 
содержание компонентов сообщения наслаивается на смысловую информацию.  Степень относительной 
эквивалентности научных текстов зависит от их типов и видов. Замечено, что чем более формализован научный 
текст, а это происходит, прежде всего, в естественных науках, тем ближе его перевод оригиналу. Переводы 
некоторых работ по математике, химии или биологии, состоящих из стереотипных фраз, вводящих 
соответствующие формулы, оказываются практически тождественными оригиналу. 

 Однако переводы работ по гуманитарным наукам – истории, социологии, философии - содержат весьма 
значительное число конструкций, специфических для исходного языка и претерпевающих весьма значительные 
трансформации при передаче смысла средствами другого языка. При переводе научных трудов главное — 
передать мысль, ее логику, суть научной доктрины, последовательность рассуждения. Для этого нередко 
переводчик меняет синтаксический строй фраз исходного текста, снижает эмоциональную тональность, если она 
есть в оригинале.  

Уровень относительной эквивалентности переводов научной литературы обуславливается некоторыми 
грамматическими трансформациями, логическими и терминологическими уточнениями и разъяснениями, 
которые зависят от характера научного труда и прагматических требований к переводу. В научно-технической 
речи используются те же самые синтаксические структуры и морфологические формы, как и в других 
функциональных стилях, однако ряд грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в других, 
некоторые явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко. 

3. Перевод безличных глаголов и предложений; проявление субъекта 
Характерным для русскоязычного научного текста является употребление безличных и неопределенно-

личных предложений. Эти конструкции не имеют полных структурных аналогов в английском языке и, в 
основном, передаются предложениями, в которых появляется субъект предложения в позиции первой именной 
группы. При этом особо следует выделить предложения с формальным подлежащим «it» и конструкции с «there 
to be», которые в некотором смысле можно уподобить безличным конструкциям русского языка, с той лишь 
разницей, что в русском языке некоторое загадочное «оно» подразумевается, а в английском языке «оно» -  «it» 
присутствует явным образом. Что же может скрываться за формально выраженным субъектом? 

По мнению Степанова Ю. С. [5], в безличном предложении типа русского Морозит субъектом будет нечто, 
определяемое словом «погода». Локус-предложения, или «оно»-предложения, в которых субъект обозначает – в 
широком смысле – место (или  время) в объективном мире: Сегодня холодно и др. К подобной трактовке субъекта 
склоняются исследователи в области теоретической грамматики русского языка Шмелев Д. Н. [6] и Золотова Г. 
А. [7].  

Если рассмотреть безличные предложения русского языка и их возможные переводы на английский язык, т. 
е. двуязычную ситуацию, то можно заметить «проявление» субъекта.  При этом семантические характеристики 
этих субъектов могут быть различными, но в значительной степени они определяются безличными глаголами. В 
грамматике [8-10] выделяют следующие самые общие семантические группы безличных глаголов. 

1. Безличные глаголы, которые обозначают природные явления. 

(1) Морозит. It freezes. The day is cold. It is frosty. 
(2) Вечерело. Dusk was falling. It was getting dark.  
(3) Похолодало. It got colder.  
(4) На террасе дуло. There was draught on the terrace.  

2. Безличные глаголы, которые обозначают состояние человека. 

(5) Легко дышится в лесу. It is easy to breath in the wood.  
(6) Его лихорадило. He was feverish.  
(7) Его знобило. He was shivering.  
(8) Ему нездоровилось. He felt unwell.  
(9) Мне больно.  It hurts me.  
(10) Ей грустно. She is sad.  
(11) Ему было тревожно. He felt uneasy.  
(12) Ему не спалось. He could not sleep.  
Рассмотрим варианты перевода, полученные с помощью двух современных систем МП: 
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(13) * To it it was not slept;  
(14) * Didn't be able to sleep to him.  

Эти переводы удивительным образом совпадают с типичными переводами людей, изучающих английский 
язык на начальных стадиях – имеются в виду попытки сделать грамматические кальки безличных конструкций 
русского языка. 

(15) В коммуникативной грамматике [11] эти модели (6-12) предложений рассматриваются как имеющие 
субъект, который выражен формой дательного или винительного падежа.  

Рассмотрим два варианта перевода данной фразы, сделанные носителем английского языка. 

(16) Communicative Grammar treats these sentence models as having a subject expressed by the forms of the 
Dative or Accusative cases.  

(17) In Communicative Grammar these sentence models are treated as sentences having a subject expressed by the 
forms of the Dative or Accusative cases.  

Интересно, что с точки зрения методики синхронного перевода более предпочтительным является вариант 
(16) [4,12], т.е. переводческая трансформация  

NP (в косвенном  падеже) -> NP (субъект английского предложения). 

 Модели предложений, которые в традиционной грамматике классифицируются как безличные, 
характеризуются в коммуникативной грамматике как инволюнтивные. Признак инволюнтивности является 
определяющим для объединения в одну группу предложений, в которых сентенциальный предикатор обозначает 
действие (или состояние), совершаемое (или имеющее место) помимо воли субъекта этого предложения.  

3. Конструкции с бытийными глаголами, выражающие наличие/отсутствие чего-либо, соотнесенное с 
некоторым локусом. 

(18) Всего этого в российской истории было всегда в избытке. Russian history has always had a lot of it.  

4. Безличные глаголы, которые обозначают долженствование. 

(19) Вам следует оставаться дома. You should stay at home.  

(20) Тебе стоит принять это предложение. You ought to accept this proposal.  

Последний случай является наиболее сложным с точки зрения выдвижения гипотез о возможном 
заполнении субъектной роли. Здесь необходимо обратиться к результатам в области построения  глубинно-
семантических представлений.  

Инвариантное представление семантики модального предиката долженствования дается в работах И.М. 
Кобозевой и Н.И. Лауфер [14,15]. Лингвистические экспликации значений модальных операторов приводятся в 
работе А.А. Зализняк и Е.В. Падучевой [16]. 

В приводимых ниже примерах русско-английского перевода используются лексические корреляты 
модальных конструкций.  

(21) Исходя из требований жизни, надо по-новому взглянуть на некоторые теоретические представления и 
концепции. 

Life prompts us to take a new look at some theoretical ideas and concepts.  
(22) К поиску ответов на решение многих проблем приходилось возвращаться неоднократно, и всякий раз 

открывались все новые их грани, рождались новые, зачастую исключающие друг друга варианты.  
Again and again we returned to the same problems, and every time we saw new aspects of them and came up with 

new often mutually exclusive solutions.  

4. Транскатегориальные соответствия 
Отсутствие полного совпадения между английскими и русскими языковыми конструкциями в научно-

технических текстах можно обнаружить при изучении сравнительной частоты употребления в них отдельных 
частей речи, что важно для построения систем перевода, использующих машинное обучение [13]. Для научного 
изложения в целом характерен признак номинативности, т.е. более широкое использование существительных, 
чем в других функциональных стилях. При этом сопоставительный анализ переводов показывает, что в русском 
языке эта тенденция выражена более четко, и при переводе английские глаголы нередко заменяются 
существительными. 

(23) The engine is the source of power that makes the wheels go round and the car move. 
Двигатель служит источником энергии для вращения колес и движения автомобиля.  
(24) The fuel system is designed to store liquid gasoline and to deliver it to the engine cylinders in the form of vapor 

mixed with air. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 255

Система питания предназначается для заправки жидким топливом и подачи его в цилиндры в виде смеси 
паров бензина с воздухом.  

(25) A similar approach has marked the EU’s efforts to expand the current club of 15 countries to embrace former 
communist countries further east. 

Точно таким же подходом характеризуются усиления ЕС по расширению нынешнего клуба 15 стран 
дальше на восток путем присоединения к нему бывших коммунистических стран.  

(26) Новизна задач, а вместе с нею и трудности их на этом не ограничиваются. 
It is not only this that makes their tasks novel and difficult.  

5. Структурные расширения при переводе 
При переводе могут происходить расширения конструкций. Например, развертывание свернутого предиката 

в клаузу: 

(27) Все это приходилось учитывать в ходе подготовки концепции. 
We had to take this into account as we worked out the basic concept.  

Экспликация при переводе именных конструкций: 

(28). low-pressure producers  - производители полиэтилена методом низкого давления. 

6. Членение высказываний 
При появлении в исходном высказывании сразу нескольких предметных ситуаций переводной эквивалент 

подвергается членению: производится сегментация длинных предложений на два и более. В английской фразе в 
роли подлежащего чаще всего выступает тот же субъект, выраженный не именем, а личным местоимением: 

(29) Народы, широкие круги общественности горячо желают изменения положения дел к лучшему, хотят 
учиться сотрудничать. 

Nations and the public at large ardently wish to see improvements. They want to learn to cooperate.  

(30) Оттого-то у нас до сих пор подозрительно относятся к иронии, что видят в ней нарушительницу 
серьезного взгляда на литературу как общественного просветителя. 

This is why our critics are still rather suspicious of irony. They believe it violates the serious view of literature as a 
social enlightener.  

Препозитивные причастные и обособленные обстоятельственные обороты регулярно сегментируются: такие 
обороты желательно передавать самостоятельным отдельным предложением. 

(31) Никуда не уйти от ставшего условием выживания и прогресса требования находить баланс интересов 
в международных отношениях. 

There is no getting away from the necessity to balance interests on the international scene. Their balance is vital to 
survival and progress.  

Рассмотрим пример перевода высказывания с обособленным обстоятельственным оборотом. 

(32) Попытки управлять творчеством, тем более явно не чистыми руками, морально и социально 
разрушительны. 

Attempts to streamline creative quest by fiat are morally and socially destructive. This is all the more so if such 
attempts are made by far from impeccable people.   

7. Компрессия при переводе 
При переводе может происходить структурное сжатие языковых конструкций, например, словосочетание в 

русском языке  -> слово в английском языке. 

(33) Встреча на высшем уровне в Вашингтоне выявила существенные перемены в общественном мнении. 
The summit in Washington threw light on changes in public opinion.  

Объединение высказываний при переводе с русского языка на английский иллюстрирует тенденцию 
английского языка к экономному использованию языковых средств при описании предметных ситуаций. 

(34) Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение. Он важен не только для выяснения места и 
роли профсоюзов в сегодняшнем обществе на Западе. 

The importance of this fundamental question goes beyond the aim of elucidating the place and role of the unions in 
the West today.  

Для научно-технических материалов английского языка характерно преобладание простых предложений, 
которые, по приблизительным подсчетам, составляют в среднем около 53% общего числа предложений в тексте. 
Это явление несвойственно научному стилю в русском языке, где сложные предложения используются очень 
широко. В связи с этим в англо-русских технических переводах часто используется прием объединения 
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предложений, в результате чего двум или более простым предложениям английского оригинала соответствует одно 
сложное предложение в русском переводе.  

(35) This condition, however, changes at certain critical energies of the electrons. At these critical energies the gas atoms do 
absorb energy, and a sudden drop in the electron current is simultaneously observed.. 

Однако это условие нарушается при некоторых критических энергиях электронов, когда атомы газа поглощают 
энергию, и одновременно наблюдается внезапное падение электронного тока..  

8. Абсолютные причастные обороты 
Абсолютный причастный оборот английского языка фактически является самостоятельным предложением с 

собственным «подлежащим», однако, глагол в нем стоит в неличной форме, т.е. не является сказуемым в 
английском предложении. При переводе на русский язык неличная форма глагола трансформируется в личную и 
становится сказуемым в придаточном предложении. Если оборот стоит в начале предложения, то он обычно 
присоединяется к главному подчинительными союзами «так как», «хотя», «если», «после того, как» и другими. 

(36) The other conditions being equal, the acceleration will be the same.    
Если все остальные условия равны, ускорение будет одним и тем же.  
(37) Water being cooled, the rate of the reaction was low. 
Когда воду охлаждали, скорость реакции была низкой.  

Если оборот стоит в конце предложения, то при переводе он обычно присоединяется к главному 
предложению сочинительными союзами «причем», «а», «и». 

(38) The solid production was doubled with one-third of the produce shipped to the works. 
Производство кислоты было удвоено, причем одна треть всей продукции отправлялась на завод.  

9. Перераспределение семантических компонентов 
 Причиной перераспределения семантических компонентов являются ограничения, налагаемые нормами 

языка перевода на сочетаемость слов и словообразование. Этот метод состоит в отнесении семантических 
компонентов, принадлежащих исходному языковому объекту (слову, словосочетанию) к другим языковым 
объектам, что приводит к изменению конфигурации признаков, характеризующих предметную ситуацию [4.].   

 
(39) Правительству было поручено глубоко изучить предложения и замечания, высказанные депутатами. 
The Congress asked the government to make an in-depth study of the deputies’ proposals and opinions.  
(40) Вспомним, какой высокой степенью нетерпимости отличались порой дискуссии в русской литературе 

19 века. 
Let us remember the degree of intolerance which characterized literary debate in Russia in the 19-th century.  

10. Стилистическая правка текста при переводе, проблема перевода  метафор 
Для научно-технического стиля как в английском, так и в русском языке характерно стремление к четкости 

и строгости изложения, точному употреблению терминов, отказу от косвенных, описательных обозначений 
объектов, широкому использованию стереотипов специальной лексики. Более детальный анализ показывает, что 
строгость в употреблении терминов и привычных формулировок, в целом, более свойственна русскому научно-
техническому стилю, чем английскому. Поэтому при переводе на русский язык переводчик нередко осуществляет 
«стилистическую правку» оригинала, вводит вместо описания точный термин, заменяет авторский оборот более 
привычным штампом.  

Сравним, например, следующий перевод с его оригиналом: 

(41) It was discovered, however, that X-rays scattered by atoms exhibited not only the frequency V0 of the incident X-
rays but also a new frequency V: not present in the original X-rays. 

Однако было обнаружено, что рентгеновское излучение, рассеянное на атомах, содержит не только 
частоту V0 падающего излучения, но также новую частоту V1; которой не было в спектре первоначального 
рентгеновского излучения.  

(42) The time between a research idea and its translation into product is diminishing quite rapidly. 
Время  между  возникновением  идеи  при исследованиях и ее осуществлением  в  виде  промышленной  

разработки весьма быстро сокращается.  

По нашим данным, основными способами перевода метафор английского научного текста на русский язык 
являются  калька (например, «дружественный» интерфейс), транслитерация, подходящий по смыслу образ и 
экспликация. Следует отметить, что метафора в англоязычной научной прозе является очень важным 
когнитивным инструментом. 

По мнению американского философа и логика М. Блэка, метафора работает, проецируя на то, что мы 
должны понять, множество ассоциативных связей, соответствующих комплексу представлений об образце, с 
помощью которого человек осваивает неизвестное. Авторами многих метафор в генетике являются крупнейшие 
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биологи (А. Вейсман, Н. Вавилов, К. Уоддингтон и другие), например, mitotic spindle - митотическое веретено, 
quantum species квантовое видообразование, biological clock биологические часы. Метафорам в генетике 
посвящена работа [17].  

Лакофф и Джонсон [18] подробно описывают процесс структурирования метафор и выделяют три главные 
области «концептуальных структур», из которых черпают «корневые» метафоры. Первая - это область 
«физического», т.е. структура, определяющая понимание предметов и идей как «объектов, существующих 
независимо от нас». Вторую область составляет культура, третью - собственно интеллектуальная деятельность. 
Эти области и ограничивают наши возможности описания мира. Выбрав какое-то понятие, принадлежащее одной 
из этих концептуальных структур, и сопоставляя его с понятием, входящим в другую структуру, мы связываем 
различные области и "структурируем одну в терминах другой".  Примеры переводов некоторых метафор из 
научных и научно-политических текстов: 

(43) Big Bang Theory - теория большого взрыва; 
(44) axis of evil – ось зла; 

(45) about the old bear -  по поводу возможной российской угрозы. 
Хотя стилю научной прозы характерна строгость изложения, в английских научных текстах нередко встречаются 

эмоциональные эпитеты, образные и фигуральные выражения, риторические вопросы и тому подобные 
стилистические приемы, оживляющие повествование и более свойственные разговорному стилю или 
художественной речи. Такая свобода стиля меньше свойственна научно-техническим материалам на русском языке. 
Сопоставительный анализ переводов показывает, что переводчики регулярно осуществляют стилистическую 
адаптацию переводимого текста, опуская эмоционально-стилистические элементы оригинала, которые кажутся им 
неуместными в «серьезном» научном изложении. Такие, например, оценочные эпитеты, как dramatic, successful, 
excellent, и т.п., нередко оказываются избыточными в русском переводе: 

(46) The spectral lines provide one dramatic example of the discreteness in nature. 
Спектральные линии являются примером дискретности в природе.  

(47) Having successfully obtained the expression for the experimental results for black body radiation... 
Получив формулу, соответствующую экспериментальным результатам для излучения абсолютно черного тела. 
(48) These conclusions, however, raised other uncomfortable questions. 
Эти заключения, однако, вызвали ряд вопросов.  
(49) Modern technology is growing at a very rapid rate, and new devices are appearing on the horizon much more 

frequently. 
Современная техника развивается настолько быстро, что новые типы приборов появляются значительно чаще, 

чем это было раньше.. 

11. Заключение 
Наши исследования сосредоточены на максимально полном выявлении всех возможных типов структурных 

знаков, передающих сходные значения, и их детальной категоризации. Категории понимаются как обобщения 
языкового и ментального планов. Развиваемые языковые представления основаны на функционально-
семантических характеристиках, близких современным направлениям исследований в функциональной 
грамматике [19,20].  

Наша задача – выявить все типы структурных знаков и выстроить их в единую систему семантико-
синтаксических представлений для лингвистического процессора, снабдив языковые правила статистическими 
данными, которые могут быть получены при исследовании корпусов параллельных текстов. 
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Формулируются принципы оценки эффективности функционирования современных 

информационно-поисковых систем Интернета. Приводятся результаты тестирования шести 
информационно-поисковых систем на основе метода определения глубины 
пользовательского поиска.  

Введение 
Общепризнанным является тот факт, что развитие Интернета оказывает всё большее влияние на все сферы 

социальной и экономической жизни, в первую очередь на глобализационные процессы и развитие 
информационного общества. Процесс глобализации наиболее наглядно демонстрирует стремительный рост числа 
пользователей Интернета. По сведениям журнала Computer Industry Almanac (Web Worldwide, 2006) число 
пользователей Интернета во всём мире в 2000 г. составляло 407млн. 100 т., а в 2005 – 1. 07 млрд., увеличившись, 
таким образом, почти в 2.5 раза. Абсолютным мировым лидером по этому показателю является Индия, 
количество пользователей Интернета в которой увеличилось более чем в 80 раз, с 450000 в 2000 г. до 36970000 в 
2005 г. В России количество пользователей возросло с 9 млн.200 т. в 2000 г. до 22 млн.300 т в 2005 г., т.е. 
примерно в 2,4 раза, что соответствует среднемировым показателям.  

Очевидно, что рост числа пользователей Интернета во всём мире будет продолжаться. По прогнозам того 
же журнала в 2006 и 2007 гг. количество пользователей составит соответственно 1. 21 млрд. и 1.35 млрд. В 
конечном счёте, возможность пользоваться Интернетом станет неотъемлемым атрибутом каждого грамотного 
человека. Таким же атрибутом пользователей Интернета является умение находить нужную информацию с 
помощью информационно-поисковых систем Интернета (ИАИПС), что обусловливает актуальность 
исследования их архитектурно-функциональных особенностей, а также эффективности их функционирования.  

В настоящей работе мы рассмотрим некоторые методы оценки эффективности функционирования ИАИПС 
универсального типа, предназначенных для поиска по запросам любой тематики. 

Принципы и методы тестирования ИАИПС 
В настоящее время проводятся активные исследования методов тестирования ИАИПС с целью оценки 

эффективности их функционирования (Buzikashvili N., 2005; Методика, 2001; Губин М., 2005). Анализ 
материалов данных исследований позволяет сформулировать следующие принципы тестирования ИАИПС. 

1. Очевидно, что анализ оценки эффективности отдельной ИАИПС должен основываться на 
сопоставительном анализе эффективности данной ИАИПС с другими ИАИПС. Однако, в настоящее время 
отсутствуют обоснованные критерии отбора ИАИПС для сопоставительного анализа. Навряд ли правомерно 
сравнивать Яndex c InfoSeek, поскольку эти две системы несопоставимы по популярности и количеству 
обращающихся к ним пользователей. На наш взгляд, основными критериями отбора ИАИПС для 
сопоставительного анализа должны являться: 1) тематическая локализация. Должна учитываться 
ориентированность данной системы на определённый сегмент Интернета. Навряд ли правомерно сравнивать 
специализированные научные ИАИПС с универсальными (например, Google-Scholar и Rambler); 2) популярность 
и количество пользователей. Как будет показано ниже, с этой точки зрения вполне корректным является 
сравнение Яndex и Rambler, поскольку они пользуются одинаковой популярностью среди пользователей. В месте 
с тем некорректно сравнение Яndex и OpenText, поскольку последняя система неизвестна подавляющему 
большинству пользователей.  

2. Методы оценки эффективности ИАИПС можно разделить на две группы интрасистемыне и 
внесистемные. Основное различие между ними состоит в том, что интрасистемные методы предусматривают 
оценку функционирования ИАИПС в естественной среде. При этом оценка производится на основе 
ведомственных данных, которые отсутствуют в открытом доступе и предоставляются менеджерами или 
администраторами данной ИАИПС. Внесистемные методы основаны на использовании доступных сведений и 
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предусматривают создание экспериментальной обстановки для оценки эффективности функционирования 
ИАИПС. По-видимому, оптимальным было бы сочетание интрасистемных и внесистемных методов, однако это 
требует проведения широкомасштабных и дорогостоящих исследований.  

3. В связи с большим количеством результатов в выдаче должно производиться их эшелонирование с 
приписыванием весовых коэффициентов каждому эшелону. Поскольку большинство пользователей 
ограничивается просмотром первой страницы с первыми 10 результатами приоритет должен быть отдан именно 
этому эшелону с приписыванием ему наибольших весовых коэффициентов. Целесообразно ограничиться тремя 
эшелонами по 10 результатов в каждом, поскольку пользователи не просматривают больше 3 страниц 
результатов поиска.  

4. Большое значение имеет классификации запросов пользователей. Очевидно, что недостаточно одних 
формальных критериев классификации по количеству слов в запросе, применяемых в методике Харина-
Ашманова и в методике Губина. Более существенными являются семантические признаки запросов. По-
видимому, запросы пользователей, поступающие в АИПС, можно разделить на две основные группы: 
профессиональные и бытовые. К профессиональным можно отнести запросы, связанные с профессиональной 
деятельность пользователя. Результаты поиска по таким запросам могут содержать небольшое количество 
документов в выдаче, а объём этих документов может быть достаточно большим. К бытовым запросам можно 
отнести запросы, связанные с поиском развлекательных сайтов, информации о характеристиках бытовых 
товаров, методах бытовой деятельности (маршруты путешествий, способы строительства дома, лечение и 
лекарства) и т.д. Результаты поиска по данным запросам могут включать документы небольшого объёма, однако 
их количество обычно очень велико. Бытовые и профессиональные запросы могут в свою очередь делится на 
группы и подгруппы. Например, профессионпльные запросы можно разделить на фактографические и 
теоретические. К фактографическим можно отнести запросы о конкретных фактах, например математической 
формуле, температуре кипения какого-то вещества и т.д. К теоретическим можно отнести запросы структуре, 
функциях, закономерностях развития объекта. Очевидно, что разные виды запросов требуют различных условий 
релевантности. Условия релевантности для фактографических запросов более однозначны и предусматривают 
наличие в документе искомого факта. Условия релевантности для теоретических запросов более многозначны, 
поскольку возможная различная интерпретация структуры, свойств функций объекта. ИАИПС должны 
тестироваться на эффективность поиска по определённым видам запросов, поскольку одна ИПС может более 
эффективно проводить поиск по фактографическим запросам, в то время как другая – по теоретическим 
запросам. Заметим также, что сформулированное И.Хариным и Н.Ашмановым требование определения 
релевантности по первичному документу, а не по фрагменту текста не всегда является обязательным для 
фактографических запросов, поскольку искомый факт, например, формула, вполне может оказаться во фрагменте 
текста что является достаточным для положительной оценки его релевантности.  

5. Существенным компонентом является наличие экспертных оценок.  
Следует отметить, что предусмотренная методом Харина-Ашманова экспертная оценка достаточно сложно 

реализуема, поскольку эксперту (или экспертам) придётся просматривать десятки результатов разных ИАИПС, 
которые могут иметь достаточно большой размер, особенно в случае специализированных запросов научного 
характера. Другим недостатком привлечения экспертов к оценке релевантности является субъективность такой 
оценки, которая давно установлена применительно к системам автоматического реферирования. На наш взгляд 
оценка релевантности должна проводится автоматически на основе статистических методов. В этом случае 
привлечение экспертов целесообразно на предварительном этапе, особенно при применении экспериментальных 
методов оценки ИАИПС.   

6. Должны учитываться различные виды поиска, предусмотренные в сопоставляемых ИАИПС.  
Все ведущие ИАИПС предусматривают поиск по настройкам по умолчанию  и расширенный поиск, 

функции которого может выбрать пользователь. Так как большинство пользователей  в настоящее время не 
обращаются к расширенным настройкам поиска, приоритет должен отдаваться поиску по настройкам по 
умолчанию. Вместе с тем должен тестироваться и поиск по расширенным настройкам, в первую очередь с 
изменением оператора и выбором категории. При тестировании этого вида поиска ему присваиваются меньшие 
коэффициенты, чем поиску по настройкам по умолчанию. 

С учетом этих принципов в лаборатории компьютерной лингвистики Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф.Катанова и было разработано два метода оценки эффективности ИАИПС: метод оценки 
глубины поиска и метод оценки по эталонному словарю. Оба метода относятся к группе внешних методов и 
предусматривают создание экспериментальной среды. В настоящей работе мы представим результаты 
тестирования по методу глубины поиска. 

Метод оценки эффективности ИАИПС по глубине пользовательского поиска 
Предварительно было проведено анкетирование пользователей для выявления наиболее популярных 

ИАИПС. В качестве респондентов при анкетировании выступали студенты, магистранты и аспиранты Института 
информатики и телематики ХГУ им. Н.Ф.Катанова в возрасте от 18 до 25 лет (200 человек). Эта группа 
пользователей была выбрана по нескольким причинам. 1) Большинство активных пользователей Интернета 
составляют именно молодые люди; 2) студенты, обучающиеся на информационных специальностях имеют 
больший доступ к Интернету и пользуются им не только с целью развлечения, но и в профессиональных целях, а 
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следовательно могут дать относительно объективную оценку работы информационно-поисковых систем, которая 
предусмотрена анкетой (см. Приложение). Анкетирование проводилось в течение 3 лет с 2003 по 2005 гг. Были 
получены следующие результаты, представленные в таблице 1.  

По популярности 1 место занял Яндекс, который выбрали все респонденты, на втором месте – Google 75% 
на третьем – Rambler 50 %, на четвёртом – Aport 45%, на 5 и 6 –AltaVista и Yahoo с 20 % каждый, на 7 и 8 – 
AllTheWeb и Opentext с 5% каждый.  

По средней оценке качества поиска места распределились следующим образом Google - 8.6, Яндекс -8.05, 
Rambler – 7.2, Yahoo – 7, AltaVista – 6.75, Aport – 6.66, AllTheWeb- 5, и OpenТext - 4. Более подробные результаты 
по группам пользователей даны в нашем отчёте (Яцко В.А. и др., 2005) 

 
 Rambler Yandex Aport AltaVista Google AllTheWeb Yahoo OpenText 
Суммарная оценка 720 1610 600 270 1290 50 280 40 
Кол-во выбравших 100 200 90 40 150 10 40 10 
Процент 
выбравших 50% 100% 45% 20% 75% 5% 20% 5% 
Средняя оценка 
выбравших 7.2 8.05 6.66 6.75 8.6 5 7 4 

Таблица 1. Результаты опроса респондентов 

По результатам опроса в тестируемую группу были включены 6 ИАИПС: Rambler, Yandex, Aport, AltaVista, 
Google, Yahoo. Отметим, что данные результаты в основном соответствуют результатам других исследований 
аудитории ИАИПС (Исследование аудитории, 2005). 

Под глубиной пользовательского поиска в разработанной нами концепции понимается сумма двух величин 
D=m+c, где m – расстояние от первого результата до релевантного, а с – количество кликов мышью, 
понадобившихся для выхода на релевантную страницу. Максимально лучший результат D=1 достигается при 
m=1 (релевантный документ находится на первом месте в ранжированном списке) и c=0 (пользователь получает 
необходимую информацию из фрагмента текста). Под кликами понимались именно переходы со страницы на 
страницу с помощью кликов мыши; использование скроллера или клавиш page up, page down не учитывалось 

Для тестирования шести ИАИПС, было подготовлено 6 запросов по темам, относящихся к теории 
информации и информационного поиска и определены условия релевантности для каждого запроса.  

1) TF IDF weighting formula. Условие релевантности – наличие формулы в документе  
2) Indicative and informative summaries. Условие релевантности – наличие классификации рефератов на 

индикативные и информативные в документе. 
3) Shannon entropy measurement formula. Условие релевантности – наличие формулы в документе.  
4) hyponym definition. Условие релевантности – наличие определения гипонима в документе.  
5) information retrieval thesaurus structure. Условие релевантности – наличие описания структуры ИПТ. 
6) summarization evaluation. Условие релевантности  – наличие описания методов оценки эффективности 

реферирования.  
Данные запросы в соответствии с нашей классификацией можно разделить на фактографические и 

теоретические. К фактографическим запросам относятся запросы 1), 3), 4). Данные запросы предполагают 
однозначную интерпретацию релевантности, поскольку существует одна формула Шеннона, одно общепринятое 
определение гипонима. При определении релевантности документов, найденных по таким запросам, не 
учитывались различные интерпретации формул. Положительное решение о релевантности фрагменте текста 
принималось, если он представлял собой грамматически правильную предикативную структуру. Остальные 
запросы носят теоретический характер и предполагают многозначную трактовку релевантности, поскольку 
существуют различные методы оценки эффективности реферирования, различные подходы к исследованию 
структуры ИПТ. При определении релевантности документов, найденных по таким запросам, релевантными 
считались документы, содержащие любое описание указанных в запросе объектов.  

При составлении запросов учитывались следующие факторы. Запросы составлялись на английском языке и 
ожидалось, что лучше сработают ИАИПС cориентированные на англоязычный сектор – Google, Yahoo, Altavista. 
Все запросы носят профессиональный характер, что представляет особую трудность для тестируемых ИАИПС, 
которые относятся к универсальным.  

Тестирование проводилось на основе следующих правил.  
Каждая ИАИПС оценивалась по сумме величин D для первых десяти результатов. Если релевантные 

документы не были найдены в первых десяти результатах, то данная ИАИПС получала максимальное количество 
баллов – D=m=10+c=10 =20, что являлось наихудшим результатом, поскольку оценка проводилась по 
регрессивной шкале. Для нахождения релевантного документа делалось не более 10 кликов. Если после 10 
кликов релевантный документ не был найден, системе приписывалось максимальное количество баллов.  

Поскольку на странице могло быть достаточно много (до нескольких десятков) ссылок на другие страницы, 
были сформулированы следующие правила перехода по ссылкам.  

Первой открывалась ссылка, в которой встречались все знаменательные слова запроса + термин 
отражающий условия релевантности. Например, при запросе indicative and informative summaries приоритетом 
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будет пользоваться ссылка содержащая термины indicative informative summary + термин отражающий условия 
релевантности такие как classification, difference, distinction, unlike и т.д. Приоритетом пользовались ссылки, в 
которых использовалось большее количество ключевых слов запроса. Интересный пример представляет собой 
релевантная ссылка Informative synopsis based on similarities, содержащая ключевое слово запроса "informative", 
синоним другого ключевого термина "synopsis" (≈summary), а также термин "similarities", отражающий условие 
релевантности. 

Если ключевые слова запроса не использовались в ссылках то они открывались последовательно, до 10 
кликов.  

Если при переходе по ссылкам открывалась страница другой поисковой системы и нужно было указывать 
ключевой термин для дальнейшего поиска, то это рассматривалось как отрицательный результат.  

Результаты тестирования представлены в таблице 2. Указаны величины m, c для каждого запроса в 
абсолютных цифрах, а также величина D для каждой поисковой системы. Указан жанр релевантного документа; 
курсивом выделены одни и те же релевантные документы, найденные разными поисковыми системами. Первое 
место заняла AltaVista с 15 баллами, за ней идут Yahoo (16), Google (18), Rambler (21), Yandex (57), Aport (102).  

Выводы 
Провальные результаты Aport подтверждают отмечаемое в литературе (Исследование трафика, 2005) 

стремительное снижение рейтинга этой поисковой системы и свидетельствуют о её глубоком кризисе.  
Обращает внимание существенный (в 2,7 раза) разрыв между Rambler и Yandex, а также несоответствие 

между выявленной в процессе анкетирования оценкой пользователей, которые поставили Yandex на первое 
место, и результатами тестирования, по которым этот поисковик занял предпоследнее место. Это можно 
объяснить тем, что пользователи давали оценку, исходя из своего опыта поиска информации, как по 
профессиональным, так и по бытовым запросам, в то время как наше тестирование проводилось на основе узко 
профессиональных запросов. Таким образом, для получения более адекватных результатов следует провести 
тестирование ИПС и по бытовым запросам, причём с применением разных методик. Это является задачей 
последующих исследований.  
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Результаты тестирования ИАИПС по методу глубины пользовательского поиска 
 

Ключевые термины www.google.com 
m/c  

Жанр релевантного 
документа 

www.yahoo.com 
m/c  

Жанр релевантного 
документа 

TF IDF weighting 
formula 

3/1 Энциклопедия 2/2 Энциклопедия 

Indicative and 
informative summaries 

1/6 Глава диссертации 1/1 Журнальная статья 

Shannon entropy 
measurement formula 

1/1 Энциклопедия 1/1 Энциклопедия 

hyponym definition 1/0 Рубрика поисковой 
системы 

1/0 Словарь (тезаурус) 

information retrieval 
thesaurus structure 

1/1 Статья конференции 3/2 Статья в Интернете 

summarization 
evaluation 

1/1 Материалы 
конференции 

1/1 Материалы 
конференции 

m 8  9  
c 10  7  
D=m+c 18  16  
Ключевые термины www.altavista.com  www.aport.ru  
TF IDF weighting 
formula 

2/2  Энциклопедия 10/10 - 

Indicative and 
informative summaries 

1/0 Глава диссертации 10/10 - 
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Shannon entropy 
measurement formula 

1/1 Энциклопедия 10/10 - 

hyponym definition 1/1 Словарь 10/10 - 
Information retrieval 
thesaurus structure 

2/2 Статья в Интернете 10/10 - 

summarization 
evaluation 

1/1 Материалы 
конференции 

1/1(статья на русском) Журнальная статья 

m 8  51  
c 7  51  
D=m+c 15  102  
Ключевые термины www.ya.ru  www.rambler.ru  
TF IDF weighting 
formula 

1/1 Инструкция, 
руководство 

2/1 Энциклопедия 

Indicative and 
informative summaries 

10/10  2/1 Статья в интернете 

Shannon entropy 
measurement formula 

1/1 Статья на 
конференцию 

1/1 Энциклопедия 

hyponym definition 6/1 Словарь 5/1 Глава книги 
information retrieval 
thesaurus structure 

10/10  1/2 Учебное пособие 

summarization 
evaluation 

5/1 (статья на русском) Журнальная статья 1/3 Реферат 

m 33  12  
c 24  9  
D=m+c 57  21  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для опроса пользователей ИАИПС 
Пол 
муж   женск 
 
 
Образование 
высшее  неполное высшее   среднее  неполное среднее 
 
 
 

Возраст  
10-17 лет   18-25 лет    26-35 лет    36-45 лет    46-55 лет 

     56-60 лет      
 
 

Как часто Вы пользуетесь Интернетом? 
 

каждый день 
 

несколько раз в неделю 
 

1 раз в неделю  
 

несколько раз в месяц 
 

1 раз в месяц 
 

1 раз в несколько месяцев 
 

Вы пользуетесь поисковыми системами Интернета? 
да  нет 
 
 
 

Если "да", то какими именно? Отметьте знаком "+" и оцените эффективность, по 10 балльной шкале (от 1 до 10) 
 
Rambler 

Знак "+" Оценка 

Yandex,   
Aport   
Turtle   
Altavista   
Google   
AllThe

WEb 
  

Yahoo
  

  

Lycos   
OpenTex

t 
  

InfoSeek   
Wais    
Dmoz   
MetaСr

awler  
  

 

Если Вы пользуюсь другой (другими) поисковыми системами, укажите название и оцените эффективность: 
 

             
Как часто Вы пользуетесь поисковыми системами Интернета? 
 

каждый день 
 

несколько раз в неделю 
 
1 раз в неделю  
 

несколько раз в месяц 
 

1 раз в месяц 
1 раз в несколько месяцев 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХА В СИСТЕМЕ STARLNG1 

AUTOMATED ANALYSIS OF VERSE WITH STARLING SOFTWARE 
PACKAGE 

 

А.В. Козьмин (akozm@mail.ru) 

Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ 

 
Доклад посвящен использованию интегрированной информационной системы 

STARLING для автоматического анализа стиха. Описываются программные модули и 
алгоритмы, реализованные в системе. 

 
Стиховедение требует выполнения огромного объема рутинных операций. Вероятно, именно поэтому в 

литературоведческой среде оно считается трудной областью, хотя работа именно в этой сфере приносит очень 
весомые и, главное, хорошо обоснованные результаты. 

Эти операции хорошо формализуются, что, кажется, должно было бы привести к созданию программного 
инструментария для их выполнения. Однако до сегодняшнего дня нет программ, которые могли бы 
использоваться как «рабочее место стиховеда». Идеальной основой и прототипом для такого инструмента 
является интегрированная информационная система STARLING [Старостин 1994].  

Сначала сформулируем круг наиболее массовых и рутинных задач, стоящих перед стиховедом, 
приступающим к обработке нового материала: Это прежде всего определение метрики и ритмики. Естественно, 
ямб от хорея отличить легко, ударения расставляются тоже без труда (если не брать сложные случаи, но и там, 
как правило, ясны по крайней мере альтернативы). Но если требуется обработать тысячи или десятки  тысяч 
строк, задача становится весьма утомительной. То же самое относится и к анализу рифмы. Более маргинальные 
проблемы связаны с анализом фонетических эффектов, что также требует большой рутинной работы. 

И автоматическое описание метрики и ритмики, и анализ фонетических эффектов  требует использования 
прежде всего средств морфологического анализа, реализованных в системе STARLING [Крылов, Старостин 
2003]. Результаты работы анализатора в удобном для пользователя виде также целесообразно представлять как 
базу данных в формате, поддерживаемым системой, поскольку она предоставляет богатые возможности для 
анализа уже полученных данных 

Компьютерные инструменты являются средством решения массовых задач. Поэтому их разработка должна 
вестись по следующему принципу: от легко формализуемого и массового к трудно формализуемым 
исключениям. Первые версии программ должны обрабатывать наиболее массовые случаи. Поэтому все 
дальнейшие определения и, соответственно, алгоритмы принципиально ориентированы на массовый материал, 
хорошо разработанный в научной традиции. 

Более того, предполагается, что определения метров являются в значительной степени вопросом 
соглашения. Например, считать ли ямбом строки, такие, что все ударения неодносложных слов приходятся на 
четные слоги, за исключением первой стопы (ямб с переакцентуацией)? Думается, что это чисто 
терминологическая, а не содержательная проблема. 

Разработка должна вестись таким образом, чтобы алгоритмы легко могли быть улучшены. Поэтому работа 
программ разбивается на этапы, каждый из которых должен улучшать результаты, полученные на предыдущем 
шаге. 

Основной единицей анализа в текущей версии программ является строка. Существующие определения 
метров принципиально требуют обращения к метрическому контексту, так что отдельная строка может быть 
интерпретирована как относящаяся к различным метрам одновременно. Снятие такой омонимии требует учета 
последовательности строк, к которой принадлежит данная. В данной версии такой анализ не производится, 

                                                           
1 Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, грант 05-06-80236-а. Она является частью проекта 
«Автоматизированный лингвостиховедческий анализ русских поэтических текстов», которым руководил Сергей Анатольевич Старостин. С 
ним обсуждались некоторые решения, изложенные в докладе, ему же принадлежит часть кода. Разумеется, за все ошибки, неясности и 
неточности целиком отвечает автор доклада. 
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однако альтернативные варианты анализа сохраняются, так что в дальнейшем возможно применение алгоритмов, 
работающих с последовательностью строк. 

Однако определенным образом метрический контекст все же учитывается. Алгоритм определения метров 
работает так: на вход подается строка, которая с самого начала считается ямбической до тех пор пока не 
обнаружатся противоречащие этому характеристики. Если это происходит, предполагается, что строка 
хореическая и т. д. Известно, что наибольшее число стихотворных строк русской поэзии (точнее, литературной 
поэзии Нового времени)  ямбические. Поскольку это так, то произвольная строка, поступившая на вход 
программы, с наибольшей вероятностью относится к ямбу, с меньшей  - к хорею, с еще меньшей – к одному из 
трехсложных метров и т. д. Этот порядок вероятностей и определяет последовательность работы алгоритма. 

Формальное определение силлабо-тонических метров 
Введем более или менее формальные определения (они неоригинальны и в конечном счете восходят к А.Н. 

Колмогорову). Метром называется последовательность слабых и сильных позиций (мест). Сильные позиции 
называются иктами.  Если слабое место обозначить 0, а икт - 1, то метры бывают следующие: 

010101 ... - ямб. Если пронумеровать позиции, то икты в ямбе будут иметь четные номера  
101010 ... - хорей. Икты с нечетными номерами. 
100100100 ... - дактиль. 
010010010 ... амфибрахий. 
001001001 ... анапест. 
Если ставить в соответствие позициям слоги реальной строки, то срока определяется как определенный 

метр по Правилу 1: 
Правило 1. Ударения МОГУТ падать только на икты соответствующей метрической схемы, если только эти 

ударения не подпадают под Исключение 1. 
Исключение 1. Ударения могут приходиться на слабое место, если безударный слог ТОГО ЖЕ слова не 

попадает на икт. 
Менее формально это можно описать следующим образом. "Евгений Онегин" - четырехстопный ямб. Но 

далеко не в каждой строке есть 4 ударения. "Когда не в шутку занемог" - все ударения приходятся на четные 
слоги, но не все четные слоги несут ударения. Об этом говорит правило 1. 

На слабых местах могут стоять ударения, подчиняясь Исключению 1. "Мой" в строке "Мой дядя самых 
честных правил" несет ударение (если хочется, можно заменить его на слово «Я», которое не попадает даже в 
этом случае своим безударным слогом на сильную позицию - у него просто нет безударного слога. Поэтому в 
ямбе и хорее односложные слова могут стоять В ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ.В трехсложных размерах (дактиле, 
амфибрахии и анапесте), на слабых местах могут оказаться ударения двусложных слов, если безударные слоги 
этих слов не попадают на икты.  

Основной алгоритм поэтому базируется на определении ударений, которые НАРУШАЮТ схему метра. 
Если нарушений нет, значит, это и есть ямб, хорей и т. д.Наконец, если строка не подпадает под определение 
одного из силлабо-тонических размеров, однако расстояние между ударными слогами любого сорта не 
превышает двух безударных слогов, назовем это дольником. 

Следует помнить, что формальные определения устроены таким образом, что одна и та же строка может 
получать несколько интерпретаций. Например, строку «Сердце, тронутое холодком» можно считать хореем или 
анапестом (во втором случае первое ударение будет сверхсхемным). Это не недостаток формального 
определения, а отражение особенностей сложившейся терминологической системы в области описания метрики. 

Реализованные программные модули 
В настоящее время созданы следующие программные модули: 
• модуль определения метра и размера;  
• подмодуль определения рифмовки; 
• модуль преобразования орфографической записи в фонетическую транскрипцию; 
• модуль выявления анаграмматических эффектов. 

Модуль определения метра и ритма 
Шаги алгоритма: 
1. разбить текст на строки; 
2. для каждой строки выдать ее акцентуированную версию. Если одно или больше слов этой строки может 

быть проакцентуировано двумя способами, выдать две (четыре, восемь и т.д.) копии строки с вариантами 
акцентуации. 

3. преобразовать строку в последовательность, состоящую из символов, обозначающие: (1) безударные 
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слоги, (2) ударные слоги односложных слов, (3) ударные слоги, занимающие первую позицию в двусложном 
слове, (4) ударные слоги, занимающие  вторую позицию в двусложном слове, (5) ударные слоги слов, которые 
длиннее двух слогов. 

4. определить, принадлежит ли последовательность тому или иному метру. Шаги алгоритма следующие: 
(1) проверить: на нечетных позициях есть только символы 1 или 2. Если да - это ямб. Перейти к шагу 5. 

Иначе 
(2) проверить: на четных позициях есть только символы 1 или 2. Если да – это хорей. Перейти к шагу 5. 

Иначе 
(3) проверить: на позиции номер 2, 5, 8… присутствуют только символы 1, 2 или 3, на позиции  номер 3, 6, 9 

присутствуют только символы 1, 2, или 4. Если да – это дактиль. Иначе 
(4) аналогично для анапеста 
(5) аналогично для амфибрахия. Иначе 
(6)  проверить, есть ли последовательности вида 111. Если нет – это дольник.  
5. Для последовательности проверить наличие ударных слогов на позициях, определяемых размером. 

Указать номера иктов, несущих ударения. 
В результате работы модуля на выходе получается таблица со следующими полями: 
1. Исходная строка: «Мой дядя самых честных правил» 
2. Проакцентуированная строка. Если вариантов акцентуации несколько, они выводятся все: 
«Мо’й дя’дя са’мых честны’х прави’л» 
«Мо’й дя’дя са’мых честны’х пра’вил» 
«Мо’й дя’дя са’мых че’стных прави’л» 
«Мо’й дя’дя са’мых че’стных пра’вил» 
3. Последовательность, представляющая цепочку слогов, которая поступает на вход при определении метра 

и ритма (слоги заменены номерами соответствующих типов). Для акцентуированного варианта  «Мо’й дя’дя 
са’мых че’стных пра’вил» - 231313131 (расшифровку символов см. выше). 

4. Указание метра. Для  «Мо’й дя’дя са’мых че’стных пра’вил» - ямб. Действительно, на нечетных местах 
последовательности 231313131 находятся символы 2,1,1,1,1. Ср. выше определение ямба: «на нечетных позициях 
есть только символы 1 или 2».   

5. Указание числа стоп. Для  «Мо’й дя’дя са’мых че’стных пра’вил» - 4. 
6. Последовательность номеров иктов, несущих ударения.. Для  «Мо’й дя’дя са’мых че’стных пра’вил» - все 

икты несут ударения. 
Предусмотрен режим работы с предуказанным метром (например, при анализе «Евгения Онегина» можно 

заранее указать, что это ямб)2. В результате сильно сокращается число избыточных вариантов и результаты 
анализа более «чистые».  

Основные проблемы, связанные с разработкой модуля 
Основная проблема, связанная с работой этого модуля – отбрасывание неверных вариантов акцентуации. 

Некоторые неверные результаты могут отбрасываться при помощи синтаксического компонента STARLING’а. 
Например, морфологический анализатор интерпретирует графическое слова «такая» в том числе как 
деепричастие от редкого глагола «такать» и выдает акцентуированную форму «та’кая». Синтаксический 
анализатор может отбрасывать такие варианты как не поддающиеся правильной синтаксической интерпретации. 
В настоящее время, однако, эта возможность пока не реализована. Собственно стиховедческий путь снятия 
неоднозначности заключается в использовании метрического контекста. Например, если большая часть строк 
произведения – ямбические, то разумно в случаях нескольких акцентуированных вариантов выбирать такой, 
который укладывается в ямб.  

Вторая проблема связана с морфологией. Модуль работает с морфологическим анализом, использующим 
словарь Зализняка. Соответственно, не учитываются архаичные акцентуационные и морфологические нормы, 
отсутствует обработка имен собственных. Необходима доработка словаря Зализняка для корректной работы 
модуля. 

Подмодуль определения рифмовки 
Рифма рассматривается как пара словоформ, имеющих в своем составе схожие символы в определенных 

позициях. При этом схожесть символов и позиции, в которых они должны находится, определяется по 
соглашению. В текущей версии для признания пары рифмой требуется совпадение ударной гласной, заударного 
согласного, равносложность. 
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Шаги алгоритма: 
1. составить массив конечных слов для всех строк 
2. для каждой пары слов из массива проверить и записать как компонент вектора совпадение (1) ударного 

гласного, (2) заударного согласного, (3) позицию ударного гласного относительно конца слова. 
3. Указать в качестве рифмующихся пар такие пары, у которых векторы имеют нужную 

последовательность компонент. 

Основные проблемы, связанные с разработкой модуля 
Необходимо разработать правила выявления рифм в зависимости от эпохи создания анализируемого текста. 

В текущей версии не учитываются составные рифмы. 

Модуль преобразования орфографической записи в фонетическую транскрипцию 
Модуль работает с базой правил, имеющих вид A->B, где А и В есть последовательности символов, а 

стрелка означает «заменить на» в строке. Список правил упорядочен. Предварительно для безударных  гласных 
указывается (с использованием процедуры акцентуации) номер предударного или заударного слога. 

Основные проблемы, связанные с разработкой модуля 
Необходимо внести дифференцированные в зависимости от времени создания текста правила перевода 

орфографической записи в фонетическую (учет различных произносительных норм). В текущей версии 
фактически не учитывается собственно морфологическая информация, что приводит к ошибкам 

Модуль выявления анаграмматических эффектов 
Модуль работает с базой, в которой записаны множества символов (в том числе одноэлементные). 

Выбирается два файла – один тестируемый, другой «фоновый». Для обоих файлов вычисляется процентное 
отношение символов каждого множества к объему текста. Таким образом, можно видеть отклонения частот в 
тестируемом файле от фонового. Если в качестве фонового использовать стилистически нейтральный текст 
большого объема, то полученные частоты могут рассматриваться как приближенные к «языковым» частотам. 
Тексты, подаваемые на вход, могут быть как в орфографической, так и в фонетической записи, что позволяет 
исследовать эффекты обоих уровней – графического и фонетического.Использование многоэлементных 
множеств служит для того, чтобы выявить нетривиальные фонетические эффекты. Например, в качестве такого 
множества может быть использован набор шипящих согласных или узких гласных, или заднеязычных согласных 
и т. д. 

Основные проблемы, связанные с разработкой модуля 
Возможно, следует встроить стандартные статистические процедуры, верифицирующие надежность учета 

выявляемых отклонений частот. 
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2 Этой идеей я обязан В.А. Плунгяну. 
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Приводится модель конверзационного агента, которая состоит из нескольких модулей и 
применяет знания разных типов. Рассматривается представление знаний, в том числе, 
представление коммуникативных актов в виде фреймов, и регулярные выражения, 
представляющие структуру информационно-справочного диалога. 

Введение 
Рассматривая телефонный диалог клиента и оператора справочной службы, мы можем предполагать, что 

оператор обладает некоторыми физическими и когнитивными способностями, т.е., что он способен слышать и 
понимать высказывания клиента, видеть информацию на экране, выбирать релевантную для клиента 
информацию, а также управлять общением. 

Существующие диалоговые системы, общаясь с помощью естественной речи, пока не способны развивать 
диалог в любой области и могут лишь предлагать информацию в ограниченной предметной области. 

Известный логик А. Тьюринг в 1950 году ввел т.н. тест Тьюринга для выяснения, обладает ли машина 
интеллектом или нет. Он предложил проводить диалог между человеком или машиной на одном конце, и 
человеком-экспериментатором на другом. Если экспериментатор не может доказать, что он общается с машиной, 
то машина прошла тест Тьюринга и мы можем сказать, что она обладает интеллектом. Начиная с 1991 года 
проводятся международные соревнования на приз Лебнера2, где участвующие  программы (talk bots) стараются 
пройти тест Тьюринга. Пока это еще не удалось ни одной программе. Тем не менее, ежегодно выдается 
бронзовая медаль самой “человекоподобной” программе. Нужно подчеркнуть, что единственная цель таких 
программ – беседовать как можно “разумнее”, но не решить практические проблемы. 

Долгое время разработчики ограничились с изучением использования языков программирования и доступа 
к базам данных, чтобы общаться с компьютерами. Теперь развитие компьютерной технологии дает возможность 
неопытным пользователям иметь прямой доступ к компьютеру, без поддержки программистов. Тем самым 
сильно изменилась парадигма человеко-машинного интефейса. Вместо т.н. традиционных видов коммуникации, 
включающих манипуляцию иконками и текстовыми меню на экране компьютера, теперь имеются и другие 
альтернативы: вопросы, ответы или команды на естественном языке в виде текста или речи, общение с 
компьютером по телефону, настоящий кооперативный диалог, где компьютер помогает человеку решить 
проблемы.  

ЕЯ вводит свою специфику в диалог. Эффективность естественной речи удивительна: если неопытный 
человек способен в минуту вводить с клавиатуры примерно 20 слов и писать 24 слова, то произносить он может 
до 150 слов в минуту (Minker, Bennacef 2004: 6). Для современных речевых ДС узким местом является 
распознавание речи. Это связано с недетерминистским характером процесса, в том числе, трудностями 
понимания коротких сообщений, сопровождающихся заиканием и восклицанием. Это отраживается на 
понимании высказываний и тем самым повлияет на ход диалога. 

Речевые ДС создаются во многих местах Соединенных Штатов, Канады, Японии и Европы. Значительное 
количество применений ДС связано с телефонными центрами (call-center).  

В этой статье мы предлагаем модель системы, общающейся с человеком на ЕЯ, т.н. конверзационного 
агента. Разные подсистемы нашего агента в разной мере дошли до практической реализации. Например, 
существуют две ДС, общающиеся с человеком на эстонском языке3: Транспортный агент и Театральный агент. В 
обоих случаях имеет место простой диалог на эстонском языке, где анализ высказывания пользователя ограничен 

                                                           
1 Работу поддерживает Эстонский научный фонд (грант 5685). 
2 http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html 
3 http://www.dialoogid.ee 
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с нахождением ключевых слов, необходимых для оформления запроса к базе данных, представляющей собой 
модель предметной области. Обе системы включают морфологический анализатор и генератор текста (Kaalep 
1997), а также синтезатор речи (Mihkla et al. 1999); Театральный агент, кроме того – и экспериментальный 
распознаватель эстонской речи (Alumäe 2005). Для управления диалогом применяется простая регулярная 
грамматика. 

Конверзационный агент, общающийся на ЕЯ 
Диалог можно рассматривать либо как процесс, в котором участники следуют своим коммуникативным 

целям, проводя рассуждения, чтобы составлять планы, и применяя коммуникатвные стратегии, чтобы 
реализовать составленные планы, либо как текст или речь, являющиеся результатом этого процесса. 

Нами разработана процедуральная модель диалога (Koit, Õim 2000, Койт 1999). Согласно этой модели, 
участник общения, или конверзационный агент А, можно рассматривать как программу, состоящуюся из шести 
компонентов (модулей):  

А = (ПЛ, РЗ, УД, ИНТ, ГЕН, ЛП),   
где ПЛ – планировщик, РЗ – решатель задач, УД – управляющий диалогом, ИНТ - интерпретатор, ГЕН - 

генератор, ЛП – лингвистический процессор. ПЛ выступает как  “центральный процессор”, который дает 
команды как управляющему диалогом, так и решающему задачи. ЛП выполняет морфологический и 
синтаксический анализ высказываний партнера, а также синтаксический и морфологический синтез 
высказываний самого агента. Задачей ИНТ является семантический анализ высказываний партнера, а ГЕН –  
семантический синтез высказываний агента. Если общение происходит в речевом регистре, то агент должен 
иметь еще два модуля: РР – распознаватель речи и СР – синтезатор речи. Агент применяет базу целей БЦ и базу 
знаний БЗ, которая состоит из четырех компонентов: 

БЗ = (БЗМ,БЗЛ,БЗД, БЗС).  
Здесь БЗМ – знание о предметной области (мире), БЗЛ – лингвистическое знание, БЗД – знание о диалоге, БЗС 

– знание о субъектах общения (себе и других агентах). БЗМ содержит определения объектов и их отношений в 
предметной области (декларативное знание) и алгоритмы решения задач (процедуральное знание). БЗЛ включает 
лексиконы применяемых языков (декларативное знание) и алгоритмы анализа/синтеза текста и речи 
(процедуральное знание). БЗД содержит определения коммуникативных актов, а также алгоритмы, применяемые 
агентом для достижения коммуникативных целей, т.н. коммуникативные стратегии и тактики. БЗС включает, с 
одной стороны, (реальные или предполагаемые) оценки субъектов к разным аспектам мира (например, что 
является приятным, полезным или вредным) и алгоритмы, применяемые для составления планов действий на 
основе оценок.  

Необходимое условие для того, чтобы общение могло иметь место – существование разделенного знания: 
участники должны иметь общую цель (общение), общий язык, общее преставление о мире и нормах общения, а 
также хотя бы частично правильное представление о других участниках. Если участниками общения являются А 
и Б, то это означает, что БЦА ∩ БЦБ ≠∅, БЗЛА ∩ БЗЛБ ≠∅, БЗМА ∩ БЗМБ ≠∅, БЗДА ∩ БЗДБ ≠∅, БЗСАБ ∩ БЗСБ ≠∅, 
БЗСБА ∩ БЗСА ≠∅. 

РР переводит высказывание партнера (устную речь) в текст, затем ЛП выполняет морфологический и 
синтаксический анализ высказывания. Полученное синтаксическое представление идет в следующий блок – 
ИНТ, который выполняет семантический анализ, а также определяет коммуникативную структуру высказывания 
партнера, т.е. распознает коммуникативный акт высказывания (приветствие, запрос, предложение, ответ на 
вопрос и т.д.). Тем самым интерпретатор выдвигает цели двух типов. Во-первых, коммуникативную цель, 
которая зависит от типа коммуникативного акта. Например, за вопросом, как правило, следует ответ, за 
предложением – его принятие или отклонение. Таким образом, коммуникативная цель – ответить на 
предложение или вопрос партнера, задать вопрос партнеру для получения информации, и т.д. Во-вторых, 
предметная цель зависит от семантической структуры высказывания и заключается в решении определенной 
задачи. Например, для того что ответить на вопрос “Сколько стоит билет на поезде из Тарту в Москву, с 
пересадкой на станции Тапа?”, нужно вычислить сумму двух известных (найденных в базе данных) цен. 
Обработкой целей первого типа занимается УД, второго типа – РЗ. В результате работы УД определяется 
коммуникативная структура ответного высказывания, а в результате РЗ – его семантическое содержание. ГЕН 
образует семантическое представление ответного высказывания, ЛП оформляет его в виде текста на ЕЯ, а СР 
переводит текст в речь. 

Коммуникативные стратегии и тактики 
Знание о диалоге БЗД, применяемое модулем управления диалогом, состоит, с одной стороны, из правил 

общения, и, с другой стороны, из правил построения и сочетания коммуникативных актов.  
Правила общения задаются коммуникативной стратегией – алгоритмом, применяемым агентом для 
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достижения своей коммуникативной цели. Агент может реализовать свою стратегию через различные 
коммуникативные тактики. Например, если целью агента А является, привести партнера Б к принятию решения 
выполнить некоторое действие Д, то А может завлекать, убеждать или  угрожать  Б  принимать это решение. В 
таком случае мы будем говорить, что  А применяет, соответственно, тактику завлечения, убеждения или. 
Коммуникативная тактика – это алгоритм для построения очередного коммуникативного акта. На рис. 1 
приведена тактика угрозы. 

 
/* угроза */ 

ЕСЛИ найдется аргумент для увеличения меры наказания, ТО 
 выбрать аргумент, 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
 неудача.  

Рис. 1. Тактика угрозы  

У агента Б также имеются различные коммуникативные  тактики, например, тактика сопротивления (рис. 2). 
/* сопротивление */ 
ЕСЛИ найдется аргумент к отказу делать Д, ТО 
выбрать аргумент,  
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
неудача. 

Рис. 2. Тактика сопротивления 

Коммуникативные тактики, применяемые в информационно-справочных диалогах, рассматриваются и 
другими авторами, например, в конструктивной модели диалога (КМД, Jоkinen 1996). Каждое высказывание 
строится для того, чтобы приближаться к некоторой коммуникативной цели. Согласно КМД, коммуникативная 
тактика4 определяется четырьмя факторами: 1) ожидания – соответствовало ли высказывание партнера 
ожиданиям говорящего или нет; 2) центральное понятие – соответствовало ли высказывание партнера теме или 
нет; 3) цели – достигнуты ли все цели говорящего или нет (компьютер, будучий кооперативным партнером, 
принимает цели клиента как свои собственные); 4) инициативы – имеет ли говорящий  инициативу или нет. 
Анализ эстонских устных информационно-справочных диалогов (звонков на справочный телефон) показывает, 
что оператор наиболее часто примеяет тактику „продолжение старой темы“, что выражает реакцию на 
ожидаемый акт, продолжающий текущую тему, цели еще не достигнуты, и инициативу удерживает слушающий, 
но не говорящий (например, оператор отвечает на вопрос клиента). Это понятно, так как оператор справочного 
телефона обычно выполняет пассивную роль.  

Выбор тактики зависит от точки в т.н. пространстве общения, в которой агент А находится в данный 
момент общения с Б.  Коммуникативное пространство определяется такими параметрами как коммуникативное 
расстояие между А и Б, кооперативность, персональность, модальность, интенсивность общения (Koit, Õim 
2000). На рис. 3 представлена коммуникативная стратегия инициатора общения. Начиная диалог, агент имеет 
некоторую цель, для достижения которой он выбирает тактику, а также начальную точку в коммуникативном 
пространстве. В ходе общения у него могут возникать новые цели, являющиеся подцелями исходной. Для 
хранения целей агент применяет магазин, откуда он берет очередную цель (которой будет следовать в своем 
очередном высказывании) в обратном порядке возникновения целей. Диалог заканчивается, если либо магазин 
пуст, либо агент решил отказаться от первоначальной цели. В ходе общения агент может переместиться в 
коммуникативном пространстве из одной точки в другую, а также переменить тактику. 
Выбрать коммуникативную цель, занести ее в магазин целей 
выбрать точку в коммуникативном пространстве 
выбрать тактику 
генерировать высказывание 
ПОВТОРИТЬ, пока магазин не пуст или не решено сдаться  
 интерпретировать высказывание партнера 
 если цель достигнута, то удалить ее из магазина 
 если партнер выдвиг новую цель, то занести в магазин 
 переменить коммуникативную точку, если нужно 
 переменить тактику, если нужно 
 генерировать свое высказывание 

Рис. 3. Коммуникативная стратегия инициатора общения 

                                                           
4 Коммуникативная стратегия в смысле Екинен.  
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В ходе общения агент может перемещаться в коммуникативном пространстве с одной точки в другую, а 
также переменить тактику. Например, имея цель заставить партнера Б принять решение о выполнении 
некоторого действия, агент А может начинать общение дружественно и персонально, стараясь убеждать Б, а 
затем, когда кончаются убедительные аргументы, перейти на враждебность и угрожение.  

В информационно-справочном диалоге инициатором является клиент, который задает запрос оператору. 
Оператор (роль которого может выполнять ДС) может работать по аналогичному алгоритму, с той разницей, что 
в кооперативном диалоге не выбирает цели самостоятельно, но принимает цели клиента в качестве своих.  

Структура диалога 
Общую структуру простого информационно-справочного диалога можно представить с помощью 

регулярного выражения (где исключены ритуалы, обычно присутствующие в начале и конце общения):  
диалог = (запрос (обмен информацией)* ответ (обьяснение)*)+  

 
Ядро диалога образуется смежной парой коммуникативных актов “запрос (клиента) – ответ (оператора)”. 

Получив запрос, оператор может начинать т.н. поддиалог “обмен информацией”, задавая уточняющие вопросы, с 
целью понимать желание клиента (см. рис. 4; пример из корпуса эстонских диалогов5). Получив ответ, клиент, в 
свою очередь, может начинать поддиалог “объяснение” (см. рис. 5). 

 
(звонок) 
О(ператор): справочная служба 
Керсти 
здравствуйте 
К(лиент): здравствуйте, 
/* запрос */  
я хотела бы узнать номер телефона салона красоты в Доме Э-торговли  
О: да 
один момент 
/* поддиалог “обмен информацией” */ 
вы думаете Э-салон красоты?  
К: да 
/* ответ */ 
О: а отмечено, что он больше не действует 
К: ага, 
спасибо 
О: да пожалуйста 

Рис. 4. Диалог, включающий поддиалог “обмен информацией” (звонок на справочный телефон, перевод с эстонского)  

 
Диалог, содержащий переговоры, можно представить как регулярное выражение: 
диалог = (предложение (переговоры)* [принятие | отклонение])+   

 
/---/ 
/* ответ */ 
О: восемнадцать сто, платный короткий номер. 
 /* объяснение */ 
К: а семь в начале не нужно набрать? 
 О: нет 
 прямо набираете 
 К: восемнадцать сто? 
 О: да 
К: спасибо 
О: пожалуйста 

Рис. 5. Диалог, включающий поддиалог “обьяснение” (звонок на справочный телефон, перевод с эстонского)  

Таким образом, рассматриваемые диалоги могут включать поддиалоги трех видов (табл. 1). 
 

                                                           
5 http://www.ut.ee/~koit/Dialoog/EDiC/ 
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А: запрос 
/*обмен 
информацией*/ 

   Б:  
   А: 

Б: ответ 

А: запрос 
Б: ответ 
 /*объяснение*/  

     А:  
          Б: 

А: предложение 
 /*переговоры*/ 

     Б: 
     А: 
Б: принятие/ 

отклонение 
Табл. 1. Виды поддиалогов 

Наряду с соседними парами “запрос – ответ”, ядро диалога может содержать и соседние пары “предложение 
– принятие/отклонение”. За предложением может следовать поддиалог, где взвешиваются положительные и 
отрицательные стороны его принятия и отклонения, т.н. переговоры (пример рис. 6). 

Коммуникативные акты 
Общаясь друг с другом, конверзационные агенты обмениваются коммуникативными актами (запрос, 

предложение и т.п.). Мы в нашей модели применяем ограниченное количество коммуникативных актов, для 
представления которых используем фреймы. Каждый коммуникативный акт включает статическую и 
динамическую части. Статическая (декларативная) часть состоит из 1) предпосылок, 2) цели, 3) содержания и 4) 
результатов акта. 

/---/ 
/* запрос */ 
К: я заинтересован в поездках в страны Скандинавии 
/* ответ */ 
О: да 
но дело в том, что мы их, в крайней мере сейчас, не организуем 
К: ага 
/*предложение */ 
О: но у нас есть поездка в Лапландию – вы были бы заинтересованы?  
это в декабре 
 /* переговоры */ 
К: мм да 
а что это точнее?  
О: поедем в гости к Деду Морозу 
К: да 
О: длина путешествия 4 дня 
К: угу 
О: и даты 27 по 30 декабря 
/---/ 

Рис. 6. Диалог, включающий поддиалог “переговоры” (звонок в бюро путешествий, перевод с эстонского)  

Динамическая (процедуральная) часть содержит процедуры двух видов: 1) запускаемые автором для 
порождения акта и 2) запускаемые адресатом для интерпретирования акта партнера и порождения своего 
ответного акта. В качестве примера на рис. 7  приведен фрейм ”Общий вопрос”. 

 

Общий вопрос  
Статическая часть 
Предпосылки: 
А хочет узнать, имеет ли место p 
А считает, что Б знает, имеет ли место p 
Цель: Б знает, что А хочет узнать, имеет ли место p 
Содержание: А сообщает Б, что хочет узнать, имеет ли место p 
Результат: Б знает, что А хочет узнать, имеет ли место p 
Динамическая часть 
Процедуры порождения, применяемые А: образовать вопрос ”p?” 
Процедуры интерпретирования-порождения, применяемые Б: распознать тип вопроса 

по вопросительному слову, обратиться к базе данных для нахождения ответа, 
ответить либо ”да”, либо ”нет”. 

Рис. 7.  Фрейм ”Общий вопрос” 
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В случае общего вопроса клиент, узнав у оператора, например, что автобус на Х. отправляется в 6.00, может 
инициировать поддиалог ”объяснение”, задавая (общий) вопрос ”Это экспресс?”. Здесь p=”автобус на Х, 
отправляющийся в 6.00, является экспрессом”, и оператор первым долгом должен разрешить анафор ”это”, а 
затем обратиться к расписанию автобусов, чтобы найти подходящий ответ ”да” или ”нет”.  

Существует несколько методов для автоматического распознавания коммуникативных актов, начиная с 
применения простых лингвистических ”сигналов” до применения методов распознавания планов говорящего 
(Jurafsky, Martin 2000).   

Для эстонского языка проведен эксперимент распознавания коммуникативных актов в текстах 
(транскрипциях устных) диалогов, с помощью нейронных сетей с применением методов машинного обучения 
(Fishel 2005). Построенная нейронная сеть учитывает результаты морфологического анализа высказываний, 
пытаясь найти для каждого распознаваемого акта подходящие ключевые слова.  

Знания о мире 
В случае хорошо определенной предметной области, знания, нужные для интерпретирования высказываний, 

удобно представлять в виде фреймов. Например, если справочная система настроена на сообщение информации о 
театральных спектаклях, то фрейм “посещение театра” может иметь слоты “город”, “название театра”, “название 
спектакля”, “число”, “время начала”, “время окончания”, “цена билета”, “существование свободных мест” и т.п. 
В случае планирования путешествия применяется фрейм “путешествие”, который содержит слоты “откуда”, 
“куда”, “вид транспорта”. Таким образом, можно применять т.н. семантическую грамматику, которая дает 
возможность упрощать анализ, а также генерацию высказываний (Minker, Bennacef 2004). Вместо полного цикла 
анализа высказывания достаточно найти по ключевым словам исполнителей слотов основного фрейма. Такой 
подход принят в двух выше упомянутых экспериментальных ДС Транспортный агент и Театральный агент, 
дающих пользователю информацию, соответственно, о рейсах самолетов и театрах Эстонии. 

Заключение 
В данной статье мы представили конверзационного агента – программу, состоящую из нескольких модулей, 

каждая из которых выполняет свою подзадачу в информационно-справочном диалоге. Управление диалогом 
происходит по простому регулярному выражению, которая представляет ядро информационно-справочного 
диалога в виде смежной пары диалоговых актов, возможно дополненных т.н. поддиалогами (и под-
поддиалогами), которые, в свою очередь, представляют собой смежные пары. 

Наша следующая работа – совершенствование существующих экспериментальных диалоговых систем и их 
обобщение – построение такой системы (конверзационного агента-оператора), которая способна, по запросу 
клиента, настраиваться на нужную предметную область. 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ ТЕКСТА ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

SEGMENTED DISCOURSE REPRESENTATION THEORY FOR SOLUTION OF 
FORENSIC LINGUISTICS PROBLEMS IN IMPLICIT INFORMATION 

EXTRACTION 
Д.С. Кондрашова (dkond@rambler.ru) 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Семантическая экспертиза, как один из видов судебной лингвистической экспертизы 
(СЛЭ), нацелена на выявление смыслов в тексте и их анализ с разных точек зрения. Для 
решения задач такой СЛЭ предлагается использовать теорию сегментной репрезентации 
дискурса [Asher, Lascarides 2003]. 

 
Перефразируя Е.В. Падучеву [Падучева 1976: 91], можно утверждать, что достижения в области семантики 

существенно расширяют доступные лингвистике сферы анализа языка. Одной из таких сфер стала 
разрабатываемая в настоящее время – в рамках судебной лингвистической экспертизы (СЛЭ) – семантическая 
экспертиза. 

Практика проведения СЛЭ получила в последнее время довольно широкое распространение. К ведению 
СЛЭ относится решение широкого круга прикладных задач – идентификационных, классификационных и 
диагностических, – возникающих в связи с анализом  речевой деятельности. Объектом СЛЭ являются продукты 
речевой деятельности (от отдельного слова до целого текста или группы текстов), зафиксированные в 
письменной форме. Продукт речевой деятельности может оцениваться с точки зрения цели его порождения, 
выражаемого им смысла, способа выражения этого смысла и характера его воздействия на адресата или 
аудиторию. СЛЭ опирается на разные виды лингвистического анализа, такие как семантический, 
грамматический, орфографический и др.  

Сегодня можно говорить о трех основных типах задач, решаемых в рамках СЛЭ: 
(1) анализ особенностей текста как носителя информации о его авторе (автороведческие исследования); 
(2) анализ текста с целью выявления выраженных в нем смыслов и характера воздействия текста на адресата 

или аудиторию (смысловые, или семантические, исследования); 
(3) анализ наименований (названий, торговых марок, доменных имен и т.д.) как средства обозначения 

«продуктов» человеческой деятельности (ср. [Возможности производства судебной экспертизы… 2004: 421-
422]). 

Потребность в лингвистических экспертизах все время возрастает, что делает разработку их методик 
актуальнейшей задачей. В особенности это касается одной из разновидностей СЛЭ, семантических экспертиз 
(например, связанных с делами по защите чести и достоинства), ставших предметом внимания настоящего 
исследования. 

Семантическая экспертиза главным образом нацелена на выявление смыслов, передаваемых исследуемыми 
текстами, и анализ этих смыслов с разных точек зрения. 

Совершенно очевидно, что для решения задач такой экспертизы необходимо создание особой экспертной 
методики, позволяющей выявлять не только эксплицитно выраженные смыслы, но и скрытые, имплицитные 
смыслы, поскольку любое ЕЯ высказывание содержит значительно больше информации, чем выражается в нем в 
явной форме. Одновременно встает вопрос об увеличении степени объективности семантической СЛЭ, т.к. 
смысловой анализ текста, по мнению многих ученых, является скорее искусством, чем формальной процедурой. 
На наш взгляд, существуют такие теоретические разработки в области пересечения современной 
лингвистической семантики и лингвистической прагматики, которые могут помочь решить оба вышеупомянутых 
вопроса. Мы предлагаем использовать с этой целью теорию сегментной репрезентации дискурса (Segmented 
Discourse Representation Theory, SDRT) [Asher, Lascarides 2003], отличающуюся от классической версии (DRT, 
[Kamp, Reyle 1993]), в частности, учетом риторических связей. 
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В рамках поставленных проблем центром нашего внимания является имплицитный пласт содержания 
подвергающихся экспертному исследованию текстов. Базовое понятие имплицитного рассматривается нами как 
языковой уровень выражения смысла1. Понятие же имплицитной информации мы понимаем следующим 
образом.  

«Имплицитная информация представляет собой неоднородную по своему составу часть совокупной 
информации, передаваемой произвольным текстом естественного языка, не содержащуюся в тексте в явном 
виде, но сосуществующую с непосредственно выраженной (эксплицированной лексико-семантической 
структурой текста) информацией, извлекающуюся или могущую быть извлеченной из данного текста – вне 
зависимости от ее характера, актуальности для того или иного участника общения и ее «запланированности» 
адресантом, а также от того, проявляется ли эта информация в изолированном рассматриваемом тексте или 
только при включении данного текста в более широкий контекст (ср. [Долинин 1983: 37], а также [Падучева 
1981: 23] и [Кобозева 2000: 215])» [Кондрашова 2005]. О разнообразии видов имплицитной информации и о 
принимаемом нами статусе пресуппозиции в этом аспекте можно также прочесть в [Кондрашова 2005].  

 
В исследовании, которому посвящена настоящая статья, рассматриваются примеры анализа случаев 

наличия в тексте той или иной информации в имплицитной форме при проведении семантической экспертизы. 
На основании собранных данных был составлен обзор средств, которые лингвисты-эксперты используют для 
описания таких случаев. В ходе критического осмысления полученных результатов возник вопрос о 
необходимости разработки единой терминологической системы для анализа скрытой информации в ходе 
экспертного исследования, а также о необходимости создания самой методики анализа и повышения его 
объективности. 

Материалом для исследования послужили тексты реальных судебных семантических экспертиз (т.е. тексты 
экспертных исследований, составленные экспертами) в сопровождении с соответствующими подвергнутыми 
экспертизе текстами (т.е. текстами, которые анализировали эксперты при проведении этих экспертиз).  

Данные имеющихся в нашем распоряжении экспертиз позволяют утверждать, что анализ имплицитного 
плана содержания исследуемых текстов проводится в опоре, главным образом, на интуицию исследователя. 
Применение же элементов SDRT позволяет привести процесс анализа к некоторому подобию алгоритма, повысив 
степень объективности семантической экспертизы. 

 
SDRT является динамической семантической теорией интерпретации дискурса и представляет собой 

попытку моделирования семантико-прагматического интерфейса: особое внимание уделяется тому, как процесс 
интерпретации высказывания включает в себя обогащение его композициональной и лексической семантики 
дополнительным содержанием. Это позволяет объяснить несколько взаимосвязанных явлений дискурса, в 
частности: 
• разрешение анафоры различных типов (включая пресуппозиции); 
• разрешение лексической полисемии; 
• импликатуры дискурса. 

Поскольку в рамках DRT, которая лежит в основе SDRT, эти проблемы не могут быть решены, авторам 
пришлось расширить классическую теорию2. 

Охарактеризовать концепцию [Asher, Lascarides 1998] (где впервые используется новый подход к 
пресуппозициям) можно при помощи двух ее основных черт:  

1) авторы принимают вслед за [Van der Sandt 1992] анафорическую природу пресуппозиций3, но дают 
анафорической теории новый поворот: предполагается, что пресуппозиции, как и другие анафорические 
выражения, например, анафорические местоимения, имеют недоопределенное (underspecified) семантическое 
содержание4. Интерпретация пресуппозиций  в контексте включает разрешение недоопределенности. 

2) вторая отличительная черта касается способа разрешения недоопределенности. Предлагается формальная 
модель семантики дискурса (SDRT), в которой семантическая недоопределенность в пропозиции разрешается 
определением способа, которым эта пропозиция риторически связана с контекстом. Тот факт, что выбор 
риторической связи оказывает влияние на семантическое содержание, является центральной идеей этой теории. 

Принятие таких установок имеет три следствия: 

                                                           
1 Уровневая концепция понимания имплицитного описывается в [Кондрашова 2005]. 
2 SDRT представляет из себя расширенный вариант DRT с обогащенным понятием структуры дискурса и видоизмененной функцией 
обновления дискурса [Asher 1993]; [Lascarides & Asher 1993]. 
3 В общих чертах эта стратегия интерпретации пресуппозиций описана в работе [Выборнова 2002]. 
4 Понятие семантической недоопределенности (underspecification) подробно описывается в работе [Asher, Lascarides 1993] в соответствии 
с концепцией [Reyle 1993]. 
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a) первое затрагивает прагматику. Поскольку прагматическая информация играет роль в вычислении 
риторических связей, она также ограничивает и интерпретацию пресуппозиций. SDRT позволят формально 
эксплицировать способ взаимодействия семантики и прагматики при вычислении риторической связи между 
пропозицией и контекстом в дискурсе.  Это взаимодействие и определяет интерпретацию пресуппозиций и, 
таким образом, дает более богатый источник ограничений на пресуппозиции, чем стандартные подходы. 

b) второе следствие интерпретации пресуппозиций в SDRT касается приспособления. Во всех 
предшествующих динамических теориях пресуппозиции приспособление представляет собой просто добавление, 
а не соотнесение пресуппонируемого содержания с некоторой доступной частью контекста. Такой механизм в 
этих теориях используется исключительно для пресуппозиций, он не применяется для объяснения каких-либо 
других языковых явлений, в том числе и анафорических. Тогда как [Asher, Lascarides 1998]  моделируют 
пресуппозиции исключительно в терминах процедуры обновления дискурса, используемой в SDRT. Понятие 
добавления пресуппозиций к контексту заменяется понятием их риторической связи с ним: привязывание 
пресуппозиций к контексту при помощи риторических связей заменяет их приспособление. Принимая во 
внимание, что теория риторической структуры в SDRT используется для моделирования широкого ряда 
языковых явлений в применении к ассертивной информации (в частности, для разрешения семантической 
неоднозначности), было бы странно, если пресуппонируемая информация была абсолютно нечувствительна к 
риторической функции. Такая концепция пресуппозиций позволяет интегрировать их вычисление в стандартную 
процедуру обновления дискурса (discourse update procedure), заменяющую простое добавление и 
предусмотренную любой теорией представления дискурса в духе DRT, что унифицирует и, следовательно, 
упрощает весь процесс репрезентации и интерпретации дискурса; кроме того, авторы [Asher, Lascarides 1998] 
утверждают, что главной чертой их модификации процедуры обновления дискурса является то, что она 
«моделирует, каким образом содержание дискурса представляет из себя нечто большее, чем то, что эксплицитно 
выражено языковыми средствами» (!) [Asher, Lascarides 1998: 265].  

c) третье следствие, вытекающее из второго, предполагает, возможность композиционального понимания 
пресуппозиции. В SDRT значение целого текста является производным от значения его частей и способа их 
соотнесения друг с другом. Пресуппозиции, как и ассертивные компоненты содержания, порождают 
недоопределенные, но «интерпретабельные» логические формы. Процедура построения семантической 
репрезентации дискурса разрешает часть недоопределенных элементов и соотносит их друг с другом при 
помощи дискурсивных отношений, представляющих их риторическую функцию в дискурсе. Таким образом, 
пресуппозиции могут делать свой вклад в общее содержание дискурса. В этом смысле их природа не менее 
композициональна, чем у ассертивных компонентов содержания. 

Данный подход предлагает более широкий взгляд на пресуппозицию. Существующие в настоящее время 
динамические объяснения пресуппозиций сосредоточены на феномене проблемы проекции (Projection Problem). 
В понимании [Asher, Lascarides 1998] проблема проекции пресуппозиций представляет собой имеющий большое 
значение и применяемый к простым предложениям в дискурсе частный случай более общей проблемы: каким 
образом пресуппозиции, порождаемые элементами полисентенциального дискурса, влияют на его структуру и 
содержание? 

Для формальной репрезентации текста в SDRT используются структуры представления дискурса (SDRSs), 
включающие структуры для репрезентации содержания клауз (DRSs) и риторические отношения типа Parallel, 
Narration и Background для репрезентации риторических функций DRSs в контексте, причем эти отношения 
могут оказывать влияние на содержание клауз, которые они соотносят и, следовательно, на содержание дискурса 
в целом. 

Репрезентация дискурса происходит путем последовательной интерпретации каждой порции новой 
информации, которая рассматривается при этом как вносящая изменения в текущий контекст, т.е. как имеющая 
определенный потенциал изменения контекста (context change potential). Сначала при репрезентации 
используется грамматика для композиционального построения DRSs, а затем уже из них, в соответствии с 
формально определенной процедурой обновления дискурса, динамически строится SDRS. Для обновления 
текущей SDRS применяется связующая логика (glue logic), при помощи которой определяется место 
присоединения новой DRS и выводится риторическое отношение для этого присоединения (эта последняя 
функция связующей логики базируется на выводах, лежащих в основе естественного рассуждения (сommonsense 
entailment)). 

Рассмотрим следующий фрагмент дискурса: 
(1) а. Проблема снабжения в области была решаемой: 
      b. технику перевезли из Калуги в Обнинск; 
      c. Чуйко отобрал два комбайна 
      d. и переправил их в совхоз. 
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Грамматика даст нам две структуры для (1а): одну для репрезентации пресуппонируемого содержания (в 
области имеет место проблема со снабжением), а другую для репрезентации ассертивного содержания (она 
решаема). Поскольку предложение является первым в дискурсе, SDRS для всего предложения должна быть 
обновлена сначала ассертивным содержанием (добавлением его к пустому множеству – нулевому контексту 
начала дискурса), так как пресуппонируемое содержание требует (риторической) анафорической  привязки.  
Теперь пресуппонируемое содержание должно быть присоединено к введенному ассертивному содержанию при 
помощи риторического отношения. Содержание и пресуппозиции и ассерции стативно (в обоих случаях перед 
нами состояние), поэтому согласно связующей логике для их связи мы применяем отношение Background, т.е. 
тот факт, что в области имеет место проблема со снабжением, является фоновой информацией по отношению к 
тому, что эта проблема решаема. 

Не имея возможности подробно описать процесс репрезентации всего примера, мы опустим вывод 
риторического отношения Explanation, присоединяющего к (1а) последующий дискурс и интерпретацию 
последней части дискурса (1d), и сделаем акцент на том, каким образом формальная репрезентация может 
обогащаться содержанием, не имеющим эксплицитного выражения в поверхностной структуре текста. 

Определенная ИГ два комбайна в (1с) означает, что DRS, репрезентирующая пресуппонируемое 
содержание (1с), содержит недоопределенное отношение соотнесения (bridging relation) В=? с некоторым 
недоопределенным предшествующим объектом v=? (т.е. раз ИГ определенная (выражает известные, по мнению 
говорящего, референты), то что именно это были за комбайны?)5. Согласно правилам связующей логики, 
ассертивное содержание (1с) соединяется с содержанием (1b) при помощи отношения Elaboration, которое, как и 
Narration, налагает на соединяемые структуры пространственно-временные ограничения. И мы получаем, что два 
комбайна являются теми комбайнами, которые находятся в Обнинске (и которые, соответственно, были 
привезены вместе со всей техникой из Калуги). Благодаря устройству процедуры обновления дискурса, именно 
эта дополнительная информация, добавляемая к эксплицитному содержанию DRS, разрешает В=? и v=? в 
В=«(находиться) в» и v=«Обнинск», соответственно. 

Таким образом, этот пример демонстрирует, что разрешение недоопределенности в пресуппозиции 
определяется способом, которым ассертивное содержание присоединяется к контексту. Возможно и обратное: 
способ присоединения пресуппозиции к контексту может разрешать недоопределенные условия в DRS, 
репрезентирующей ассертивное содержание. 

На первый взгляд, данный пример может показаться слишком простым для обоснования привлечения 
сложной теории репрезентации дискурса, однако, как показывает собранный нами материал, в запросах к 
экспертам могут фигурировать намного более сложные случаи, в которых интуиция и языковое чутье 
исследователя могут оказаться недостаточными для убедительных доказательств. Более того, и в таких простых 
случаях может быть назначена экспертиза. Также мы полагаем, что применение единой методики для анализа 
произвольного ЕЯ текста может существенно повысить степень объективности семантической экспертизы. 

Важно также отметить, что необходимо учитывать специфические особенности языка экспертов, которые 
сформировались под влиянием использования результатов экспертных исследований в судебной практике в связи 
с существенным различием багажа лингвистических знаний у экспертов-лингвистов и у служащих суда: язык 
экспертизы должен быть понятен последним. В таких изданиях как [Цена Слова 2002] и [Памятка 2004] можно 
найти довольно ограниченные по своему составу списки слов, выражающих лингвистические понятия, которые, 
как правило, используются при фиксации процесса проведения экспертного исследования и записи его 
результатов (заключения экспертов). Списки сопровождаются краткими и упрощенными толкованиями, 
предназначенными для служащих суда. Таким образом, традиционная лингвистическая терминология 
оказывается ограниченной, упрощенной и не всегда достаточной даже для описания типичных и обычно не 
вызывающих затруднения случаев. Более того, в рамках экспертной деятельности для многих явлений не 
существует единого подхода к их описанию. 

Возможно, впоследствии произойдет пересмотр концепции языка семантической экспертизы в связи с 
нетривиальными задачами, решаемыми при ее проведении, а также с целью приведения к единообразию формата 
исследования и, отчасти, повышения степени объективности экспертиз6. 

Согласно сказанному, а также в связи с тем, что применение SDRT на практике требует достаточно 
глубокого уровня математических и формально-логических познаний, которыми владеет далеко не каждый 
лингвист-эксперт, на данном этапе определенное упрощение предлагаемого в описываемом исследовании 
подхода к решению проблем семантической экспертизы является необходимым. Формальная же модель SDRT 

                                                           
5 По данным материала исследования, лингвистам-экспертам очень часто приходится устанавливать и доказывать наличие такого рода 
соотношения в исследуемом тексте. 
6 Для сравнения,  можно упомянуть о существовании таких экспертиз как химические, медицинские и проч., не предполагающие упрощенного 
понимания соответствующей терминологии. В случае семантической экспертизы некоторое упрощение допустимо, однако  необходимо 
единообразие и системность в ее использовании. 
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может использоваться для расширения и обогащения данных современной семантической теории и служить 
обоснованием использования упрощенной версии модели в практике проведения семантических экспертиз.  

 
Отсюда вытекает следующий формат анализа материала в данном исследовании:  
1. релевантный отрывок из исследуемого экспертизой текста; 
2. вопрос, поставленный перед экспертами; 
3. выдержки из экспертного исследования, посвященные приведенному выше отрывку; 
4. анализ данного отрывка с современной лингвистической точки зрения; 
5. анализ данного отрывка с позиций формальной модели SDRT; 
6. адаптированный для применения в экспертном исследовании анализ данного отрывка. 

 
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что разработка методики извлечения из текста имплицитной 

информации особенно важна  для целей проведения судебных лингвистических исследований, ведь, например, 
такой имплицитный компонент как пресуппозиция «является той базой, которая дает возможность формировать 
мысли и выражать их различными языковыми средствами» [Выборнова 2002: 63], а, следовательно, и 
определенным образом влиять на сознание адресата. 

Мы надеемся, что настоящее исследование может внести вклад как в практическое решение обсуждаемых в 
статье задач судебной семантической экспертизы, так и в теоретическое осмысление семантики естественного 
языка, в частности, касающееся имплицитного плана содержания дискурса. 
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В докладе обосновывается использование двух типов синтаксической разметки в 
корпусе русских текстов ХАНКО и описываются проблемы практического применения одной 
из них, основанной на традиционном учении о членах предложения.  

I. Введение 
Проект по созданию Хельсинкского аннотированного корпуса русских текстов ХАНКО рассчитан на 

несколько лет и в своем законченном виде предоставит пользователю информацию о трех языковых уровнях: 
морфологическом, синтаксическом и функциональном. В настоящее время на сайте www.slav.helsinki.fi/hanco 
опубликована морфологическая часть корпуса. В настоящем докладе выносятся на обсуждение принципы 
синтаксической разметки ХАНКО.  

II. Типы синтаксического аннотирования в корпусе 
Соблюдение принципов аннотирования, сформулированных в [Leech 1993], максимально расширяет круг 

потенциальных пользователей корпуса и существенно облегчает взаимодействие с информационным ресурсом, 
хотя может вызвать упреки в “ненаучности”. Однако, как кажется, подход к созданию корпуса, не 
принуждающий авторов нести всю ответственность за логичность и последовательность разметки, а 
опирающийся на существующие классификации, позволяет выявлять лакуны в описаниях языка, обнаруживать 
дефекты и противоречия в разных подходах к языку. Последний постулат Дж. Лича предупреждает критику как 
раз с этой стороны. 

There can be no claim that the annotation scheme represents ‘God’s truth’. Rather, the annotated corpus is 
made available to a research community on a caveat emptor principle. It is offered as a matter of convenience only, 
on the assumption that many users will find it useful to use a corpus with annotations already built in, rather than 
to devise and apply their own annotation schemes from scratch (a task which could take them years to accomplish) 
[Leech 1993: 275]. 
Таким образом, корпус − это несовершенный, но часто удобный инструмент исследования, пригодный для 

использования в самых разных областях лингвистики, доступный любому знакомому с базовой лингвистической 
терминологией пользователю: студенту, учителю, преподавателю, исследователю – и сам по себе не содержащий 
ответы на вопросы, но позволяющий их получать.  

Говоря о синтаксической разметке, авторы полагают, что на сегодняшний день существует три теории, в 
рамках которых можно осуществить достаточно полное описание русского материала:  
• грамматика зависимостей (И. А. Мельчук, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.); 
• грамматика структурных схем (Н. Ю. Шведова, В. А. Белошапкова и др.); 
• традиционные синтаксические учения (А. А. Шахматов, В. В. Виноградов, Н. С. Валгина и др.). 

При частных совпадениях в описании все три теории претендуют на полное и независимое от других 
подходов описание языкового материала1. При этом степень подробности описания в рамках разных теорий 

                                                           
1 Тремя вышеперечисленными подходами список синтаксических теорий, конечно, не ограничивается. Укажем еще описания 
русского языка с точки зрения функциональной грамматики (А. В. Бондарко, М. В. Всеволодова, А. Мустайоки и др.), 
семантического синтаксиса (Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева, И. Б. Шатуновский  и др.), «когнитивного» синтаксиса 
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различна. Так, грамматика зависимостей уделяет большее внимание типам синтаксических отношений (напр., в 
системе ЭТАП-3 и созданном на его основе корпусе количество поименованных отношений (ветвей) доходит до 
80), с другой стороны, традиционное учение о членах предложения предлагает исследователю подробную 
классификацию синтаксических “узлов” (типы сказуемых, разряды обстоятельств и др.). В этом смысле 
синтаксис Русской грамматики 1980-го года выглядит, как кажется, самым неинформативным.  

Наконец, следует отметить, что не все подходы одинаково приняты русистами. Самым “теоретически 
нейтральным” очевидно следует признать традиционный синтаксис, опирающийся на классификацию членов 
предложения: именно на его основе сформулированы пунктуационные правила русского языка, этой 
терминологической системой владеет и школьный учитель, и профессиональный лингвист. С другой стороны, 
распространение учебника под редакцией В. А. Белошапковой, долгое время считавшегося базовым во многих 
вузах России, привело к тому, что многие преподаватели опираются, в основном, на синтаксис структурных 
схем. В то же время грамматика зависимостей известна лингвистам сравнительно меньше и наиболее активно 
используется для решения прикладных задач. Таким образом, оказывается, что выбор синтаксической теории, 
которая бы и удовлетворяла “постулату теоретической нейтральности”, и обладала бы достаточной полнотой, 
представляется нелегкой задачей.  

После обсуждения всех возможных подходов создатели ХАНКО приняли решение использовать для 
синтаксической разметки две альтернативные синтаксические схемы разметки: грамматику зависимостей и 
традиционный синтаксис членов предложения. При очевидной эклектичности такого подхода, совмещение двух 
схем позволит решить следующие задачи: 
• подробно описать и узлы, и связи синтаксических структур; 
• удовлетворить нужды и преподавателей русского языка, и профессиональных лингвистов; 
• в зависимости от желания пользователя представлять результаты альтернативных разметок как независимо, 
так и совместно.  

Работа над созданием такого типа аннотирования логично разбивается на две части. В настоящее время 
идет работа по аннотированию в терминах членов предложения, именно эта схема обсуждается в докладе2.  

III. Традиционный синтаксис в ХАНКО 
Как известно, основы традиционные подхода в общем и целом сложились в работах русских лингвистов 

еще в XIX веке. По-видимому, наиболее полным описанием русского синтаксиса с этой точки можно считать 
Академическую грамматику 1960-го года. Современная общеизвестная классификация отражена с небольшими 
вариациями в вузовских учебниках по современному русскому языку (см., напр., Валгина 2000, Кустова et al. 
2005]. 

Плюсы этого подхода в следующем: 
• общеизвестность и простота; 
• возможность косвенным образом искать материал для исследований, даже опирающихся на другие 
синтаксические подходы (прежде всего, структурные схемы). 

К минусам традиционного похода можно отнести следующее: 
• очевидное несоответствие современным представлениям о природе синтаксических структур; 
• описание синтаксических узлов и игнорирование синтаксических связей;  
• непоследовательность в описании и неустранимые противоречия (отсутствие предложных групп, 
невозможность четко разграничить разные типы второстепенных членов и т. д.); 
• сложность автоматической обработки. 

Однако указанные достоинства и недостатки принятого подхода в целом не служат оправданием 
результатов работы; они, скорее, корректируют ожидания потенциального пользователя.  

Создатели ХАНКО сознательно шли на серьезные компромиссы, отказываясь от тех вариантов разбора, 
которые им представлялись корректными, ради сохранения понятного простому пользователю уровня метаязыка. 
Ниже приводятся аргументы в пользу ряда частных и не связанных друг с другом решений, принятых в ХАНКО.  

1. При решении тех или иных конкретных задач создатели ХАНКО всегда задавались вопросом, насколько 
ценной является та или иная синтаксическая информация и насколько трудно автоматизировать обработку 
данных. Прогнозируемый объем ручной работы и ценность результатов часто оказывались в противоречии: 

                                                                                                                                                                                                    
(Г. А. Волохина, З. Д. Попова) и др. Будучи в отдельных частях глубокими и точными, они, однако, в настоящее время не 
могут служить основой для полного описания языкового материала. 
2 Полный список параметров доступен по адресу www.helsinki.fi/hum/slav/hanco/syntax.rtf. Автоматический поверхностно-
синтаксический анализ в терминах деревьев зависимости давно применяется для аннотирования русского материала, гораздо 
проще автоматизируется и достаточно подробно описан (см. [Апресян и др. 1989, Ножов 2003]; см. еще публикации на сайтах 
proling.iitp.ru, www.aot.ru). 
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например, выделение в качестве единицы детерминанта привело бы к существенному увеличению ручной работы 
(автоматизировать поиск детерминантов невозможно), однако сколько-нибудь последовательно выполнить эту 
работу было бы трудно, так как объем понятия “детерминант” по-разному определяется в разных 
лингвистических работах, а многие синтаксисты обходятся вообще без этого понятия. 

2. Необходимо было учитывать и удобство интерфейса. Синтаксическая информация приписывалась 
разным единицам, в том числе и текстоформам, которые уже содержат морфологическую информацию, в случае 
двойной разметки представленную в виде знака «+» в действующем корпусе. Естественно, синтаксическая 
разметка также нередко оказывается двойной (например, текстоформа одновременно может быть и дополнением, 
и обстоятельством, входить в состав обособленного оборота, выступать в роли союзного слова). Такая же 
проблема множественности описаний возникает при анализе клауз. На экране компьютера эта множественность 
будет представлена в виде серии специальных значков: однако чем их больше, тем труднее пользователю найти 
нужный. Поэтому в разметку не включаются те синтаксические единицы, поиск которых может быть легко 
осуществлен с помощью косвенных признаков: например, в корпусе не размечаются восклицательные и 
невосклицательные предложения, найти которые в корпусе можно по пунктуационному знаку. 

3. Принципиальным решением разработчиков является выделение внутри осложняющих оборотов 
обычных второстепенных членов, то есть распространенное обособленное обстоятельство будет описано как 
целый комплекс под этой рубрикой, но его составные элементы как нормальные второстепенные члены. Это 
находящееся в противоречии с традиционной грамматикой решение необходимо для получения точной 
информации, например, на запрос “все прямые дополнения”. Было бы странно, если бы система выдавала 
дополнения в “Иван читает книгу”, но игнорировала бы субстантивы в винительном падеже в “Прочитав книгу 
до половины, Иван принялся за журнал”. 

4. Было принято решение отказаться от внутренней дифференциации типов сложноподчиненных, 
сложносочиненных и бессоюзных предложений. Причин несколько: 

• отсутствие четких границ между типами бессоюзных предложений, традиционные классификации 
которых строятся на типологии сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; конкретные решения 
при массовой обработке материала были бы открыты для семантической критики [Тестелец 2001: 264]. В то же 
время выделение непересекающихся типов союзных предложений часто просто невозможно. 

• Традиционная классификация союзных сложных предложений в значительной степени соотносится с 
классификацией союзов (союзных слов – относительных местоимений). Таким образом, поиск, скажем, 
определительных связей может опираться на леммы “КОТОРЫЙ”, “ЧТО” и др. Определенный процент “шума” 
при этом неизбежен, но такой поиск окажется достаточно эффективным. 

• Типы нерасчлененных сложноподчиненных предложений с коррелятивно-союзной и коррелятивно-
местоименной структурой можно будет осуществлять с помощью разных типов скреп. 

4. Конструкции с прямой речью особо не выделяются, поскольку она считается явлением текстового 
уровня: в частности, прямая речь может включать несколько пунктуационно оформленных автономных 
предложений. 

5. Наконец, не используется классификация клауз по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные). Автоматизировать разметку этих типов предложений трудно: формы 
выражения побуждения многообразны и несводимы к использованию морфологического императива, косвенные 
вопросы нельзя обнаружить при поиске по вопросительному знаку. К тому же, предлагаемая классификация 
позволяет обнаруживать некоторые типы, например, побудительных предложений (запрос “самостоятельная 
инфинитивная клауза + бы” будет выдавать побудительные предложения типа “Почему бы тебе не 
помолчать?”).  

IV. Традиционный синтаксис в ХАНКО: проблемы применения 
При ожидаемых сложностях применения выбранной схемы разметки к материалу корпуса непосредственная 

работа выявила ряд дополнительных проблем. Представляется, что их обсуждение имеет смысл и с точки зрения 
синтаксической теории, и с точки зрения целесообразности использования подобной схемы описания. Ниже 
перечислены проблемы, с которым столкнулись составители ХАНКО при применении разметки в терминах 
членов предложения.  

1. Нечеткость критериев выделения определенной члена предложения. В ХАНКО изначально предусмотрена 
возможность двойной разметки, поскольку языковая система с одной стороны, и лингвистическая теория, - с 
другой, могут иметь своим следствием определенный процент многозначных единиц. В случае применения 
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разметки по членам предложения это приводит к появлению значительного числа случаев, которые невозможно 
определить однозначно3.  

a. Косвенное дополнение / несогласованное определение.  
(1) С мостов через Сену посрывало гирлянды иллюминации. 

b. Косвенное дополнение / разные виды обстоятельства. 
(2) У дешевых дубленок шкуры могут быть плохо подобраны по цвету и плотности, непрокрашены, и 

тогда они будут линять при влажной погоде (косвенное дополнение / обстоятельство условия).  

c. Разные виды обстоятельств. 
(3) Ничьей закончились и выборы в Сенат, который партии разделили ровно пополам (обстоятельство 

образа действия / меры и степени). 
(4)...жестоко избивали хозяев при попытках возражать или жаловаться... (обстоятельство 

времени / обстоятельство условия).  

d. Нечеткость разделения прямого объекта и части сказуемого.  
(5) Российский лидер соблюдает приличия... 

2. Еще одной проблемой стал существенно больший список форм выражения разных членов предложения, чем 
тот, который извлекается из пособий. 

a. Подлежащее и главный член односоставного предложения. Хотя в пособиях фиксируются аналитические 
формы выражение подлежащих (в частности, числовые выражения), все же их список нуждается в 
корректировке.  

(6) В стотысячной натовской группировке на Балканах уже выявилось почти два десятка смертельных 
случаев и до 50 заболевших.  

(7) …на покупателя, даже просто пришедшего взглянуть на дубленки, тотчас накидывались сразу с 
десяток продавцов. 

3. Серьезной теоретической и технической проблемой стала вложенность членов предложения, а именно плохо 
решенная в рамках этой теории ситуация, при которой многокомпонентный член предложения может быть 
разложен на компоненты, которым можно приписать определенную синтаксическую информацию.  

a. Обстоятельства и определения, состоящие из нескольких лексем, в частности деепричастные и причастные 
обороты. 

(8) Холдинг NETBRIDGE заявил о $ 6 млн., потраченных на проекты List.ru <...>, и это не считая 
собственных проектов... 

b. Вводные единицы и обращения, которые не являются членам предложения, тем не менее, могут включать в 
себя зависимые элементы, которые тоже должны быть размечены.  

(9) Капиталисты всех стран, соединяйтесь! 
(10) По признанию менеджеров, кофейни - дело выгодное, быстро окупаемое и перспективное. 

c. На практике далеко не всегда возможно провести границу между самостоятельными предложениями, 
вводными предложениями и вводными словами, как это сделано, например в [Валгина 2003: 266]: 

(11) Известно, что он хороший парень (главная часть сложноподчиненного предложения). 
(12) Известно, он хороший парень (вводное предложение). 
(13) Он, известно, хороший парень (вводное слово)  

Ситуация осложняется и тем, что на практике вводные слова часто не выделяются запятыми, что создает 
формальные основания для включения их в состав членов предложения. Однако определить синтаксическую 
функцию таких единиц представляется трудновыполнимой задачей.  

(14) …и вообще работать на комбинате - почти такое же везение, как жить в Москве. 

4. Еще одной проблемой стала разметка составного сказуемого. Это связано со следующим обстоятельствами.  

a. Шаткость проведения границы между составным сказуемым и простым сказуемым, 
выраженным фразеологическим оборотом. Если считать фразеологический оборот составной лексемой, то 
сказуемое, выраженное такой лексемой должно размечаться как простое. Однако при решении такого рода 
вопросов приходится опираться на фразеологические словари, которые не отличаются последовательностью. Так 

                                                           
3 В докладе не затрагиваются вопросы естественной синтаксической омонимии, о которой идет речь, напр., в [Дрейзин 1966, 
Иорданская 1967]. 
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например, фразеологические словари выделяют фразеологизм «выводить из строя», но не выделяют «выводить 
из тени». При разметке это должно означать, что в первом предложении глагольное сказуемое «выводят из 
строя», а во втором – «выводят».  

(15) Они выводят из строя оптику. 
(16) Они выводят из тени неизвестных артистов. 

5. Множество единиц «малого» синтаксиса вообще не поддаются никакой разумной синтаксической 
интерпретации в рамках выбранной классификации. 

(18) И работы Минкульту и Михаилу Швыдкому хватит еще надолго. 
(19) Но все чаще и чаще президент проговаривается, обнаруживая истинные свои воззрения. 
(20) Выходит, что посетители ГРМ тоже провинциалы. 

6. Наконец, отметим еще один незафиксированный в пособиях случай, который  можно назвать «составным 
подлежащим», состоящим из инфинитива-связки и «присвязочного» имени. 

(21) Стать археологом было ее мечтой.  

V. Выводы 
Опыт последовательного применения разметки по членам предложения показывает, что эта теория имеет 

существенные недостатки, главными из которых можно назвать вложенность однопорядковых компонентов 
(напр., определение в обстоятельстве) и пересекаемость классификационных признаков (количество случаев 
теоретической неоднозначности доходит до 30%). Возможным решением этих проблем могло бы стать частичная 
разметка корпуса, то есть выделение только хорошо определяемых, «чистых» случаев, однако это привело бы к 
отсутствию разметки для значительной части синтаксических единиц. С другой стороны, часть описанных 
проблем неотъемлема от диффузной природы языка и будет, следовательно, возникать и при применении 
альтернативных синтаксических теорий.  

Кардинальным (и неосуществимым) решением было бы устранение этой устаревшей теории из практики 
преподавания (что, по-видимому, означает и перевод пунктуационных правил на другие теоретические 
основания). Однако в обозримом будущем общеизвестность схемы заставляет использовать ее при разметке 
корпуса, рассчитанного на самую широкую аудиторию. 
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А. А. Котов (kotov@harpia.ru) 

 

В ролевой компьютерной игре играющий решает последовательные задачи 
(головоломки), управляя действиями некоторого виртуального агента (героя игры). При этом 
игрок (и его виртуальный агент) могут испытывать успехи или неудачи. В данном докладе 
мы рассматриваем теоретическую модель, которая бы позволила наделить виртуального 
агента «речью» и описать возможные высказывания агента в различных ситуациях. Мы 
рассмотрим как стратегию выбора высказывания из базы данных, так и перспективы 
семантического синтеза высказываний.  

 
В последние годы в кибернетике и в областях разработки человеко-машинных интерфейсов все большее 

внимание привлекают задачи моделирования эмоционального поведения и распознавания эмоций пользователя. 
Предполагается, что компьютер или бытовой робот при взаимодействии с пользователем, с одной стороны, 
должен распознавать эмоциональное состояние пользователя (и соответствующим образом реагировать на его 
слова), а с другой стороны, должен сам имитировать некоторые эмоции с помощью жестов, просодических 
характеристик высказывания или с помощью выражения «лица» (средствами своего интерфейса). 
Соответственно, современные прикладные исследования в области эмоциональных интерфейсов 
сосредотачиваются на задачах автоматического синтеза или анализа просодии высказывания [Inanoglu, Young, 
2005], создании виртуальных моделей лица с подвижной мимикой (так называемая, область “talking heads”) или 
фигуры человека [Becker, Kopp et al., 2004; Ochs, Niewiadomski et al., 2005], системах распознавания выражений 
лиц и т. д. Моделирование эмоциональных процессов также привлекает внимание при исследовании 
мультиагентных сообществ и даже в философии сознания [Sloman, Chrisley, 2003]. На этом фоне исследования 
семантики эмоциональных текстов достаточно ограничены – это вызвано как общими трудностями создания 
автоматического семантического анализа, так и многообразием речевых средств, служащих для передачи эмоций.  

Вместе с тем, обработка семантики текста является важнейшей проблемой при создании эмоциональных 
интерфейсов: адекватный эмоциональный компьютерный агент при обработке команды пользователя должен 
уметь не только произнести некоторое высказывание с определённой интонацией (выражая заданную эмоцию), 
но и уметь выбрать соответствующую эмоцию для ответной реакции, а также (что самое важное) – сформировать 
само ответное высказывание или выбирать его из базы данных. 

На прошлой конференции мы представили теоретическую модель для структурного описания высказываний 
в эмоциональных ситуациях [Котов, 2004]. В данном докладе мы намерены показать перспективы применения 
этой модели для создания виртуального агента ролевой компьютерной игры. Такой агент должен обрабатывать 
команды пользователя (например, подаваемые с помощью «мыши»), выполнять некоторые действия и при этом 
генерировать высказывания (реакции) на естественном языке. В своих ответах агент сможет проявлять 
некоторый заданный «темперамент» или «настроение» (может быть «оптимистом» или «пессимистом», 
находиться в грустном или веселом настроении). Агент может также обращать свои высказывания к другим 
виртуальным агентам,  если они есть в игре. 

Создание «говорящего» компьютерного агента позволит обогатить виртуальную среду компьютерной игры. 
Вместе с тем, в этом докладе мы не затрагиваем вопрос о том, сделает ли «говорящий» компьютерный агент игру 
более привлекательной для пользователя, а также, какой тип речевого поведения будет наиболее приятен 
играющему. Мы постараемся рассмотреть максимальное число возможных способов реагирования 
компьютерного агента, учитывая, что в реальной игре возможное количество способов реагирования может быть 
сокращено. 
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Лингвистическая модель 
Используемая лингвистическая модель основывается на инвентаре «сценариев» - процедур обработки 

текста (точнее, семантических графов, построенных при анализе текста). Среди сценариев выделяются 
доминантные сценарии (д-сценарии), заданные списком; д-сценарии служат для анализа и синтеза 
эмоциональной речи.1 При описании речевых стратегий в конкретной ситуации может быть выделен набор 
рациональных сценариев (р-сценариев); р-сценарии описывают возможные не эмоциональные (рациональные) 
высказывания и речевые реакции. Д-сценарии были предложены для описания воздействия текстов СМИ [Котов, 
2003] и далее использованы для анализа эмоциональной речи и эмоционального речевого поведения. Описание 
каждого д-сценария включает набор семантических признаков, отличающих эмоциональные высказывания; 
например, признак ‘интенсивности предиката’ является различительным для высказываний Он вставляет ключ в 
скважину и Ну и куда ты суёшь этот ключ? (см. также [Апресян, 2003; Гловинская, 2004]). 

Экспериментальное исследование и сегментация ситуации 
В экспериментальном исследовании [Kotov, 2005] мы попросили около 500 испытуемых предложить 

возможные ответы для ряда эмоциональных ситуаций – когда человеку причиняют неудобства (например, его 
забрызгала проезжающая машина) или когда сам человек причиняет неудобства другим (например, разбивает в 
гостях вазу). Нами использовался ограниченный набор ситуаций из теста Розенцвейга [Практич. психология..., 
2003]; мы просили испытуемых также указать, что бы они подумали в этой ситуации и что бы они 
сделали/сказали, если бы не сдерживались. Высказывания испытуемых были организованы в базу данных и 
размечены с помощью д/р-сценариев.  

Полученная база данных может использоваться для формирования набора возможных высказываний 
виртуального агента: если агент попадает в такую же ситуацию, как ситуация теста Розенцвейга, мы можем 
использовать имеющиеся в базе высказывания; если ситуация в игре отличается, мы должны будем 
модифицировать имеющиеся высказывания из базы. 

Вместе с тестом Розенцвейга мы предлагали испытуемым другие психологические тесты (разные – для 
разных подгрупп испытуемых: тест Лири, тест Личко, тест «большая пятёрка») и устанавливали корреляции 
между ответами испытуемых и их личностными характеристиками. Полученные соответствия могут 
использования для имитации определённых личностных характеристик при выборе агентами возможного 
высказывания. 

При систематизации высказываний, полученных в ходе эксперимента, мы разделили высказывания на 
классы в зависимости от того, какой компонент ситуации приводит к активизации д- или р-сценария. Так, если 
мы активизируем д-сценарий НЕАДЕКВ (‘некто ведёт себя неадекватно и это вызывает нашу эмоциональную 
реакцию’), то исходной ситуаций может быть ‘я веду себя неадекватно’, ‘я доставляю неудобство другим – это 
неправильно’, ‘другие не понимают меня / того, что я хотел сделать’, ‘другой ведёт себя неадекватно’, ‘другой 
доставляет неудобства мне’ и т. д. При разметке высказываний мы используем общую схему взаимодействия 
между субъектом речи (агентом) и некоторым контрагентом (Схема 1.); в этой схеме выделяются сегменты, 
каждый из которых может быть основанием для активизации д-сценария и для синтеза последующей речевой 
реакции. 

Возможные игровые сценарии и речевые реакции 
В ролевой компьютерной игре (игре типа “quest”) играющий руководит действиями некоторого агента в 

виртуальном пространстве. Играющий подаёт агенту команды «мышью», и агент, следуя этим командам, может 
передвигаться по экрану (ходить, прыгать), осуществлять некоторые действия с объектами мира (открывать 
дверь, включать свет), брать некоторые предметы и применять взятые предметы к объектам мира (например, 
отвинчивать винт отвёрткой). Руководя действиями агента, игрок должен решить ряд головоломок, чтобы 
перейти к следующей стадии игры. При решении головоломки игрок может испытывать успех или неудачу (ключ 
может подойти или не подойти к двери), причём это может выглядеть как успех или неудача виртуального 
агента, соответственно, агент может «переживать» воодушевление или фрустрацию и обозначать их с помощью 
речевых реакций.  

Рассмотрим следующий игровой сценарий. Агент находится под платформой, на которую ему нужно 
взобраться. Платформа имеет изогнутую форму: с некоторых точек запрыгнуть на неё нельзя – агент прыгает, но 
не достает до верха платформы и падает обратно (это – фрустрация №1). Над платформой летает птица, которая 
может сбросить агента, если он уже взобрался на платформу (фрустрация №2). Агент может использовать 
приведённую схему взаимодействия (Схема 1.) по отношению к (а) пользователю, (б) враждебному контрагенту – 
птице и (в) дружественному контрагенту. В каждой из этих схем, теоретически, он может выделить указанный 

                                                           
1 Инвентарь д-сценариев доступен по адресу: http://www.harpia.ru/d-scripts.html 
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набор из 8 сегментов, и для каждого сегмента активизировать д- или р-сценарии (на практике, многие из 
теоретически возможных вариантов не будут реализованы). Возможный набор высказываний для схемы 
взаимодействия с пользователем и фрустрации №1 может выглядеть следующим образом: 

S1*НЕАДЕКВ2: Я так криво прыгаю! S1*ТЕЩТН: У меня никогда не получится туда запрыгнуть! 
S1*СУБЪЕКТ: Как увижу гору, сразу надо на неё лезть! S1*р-сценарии: Как бы туда запрыгнуть? Может, 
ты подумаешь, как туда лучше запрыгнуть? Извините, у меня не получилось! Мне нужно быть 
сосредоточеннее! Я же не специально упал! Я всегда спокоен! Тебе не стоит из-за этого переживать, это – 
ерунда! Еще получится! Это даже лучше – посидим внизу! Тут просто высоко, вот я и не достал! 

S3*ВИНА: Так жалко, что у тебя из-за меня ничего не получается! S1*р-сценарии: Мне бы не хотелось, 
чтобы ты из-за меня сильно переживал! Извини, я тебя, наверно, напугал! Я не хотел тебя расстроить! 

S5*СУБЪЕКТ: Ты меня специально заставляешь прыгать/гоняешь туда-сюда? S5*НЕПОСЛЕД: Ну как 
так можно?! То в одну сторону иди, то совсем в противоположную! S5*ОПАСН: Тебе вообще меня не жалко? 
Ты меня вообще не ценишь? S5*р-сценарии: Да ладно, ты же не специально меня уронил! Пошёл бы ты 
отдохнул! Тебе нужно быть со мной аккуратнее! д/р-комбинированные: Я надеюсь, теперь-то ты убедился, 
как криво ты играешь! Очень жаль, но я уже шишку набил! 

S6*НЕАДЕКВ: Ты соображаешь куда мышкой жмешь? S6*НЕАДЕКВ: Ты думаешь, я смогу туда 
взобраться? S6*СУБЪЕКТ: Ты думаешь, я туда побегу, куда ты нажал? S6*БЕЗДЕЙСТВ: Давай, делай уже 
что-нибудь! Тебе что, трудно? Нам играть надо!  

S7*ФРУСТР: Чёрт, жалко! Чёрт, опять куда-то прыгать надо! S1*р-сценарии: Ну ладно, будем 
прыгать! В конце-концов, это не так страшно! 

S8*НЕАДЕКВ: Я совершенно не могу понять, что ты хочешь, чтоб я сделал! 
Агент может применять приведённую схему взаимодействия к дружественным контрагентам – Ну куда ты 

попёрся? Тебе что, сложно мне помочь? – или враждебным контрагентам (здесь – к ‘птице’) – Что это за уроды 
тут летают? или Почему я всё время на всех натыкаюсь? Агент может применять данную схему 
взаимодействия по отношению к одному контрагенту и при этом обращаться к другому, например, он может 
комментировать действия ‘птицы’ при обращении к пользователю или действия пользователя по отношению к 
дружественному контрагенту (Ты посмотри, как он вообще играет?! Что он вообще делает!).  

Приведённые высказывания непосредственно взяты из базы данных или получёны путём модификации 
высказываний из базы данных. В экспериментальном исследовании нами были собраны ответы на вопросы ‘что 
бы Вы подумали?’ и ‘что бы Вы сделали, если бы не сдерживались?’, что позволяет нам в игре приписывать 
агенту некоторые суждения в виде «мыслей» - эти суждения могут появляться в выносках или проговариваться 
агентом «себе под нос». 

В игру может быть включен дополнительный персонаж (агент #2), который будет озвучивать команды 
пользователя, подаваемые мышью, а также произносить собственные команды или высказывания. Если мы 
командуем агенту #1 переместиться на новое место, то агент #2 при этом будет говорить Иди вон туда! (такие 
высказывания агента #2 имеет смысл включать в игру только если агент #1 на них будет отвечать). В одной из 
рассмотренных игровых ситуаций пользователь отдаёт агенту #1 команду включить свет (нажать кнопку на 
выключателе). Команда озвучивается агентом #2, который говорит Включи свет!. Агент #1 нажимает кнопку на 
выключателе, но в этот момент выключатель взрывается и из него летят искры.  

Сама фраза агента #2 Включи свет! уже может вызывать спектр возможных речевых реакций агента #1. 
Например: Чего ты раскомандовался?! Ну и как я его включу?! и т. д. Ситуация включения света (взрыв 
выключателя) также может вызывать спектр возможных высказываний агента #1: 

S1*НЕАДЕКВ: Я все делаю не так! Из меня никудышный электрик! Чёрт, я его ненароком сломал, надо 
незаметно отсюда смотаться! S1*р-сценарии: Как же теперь это починить? Может, отвёрткой? Не надо 
мне лазить, куда не нужно! Надо быть внимательнее / передохнуть! Ну ладно, в конце-концов это не так 
страшно; я же не специально это сделал! Это – всего лишь какой-то выключатель!  

S2*СУБЪЕКТ/ЭМОЦ (обращаясь к агенту #2): Чего ты так дёргаешься? Не стоит переживать из-за 
какого-то выключателя! Тебе нужно быть спокойнее. Попей водички! 

S7*ФРУСТР: О! Чёрт! Ой! Как это она так взорвалась?! Почему эти выключатели всё время 
взрываются?! 

S8*НЕАДЕКВ: Чего я так пугаюсь?! S8*р-сценарии: Надо мне быть спокойнее! 
S3*НЕАДЕКВ: Опять я тебя подвёл! Это я не проверил выключатель! Я всё время ломаю выключатели, а 

потом все сидят без света! Как стыдно, надо отсюда тихо исчезнуть! S3*р-сценарии: Прости, пожалуйста! 
Не волнуйся, я как-нибудь это починю / я как-нибудь включу свет! Я же не специально! Я его только тронул, а он 

                                                           
2 При разметке мы указываем сегмент (S1, S2 и т.д.) и название д-сценария (НЕАДЕКВ, СУБЪЕКТ и т.д.); названия р-сценариев здесь не 
указываются. 
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– вот! Ну что делать; да, теперь он сломан! Ну да, сломал, но жизнь-то продолжается / это не самое 
страшное в жизни! Да я вообще его не трогал; это не я!  

S4*НЕАДЕКВ: Я этот выключатель не трогал, а ты уже на меня злишься! Неужели ты думаешь, что я 
теперь его должен починить? Ты чего, думаешь, его теперь нельзя починить? Ага, и свет, типа, уже никогда не 
включить! (в последнем случае использована ирония и несобственная прямая речь) 

S5*ОПАСН: Меня чуть током не убило из-за твоего выключателя / чуть твой выключатель током не 
убил! Это что, шутка? Ты это подстроил? 

Если высказывание агента #1 было эмоциональным (было порождено в результате активизации д-сценария), 
то агент #2 может ответить агенту #1, например: S2*ЭМОЦ: Чего ты так из-за всего нервничаешь? В результате 
мы получим диалог, например, такой:  

Агент #1 (ломает выключатель): О! Чёрт! Я всё время всё ломаю! 
Агент #2: Чего ты так из-за всего нервничаешь? 

Группировки 
Агент может использовать различный набор субъектов высказывания (точнее, различный набор 

семантических субъектов в д/р-сценарии). В качестве субъекта могут выступать (а) сам агент – У меня ничего 
никогда не получается! (б) агент и игрок – У нас опять ничего не получилось! (в) игрок – У тебя опять ничего не 
получается! На какие кнопки ты вообще жмешь? (г) игрок и другие враждебные агенты (птицы) – Вы меня все 
уже достали! При выборе определённых речевых стратегий агент может группировать себя с враждебными 
агентами, в этом случае его высказывание будет ироничным (обращаясь к игроку после того, как птица в 
очередной раз сбрасывает агента с платформы): Мы тебя, наверно, уже достали с этими птицами!  

Дальнейшие перспективы: семантический синтез высказываний 
Интеллектуальный агент должен иметь возможность действовать не только в фиксированных ситуациях 

(как играх типа “quest”), но и в динамической, нефиксированной игровой реальности (как, например, в играх типа 
“action” или играх-стратегиях). Для такого развития интеллектуальных агентов выбор высказывания из базы 
данных может оказаться неприемлемым, и должен быть заменён процедурой синтеза семантического графа с 
последующим построением поверхностного представления (возможно, с дополнительным привлечением 
статистических методов). Как представляется, в перспективе  именно этот подход должен быть применён для 
создания роботов, взаимодействующих с человеком в реальном мире. Мы полагаем, что использование модели 
д/р-сценариев позволяет не только размечать высказывания при их организации в базу данных, но и 
видоизменять высказывание (если оно представлено в виде семантического графа). Д/р-сценарии действуют на 
валентной структуре: каждый д-сценарий принимает на вход предикат с актантами и, далее, может 
модифицировать эту структуру двумя способами: (а) добавляя семантические признаки эмоциональной речи и 
(б) выбирая производную речевую стратегию для формирования ответа. Если агент А предпринимает некоторое 
действие (например, ‘идёт’), то он может передавать валентную структуру ‘А идёт’ агенту В. В свою очередь, 
агент В может активизировать д-сценарий и (i) дополнить исходную валентную структуру, в частности, 
признаком интенсивности предиката – ‘А интенсивно идёт’, (ii) выбрать из словаря лексемы для признаков 
‘интенсивно идти’ – бежать, топать, (iii) выбрать производную речевую стратегию, например, вопрос к А – Ну 
и куда ты прёшься/потопал?  

Личностные характеристики агента и выбор конкретного высказывания 
Компьютерный агент может обладать определённым темпераментом или менять своё настроение во время 

игры. В нашем случае настроение и темперамент агента могут влиять на выбор высказывания из предлагаемого 
инвентаря. Так, если птица сбивает агента с платформы, он может (кроме прочего) сказать Что это за уроды 
тут летают? или Почему я всё время на всех натыкаюсь? – выбор будет зависеть именно от настроения и 
темперамента агента. Настроение агента может повышаться в результате удачи, или, наоборот, портиться из-за 
неудачных действий пользователя, а также вследствие нескольких фрустраций. Для описания динамики 
изменения настроения в существующих интерфейсах уже применяются динамические психологические модели, 
например, модель OCC – Ortony-Clore-Collins [Ортони, Клоур et al., 1996]. Совокупность «субъективных» 
факторов, влияющих на эмоциональную реакцию агента, рассматривается как иерархия контрольных состояний 
[Allen, 2001: 11-15]. На вершине этой иерархии находятся такие “статичные” факторы как личностные 
характеристики, далее следуют отношения (наша реакция на некоторый объект зависит от нашего отношения к 
нему) и правила поведения, еще ниже – относительно  динамичные факторы: настроения, эмоции, желания и 
намерения. Хотя на реакцию агента оказывают влияние все перечисленные факторы, в конкретной 
эмоциональной ситуации те или иные факторы могут преобладать.  
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На основании проведённого нами экспериментального исследования можно говорить о связи между 
личностными (психологическими) характеристиками реальных испытуемых и их речевыми ответами в 
эмоциональной ситуации. Определённые типы ответов (сегмент ответа, отношение к д- или р-сценарию) 
коррелируют с определёнными личностными характеристиками [Kotov, 2005: 299-300]. Это позволяет при 
конструировании речевого поведения агента создать портрёт того или иного характера. Например, отмеченная в 
эксперименте корреляция нейротизма (по тесту Личко) и количества высказываний, относящихся к д-сценариям, 
позволяет регулировать уровень “нейротизма” агента: предпочитая активизацию д-сценариев, мы тем самым 
создадим портрет “более нервного агента”. 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ И ВЕРБАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ В ДИАЛОГЕ I. ЖЕСТОВЫЕ УДАРЕНИЯ  

MEANS OF INTERACTION BETWEEN VERBAL AND NONVERBAL SIGN 
UNITS IN A DIALOG. PART I: BATONS  

 

Г.Е. Крейдлин (gekr@iitp.ru) 
Российский государственный гуманитарный университет 

 

Академическая лекция, рассматриваемая как диалог, является удобным полигоном для 
выявления особенностей взаимодействия речевых и жестовых единиц. Жестовые ударения в 
речи организуют текст, подчеркивают элементы текста, отображают некоторые когнитивные 
и психические процессы и, тем самым, облегчают слушателям восприятие лекции.  

 

§1. Введение 
Плодотворность расшифровки социальных и культурных невербальных знаковых кодов в их соотношении с 

вербальными кодами едва ли вызовет у кого-либо сегодня сомнения. Дискурсивные механизмы взаимодействия и 
коммуникативная практика людей тесно связаны с современными реалиями и потребностями общения. 
Семантические области, в которых существуют и проявляют себя жесты, рассматриваемые здесь мной широко, 
то есть как собственно жесты, или жесты рук, ног, плеч и головы, позы, мимика, взгляды и, шире, выражения 
лица, а также знаковые телодвижения и манеры, в значительной степени тоже являются социально и культурно 
обусловленными.  

В опубликованной более 40 лет назад замечательной работе Реформатский 1963 речь шла о совместном 
существовании в устном коммуникативном акте нескольких знаковых кодов и затрагивались проблемы, 
относящиеся к функционированию в тексте знаков разной природы. А.А. Реформатский считал, что без решения 
вопросов о том, как происходит невербальная коммуникативная деятельность человека данной культуры и 
общества и каково соотношение невербальных единиц диалога с вербальными, "немыслимо моделирование 
коммуникативных систем и самого мыслительного процесса". Ученый подчеркивал исключительную важность 
жестового, или, иначе, кинетического, поведения человека как связующих звеньев между мыслительной и 
речевой деятельностью. По мнению А.А. Реформатского, в акте устного общения никогда не осуществляется 
простое кодирование смысла или перекодирование информации. В нем сосуществуют параллельно разные 
системы обработки знаковой информации, и "хотя они как-то и конкурируют в принципе, но не накладываются 
друг на друга, а представляют собой более сложное соотношение".  

Сегодня представителями разных наук – лингвистами, социологами, психологами и специалистами в 
области невербальной семиотики, комплексной науки, одной из задач которой является как раз выявление и 
описание природы и механизмов невербальной знаковой коммуникации, – проводятся полевые и лабораторные 
исследования, цель которых выявить закономерности, обуславливающие диалогическое взаимодействие 
вербального и невербальных знаковых кодов. На передний план выходит действие отдельных параметров и 
сочетаний параметров, обуславливающих коммуникативную деятельность человека, а также выявление тех 
семантических областей, которые жесты обслуживают вместе с речью.  

Во многих ситуациях общения невербальные знаки и модели поведения оказываются более эффективными, 
чем вербальные, а для выражения определенных типов содержания и в некоторых ситуациях, например, когда 
речь затруднена из-за высокого уровня фонового шума или когда происходит общение с маленькими детьми, 
плохо освоившими речь, могут быть использованы только они.  

Американский антрополог Э. Холл в книге Холл 1959 пишет, что в устном бытовом диалоге людей западной 
культуры в среднем только одно сообщение из десяти всецело вербальное. По данным Д. МакНила (MакНил 
1995), около 50% всех английских высказываний, имеющих синтаксическую форму простых предложений, 
сопровождается тем или иным жестом. Хотя это не обязательно жесты рук, последние образуют бóльшую часть 
всех невербальных знаковых средств, используемых наряду с речевыми. Другие авторы приводят еще более 
впечатляющие цифры и, в частности, говорят о том, что от 70 до 80% диалогических сообщений носят 
совмещенный, вербально-невербальный, характер, а в эмоционально насыщенном диалоге число таких 
совмещенных сообщений достигает 90% и более.  

По соотношению вербального и невербального компонентов устного текста ярко противопоставлены два 
типа коммуникации и два типа культуры – высоко-кинетическая и низко-кинетическая. Высоко-кинетическая 
культура в сильной степени соединяет вербальное высказывание и телесное знаковое поведение. Высоко-
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кинетическая коммуникация особенно характерна для районов и культур Средиземноморья, Южной Америки, 
юго-востока Европы и некоторых других. В низко-кинетической культуре, которая свойственна, например, 
населению Северной Америки, Скандинавии или севера Германии, резко преобладает вербальная составляющая. 
Впрочем, как обычно бывает, существуют также промежуточные культуры. К ним из изученных на сегодня 
культур принадлежат, например, культуры Чехии, Китая, Японии и, по имеющимся у меня данным, Россия.  

Тут сразу необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, указанное различение культур и типов 
коммуникации по степени их кинетичности установлено исключительно в отношении собственно жестов, причем 
главным образом мануальных. Во-вторых, оно совсем не отражает разный вклад и разную роль отдельных 
кинетических параметров диалога, а также почти не обращает внимания на тип, жанр и стиль самого диалога. А 
ведь a priori может оказаться и, добавлю, в действительности так и происходит, что даже в низко-кинетических 
культурах в тех диалогах, где ведущими являются, скажем, признаки 'возраст' или 'гендер', невербальный 
компонент будет решающим. Во многих диалогах, как писал еще Ежи Лец, больше говорят те слова, которые не 
употребляют, чем те, которыми злоупотребляют.   

Наблюдения за реальной коммуникацией людей и лабораторные эксперименты, проведенные на большом и 
разнообразном материале, продемонстрировали не только важную роль, но и высокую, даже бóльшую, чем для 
словесных, частотность невербальных знаков, употребляемых для выражения отдельных смыслов, в низко-
кинетических и промежуточных культурах. Я имею в виду, к примеру, невербальные знаковые комплексы и 
модели поведения, которые выражают смысл 'доминации/подчиненности' в культурах типа скандинавской1 или 
голландской2 и русской. Кроме того, в серии работ было показано, что появление в диалогических текстах 
невербальных единиц с таким значением мотивировано гораздо более сложными факторами, чем простые 
культурные предписания людям вести себя в данной ситуации так-то и так-то. Гендерные культурные и 
этикетные наставления и рекомендации являются всего лишь одним из многих равноценных и значимых 
признаков, описывающих подчиненное или доминантное поведение. В настоящее время, по сути, признано, что 
хотя женщины в определенных типах разнополых диалогов и определенных типах ситуаций (коих, по-видимому, 
всё же больше), занимают, как правило, подчиненную позицию, они же в других ситуациях предстают как 
фигуры доминантные и менее конформные, чем мужчины. В частности, к инверсии культурно и социально 
обусловленных коммуникативных ролей и к замене вербальных элементов на невербальные могут привести 
такие признаки, как характер и важность решаемой в актуальном коммуникативном акте задачи, личностные 
характеристики людей ведущих между собой диалог, жанр и общая тональность беседы и другие.  

§2. Цель и задачи исследования. Описание материала 
Настоящая работа представляет предварительные результаты и выводы, относящиеся к первой части 

задуманного большого проекта по описанию общих механизмов и анализу конкретных особенностей 
сосуществования в диалоге различных типов вербальных и невербальных знаков. Речь в ней идет только об 
одном из многих видов жестов, а именно одном типе иллюстративных жестов, или иллюстраторов (см. ниже).  

Всё сказанное выше означает, что, приступая к этой работе, необходимо с самого начала установить весь 
круг учитываемых признаков и указать значения, которые они принимают. Прежде всего, это тип 
рассматриваемой культуры и тип коммуникации – я буду рассматривать русскую культуру и коммуникацию 
одного лица со многими лицами, с некоторой аудиторией. Речь пойдет об учебной деятельности – о лекторском 
диалоге человека со студентками и студентами.3  

Несколько огрубляя реальную картину, можно считать, что все студенты в аудиториях имеют примерно 
один возраст, обычной темперамент и нормальное физическое и психическое здоровье. Лекторы, знаковое 
поведение которых изучалось, были разного пола и возраста (от 35 до 65 лет). Все они – штатные преподаватели 
РГГУ, представители гуманитарных профессий: лингвисты, историки, социологи, специалисты по теории 
литературы и культурной антропологии. На видеокамеру записывались только те фрагменты лекций, во время 
которых шло объяснение нового материала. Впоследствии уже мной для описания были отобраны 10 –15 минут 
из общего числа записанных.  

В отличие от упомянутых выше двух работ, меня будет интересовать здесь нечто другое, а именно задачей 
исследования является не анализ отдельных лекторских жесты и жестовых (или жестово-фонетических, как в 

                                                           
1 О невербальном поведении людей Финляндии см., в частности, в книге Крейдлин 2005. 
2 См. о некоторых невербальных особенностях культуры в статье А. Мелинджер и У. Левелта 2004 – A. Melinger, W. J. M. 
Levelt. Gesture and the communicative intention of the speaker // Gesture, v. 4, №2, 2004, 119 – 141). 
3 В своих наблюдениях и выводах я буду опираться на фрагменты видеозаписей лекций, которые читались преподавателями 
отдельных институтов и факультетов в составе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). 
Видеозапись и аналитическая обработка материала проводились студенткой Института европейских культур в составе РГГУ 
П.Б. Печерской, которая в 2001 году под моим руководством написала и успешно защитила диплом под названием 
"Семиотика лекторских жестов" (Печерская 2001). Также, с любезного разрешения моей французской стажерки Флоранс 
Рико-Кассар, я частично пользуюсь собранными ею видеоданными. Она начала под моим частичным руководством 
сравнительный анализ невербального поведения французских и русских лекторов во время чтения лекций. Первые результаты 
этого исследования опубликованы в статье Рико-Кассар 2005. 
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работе Рико-Кассар 2005) комплексов, а установление основных принципов и способов взаимодействия жестов с 
вербальным составом высказываний. В своей работе я постарался учесть результаты и выводы, связанные с 
оценками соотношения невербального и вербального компонентов, которые содержатся в работах целого ряда 
других авторов, изучавших диалогические тексты иных жанров, стилей и тематики. Это, в частности, труды 
отечественных лингвистов по дискурсивному анализу текста и невербальному диалогическому поведению А. 
Галичева, М. Бергельсон, А.А. Кибрика, Е. Красильниковой, Е. Морозовой, Ю. Николаевой, Н. Суховой, И. 
Шаронова.  

Академическую лекцию часто рассматривают как коммуникативно-направленный монолог дидактического 
характера. Представляется, однако, что лекция как речевой жанр имеет целый ряд особенностей и 
разновидностей. Она может читаться по-разному и, в частности, вестись в диалогическом режиме. Мне 
интересны были только такие лекции-диалоги, во время которых имел место очевидный и более или менее 
постоянный вербальный и невербальный контакт преподавателя с аудиторией. Я буду здесь рассматривать 
только поведение лектора; реакции слушателей на произносимый лектором текст представляют собой отдельный 
объект для изучения.  

§3. Подклассы иллюстративных жестов и их функции 
Ниже я кратко охарактеризую иллюстративные жесты и их основные подклассы с тем, чтобы в дальнейшем 

остановиться. Это необходимо сделать не только потому, что вводимые далее понятия и термины я не могу 
считать широко известными, но и потому, что по ходу изложения мне придется ввести в ранее представленную и 
более или менее общепринятую классификацию (см. Крейдлин 2002) некоторые, как мне кажется, важные 
уточнения и детализации.  

Среди жестов (в широком смысле слова) выделяются три основных семиотических класса: (а) имеющие 
самостоятельное лексическое значение и способные передавать смысл независимо от вербального контекста, (б) 
выделяющие какой-то речевой или иной фрагмент коммуникации, и (в) управляющие ходом коммуникативного 
процесса, то есть устанавливающие, поддерживающие или завершающие коммуникацию. Первый вид жестов 
получил название эмблематических жестов, или эмблем. Большинство эмблем в пределах одного языка тела 
автономны от речи и могут выступать в коммуникативном акте изолированно от нее (хотя, добавлю, существуют 
редкие эмблемы, требующие с обязательностью речевого или звукового сопровождения). Второй вид жестов – 
это иллюстративные жесты, или иллюстраторы, а третий вид – регулятивные жесты, или регуляторы.  

Иллюстраторы по своей природе не могут передавать значения независимо от вербального контекста и 
никогда не употребляются отдельно от него. Примерами русских иллюстраторов служат невербальные единицы 
"легкое опускание век при произнесении утвердительного предложения в конце его", "чуть 
расширяющиеся глаза в конце обычного вопроса" и "раскрытые руки в направлении ладонями вверх и 
слегка наклоненные к адресату". Последняя жестовая форма, к примеру, показывает, что жестикулирующий 
намеревается тотчас же вслед за исполнением данного жеста ввести в свою речь новую тему сообщения. В 
коммуникативном акте данный жест всегда выступает вместе со словами А теперь...; <А> вот  сейчас... и т.п.  

Иллюстраторы вносят свой и нередко большой вклад в смысловую, синтаксическую прагматическую и 
изобразительную составляющие коммуникативного акта или устного рассказа, делая высказывания не только 
более богатыми по содержанию, но и более живыми по форме. Они вступают в различные связи с ритмом речи, с 
ее ходом и остановками. Они соотносятся с просодическими и смысловыми акцентами, с речевыми и жестовыми 
единицами и во многом обуславливают структурную и мелодическую организацию речевого потока.  

Многие слова и даже высказывания "любят" те или иные иллюстративные жесты, например мелкие 
движения головой, глазами, руками, пальцами и др. Русские указательные слова здесь, тут, этот или 
местоимения я, мы и их формы в косвенных падежах обычно выступают вместе с легким движением руки, 
направленным в сторону говорящего, причем употребление слова мы и его форм обычно сопровождается чуть 
заметным вращательным движением руки. Напротив, использование в речи местоимений ты, вы, они, то 
сопровождается иллюстраторами, отображающими движение от говорящего в сторону реального или 
воображаемого человека или предмета. Высказывание Да ну? в норме сопровождается вскидыванием головы и 
поднятием бровей, высказывание Никогда! – покачиванием головы и под. Некоторые из иллюстраторов, 
например ритмические жестовые ударения (см. о них ниже) – пощелкивания пальцами, ритмичные постукивания 
ногой или взмахи руками, помогают человеку вспомнить ускользнувшее от него слово и извлечь из своей 
пассивной памяти нужное название предмета или обозначение понятия, действия или свойства. Такие жесты 
освобождают застрявшее слово, и мускульная активность говорящего как бы выталкивает слово наружу, 
активизируя "лексическую память" (термин, принадлежащий, по-видимому, американскому психологу Р. 
Клауссу), убыстряя и делая более гладким процесс речевого общения.  

В 1941 году Д. Эфрон (Эфрон 1941/1972) выделил и описал шесть функциональных разновидностей 
иллюстраторов. Главным для нас в этой работе будет первый класс – класс жестовых ударений. 

1. Жестовые ударения (batons в терминологии Д. Эфрона, underliners по П. Экману или strokes в 
терминологии А. Кендона). Это движения рук, синхронные с актуальной речью и осуществляемые в одном с нею 
коммуникативном пространстве, это также движения головой, плечами и др. Основное назначение жестовых 
ударений – кинетически акцентировать, выделять какие-то фрагменты речи и тем самым отделять их от 
остальных фрагментов, более четко структурируя речевой поток. Иными словами, жестовые ударения нацелены 
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на ритмическую сторону высказывания и на организацию смысла, а не на обозначение и отображение каких-то 
референтов или их свойств. Впрочем, в контексте лекторского диалога жестовые ударения могут получать и иное 
коммуникативное значение, о чем еще пойдет речь ниже. Примерами русских жестовых ударений являются 
сечение ребром ладони, ритмическое отбивание слогов кистью руки при скандировании, резкое движение 
рукой сверху вниз, подъем или отведение руки в сторону. 

Следующий по степени своей значимости для коммуникации и по своей частотности класс иллюстраторов – 
это (2) дейктические маркеры, или сопровождающие речь указательные жестовые движения (кинемы). 
Дейктические маркеры дополнительно к вербальному сообщению указывают на человека, объект, размер, место; 
в том числе и в случае, когда референт отсутствует (см. фразы Я только что оттуда и Подойдите ко мне вот 
настолечко поближе с соответствующими жестами). Они могут также указывать на время события или его 
стадии: 'сейчас', 'всегда', 'сначала', 'потом' (ср. последовательность движений, сопровождавшую нами 
наблюдавшийся устный рассказ Сначала – рука идет в сторону – он встал, потом – рука отводится еще дальше – 
пошел к двери...). Слова вон там часто сопровождаются иллюстраторами – кивком головы и взглядом в 
сторону человека или предмета, причем жест может указывать даже на объекты, отсутствующие в поле зрения 
партнеров по диалогу. Замечу, что указание головой обычно сопровождается указанием с помощью глаз в случае, 
когда в коммуникации участвуют только двое; когда же присутствует еще кто-то третий, помимо собеседника, 
контакт глаз может происходить (хотя это и необязательно) с собеседником, а голова жестикулирующего 
указывать при этом в сторону третьего человека.  

В среде латиноамериканцев распространена такая указательная жестовая комбинация: подбородок – взгляд, 
ср., впрочем, характерное и для русской культуры указание подбородком: Что все то значит? – и он строго 
указывает подбородком на злополучную расписку (С. Гандлевский). У народа масаи в Африке (см. Кирк, Бертон 
1976) и у индейцев Куна в Панаме (Шерзер 1972) широко используется указательный жест нижней губой. 
Впрочем, это тоже скорее не отдельный жест, а сочетание жестов, включающее подъем (резкое вскидывание) 
головы, прямой взгляд, приоткрытый рот и выдвижение вперед губы. Как утверждает Дж. Шерзер, указание 
губой у индейцев Куна, можно наблюдать в разных коммуникативных контекстах, включая вопросы и ответы о 
месте и направлении, команды, декларативные суждения с демонстративным значением или приветствия.  

Следующие два подкласса иллюстраторов функционально очень близки к дейктическим, возможно даже 
составляющие отдельные подклассы дейктических иллюстраторов. Это (3) пространственные и (4) временные 
маркеры.  

Пространственные маркеры описывают разнообразные пространственные отношения. В 
коммуникативном акте они показывают размер или расположение человека или какого-то объекта в 
пространстве, дистанцию, отделяющую один объект или одного человека от другого. Ср. пространственные 
маркеры "во какой", "от сих до сих", "здесь", "там" и др. Некоторые из них очевидно близки к дейктическим 
иллюстраторам не только по функции, но и по семантике. Временные маркеры составляют количественно 
ограниченный подкласс иллюстративных жестов, описывающих референтные временные отношения. Например, 
при произнесении высказывания Он сделал это очень медленно (быстро) амплитуда движущейся руки может 
меняться в соответствии со сказанным; точно так же разные мануальные движения коррелируют с растягиванием 
или, наоборот, с убыстрением произносимых слогов;  

Особый подкласс составляют (5) идеографические маркеры, или идеографы, – иллюстраторы, 
предназначенные описывать ход мысли, выделять отклонения от основного направления мысли в сторону и 
следы событий. Среди них для диалога важную роль играют жесты, выделяющие в речи главное, то есть главную 
мысль или идею, жесты, маркирующие переход к новой теме изложения, и некоторые другие функциональные 
типы идеографов.  

Еще один подкласс это (6) кинефонографы – иллюстраторы, соединяющие изображение движений тела 
(отдельных частей тела) человека или животного с речью или с производимыми при этих движениях звуками. 
Ср., например, изображение ходьбы человека попеременным движением указательного и большого пальцев или 
передачу галопа лошади с помощью быстрого перебирания и постукивания пальцев о некоторую поверхность, то 
есть с помощью кинемы, которая сопровождает звук, имитирующий стук копыт.  

Очень близкими к кинефонографам являются (7) кинетографы, изображающие произвольные действия, за 
исключением собственно движений, и имитирующие траекторию, силу и некоторые другие параметры действий, 
а также сопровождающие их звучания. Примером кинетографов служат жесты, изображающие резание или 
сгибание предмета, жесты, изображающие закрываемую с силой книгу, деньги (форма: "указательный и большой 
пальцы трутся друг о друга, имитируя шелест денег при счете или платежных операциях").  

Последние два подкласса – это (8) идентификаторы и (9) экстерналайзерах.  
Идентификаторы – это иллюстративные жесты, "ответственные" за особые стили и манеры человеческого 

поведения и обычно именуемые по-русски как строгий, мужественный, женственный, элегантный, вульгарный 
и т.п. стиль. Идентификаторы довольно точно характеризуют человека, "выдавая" его возраст, пол, социальное 
или материальное положение, его культуру. Кинетические высказывания с кинетографами и идентификаторами, 
строго говоря, не обязательно иллюстративного типа, хотя по большей части действительно сопровождают 
вербальные высказывания, выделяя в них какие-то элементы. Благодаря идентификаторам, например, адресат 
распознает различные объекты и концепты, физические и моральные характеристики человека, качества вещей и 
свойства среды. Идентификаторы создают мотивы для различных языковых оценок людей, таких как скучный, 
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осторожный, несимпатичный, мужественный, дружелюбный, мягкий или жесткий человек, а также для 
высказываний о качествах или поступках человека невозможный, абсурдный, удивительный, необыкновенный и 
т.п. Примерами идентификаторов являются жесты высоко поднятая голова, взгляд поверх головы, 
отставленный <в сторону> мизинец <при еде или чаепитии> за столом, некоторые разновидности улыбок, 
вкрадчивые телодвижения.  

К экстерналайзерам принадлежат разнообразные поведенческие единицы, которые тоже в строгом смысле 
иллюстраторами не являются (хотя их обычно причисляют к таковым), поскольку обычно не сопровождают 
слова или неречевые звуки, а являются реакциями на них. Это невербальные отклики человека на реальность, 
настоящую или воображаемую, отклики на то, что было когда-то кем-то сказано или сделано, на то, что не 
сказано и не сделано, и даже на то, что будет сделано или сказано. Иными словами, это жесты-реакции человека 
на коммуникацию, на ее контекст, на собеседника, на действительный мир в целом, определяющие и 
отражающие его материальный и духовный опыт. По своей форме экстерналайзеры – это движения рук, ног, глаз 
и корпуса; кроме того, это могут быть комплексы, состоящие из жестов и звуков, возникающих при их 
реализации. Примеры: щелчки пальцев, мигания глазами, повороты корпуса, жесты класса 
"прихорашивания": приглаживать волосы, поправлять галстук, даже одергивать одежду и т.п.  

§4. Жестовые ударения в лекторском диалоге 
В дальнейшем предметом анализа являются русские жестовые ударения и их использование в речи 

лекторов.  
Я попытаюсь показать, что русские жестовые ударения выполняют в лекторской речи следующие функции: 

(1) они выявляют некоторые аспекты когнитивной деятельности говорящего, а именно процесса формирования 
смысла; (2) отражают отдельные специфические моменты в ходе порождения текста, то есть трансформации 
смысла в высказывание и (3) помогают в организации линейной структуры высказывания. Я рассмотрю здесь 
несколько жестовых ударений – каждый в его взаимодействии с высказыванием.  

Жестовые ударения, свойственные лекторам, по своей форме в норме представляют собой краткие по 
времени, относительно небольшие по амплитуде и простые, как правило, однонаправленные, движения 
руки или головы (кивки в такт речи). Чаще всего эти жесты по времени и месту согласованы с ударным 
слогом слова. Данный тип иллюстраторов в речи лекторов – один из самых частых и составляет примерно 
50% иллюстраторов.  

Можно различать по значимости основные и дополнительные (вторичные) жестовые ударения. 
Основное жестовое ударение представляет собой четкое и ясное кинетическое движение, обычно 
сопровождающее сильное речевое ударение или предшествующее ему. Основные жестовые ударения выполняют 
в коммуникации роль, аналогичную той, которую играют на письме некоторые пунктуационные знаки, не только 
выделяя, но и одновременно с тем отделяя одну порцию информации от другой. Тем самым ударение как бы 
придает пунктуации визуальную форму. Ведущая функция всех основных жестовых ударений в акте 
коммуникации – грамматическая.  

Дополнительное, или вторичное, жестовое ударение является движением более ослабленным и менее 
акцентированным по сравнению с основным ударением. Оно противопоставлено безударному кинетическому 
движению, сопровождающему речь, а также жесту со снятым или с сильно редуцированным ударением в живом 
речевом потоке. 

И при синтезе устного текста, когда принимается во внимание взаимодействие словесного и жестового 
кодов, и при анализе встречающихся в таком тексте употреблений иллюстраторов необходимо учитывать фактор 
времени, прежде всего, временного таксиса. В частности, опережение, синхронность или запаздывание жестового 
ударения, сопровождающего или иллюстрирующего речь, помогают уточнить, а иногда и дополнить 
выражаемый жестом смысл. Исходное предположение здесь у большинства исследователей жестов, по сути дела, 
одно и то же, поскольку оно представляется довольно естественным. Его можно сформулировать так: если 
когнитивная связь вербального и жестового каналов существует, то процессы вербализации и жестикуляции 
должны хотя бы частично перекрываться по времени. Было неоднократно и убедительно показано, что обычно 
слова, идущие в дискурсе задолго до или много позже воспроизводимого жестового ударения, с ним не связаны. 
Установлено также, что жестовые ударения взаимодействуют преимущественно с супрасегментными 
(ударением, тоном) и отдельными сегментными фонологическими единицами, в частности с встречающимися на 
границах морфем.  

Во времени жестовые ударения нередко предшествуют речевым отрезкам, которые они сопровождают, или 
паузам, предваряющим смену говорящих в процессе диалога (хотя разница во времени между жестовым 
ударением и соотносимой с ним единицей речи в норме чрезвычайно мала). Согласно данным из Щеглоф 1984, в 
английском языке жестовые ударения имеют в высказываниях постоянное место. Как правило, они ставятся на 
последнем акцентно выделяемом слоге непосредственно перед теми сегментными речевыми или параречевыми 
единицами, с которыми они связаны. Для русского лекторского диалога такое постоянство жестовых ударений не 
характерно.  

По типу исполнения жестовые ударения делятся на два класса: однократные ударения и многократные, 
или, иначе, ритмические ударения. Последние в выделенном фрагменте лекции выделяют либо каждый слог 
важного для понимания текста слова, либо только ударный слог, но уже каждого слова фрагмента. Я смогу 
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рассмотреть здесь только три жеста и указать на некоторые характеристики их взаимодействия с вербально 
выраженным содержанием.  

Типичным примером однократного или, чаще, многократного жестового ударения является иллюстратор 
сечение ребром ладони. Назначение этого жеста состоит не только в выделении каких-то слов или слогов: в нем 
присутствует очевидный иконический компонент значения. Вообще, для многих иллюстраторов и, в частности 
жестовых ударений, существуют достаточно сильные связи и мотивации исполняемых жестовых движений и 
выражаемых ими значений, которые являются хорошим диагностическим ключом для понимания скрытых 
психических процессов.  

Существуют два основных артикуляционных варианта жеста сечение ребром ладони, употребляемых 
примерно с равной частотой в лекциях. В одном из них, резком варианте, жест свидетельствует о том, что, делая 
текст рубленым (слова в этот момент произносятся обычно более резко и с большей, чем в норме, паузой, голос 
повышается), жестикулирующий отсекает какие-либо сомнения в истинности произносимого им текста. В 
другом, мягком варианте, то есть при менее резко выраженной жестовой артикуляции, жест интерпретируется 
как некоторое предположение или допущение, отсекающее другие возможности. В связи со сказанным можно 
указать на любопытное словообразовательное и смысловое отношение между глаголами рассекать – рассекать 
рукой воздух и отсекать – отсекать сомнения и жестами. На этом примере видно, что процессы 
словообразования в русском языке соотносятся с процессами реализации и интерпретации жестов и 
кинетического поведения в русском языке тела. Проблемы выявления, описания и типологии такой корреляции 
пока еще даже не поставлены.  

Если жест сечение <ребром ладони> характерен для мужского стиля поведения, то женскому стилю (о 
мужском и женском стилях невербального поведения см. Крейдлин 2005) свойствен другой, также однократный, 
жест. Это плавное отведение руки в сторону, жест, интерпретируемый как приглашение к обсуждению 
альтернативы. В этом случае имеет место не столько подчеркивание, сколько нечто вроде иллюстрации 
движения мысли, правда, именно той, которая выделена данным жестом или, чаще, сопутствующим 
высказыванием.  

Структура речи и тип произносимого предложения тоже влияют на жестикуляцию. Быстрое сечение руки 
плохо соединяется с вопросом, а плавное и спокойное движение, напротив, плохо комбинируется с 
восклицанием.  

Вот примеры поведения этих двух жестовых ударений в их соединении с высказыванием: 
(а) У каждого │ (жест (резкое) сечение)) литературного героя есть своя история.  

(б) Вопрос о современности в современной критике ставится несколько иначе ║ (жест отведение руки в 
сторону) в отношении к  лирической поэзии, чем к прозе  

Кажется неслучайным, что жестовое ударение в первом примере соотносится именно со словом каждый – 
языковым аналогом квантора общности. Лектором является женщина, но здесь было бы странным видеть в ее 
исполнении жест отведение руки в сторону, ведь слово каждый не предполагает возможности альтернативы. 
Во втором примере отведение руки, наоборот, говорит о некотором сомнении автора высказывания в 
провозглашаемом тезисе, подкрепленном не имеющими точного смысла словами несколько иначе.  

Использование лекторами жестовых ударений при объяснении материала, имеет, как я уже говорил ранее, 
свои особенности: они не только ритмически организуют сообщение, но также подчеркивают и поясняют 
отдельные моменты в самом содержании речи. Именно поэтому жестовые ударения являются надежным 
ключом к выявлению важнейших смысловых точек произносимого дидактического текста. По одной 
жестикуляции, даже не слыша сказанное, можно делать выводы о том, в какой момент произносится и 
выделяется то, что лектор считает достоверным или гипотетичным, что требует дальнейшей экспликации или 
уточнения и что предполагает от студентов особого внимания и запоминания и активной проработки данного 
фрагмента дома. Дополнительная энергия в жесте сечение повышает экспрессию речи лектора и привлекает 
внимание слушателей, а жест отведение руки приглашает присоединиться к размышлениям и колебаниям.  

Третий и последний жест из класса жестовых ударений, высокочастотных в лекциях, это домик. Его 
физическая реализация такова: жест исполняется двумя руками, кончики пальцев соединяются, образуя фигуру, 
напоминающую треугольную крышу, ладони при этом распрямлены и слегка отодвинуты друг от друга. Жест 
относительно продолжительный: руки, соединяясь, иногда быстро, иногда нет, находятся в положении "домика" 
от 3 до 5 сек.  

Домик выражает и передает слушателям идею соединения разных частей одной мысли или разных мыслей в 
некое целое; жестом акцентируется процесс и результат аккумуляции разного в одно. Геометрия треугольника в 
жесте наглядно демонстрирует как сам процесс – сближение и соединение мыслей (ладони как стороны 
треугольника) – и результат соединения – появление некой цельной сложной мыслительной конструкции 
(соприкосновение пальцев образует вершины треугольника). Жестом иллюстрируется когнитивная логическая 
операция: характерно, что жест сопровождает слова логического вывода и логического синтезирующего 
умозаключения: итак, таким образом, вместе, в целом, очевидно, вы видите, ясно и т.п. Продолжительность и 
статичность результирующего положения рук подчеркивают устойчивость и определенность выполненной 
когнитивной операции и утверждают ее законченность. Созданный и сохраняемый некоторое время визуальный 
образ помогает слушателям понять, восстанавливать и удерживать в своей памяти связь мыслей-составляющих и 
их движение к результирующей мысли, заставляет слушателей сконцентрировать внимание и сосредоточиться на 
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обсуждаемом вопросе. Голос лектора, исполняющего жест, становится более глубоким и медленным, осторожно-
доверительным, как будто человек хочет вызвать у слушателей установку на восприятие важного и 
неожиданного, сообщаемого друзьям и товарищам.  

Интересно, как реагировала на домик аудитория. Многие студенты как бы "встряхивались": переводили 
взгляд на лектора либо начинали смотреть на него/неё более напряженно и внимательно, поворачивали тело в 
сторону говорящего, лоб морщился, глаза расширялись. Другие согласно и в такт кивали головой, на лицах 
появлялась радостная или, скорее, довольная улыбка, люди поворачивали голову к соседям и что-то начинали им 
быстро говорить. Впоследствии часть студентов спросили, чему они в тот момент радовались, и больше 
половины из тех, кто вспомнил (или сделал вид, что вспомнил), ответили примерно так (передаю точный смысл, 
но не текст): "Наверное, были довольны, что сами догадались, о чем преподаватель сказал".  

§5. Заключение 
В работе МакНил 1995 (с. 185 и след.) и (со ссылкой на ту же работу) в работе Николаева 2004 

утверждалось, что кинетические ударения обычно появляются в дискурсе, когда говорящий отвлекается от 
изложения сюжета, то есть переходит с одного нарративного уровня на другой. Этот факт подтверждается 
частым появлением этих иллюстраторов на границе эпизодов. Как пишет Ю.В. Николаева, "кинетические 
ударения указывают на то, что имеет место отклонение от ранее соблюдаемой последовательности изложения 
событий".  

В лекторском диалоге, однако, существуют сильные связи и мотивации исполняемых жестовых ударений и 
выражаемых ими значений, являющиеся хорошим диагностическим ключом для понимания скрытых 
психических процессов. Простые по своей форме, жестовые ударения в лекторском стиле речи не только 
подчеркивают какие-то элементы текста, ритмизируют и структурируют его, как это имеет место в бытовом 
диалоге или рассказе. Выполняя дидактические функции, эти иллюстраторы отражают когнитивные и 
эмоциональные процессы, происходящие в мозгу жестикулирующего, способствуют формированию и 
упорядочению его речи и облегчают слушателям ее восприятие. Жестовые ударения, как и сопровождаемая ими 
речь, являются, как говорил В. Вундт, "проявлением заложенной в нас силы языка". 
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В докладе представлены: алгоритм поиска синонимов (адаптированный HITS алгоритм), 
архитектура программы и оценка работы программы на тестовых примерах. Для 
тестирования алгоритма разработана программа Synarcher, выполняющая поиск синонимов (и 
близких по смыслу слов) в корпусе текстов специальной структуры (Википедиа). Результаты 
поиска представляются в виде графа с возможностью интерактивного поиска. Предложенное 
решение задачи поиска синонимов может использоваться при поиске информации (для 
расширения поисковых запросов), при составлении словарей синонимов. 

Введение 
Увеличение числа и изменение качества электронных документов на локальных компьютерах и в сети 

Интернет позволяют адаптировать известные алгоритмы и предлагать новые для более точного поиска. Поиск 
похожих объектов (similarity search), кроме поиска похожих текстовых документов, включает задачу поиска 
семантически близких слов, задачу поиска похожих вершин графа. Для поиска синонимов и семантически 
близких слов применяют методы, учитывающие структуру гиперссылок, частоту словосочетаний и др. 

В методах поиска, использующих структуру гиперссылок, учитываются весовые коэффициенты, 
назначенные каждому документу (в наборе документов с гиперссылками). Это позволяет вычислить 
относительную важность документа внутри данного набора (концепция авторитетных страниц). Алгоритмы HITS 
[Kleinberg, 1999] и PageRank (реализован в Google) предназначены для поиска интернет страниц, 
соответствующих запросу. Эти же алгоритмы позволяют искать похожие страницы (similar pages). 

Метод извлечения контекстно связанных слов на основе частотности словосочетаний [Pantel, 2000] 
предлагается для поиска контекстно похожих слов (КПС) и для машинного перевода. Данными для поиска КПС 
служат (1) семантически близкие слова из тезауруса, (2) словосочетания из БД с указанием типа связи между 
словами. Для слова w формируется cohort w, т.е. группа слов, связанных одинаковыми отношениями со словом 
w, из базы словосочетаний. КПС слова w – это пересечение множества похожих слов (из тезауруса) с cohort w. 
Работа [Pantel, 2000] интересна формулами, предлагаемыми для вычисления сходства между группами слов. 

В данной работе представлен адаптированный HITS алгоритм и его реализация в виде программной 
системы для поиска семантических синонимов в корпусе текстов с гиперссылками и категориями (Википедиа). 

Трудности поиска синонимов определяются рядом причин. Во-первых, автору не известно общепринятой 
количественной меры для определения степени синонимичности значений слов. Можно утверждать, что одна 
пара слов более синонимична чем другая, но не ясен способ однозначно указать во сколько раз. Во-вторых, 
понятие синонимии определено не для слов, а для значений слов, т.е. синонимия неразрывно связана с 
контекстом. В-третьих, язык – это вечноизменяемая субстанция. Слова могут устаревать или получать новые 
значения. Особенно активное словообразование и присвоение новых значений словам наблюдается в науке, в её 
молодых, активно развивающихся направлениях. 

Разработанные алгоритмы используют структуру ссылок в текстах, поэтому могут применяться к текстам на 
любом языке. Ссылки, связывающие страницы друг с другом, указываются экспертом. Предлагаемые алгоритмы 
применимы к корпусам текстов с гиперссылками и категориями. Эти тексты должны отвечать следующим 
условиям: 
1) Каждому текстовому документу (статье) соответствует одно или несколько ключевых слов, отражающих 
содержание статьи. Например, в случае энциклопедии – энциклопедической статье соответствует одно слово – 
название статьи. 
2) Статьи связаны ссылками. Для каждой статьи определены: набор исходящих ссылок (на статьи, которые 
упоминаются в данной статье) и входящих ссылок (на статьи, которые сами ссылаются на данную статью). 
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3) Каждая статья соотнесена одной или нескольким категориям (тематика статьи). Категории образуют 
дерево таким образом, что для каждой категории есть родитель-категория (кроме корня) и один или несколько 
детей-категорий (кроме листьев). 

Данная структура не является абстрактным измышлением. Она имеет конкретное воплощение в структурах 
типа вики (wiki), получивших широкое распространение в последнее время в Интернете, например, в виде 
электронной онлайн энциклопедии Википедиа (на русском, английском и других языках) (http://wikipedia.org). 
Анализ сетевого ресурса Википедиа представлен в [Holloway et al., 2005]. 

Алгоритмы, разработанные в системе, позволяют осуществлять поиск синонимов и близких по значению 
слов в английской и русской версии энциклопедии Википедиа. Причём нет принципиальных ограничений в 
применении программы к Википедиа на других языках, к вики ресурсам вообще и корпусам текстов, 
удовлетворяющих указанным выше требованиям. 

Вики ресурсы 
Кратко осветим тему вики ресурсов, поскольку Википедия является вики ресурсом. Перечислим значения 

слова. Вики (Wiki) – это тип сайтов, предоставляющих пользователям простой способ для добавления и 
изменения страниц сайта и, в особенности, предназначенных для совместной работы. Вики – это «простейшая 
онлайн база данных, которая, возможно, работает» [WhatIsWiki, 2005]. Также вики – это часть программного 
обеспечения (ПО) на стороне сервера, позволяющая пользователям создавать и редактировать содержание 
Интернет страниц с помощью любого Интернет броузера. Язык вики поддерживает гиперссылки (для создания 
ссылок между вики страницами) и является наглядным (по сравнению с HTML) и безопасным (нет JavaScript и 
Cascading Style Sheets) [Wiki, 2006]. 

Вики технологию изобрёл Ward Cunningham в 1995 г. Прелесть вики в том, что у каждой страницы есть 
ссылка “редактировать эту страницу”. Пользователи могут редактировать страницы, читатели легко 
превращаются в писателей. 

Чтобы вносить правки, пользователи регистрируются. У каждой страницы есть ссылка “страница истории”. 
Ссылка ведёт на страницу, где указаны изменения, список авторов, упорядоченный по времени, и комментарии 
авторов к изменениям. 

Концепция «свободного редактирования» имеет свои достоинства и недостатки. Открытость в 
редактировании текстов привлекает простых (технически не подкованных) пользователей, что позволяет 
развивать уже существующие вики ресурсы. К проблемам стоит отнести борьбу с вандализмом 
недружественных, а точнее, невежественных пользователей. Эта проблема решается благодаря возможности 
отката (в БД хранится история всех правок) и наличию истории страницы (указывается кто, что и когда правил). 
Решение об откате принимает администратор ресурса. 

Тематическая связность авторитетных страниц 
Авторитетные страницы – это страницы, соответствующие запросу, имеющие больший удельный вес среди 

страниц данной тематики, т.е. большее число страниц ссылаются на данную страницу. Hub страница содержит 
много ссылок на авторитетные страницы. 

Задача – извлечь тематически связанные авторитетные страницы из коллекции страниц. Простейший 
подход: упорядочить страницы по степени захода (число ссылок на страницу). Проблема такой простой схемы 
ранжирования в том, что могут быть найдены страницы с большой степенью захода, но тематически 
несвязанные. 

Возможны следующие решения задачи: 
1) Решение HITS алгоритма. Авторитетные страницы (по данной тематике) содержат не только большое 
число входных ссылок, но и пересекаются между собой. Это обеспечивается hub страницами, содержащими 
ссылки сразу на несколько авторитетных страниц (одной тематики). Т.о., научившись вычислять значения 
authority и hub страницы, получаем набор авторитетных страниц (тематически связанных), соответствующих 
запросу (здесь – слову, для которого ищем синонимы). 
2) Оригинальное решение (на основе решения HITS алгоритма). В Википедии каждой странице эксперты 
приписывают несколько категорий. Категории образуют дерево, т.е. у каждой категории есть категория-родитель 
и несколько детей. Такая тематическая определённость страниц позволяет найденный список синонимов (с 
помощью адаптированного HITS алгоритма) разбить на кластеры, каждый из которых соответствует одному из 
значений исходного слова. 

HITS Алгоритм 
В работе [Kleinberg, 1999] предлагается для поиска Интернет страниц (соответствующих запросу 

пользователя) использовать информацию, заложенную в гиперссылки. Демократическая природа Интернет 
позволяет использовать структуру ссылок как указатель значимости страниц (эта идея есть и в алгоритме 
PageRank). Страница p, ссылаясь на страницу q, полагает q авторитетной, стоящей ссылки. Для поиска 
существенно, что страница q соответствует тематике страницы p. 

Каждой релевантной странице (найденной в алгоритме с помощью поискового сервера) сопоставляются 
веса a и h, которые показывают соответственно насколько страница является авторитетной и насколько она 
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является хорошей hub страницей. В [Kleinberg, 1999] предлагаются следующие формулы для итеративного 
вычисления: 

( )
∑

∈Eij,:i
ij a=h  (1)

( )
∑

∈Eji,:i
ij h=a  (2)

где hj и aj показывают, насколько страница j является хорошим указателем на релевантные страницы (т.е. 
hub) и насколько страница j является авторитетной страницей. 

Таким образом, задачу поиска похожих Интернет страниц Kleinberg сводит к задаче поиска похожих 
вершин в графе на основе вычисления весов вершин. 

Задача поиска похожих вершин в графе на основе весов hub и authority 
Дан направленный граф G=(V, E), где V – вершины (страницы), E – дуги (ссылки), v – вершина графа. Для 

каждой страницы v известны два списка: Г+(v) – это страницы, на которые ссылается данная статья, и Г¯(v) – это 
страницы, ссылающиеся на данную статью. Для каждой вершины определены значения двух весовых 
коэффициентов authority и hub: { }RvR,v:Vv hubauthority ∈∈∈ . 

Необходимо найти набор вершин A, похожих на вершину v. Степень сходства (между v и A) будет тем 
выше, чем больше будет hub-вершин H, указывающих и на v и на вершины из A. При этом вершины А являются 
авторитетными, т.е. на них указывают многие вершины той же тематической направленности, что и исходная 
вершина v. 

Формализуем понятия: похожие вершины и авторитетные вершины, т.е. формализуем постановку задачи. 
Необходимо найти множество вершин A, которые являются (i) авторитетными вершинами для исходной 

вершины v (т.е. значение (3) велико относительно других подмножеств вершин той же мощности), (ii) похожими 
на исходную вершину v в смысле наличия множества вершин H, ссылающихся одновременно и на исходную 
вершину v и на вершины из А (4). H – это hub-вершины, т.е. значение (5) велико относительно других 
подмножеств вершин той же мощности. Задача –  выбрать множество A авторитетных вершин и H hub вершин в 
значении (6), где k – это один из параметров алгоритма. 

 
{ }RvR,v:Vv hubauthority ∈∈∈  (3) 
 
{ }RvR,v:Vv hubauthority ∈∈∈  (4) 

{ }RvR,v:Vv hubauthority ∈∈∈  (5) 
 
{ }RvR,v:Vv hubauthority ∈∈∈  (6) 
Назначение весов hub и authority вершинам-страницам может быть выполнено с помощью HITS алгоритма 

(формулы (1) и (2)). 

Адаптированный HITS алгоритм с использованием методов кластеризации 
HITS алгоритм был адаптирован с учётом таких возможностей вики ресурсов, как: наличие двух списков 

страниц для каждой статьи (кто ссылается на данную статью Г¯(v), на кого ссылается данная статья Г+(v)), 
наличие у статей категорий, определяющих их тематическую принадлежность. 

Адаптированный алгоритм поиска включает шаги: 
1) В корневой набор включаются те страницы, на которые ссылается исходная страница (вместо поиска с 
помощью поискового сервера в оригинальном HITS алгоритме). 
2) В базовый набор включаются страницы, которые связаны ссылками с корневым набором. 
3) Итеративно вычисляются веса с помощью формул (1) и (2) для поиска авторитетных и hub страниц среди 
страниц базового набора. 
4) Алгоритм кластеризации на основе категорий статей (шаг отсутствует в оригинальном алгоритме). 

Предлагается следующий алгоритм кластеризации статей (шаг 4) на основе категорий статей. Определим 
структуры данных, используемые в алгоритме и представим псевдокод алгоритма. 

Переменные и структуры данных алгоритма кластеризации. 
• G=(V, E) – направленный граф , где V – вершины (статьи и категории, т.е. два типа вершин), E – дуги 
(три типа дуг: между статьями, между категориями, между статьями и категориями). 
• E sorted – массив рёбер, упорядоченный по весу (E sorted [0] – ребро с минимальным весом). 

Clusters – список кластеров, которые нужно построить. 
Для каждого ребра e определены следующие поля:  

• е c1 и е c2 – это указатели на два соединяемых кластера, 
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• e weight – вес ребра, равный суммарному весу объединяемых кластеров с1 и с2. 
Для кластера-вершины c определены такие поля: 

• |с edges| – число объединённых рёбер кластера (рёбер между вершинами-категориями кластера), 
• |с articles| – число статей, которые ссылаются на категории в кластере (знак мощности множества |.| 
используется в силу его наглядности, однако, поскольку |с articles| – это переменная, то ей можно присваивать 
значение (см. напр. строку 5b в алгоритме), 
• c weight – вес кластера. 

Входные параметры. 
MaxClusterWeight – максимально разрешённый вес кластера. При вычислении веса кластера учитываются: 

число статей в кластере, веса объединяемых кластеров. 
Процесс кластеризации состоит из двух шагов: предобработка (инициализация массива кластеров, 

присвоение начальных значений полям вершин и рёбер) и сам алгоритм кластеризации. 
Предобработка 
(две косые черты '//' отделяют комментарий от псевдокода) 
 

1. Построить кластеры (массив Clusters) по категориям: изначально каждый кластер соответствует 
отдельной вершине (категории). Приписать каждому кластеру (за счёт содержащихся в кластере 
категорий): 
a) |с articles| = число статей, которые ссылаются на категории в кластере, 
b) c weight = 1 + |с articles|  // изначально вес кластера – это число категорий в кластере 

(изначально одна категория) и число статей, которые ссылаются на эту одну категорию, 
c) c category_id[0] = category id  // присваиваем кластеру уникальный идентификатор id первой (и 

единственной пока) категории, добавленной в кластер (у каждой категории и статьи Википедиа есть 
уникальный идентификатор). 

2. Для каждого ребра между категориями создать ребро между кластерами. Каждому ребру e, 
соединяющему два кластера c1 и c2 определить вес так: 

e weight = c1 weight + c2 weight 
 
Алгоритм 

1. E sorted = sort(e weight);  // сортировка рёбер по весу 
2. while(|E sorted| > 0 && (E sorted [0] < MaxClusterWeight)) BEGIN 
3.     e = E sorted[0];   // v1, v2 – вершины смежные ребру e 
4.     E sorted = E sorted \ Г(v2);  // удалить из упорядоченного массива рёбер рёбра смежные v2 
5.     merge(e);   // объединить вершины-кластеры v1 и v2 в кластер v1, т.е. добавить 

вершину v2 в кластер v1, изменив свойства v1 так: 
a) v1 weight += v2 weight;  // увеличить размер кластера (число категорий и статей) 
b) |v1 articles| += |v2 articles|;  // увеличить число статей 
c) |v1 edges| += |v2 edges|;  // увеличить число рёбер 
d) v1 category_id[] += addUnique(v2 category_id[]); // добавили категории без повторов 

6.     passEdges();   // все рёбра смежные вершине v2 передать вершине v1 (рёбра без 
повторений, это не мультиграф). 

7.     Esorted = Esorted \ edge (v1, v2); // удалить ребро (v1, v2); 
8.     updateEdgesOfMergedCluster; // обновить указатели на вершины, удалить ребра (вершины и рёбра, 

смежные удаляемой вершине) 
9.     updateEdgeWeight(v1);  // пересчитать значения весов для всех рёбер смежных v1 
10.     remove(Clusters, v2);  // удалить кластер v2 из массива кластеров 
11.     E sorted = sort(e weight)  // пересортировка рёбер, сложность O(N), т.к. нужно обновить порядок 

только тех рёбер, которые смежны вершине v1 
12. END 
13. Return Clusters 
 
Результат работы алгоритма – это кластеры категорий (Clusters). По кластеру категорий получаем кластер 

статей. 
Заметим, что одна статья может ссылаться на несколько категорий. Поэтому одна статья может 

принадлежать нескольким кластерам. Но категория принадлежит ровно одному кластеру. 

Реализация 
Данные. Система Synarcher работает с данными Википедиа в MySQL формате (структура таблиц 

соответствует требованиям системы MediaWiki - основа для работы Википедиа). Поиск синонимов проводился 
на основе данных английской и русской версии энциклопедии Википедиа. Вероятно, система Synarcher сможет 
искать синонимы и на других вики-ресурсах, основанных на MediaWiki. 

Требования к ПО. Для запуска системы Synarcher на стороне клиента требуется Jave Runtime Environment 
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(JRE) версии не ниже 1.3.0. Система тестировалась в операционных системах Windows XP и Mandrake Linux. 
Клиент-серверная архитектура. Ресурсы Википедиа доступны благодаря слаженной работе на стороне 

сервера таких программ и сервисов, как: MySQL, Apache, php, MediaWiki. Общедоступный  сервер Википедиа 
(http://en.wikipedia.org) не использовался, поскольку данная реализация поиска синонимов требует значительной 
вычислительной нагрузки БД. Поэтому обрабатывалась локально установленная база данных MySQL Википедиа. 

Интерактивный режим работы с графом. Результаты поиска представлены в виде графа. Вершины 
соответствуют названиям статей энциклопедии (статья – это гипертекстовая страница), дуги указывают наличие 
гиперссылок между статьями. Пользователь может раскрыть вершину (отобразить список соседей), спрятать 
соседей, пометить вершину как синоним. Изначально пользователь вводит слово, и система выполняет 
автоматический поиск синонимов. Затем пользователь помечает (опция rate/unrate) те слова, которые 
действительно являются синонимами (работа в интерактивном режиме с таблицей или визуальным 
представлением графа). Данная клиент-серверная система настроена так, что параметры поиска для каждого 
искомого слова и список отобранных пользователем синонимов хранятся на компьютере пользователя. 

Представление в виде графа результатов поиска синонимов основывается на программе TouchGraph 
WikiBrowser V1.02 (http://www.touchgraph.com). Экран делится на две части вертикальной полосой, с левой 
стороны можно задать параметры поиска, посмотреть энциклопедическую статью, соответствующую 
выбранному слову, посмотреть результаты в табличном и текстовом виде, с правой стороны представлена часть 
вики графа (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Результаты поиска синонимов к слову “дорога” в виде таблицы, текста (поле Output) и графа 

Эксперименты 
Эксперименты проводились с локальной версией английской энциклопедии Википедиа, соответствующей 

онлайн версии от 8 марта 2005. Английская Википедиа включала 901,861 страниц, 18,380,035 гиперссылок, 
русская – 30,161 страниц,   468,771 гиперссылок. 

Нужно отметить, что полностью автоматизировать поиск синонимов не удалось, т.е. программа строит 
список слов, многие из которых не являются синонимами исходному. Необходим дополнительный 
интерактивный поиск (на графе и в таблице) с помощью эксперта. Таким образом, задача программы – это отбор, 
фильтрация потенциальных синонимов, которые служат сырьём для выбора эксперта. 

В ходе интерактивного поиска с помощью программы Synarcher для слова robot экспертом были найдены 
следующие семь синонимов: android, golem, homunculus, domotics, replicant, sentience, parahumans (подчёркнуты 
синонимы, присутствующие в тезаурусах WordNet и Moby; значения слов см. http://en.wikipedia.org). WordNet 2.0 
содержит только два синонима к слову robot. Это automaton и golem. 

Для слова astronaut c помощью программы были выбраны четыре синонима: cosmonaut, taikonaut, spationaut, 
space tourist. WordNet предлагает два синонима: spaceman, cosmonaut. Moby Thesaurus 1.0 не содержит слова 
robot, а слову astronaut в нём соответствуют 79 слов, из которых шесть слов можно отнести к синонимам или 
словам близким по значению: aeronaut, cosmonaut, pilot, rocket man, rocketeer, spaceman. 
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Итак, для слов astronaut и robot было найдено два и шесть синонимов, отсутствующих в тезаурусах 
WordNet и Moby. 

В виду небольшого размера энциклопедии Википедиа на русском языке, результаты поиска оставляют 
желать лучшего. В то же время стремительный рост русской Википедиа позволяет надеяться на интересные 
эксперименты в ближайшем будущем. 

Заключение 
В работе представлен адаптированный HITS алгоритм для поиска синонимов и близких по смыслу слов в 

корпусах текстов с гиперссылками и категориями. Алгоритм реализован в программе Synarcher, 
осуществляющей поиск в английской и русской версиях энциклопедии Википедиа. Программа будет доступна по 
адресу http://sourceforge.net/projects/synarcher. 

Проведён ряд экспериментов, показывающих возможность успешного поиска синонимов с помощью 
данной программы. Для слов robot и astronaut были найдены синонимы, отсутствующие в тезаурусах WordNet и 
Moby. Это можно объяснить  свойствами источника данных (энциклопедии Википедиа): наличие статей и на 
классическую для энциклопедии тематику (наука, искусство, политика и др.) и на самую современную тематику 
(база обновляется, буквально, каждый день), большое количество статей (в английской версии их число 
превысило размер энциклопедии Британника). 

Предложенное решение задачи поиска синонимов может использоваться в поисковых системах 
(расширение запросов с помощью тезаурусов [Браславский, 2004]), в системах машинного перевода, при 
составлении словарей синонимов. 
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Задачи корпусной лингвистики, решаемые системой STARLING: (1) преобразование 

письменного текста в многоуровневую текстовую базу данных (ТБД); (2) её разметка 
(автоматическая и полуавтоматическая) (с интерредактированием); (3) создание и 
корректировка словарных БД (с опорой на внешние источники). 

0. STARLing и корпусная лингвистика 
В докладе рассматриваются способы использования интегрированной информационной среды STARLing 

для решения некоторых важных (более того, на наш взгляд, основных) задач, стоящих перед корпусной 
лингвистикой. Имеется в виду создание текстовых баз данных (БД) и дальнейшая работа с ними, включающая 
создание вторичных – то есть, по сути дела, словарных баз данных. 

Процедуры переработки текста, применяемые в корпусных исследованиях, образуют своеобразную 
технологическую цепочку. Ниже очерчены её важнейшие звенья. 

1. Преобразование текста в стандартно организованную базу данных 
Первый этап состоит в преобразовании письменного текста в текстовую базу данных (ТБД). Для решения 

этой задачи служит процедура т.н. «конвертирования» (CONVERT), а конкретнее, тот подраздел 
конвертирования, который называется «конвертирование текстового файла в файл БД». 

Примечание. Термин «письменный текст» (далее - ПТ) понимается широко; в частности, он охватывает 
любую буквенную или иероглифическую фиксацию текста, первоначально произнесённого в устной форме, 
причём независимо от того, используется ли для записи общее (орфографическое) или специальное письмо 
(транскрипция, транслитерация). 

Как известно, любой письменный текст характеризуется той или иной графической структурой. Разумно 
выделять несколько видов таких единиц. Так, типичными единицами членения ПТ являются: главы, параграфы, 
абзацы, стихотворные строфы, стихотворные строки, пунктуационные фразы, пунктуационные клаузы, 
пунктуационные синтагмы, графические словоформы. 

Для каждого из этих видов членения ПТ используются особые виды разграничителей: символы нумерации 
глав и параграфов, абзацные отступы, сентенциальные делимитаторы (точка, восклицательный и 
вопросительный знак), клаузальные делимитаторы (точка с запятой, тире, двоеточие), синтагменные 
делимитаторы (запятые), словесные делимитаторы (пробелы). Таким образом, один ПТ имеет (обычно) 
несколько графических структур разных уровней, и эти структуры, как правило, друг с другом не совпадают. 
Поэтому одному тексту можно, вообще говоря, поставить в соответствие не одну ТБД, а несколько разных: 
«членение на главы», «членение на абзацы», «членение на пунктуационные фразы» и т.п., вплоть до «членения 
на графические слова». Есть две стратегии построения ТБД: одноуровневая и многоуровневая. При 
одноуровневой стратегии в ТБД содержится в явном виде информация лишь о каком-то одном уровне членения 
текста. При многоуровневой стратегии в ТБД содержится информация одновременно о нескольких (в предельном 
случае – даже обо всех) уровнях членения ПТ. При создании ТБД целесообразна стратегия последовательного 
расчленения текста – сначала на более крупные единицы членения, потом на единицы более мелкие и т. д. 

Если набор делимитаторов однозначно задан в тексте, то соответствующий ему вид разметки 
осуществляется в автоматическом режиме.  

При осуществлении надлежащих процедур, расчленяющих ПТ на более тонкие и нетривиальные единицы 
можно получить такую ТБД, в которой бы содержалась информация и о соответствующих видах членения. Так 
как в последнем случае набор соответствующих делимитаторов в ПТ отсутствует, то и разметка ПТ оказывается 
возможной лишь с опорой на интуицию разметчика. Следует, однако, подчеркнуть, что техника представления 
текста в виде ТБД позволяет облегчить труд разметчика, дав ему возможность вместо чисто ручной процедуры 
разметки осуществить «полуручную» (= «полуавтоматическую») разметку. 

Так, между графическим словом и пунктуационной синтагмой можно выделить особый уровень, который 
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(за неимением лучшего термина) назовём уровнем «синтаксических молекул» (используя термин Ш. Балли). 
Синтаксической молекулой при таком подходе будет считаться сочетание одного знаменательного слова с одним 
или несколькими служебными словами, линейно примыкающими к нему (обычно такой тесный контакт 
сопровождается и некоторой степенью фонетической слитности, т.н. «клитизации», и некоторой степенью 
семантической слитности – формирование единого «члена предложения»). С точки зрения фонетики 
синтаксические молекулы обычно соответствуют единицам, которые принято называть фонетическими словами. 

Если в распоряжении создателя ТБД есть словарь морфем исследуемого языка и сведения о внутренней 
структуре словоформ, то возникает принципиальная возможность представить текст как цепочку морфем. 

Если в распоряжении исследователя есть достаточно полный фразеологический словарь исследуемого 
языка, то возникает принципиальная возможность фразеологической разметки ТБД, при которой единицей 
членения текста будет «идиома» (в смысле Ч. Хоккета) или «инвентарная единица» (в смысле В. Б. Касевича), то 
есть единица, хранимая в некотором относительно ограниченном инвентаре языковых единиц. 

2.Автоматическая разметка ТБД 
Автоматическая разметка ТБД возможна для разных типов информационной структуры ПТ. Она включает в 

себя, в частности, морфологический, синтаксический и семантический анализ языковых единиц. 
Наибольшей полноты сегодня достигает автоматический морфологический анализ. Он осуществляется 

полностью автоматически специализированным модулем системы STARLing. В настоящее время STARLing 
содержит морфологические анализаторы двух языков – русского и английского. Объём сведений о 
морфологической структуре русских словоформ опирается на «Грамматический словарь русского языка» 
А. А. Зализняка. Объём сведений о морфологической структуре английского языка соответствует информации, 
содержащейся в англо-русском словаре В. К. Мюллера. 

В отличие от некоторых других систем автоматического морфологического анализа текста, анализатор 
системы STARLing может функционировать в качестве компонента автоматизированного рабочего места (АРМ) 
лингвиста. Это проявляется, в частности, в том, что STARLing не только выводит «на экран» результат 
морфологического анализа словоформы (а также генерирует на экране словоизменительную парадигму 
соответствующей лексемы), но и содержит встроенную функцию, возвращающую результат морфологического 
анализа словоформы – функцию GRAMMAR. Благодаря такой функции можно выполнить, в частности, 
следующую задачу: имея на входе произвольную базу данных, соответствующую цепочке словоформ данного 
(русского или английского) языка, получить на выходе базу данных, содержащую её пословный 
морфологический разбор. 

В системе STARLing имеется и модуль автоматического синтаксического анализа (АСАн), опирающийся на 
те сведения о синтаксических свойствах русских слов, которые содержатся в словаре А. А. Зализняка. 
Содержательно модуль АСАн базируется на принципах грамматики зависимостей (восходящей к идеям 
А. М. Пешковского и Л. Теньера); во многом он сближается с теорией формального синтаксиса русского языка, 
развитой И. А. Мельчуком в его работах по АСАн 1960-х и 1970-х гг. 

Несмотря на то, что многие случаи синтаксической неоднозначности приводят к выдвижению нескольких 
альтернативных разборов, выбор между которыми возможен пока лишь вручную, остаётся принципиальная 
возможность постепенного подключения разнообразных «фильтров», позволяющих отсеивать семантически 
рассогласованные варианты разбора и тем самым минимизировать количество альтернативных синтаксических 
разборов. 

Модуль лексико-семантического (в том числе лексико-стилистического и отчасти лексико-синтаксического) 
анализа опирается в настоящее время на базу данных о русской лексике на основе “Словаря русского языка” 
С. И. Ожегова). С помощью этого модуля можно обработать русский текст произвольной длины, снабдив его 
автоматической семантической аннотацией. Семантическая аннотация текста в настоящее время представляет 
собой цепочку семантических аннотаций ко всем словоформам, из которых этот текст составлен. В случае 
лексической омонимии и полисемии словоформ семантическая аннотация может быть «малой» и «большой». 
«Малая» аннотация содержит толкование «основного («прямого») значения данного слова; «большая» аннотация 
содержит толкования всех значений данного слова (как прямого, так и всех переносных словарных значений). 

Несмотря на то, что семантическое аннотирование словоформ в автоматическом режиме, как и вообще 
любой автоматический анализ (при любой работе с корпусами в условиях «неснятой омонимии»), создаёт 
известную долю «информационного шума», этот путь семантического анализа текста представляется вполне 
допустимым путём извлечения информации из текста. В частности, система поиска информации, опирающаяся 
на такие аннотации, может успешно извлекать из текста информацию об объектах, входящих в некоторый класс, 
по запросу, содержащему наименование этого класса, при условии, если словарное толкование лексемы со 
значением разновидности чего-то содержит вхождение естественно-языковой лексемы, обозначающей понятие, 
родовое по отношению к понятию, обозначаемому данной лексемой. 

3. Полуавтоматическая разметка ТБД 
Разметка ТБД в полуавтоматическом режиме предполагает применение интерредактирования. Этот вид 

металингвистической деятельности оказывается весьма существенным при обработке крупных текстовых 
массивов. 
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При допущении интерредактирования оказывается возможным задание границ фонетических слов (в 
частности, “тактов” //“акцентных слов”) в ПТ на основе некоторого изначально заданного представления о 
составе множества клитик и клитикообразных слов (на основе такой разметки можно производить их 
классификацию, составление частотных словарей тактов и т. п.). Так, для русского языка оказывается возможным 
выделить по меньшей мере следующие 6 видов скрытых делимитаторов («пограничных сигналов», «стыков»), 
выделяемых внутри «макротакта» (слитно произносимого отрезка речи, внутри которого нетипична или 
невозможна пауза): граница проклитики и её правого соседа; граница энклитики и её левого соседа; граница 
проклитикоида и его правого соседа; граница энклитикоида и его левого соседа; граница между компонентами 
квази-композита с неустойчивой позицией просодического центра; граница между компонентами 
клишированного (относительно устойчивого) оборота. При расстановке символов соответствующих 
делимитаторов происходит чередование процедур ручной и автоматической разметки. Так, границу между 
первообразным предлогом и последующим словом можно в большинстве случаев автоматически разметить как 
«проклитическую», однако разметка границ при частице «ведь» (при анализе ПТ без интонационных маркеров) 
не может быть поручена компьютеру, так как требует обращения к интонационной структуре синтагмы. 

К полуавтоматическим процедурам относится снятие морфологической омонимии в корпусе. Так, если 
синтаксический контекст позволяет разрешить морфологическую омонимию, то возможен вывод на экран всех 
записей, удовлетворяющих тому или иному условию, задаваемому в терминах синтаксических фильтров. После 
такой фильтрации задача снятия морфологической омонимии упрощается (и т.о. убыстряется) в несколько раз, 
как показывает практика морфологической разметки русскоязычных корпусов. 

Опять же именно к полуавтоматическим процедурам можно отнести расстановку однозначных помет о 
синтаксических связях в тексте. Удобный технический приём работы с синтаксическими связями – это вывод на 
экран контактных или близко дистанцированных сочетаний словоформ, обладающих определёнными заранее 
заданными морфологическими характеристиками. Фильтрация такого типа позволяет разметчику достаточно 
быстро справляться со зрительной обработкой вхождений элементарных типовых сочетаний грамматических 
форм, представленных в ТБД большого объёма. 

К полуавтоматическим процедурам можно отнести многие случаи разрешения лексико-семантической 
омонимии и полисемии. Такая ситуация имеет место в тех случаях, когда удаётся сформулировать правила 
выбора значения с опорой на тот или иной тип контекста (грамматического – с опорой на результаты 
морфологического анализа; синтаксического – с опорой на результаты синтаксического анализа; лексического – с 
опорой на лексико-семантические аннотации при словоформах) и т. п. 

4. Реструктурирование ТБД 
После того, как ТБД создана, она может быть подвергнута реструктурированию и обогащению. Для этого 

используются специальные операции, функции и процедуры. 
С точки зрения своего генезиса STARLing как система управления базами данных (СУБД) представляет 

собой продукт развития той же программистской традиции, к которой принадлежат, напр.,  СУБД серий Dbase, 
FoxBase, FoxPro и т. п. В настоящее время большая часть системы STARLing написана на языке Clipper в 
сочетании с языком C. Поэтому многие стандартные функции и операции системы STARLing восходят к 
соответствующим элементам традиции Dbase. 

Наиболее существенный вид реструктурирования ТБД – это изменение её структуры, осуществляемое с 
помощью процедуры «Изменение структуры» (Modify structure). Эта процедура позволяет добавлять или удалять 
те логические поля, в которых записывается информация; изменять физический порядок полей, а также (при 
необходимости, что бывает редко) изменять логический тип того или иного поля. 

Обогащение ТБД может осуществляться с помощью разнообразных процедур, операций и функций. 
В отличие от текстовых редакторов, где единственная разновидность замены, не требующая составления 

специальных макросов, – это стандартная замена подцепочек текста, в среде STARLing замена осуществляется 
несколькими типами стандартных операций, важнейшими из которых являются «текстовая замена» (REFORM) и 
«логическая замена» (REPLACE). 

Процедура «логической замены» (REPLACE) позволяет заменить содержимое любого поля выражением, 
которое может быть простым (представлять собой константу или простую переменную) или сложным – 
т. е. представлять собой значение некоторой простой или сложной логической функции от некоторых 
аргументов. 

В качестве констант выступают числа, даты, истинностные значения и символьные цепочки. В качестве 
простых переменных выступают многие виды сущностей, но для пользователя-филолога важнейший вид 
простых переменных – это переменные со значением логических полей, а также переменная RECNO(). 

Логические поля в ТБД автор ТБД создаёт по своему усмотрению. Например, можно создать отдельные 
поля для таких видов информации, как «орфографическая запись словоформы»; «транскрипция словоформы»; 
«заглавная форма лексемы»; «словоизменительная характеристика (грамматическая форма) словоформы»; 
«падеж словоформы»; «грамматическое число словоформы»; «грамматическая одушевленность словоформы»; 
«репрезентация словоформы»; «наклонение словоформы»; «время словоформы»; «залог словоформы»; 
«грамматический вид словоформы»; «грамматическое лицо словоформы»; «предикационный статус 
словоформы»; «часть речи лексемы»; «грамматический подкласс лексемы», «словоизменительный подкласс 
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лексемы»; «акцентный тип лексемы»; «перевод лексемы на чужой (например, английский по отношению к 
русскому) язык (например, согласно русско-английскому указателю к словарю В. К. Мюллера)»; «толкование 
данной лексемы по словарю С. И. Ожегова»; «стилистическая характеристика данной лексемы по словарю 
С. И. Ожегова», «синтаксическая роль данной словоформы относительно её синтаксического хозяина»; 
«синтаксическая роль данной словоформы относительно её N-го (1-го, 2-го, 3-го) синтаксического слуги» 
«линейная позиция данной словоформы относительно её синтаксического хозяина»; «линейная позиция данной 
словоформы относительно её N-го (1-го, 2-го, 3-го) синтаксического слуги»; «линейная позиция данной 
словоформы относительно антецедента или ближайшей слева словоформы, кореферентной данной словоформе», 
«линейная позиция данной словоформы относительно N-го (1-го, 2-го, 3-го) консеквента или ближайшей справа 
словоформы, кореферентной данной словоформе», «семантическая помета, объясняющая данную словоформу с 
помощью её перифразирования средствами литературного языка (для диалектизмов)» и т. п. 

Переменная RECNO() обозначает номер данной записи в данной БД. 
Среди логических функций, владение которыми полезно для работы филолога, особое значение имеют 

такие: 
«Подцепочка» (SUBSTR) по отношению к некоторой объемлющей цепочке, т.е. её часть от такой-то 

позиции длиной во столько-то символов. 
«Позиция» (AT) некоторой подцепочки в составе объемлющей цепочки. 
«Длина» (LEN) цепочки. 
«Количество вхождений» (HOWMANY) некоторой подцепочки в состав объемлющей цепочки. 
«Зеркальное оборачивание» (REVERSE) цепочки; ценность этой функции становится очевидной для 

лингвистов, когда-либо работавших с обратными словарями, а особенно для тех, кто имеет собственный опыт 
составления обратных словарей. 

«Символьная запись» (STR) некоторого числа. 
«Числовое значение» (VAL) некоторой цепочки. 
При построении сложных логических выражений из простых используются стандартные логические 

операторы «не» (.NOT. или !); «и» (.AND.); «или» (.OR.). К ним примыкают такие операторы, как «если» (IF) и 
некоторые другие. 

Особую важность при работе с БД различных типов имеет функция «содержание записи» (в некотором поле 
или во всех полях) (RECORD). С помощью этой функции можно задавать выражения, производные от 
содержания полей не только в данной записи, но и во всех записях, содержащихся в БД. Тем самым образуется 
возможность формального вычисления и фиксации (в виде значений эксплицитно задаваемых функций) любых 
видов информации, прямо или косвенно выводимых из содержания любых записей в любых полях. 

Для ТБД наличие функции «запись» означает возможность гибкой фиксации (и потому дальнейшего 
эффективного использования) любых синтагматических отношений между языковыми единицами, вхождения 
которых образуют структуру текста и любых его компонентов. 

Для словарных БД наличие функции «запись» означает возможность гибкой фиксации (и потому 
дальнейшего эффективного использования) в работе любых видов информации, задаваемых не в данной записи, а 
в предшествующей, или предшествующей на N записей назад, или последующей (напр., последующей через N 
записей вперёд) и т. п. 

5. Поиск информации в ТБД 
ТБД как продукт обработки текста представляет эвристическую ценность не только как промежуточный 

продукт, на основе которого строятся вторичные БД, но и как удобный инструмент поиска информации в тексте. 
Для удобства поиска информации в системе STARLing используется несколько разных поисковых операций 

наряду с множеством специальных функций. 
Удобным инструментом просмотра БД являются индексы. Каждый индекс представляет собой информацию 

о том, в каком порядке будут выводиться (на экран, на принтер или в специальный файл) записи текущей БД. В 
повседневной работе филолога удобно пользоваться такими типами индексов, как прямой и обратный 
алфавитный, частотный по убыванию, частотный по возрастанию, тематический (систематический), алфавитно-
гнездовой, хронологический, географический и т. п. В среде STARLing индексирование осуществляется с 
помощью операции «индексирования» (INDEX). 

Простейший вид поиска (операция SEARCH) устроен так же, как поиск подцепочек в текстовых редакторах. 
Однако STARLing позволяет добавить к этому виду поиска также «поиск по индексу» (операция SEEK) и 
«логический поиск» (операция LOCATE). 

«Поиск по индексу» возможен лишь при наличии «индекса». 
«Поиск по индексу» позволяет быстро находить местонахождение записей, виртуально упорядоченных в 

соответствии с некоторой линейной иерархией (типичный пример такой иерархии: прямой алфавитный порядок 
следования записей в ТБД). 

«Логический поиск» позволяет находить записи, удовлетворяющие определённому логическому условию. 
Типичные примеры логического поиска – поиск информации о вхождениях определённых лексем и 
определённых грамматических форм.  
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6. Создание вторичных БД и их использование 
На основе ТБД могут создаваться разнообразные «вторичные» БД. Для этого в среде STARLing 

используются такие процедуры, как «создание новой БД» (Create DBF File), «изменение структуры» БД, 
«сложение» БД (COMPOSE), «разложение» БД (DECOMPOSE), «подстановка» (SUBSTITUTE), а также такие 
операции, как «сортировка» (SORT), «текстовая замена» и «обновление» (UPDATE). 

При металингвистическом индексировании БД полезна опора на электронные версии традиционных 
“бумажных” словарей (двуязычных, академических толковых, синонимических, фразеологических, 
орфоэпических, ортологических, синтаксических, а также энциклопедических). 
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КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА СТРУКТУРУ ДИСКУРСА? 
(по материалам переводов иноязычных текстов на русский язык) 

WHICH FACTORS  INFLUENCE THE DISCOURSE-REPRESENTATION 
STRUCTURE?. 

 

А. И. Кузнецова (leon@philol. msu. ru; aikuznec@mtu-net.ru) 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 

Среди множества факторов, влияющих на структуру дискурса, в докладе 
рассматривается три — жанр произведения, структура языка и акт коммуникации. 
Анализируются русские тексты, а также селькупские и немецкий в переводе на русский язык. 

 
При изучении структуры дискурса1 у исследователя возникают проблемы, связанные со множеством других 

вопросов, напр.: зависят ли (и в какой степени) особенности построения дискурса от языка, на котором написан 
текст, в частности, от его грамматики (не вносит ли она свои коррективы в построение дискурса)? Есть ли 
сходство в способах построения дискурса в произведениях определенных жанров (включая жанры народного 
творчества) независимо от языка, на котором текст существует? Можно ли по переводам, близким к 
подстрочнику, определить специфику дискурсивной структуры текстов в разных жанрах разных языков? 
Попробую по русским переводам ответить на поставленные вопросы, обратившись к текстам народного 
творчества селькупского языка и, оценив их с точки зрения дискурсивного анализа, сравнить результаты анализа 
с литературно обработанным текстом притчи, созданным на немецком языке, дополнив их сопоставлением с 
русскоязычным литературным текстом. Иными словами, дискурсивный анализ не русскоязычных текстов будет 
рассматриваться сквозь призму русского языка, но с учетом специфики языка оригинала. Можно предположить, 
что в переводах найдут отражение, с одной стороны, особенности построения дискурса, типичные для того или 
иного жанра народного творчества или художественной литературы, и, с другой стороны, особенности языков, на 
которых создан тот или иной текст. Не исключается также иной вывод. 

При построении любого текста его составитель использует нарративную стратегию, выбирая для своих 
целей то, что будет доминантой повествования, его топиком, что станет связующими звеньями тех текстов, 
совокупность которых составляет дискурс. В разных языках и разных жанрах как литературных, так и 
фольклорных произведений, связь фрагментов текста осуществляется разными способами и с помощью 
различных дискурсивных маркеров. Задолго до появления терминов дискурс, топик и др., связанных с ними, 
понятия, стоящие за данными терминами, построение текста, обусловленное особенностями коммуникации, 
обсуждались русскими литературоведами (но, как известно, нет пророка в своем отечестве). Напр., уже в начале 
XX в. В. Б. Шкловский пишет о ступенчатом строении текста (включая в него повторы разного типа вплоть до 
синонимов), об обрамлении как приеме, построенном на задержании. В свою очередь, благодаря задержанию 
возникает нетерпение слушателей (или читателей), желающих прервать перечисления [6], после чего может 
произойти смена топика и возникает неоднородный (прерывистый) дискурс. Подобно тому, как в пределах 
определенного фрагмента текста нанизываются друг за другом всё новые наименования одного и того же 
персонажа (типа соболь заморский, заморский соболь ушистый, ушистый соболь, пушистый…), связываются 
между собой и сюжетные куски, образуя, по выражению В. Я. Проппа (в частности, в сказках), кумулятивные 
структуры. Среди них встречаются цепные, кольцевые, включенные и др. структуры. В конечном счете создается 
дискурс, совокупность в чем-то однородных текстов, прерываемых разными (а иногда и одинаковыми) топиками. 
Это четко видно по следующим отрывкам из удивительной миниатюры В. Б. Шкловского «Нико 
Пиросманишвили», начинающейся со слов: Поговорим о сердце. Которое скучает. О дружбе. О любви. О Рионе. 
Река Рион течет с гор и около города Кутаиса расширяется ее долина. После описания Кутаиса идет повтор с 
вариациями: В Кутаисе бежит, бурча, Рион… Здесь не скучает сердце. Топик как элемент дискурса является 
обрамлением текста (термин Шкловского); он начинает и замыкает первый текст: Поговорим о сердце. Которое 
скучает. и Здесь не скучает сердце. Обрисовав жизнь в долине Риона, автор сообщает: …жил в Кутаисе мальчик 
Нико Пироманишвили… Он пахал... А потом он служил на железной дороге. А потом пришел в город Тифлис. 

                                                           
1 Слово dis-cursus в латинском языке имеет 9 значений [Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М., 1976], среди 
которых – «бег в разные стороны» и «беседа, разговор», а также «рассуждение»; из последнего следует, что дискурсивный 
означает умственный процесс, обоснованный предшествующими суждениями, в результате чего обязательность вывода 
может быть логически доказана.  
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Происходит смена топика и следует описание жизни в Тифлисе. Хотя второй раздел новеллы Шкловский 
начинает со слов Я тороплюсь к рассказу о сердце, здесь снова идет рассказ о жизни Нико в Тифлисе, где он 
«рисовал в духанах фазанов, таристов2, дудуков», после чего автор возвращается к первому топику: Но 
поговорим о сердце. Приехавшей в Тифлис певице Нико дарит цветы: Утром он …купил все цветы в Тифлисе и 
все цветы, которые росли под Тифлисом, и все цветы, которые приехали в Тифлис на поездах. Вечером был пир в 
честь Нико, потому что Тифлис был потрясен; сердце присутствующих на пиру в этот день не скучало. Во 
время пира Нико получил записку. Записка была из номеров и написано было: ‘Приходите сегодня ночью’, но 
«Нико не мог уйти». Последняя (третья) главка рассказа опять возвращает читателя к начальному топику и 
начинается словами Поговорим о сердце, о любви, о дружбе. Нико не мог уйти от друзей, которые его 
пригласили. И еще раз через несколько строк: Нико не мог уйти (троекратный повтор) [5]. Таким образом, в 
пределах рассказа предпринимается две попытки вернуться к данному топику (Я тороплюсь к рассказу о сердце 
и через две страницы снова Но поговорим о сердце), между которыми идет отступление от выбранной темы, 
прием задержания, по Шкловскому, ‘подогревание интереса’ к топику, в результате чего получается нетерпение 
слушателей и желание прервать (рассказчика) [6, с. 150]. Сам топик снова всплывает на последней странице 
рассказа в виде Поговорим о сердце, о любви, о дружбе (однако порядок слов иной, нежели в начале рассказа, где 
дружба стояла на втором месте). В итоге победила дружба – Нико не смог уйти от друзей, а те забыли, что не 
отпустили его, и думали, что он провел веселую ночь. Цель приема задержания – построить ощутимое, 
воспринимаемое произведение [6, с. 149]. 

Поразительным в данном тексте является перекличка с заведомо не известными В. Б. Шкловскому текстами 
сказок селькупов, для которых тоже характерны ‘рубленые’ фразы, часто однословные; многократное повторение 
одного и того же эпизода, одной и той же фразы; однотипные дискурсивные маркеры (в приведенном выше 
отрывке это повтор сочетания А потом3) и др. Ни о каком совпадении и даже близости жанров данного 
произведения и сказок селькупов, о которых речь впереди, не может быть и речи.  

В чем же возможна причина таких сходств? Не исключено (наряду с другими объяснениями), что в сходстве 
самого процесса речепорождения, влияющего на структуру речевого потока: сходно речевое планирование 
участников акта коммуникации, зависящее прежде всего от целей коммуникантов, кем бы они ни были. Среди 
коммуникативных функций выделяются информативные (направленные на передачу сведений разного рода), 
фатические (рассчитанные на установление и поддержание контакта), экспрессивные (возбуждающие 
эмоциональные переживания), побудительные (передающие приказ, просьбу и т. д.). С другой стороны, учитывая 
тип отношений между коммунтикантами, можно говорить о межличностной и публичной коммуникациях (то 
есть о диалоге или о речи, рассчитанной на многих слушателей). Наконец, с точки зрения коммуникативных 
средств можно выделить речь письменную и устную (наряду с другими, напр., паралингвистическими). В 
последнем случае (с позиций средств коммуникации) следует учитывать структурные особенности языка, а также 
специфику устной речи (по сравнению с письменной). Именно устная речь полна оговорок, неоднозначных 
высказываний, явных грамматических, фонетических и других ошибок, что, как ни странно, не мешает 
коммуникантам понимать друг друга (взаимопонимание время от времени проверяется говорящим с помощью 
вопросов, оживляющих внимание слушателей). Учитывая три названных фактора (жанр, структура языка и акт 
коммуникации) попробую сравнить с этих точек зрения тексты разных жанров и языков, различающиеся также 
во многом по коммуникативным функциям и средствам. Влияние жанровых и языковых факторов на структуру 
дискурса будет прослежено по текстам переводов с селькупского языка (перевод сопровождается, где окажется 
необходимым это делать, грамматическим комментарием и подстрочником). Для сравнения, кроме того, 
привлекается текст в жанре притчи в литературный обработке, переведенный с немецкого языка на русский. 
Одновременно можно сопоставить русский подстрочник селькупских текстов с текстом перевода, 
соответствующим правилам построения русского языка, и провести дискурсивный анализ этого русского 
перевода. Таким образом, дискурсивный анализ проводится по многим параметрам. 

Селькупские тексты в русском переводе 
1. Сказка о двуногом жеребце известна у северных селькупов в нескольких вариантах. Далее приводится 

небольшой фрагмент одного из вариантов сказки о двуногом жеребце (пунктуация соответствует манере 
произнесения сказочника-селькупа): «Старик жил один сын-его одна дочь-его. Дочь-свою отправил дрова 
рубить сына-своего отправил дрова рубить. Дрова собрал в одиночку собрал. Вот огонь разжег много разжег. Я 
в огонь заберусь (прямая речь – А. К.). Старик в огонь бежит. В огонь забрался, сгорел (букв. ‘огонь съел его’). 
Огонь всё съел (т. е. сгорел дотла весь – А. К.). Узорчатая сука выскочила. Мальчик (сын старика – А. К.) сказал 
‘куче-куче-куче!’ Черный кобель выскочил. ‘Куче-куче-куче!’ Двуногий жеребец из огня выбежал. ‘Куче-куче-
куче!’ Потом кочуя пошел (сын – А. К.). Охотясь пошел» (текст записан Л. А. Варковицкой в 1941 г. в с. Нижняя 
Баиха от Н. Ф. Кусамина [1. Тетр. 8, с. 20-23]).  

Для данного текста, как и вообще для селькупских сказок, характерно вынесение топика вперед (что, 
                                                           

2 Тари – грузинский струнный щипковый музыкальный инструмент. 
3 Ср. многократное повторение в сказке селькупского nyny ‘потом’: Потом огонь задымил. Потом… котел сам на огонь повесился. С улицы в 
чум оленье мясо само добралось, на огонь сложилось вариться. Потом варится… Потом это мясо вверх из котла вынулось [7, с. 10/47, №№ 
63-68]. 
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кстати, свойственно и разговорному русскому языку), после чего следует комментарий. Столь же характерны для 
устной речи частые повторы, между которыми в речи селькупского сказочника обычно не бывает пауз, как и 
перед прямой речью и при перечислении членов семьи (ср. начало другой сказки: Один человек жил. Один сын-
его одна жена-его трое с отцом [äsäsyt]; äsä-sy-t означает ‘отец и его домашние’, в данном примере – сын и 
сноха). В силу неординарного интонационного рисунка (иногда несколько синтагм произносится на одном 
дыхании с ровной интонацией и понижением тона в конце) бывает трудно определить синтаксическую структуру 
предложения, решить, будут ли это простые предложения, бессоюзные сложные или даже сложные 
подчинительные конструкции. В приведенных отрывках текстов налицо нанизывание фраз друг на друга, 
своеобразная ‘передача эстафеты’ от одной фразы к другой; ступенчатое построение дискурса; преобладают 
простые включенно-личные фразы. Возможны дискурсивные сцепления с широким использованием 
дискурсивных маркеров.  

Тот же текст о двуногом жеребце, записанный по нормам русского языка, будет выглядеть совершенно 
иначе. Обычное начало русской сказки выглядело бы так: Жил-был старик, были у него сын и дочь (или: жил 
старик с сыном и дочерью). Однажды он отправил дочь и сына рубить дрова. (Нарубленные) дрова сам собрал. 
Разжег огонь и сказал: «Я в огонь заберусь». Побежал старик в огонь, прыгнул в него и сгорел. Дотла сгорел. Из 
огня выскочила пестрая сука. Сын (старика) позвал: ‘Фью-фью-фью!’ Черный кобель из костра выскочил. Сын 
снова сказал: ‘Фью-фью-фью!’. Из огня двуногий жеребец выскочил. Сын после этого стал кочевать, пошел 
охотиться. В приведенном тексте допустимы незначительные изменения в рамках структуры русского языка. Но 
уже и по приведенному отрывку можно судить о принципиальных различиях построения предложений (что 
связано со структурными особенностями языков) в селькупском и русском языках. Принципиально различна 
просодия4. Вместе с тем заметно сходство сказочного дискурса в обоих языках: в тексте всей сказки налицо 
нанизывание фраз друг на друга, своеобразная ‘передача эстафеты’ от одной фразы к другой; ступенчатое 
построение дискурса; преобладание простых фраз.  

2. Особым жанром селькупского фольклора являются шаманские песни, не имеющие эквивалента в русском 
фольклоре. Фрагмент текста-песни, имитирующего камлание шамана, представляет собой рассказ о его 
путешествии в сопровождении духов-помощников по подземному миру в целях спасения души больного 
человека и о возвращении затем с ней по воздуху в стойбище на олене-бубне (для шамана бубен служит 
средством передвижения, выполняющим функцию оленя, – А. К.): «Потом впереди бубнового оленя распрягал. 
Неба внутрь поехал. По верху неба по проезжей дороге ведь повернул. По вечернего света земельной половине 
(т. е. по западной половине неба – А. К.) пернатого зверя (птицы – А. К.) перо пустил парить. Ноги спустил. 
Крылья (букв. ‘крыльный’) шевелятся, грудь (букв. ‘грудный’) шевелится. Вниз спускаться начал. Качаться 
стал. Простого огня внутри (т. е. с простым огнем внутри) чума-своего в середину спускаться стал. 
Большекрылый зверь (букв. ‘большого крыла зверь’– А. К.) верхнего огня к дыму (букв. ‘к дыму верхнего огня’) 
спускаться стал. Во время движения-своего (букв.’движения-своего во время’) останавливаться стал. Звери 
еще долго слушают». (Текст ‘Шаманской дороги’ записан Л. А. Варковицкой 27/VII 1941г. от С. П. Кусамина на 
Баихе [1, Тетр. 4, с. 82-86]. Опубликован в [8, с. 333-336]).  

Здесь, как и в обоих предыдущих текстах, представлена манера изложения событий шаг за шагом, то, что 
В. Б. Шкловский называл ступенчатым строением текста, включая в него и повторы (частые и в данном отрывке), 
в результате чего отодвигается все дальше ожидаемая развязка. Собиратели сказок отмечают, что именно так 
поступают опытные сказочники, держа в напряжении слушателей, чуть-чуть варьируя повествование и множа 
повторы, которые (напр., у селькупов) обычно бывают либо трехкратные, либо семикратные. Так, в сказке о 
двуногом жеребце мальчик призывает на помощь зверей трижды. Применительно к другой сказке Л. А. 
Варковицкая писала: «И как не надоест повторять семь раз одно и то же!», но записывала все подряд, что 
оправдывало себя: нет-нет, а встречаются разночтения. К сожалению, в сказках, собранных в 1970-е гг., в 
аналогичном случае допущены пропуски повторов; вместо них делается помета: «Следуют четыре фрагмента 
текста, аналогичных фрагменту 66-88, однако место зайца в них последовательно занимают лиса, росомаха, волк, 
медведь» [7, с. 16-17]. В отличие от сказок в шаманских текстах практически отсутствуют частые в сказках так 
называемые ‘рубленые’ фразы. 

Указанные особенности построения дискурса разных жанров частично совпадают в русском и селькупском 
языках (повторы; дискурсивные слова, неоднородный дискурс, средства оживления внимания слушателей [3, с. 
137-139]), частично различаются. Так, специфика у селькупов устного дискурса проявляется в интонировании, 
произнесении без пауз назывных (номинативных) предложений и прямой речи; в повторах, нередко дублируемых 
на русском языке. Вместе с тем при сравнении переводов-подстрочников с ‘причесанным’ русским текстом 
сказки бросается в глаза несоответствие русского и селькупского синтаксиса. 

Буквальный перевод отражает типичный для селькупского языка порядок слов SOV вместо SVO в русском 
языке. Для получения адекватного русского предложения необходимо поменять порядок слов в переводе, 

                                                           
4 Особый интерес вызывает ритмичность селькупского текста, исполняемого по-селькупски почти как речитатив, что иногда видно даже по 
буквальному переводу, напр.: Старшей дочери велел на небо вверх пойти к сыну бога. Старшая дочь на небо вверх пошла. К чуму сына бога 
пришла. С сыном бога жить стала. Сын бога охотясь пошел утром. Сын бога жене-своей сказал…[7, с. 44/8]. Ритмизации в селькупском 
языке немало способствовал в прошлом перевес открытых слогов над закрытыми, исчезающий в настоящее время в связи с усилением 
вариативности форм, проявляющейся, в частности, в усечении окончаний. 
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начиная установление его справа налево (что делалось, насколько возможно, в комментарии к подстрочнику). 
Постановка притяжательного местоимения в постпозиции к существительному (сын его, жена его) объясняется 
наличием в селькупском языке посессивного типа склонения, обязательного для имен родства и свойства. 
Русский перевод отражает и такую особенность селькупского синтаксиса, как наличие полипредикативных 
предложений, при которых в зависимом предложении используется деепричастие (охотясь пошел), и наличие так 
называемых включенно-личных предложений, при которых глагольные окончания не дублируются личными 
местоимениями, если лицо не должно быть выделено особо (это было характерно и для древнерусского языка, и 
для латинского; встречается в особых случаях и в современном русском). При переводе важно учитывать не 
только типичный для селькупского языка порядок слов (SOV), типичные обороты с зависимой предикацией 
(глагол + причастие) или характерные приемы устного дискурса, вроде ступенчатого построения, не только 
дискурсивные маркеры, но и стараться подобрать наиболее точный эквивалент глагольной аспектуальности. 
Последнее сделать очень не легко, что видно из следующего примера. 

Л. А. Варковицкая [2] в своей диссертации 1947 г. по глагольному словообразованию в селькупском языке 
(по материалам баишенского говора) комментирует перевод глагола в интенсивном виде как выражающего 
стремительность, внезапность действия, а также удивление рассказчика по поводу этой стремительности или 
невозможности, невероятности все же осуществленного действия. Имеется в виду следующая ситуация: человек 
летит на птице, которая грозит, если он ее не накормит, сбросить его. В результате «Человек икры своей мясо 
отрезал. Дал-таки» (Qup pälεntь m↔cip mattьŋьtь. Mil’citь= всё-таки дал = But he did give!). Очень частым 
является повторение одного и того же в смысловом отношении глагола после «нулевого» вида в форме 
интенсивного вида в целях большей экспрессивности: «Рассказчики селькупы и слушатели сказок остро 
переживают судьбу своих героев. Записи (проводимые Л. А. Варковицкой – А. К) обычно велись в присутствии 
слушателей, также принимавших участие в рассказах, добавляющих, интерпретирующих, переводящих, 
объясняющих, какой энтузиазм был выражен при победе ловкого селькупа над чертом. ‘Näqьlnьtь, nьtqьlnьtь’ 
(потянул, разорвал), – сказал рассказчик. И хором, почти крича, присутствующие закончили nьtqьlel’citь’ 
(разорвал совсем). И дальше: Orqьlnьtь, näqьlnьtь (схватил, потянул) и опять хором nьtqьlleitь (разорвал совсем)» 
[2, с. 67-68]. Точно так же в другой сказке черт велит герою: Потяни! Ударь! Разорви! Процитированные слова 
Л. А. Варковицкой подтверждают размышления В. Б. Шкловского о приеме задержания, в результате которого 
подогревается нетерпение слушателей (читателей) как можно скорее узнать конец происходящего. Подобные 
трехкратные описания действий, производимых сказочным персонажем, – характерная черта не только 
селькупских сказок, но и (как видно по литературным сочинениям также) художественных произведений, в 
которых нередко читатель, чтобы снять напряжение, заглядывает в конец, желая узнать, чем же всё кончится.  

Немецкий текст в русском переводе 
3. До сих пор предметом анализа являлись русские переводы сказок и мифов, сделанные с селькупского 

языка, что позволило сравнивать влияние на построение дискурса прежде всего жанров, типичных для устного 
народного творчества. Одновременно сравнение позволяло фиксировать взаимоотношения коммуникантов 
(сказочника и слушателей) друг с другом и предоставляло возможность увидеть структурные особенности 
языков, генетически и структурно далеких друг от друга. Чтобы понять взаимозависимость дискурса и средств 
коммуникации будет рассмотрен один текст в переводе на русский с немецкого языка. На первый взгляд может 
показаться странным такой разноликий подбор текстов. Однако это позволяет почувствовать как сходство, так и 
существенное различие дискурсивных стратегий, меняющихся от языка к языку и от одного жанра к другому в 
случае переводов, близких к тексту, и сходство и различие в построении дискурса литературного и устно-
народного текста. Предлагаемый ниже текст является переводом притчи ‘Прометей’ – иносказательного 
повествования с нравоучительным выводом, написанного на литературном немецком языке Францем Кафкой 
(Перевод С. Апта). 

О Прометее существует четыре предания. 
По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали 

его печень по мере того, как она росла. По второму, истерзанный Прометей, Спасаясь от орлов, все глубже втискивался в 
скалу, покуда не слился с ней вовсе. По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли – боги забыли, орлы забыли, 
забыл он сам. По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана. 
Остались необъяснимые скалы… 

Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к 
необъяснимому. 

Перевод приведенного текста заметно отличается от устных текстов сказок, песнопений и других жанров 
народного творчества. Он ближе к текстам письменной речи, хотя и отнесен автором к притчам. Здесь налицо 
волевые изменения, которые допускает писатель в отношении трактовок притчи, в чем, собственно, и состоит 
творчество. Само построение дискурса иное, чем в тексте о Нико Пиросманишвили В. Б. Шкловского. Текст 
менее изысканный, более однородный, сжатый, что отвечает требованиям жанра притчи. Однако сцепление 
происходит с помощью повторов (одного и того же слова или заменой его синонимами), как и в произведениях 
устных жанров, каждый из которых выделен здесь разными способами (жирным шрифтом, жирным курсивом, 
подчеркнутым курсивом, подчеркиванием). Возможны также повторы словосочетаний и их вариаций: 1) об его 
измене забыли – боги забыли, орлы забыли, забыл он сам; 2) все устали. Боги устали, устали орлы, устало 
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закрылась рана. В данном произведении налицо обрамление, использован прием задержания, приводящий к 
морали: Предание пытается объяснить необъяснимое… предание поневоле обращается к необъяснимому. В 
этой концовке дано повторение через отрицание противоположного. 

Выводы 
При удачном переводе, близком к подстрочнику и способном передать не только дух произведения, но и 

специфику языка, на котором оно написано, легко также уловить особенности дискурса на незнакомом языке, его 
соотношения с топиком и отличия их от построения дискурса в русском языке тех же жанров.  

Когда речь идет о дискурсе, в первую очередь анализируются письменные тексты, в которых построение 
дискурса зависит не только от языка: с одной стороны, вынесение вперед топика иногда связывается с 
разговорной речью, которая представлена и в селькупском языке. Многое зависит от типа языка и места в нем 
топика и подлежащего (см. [4]). Значительное сходство наблюдается в разных языках при анализе произведений 
сходных жанров, напр., сказок.  

Однако в одном отдельно от других взятом языке не во всех жанрах народного творчества наблюдаются 
сходные структуры дискурса, что было показано на примере сказок и шаманских песнопений в селькупском 
языке.  

С другой стороны, даже в пределах одного жанра не всегда наблюдаются сходства: различия иногда 
проистекают из различий в строении языка. При переводах, близких к оригиналу, можно определить специфику 
дискурсивной структуры текстов в разных жанрах двух языков.  

Структуры дискурса более разнообразны (что естественно) в литературных произведениях, чем в народном 
творчестве, хотя и в них имеется много общих приемов: ступенчатость фраз с частичными в первой части 
предложения повторами, окаймление топиками. В литературных произведениях больше разнообразия, что 
зависит от авторских возможностей. 

Выявление дискурсивного топика, и средства его маркировки могут частично совпадать в разных языках и 
разных жанрах повествования в них, но могут и различаться. Данная статья была посвящена выявлению сходств 
и различий (хотя бы частично) средств маркировки топика и дискурса в текстах различных жанров разных 
языков. 
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Несмотря на относительную изученность темы, вопрос, что такое побочное ударение и 

при каких условиях оно появляется, остается открытым и актуальным. Некоторые аспекты 
проблемы ПУ получают в различных работах противоположные истолкования. Для снятия 
противоречий необходимо подробное исследование природы и функций ПУ в русском языке. 

 
Вопрос о природе и функционировании побочного ударения в русском языке является предметом дискуссии 

фонетистов. До сих пор нет единого мнения относительно того, считать ли побочное ударение (далее – ПУ) 
принадлежностью словесной или фразовой просодии. Например, в [6] побочное ударение не рассматривается как 
лексическая примета: «оно реализуется в условиях фразы, а в изолированном слове с равной вероятностью может 
присутствовать либо отсутствовать. В слове его появление факультативно, а во фразе возникновение побочного 
ударения регулируется правилами ее ритмической организации, семантики и прагматики».  В работе [7] 
указывается, что словесное ударение - это способ интегрирования слова в структуре синтагмы». При таком 
понимании ударения вообще ПУ объявляется полностью автоматическим: «Если мы знаем место ударения, число 
и качество слогов слова, то нам известен – единственно возможный – акцентный тип, и, стало быть, соотношение 
слогов по «степени безударности». Из этого вытекает, в свою очередь, что так называемое второстепенное 
ударение, тем более, второстепенные ударения, носят автоматический, предсказуемый характер (есть основания 
полагать к тому же, что акустические средства выделения слогов под так называемым второстепенным 
ударением отличаются от коррелятов главного ударения). Второстепенное ударение может быть дистинктивным 
только в том случае, когда его функциональный субстрат – не слово, а промежуточная единица по отношению к 
слову, с одной стороны, и словосочетанию – с другой. В этой ситуации и ударение тяготеет к статусу не 
словесного, а синтагматического».  

Но если ПУ может появляться в сложном слове только на фразовом уровне в определенной эмфатической 
позиции, то придется признать, что на словарном уровне оно всегда отсутствует, равно как  и в позиции не-
эмфазы во фразе. Однако, несмотря на большой разнобой во мнениях, большинство исследователей выделяет 
некоторый класс сложных слов, всегда имеющих побочное ударение в любой позиции (например, слова, 
ударный слог которых удален от начала более, чем на 3 слога (латиноамериканский, электропроводка) или 
слова, образованные способом сочинения (вагонопаровозный, мясомолочный)). Подобные слова просто 
невозможно произнести без побочного ударения, поскольку это затруднит понимание смысла сказанного, да и 
сам процесс артикуляции. 

Кроме того, хотя еще Н.С. Трубецкой показал, что «русскому языку неизвестно смысло-различительное 
второстепенное ударение в сложном слове» [13], работы других исследователей доказывают, что это не так.  
Например, в работе [3] указывается, что «в словосочетаниях ч`ёрно-бýрое пятно и черно-бýрая лиса наличие и 
отсутствие ПУ в сложном слове различает два его значения. В первом случае, с ПУ¸ слово чёрно-бурый означает 
цвет «бурый с черным оттенком» (МАС). Во втором же случае, без ПУ, черно-бурый имеет другое значение: 
черно-бурая лиса – это «лиса с блестящим черным мехом с сединой, серебристо-черная лиса» (МАС). Таким 
образом, черно-бурый означает серебристо-черный. Слова телефоногрáмма и тèлефоногрáмма различаются не 
только по наличию-отсутствию ПУ, но и словообразоватльной структурой (у них разные мотивирующие основы) 
и лексическим значением. Слова госстрой и газстрой, произнесенные без ПУ как [гас]строй превращаются в 
омонимы (омофоны)». Таких примеров можно привести немало.  

Кроме того, как представляется, в русском языке есть слова, которые нельзя произнести с побочным 
ударением. Во-первых, это слова типа паровоз, самолет (слова, состоящие из 3-4 слогов, являющиеся 
широкоупотребительными), во-вторых, слова, обладающие высокой частотностью и некоторые другие. Если 
намеренно произнести такие слова с двумя ударениями (пàровóз, тèлев′изор) не в позиции эмфазы, то 
носителями языка такое произношение будет воспринято как неправльное Если некоторое слово ни при каких 
условиях нельзя произнести с побочным ударением, это означает, что не только наличие, но и отсутствие 
побочного ударения является релевантным признаком именно на словесном уровне, а не на уровне фразы. 

Таким образом, побочное ударение в сложных словах - явление именно словесной, а не фразовой просодии.  

Ритмическое и семантическое побочное ударение. Функциональные различия 
Основная проблема, возникающая при изучении побочного ударения, заключается в определении места 
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побочного ударения в слове и факультативности  его появления. По материалам словарей, один и тот же элемент 
сложного слова при присоединении к различным мотивирующим основам может иметь, а может не иметь 
побочного ударения. Если эти мотивирующие основы состоят из разного количества слогов или если основное 
ударение в них падает на разные от начала слоги, то появление ПУ можно объяснить ритмическим фактором 
(телезрúтель и тèлекоммуникáция). Если же мотивирующие основы по слоговому составу не отличаются друг от 
друга, объяснить, почему в словаре основа фото-, например, в слове фотокарточка помечается как несущая ПУ 
(фòтокáрточка), а в слове фотопленка – нет, не так просто. 

Кроме того, даже слова элементарной структуры, то есть слова, состоящие только из одной основы и не 
имеющие приставок, в определенных фразовых позициях могут нести дополнительное ударение (Вèликолéпно! в 
позиции эмфазы, произнесенного с ИК-5 по классификации Е.А. Брызгуновой). 

На наш взгляд, для того, чтобы избежать двусмысленности и неточности, необходимо различать чисто 
ритмическое побочное ударение (РПУ) и смысловое (семантическое) побочное ударение (СПУ). Таким образом, 
явление побочного ударения (ПУ) фактически распадается на два: собственно ритмическое (РПУ) и ритмико-
семантическое (СПУ).  

Основное отличие РПУ от СПУ заключается в том, что оно появляется автоматически и не нагружено 
семантически, то есть не является смыслоразличительным.  

Если СПУ – принадлежность слова как единицы словаря, то ритмическое побочное ударение – 
принадлежность слова как единицы фразы (синтагмы). СПУ – парадигматическая характеристика и может быть 
зафиксировано в словаре, ритмическое побочное ударение – характеристика синтагматическая и в словаре 
отражена быть не может, поскольку появление его факультативно и ситуативно. СПУ - это характеристика 
сложного слова, ритмическое же побочное ударение может падать на первый слог слова элементарной структуры 
либо осложненного приставкой. Перечисленные выше различия следуют из самой природы РПУ и СПУ. 
Носителем СПУ в русском языке всегда является первый компонент сложного слова. Этот первый компонент 
образуется из самостоятельного слова, несущего словесное ударение (крàсно-корúчневый – крáсный, 
желèзобетóн – желéзо и пр.). При образовании сложного слова этот компонент изменяется (теряет флексии, 
получает интерфикс, может усекаться), при этом собственное ударение может сильно ослабляться (вплоть до 
исчезновения). Таким образом, в оппозиции ударность-безударность (применительно к побочному ударению) 
маркированным членом является именно безударность. Ударность же – член немаркированный, поскольку 
безударных слов в русском языке на уровне словаря нет. Именно поэтому немаркированным, нейтральным, 
произнесением является произнесение сложного слова с СПУ (как остаточным показателем «былой 
самостоятельности» первого компонента). Это объясняет тот факт, что все новообразования, недавно 
заимствованные, малоупотребительные слова неэлементарной структуры произносятся всегда с СПУ. В процессе 
«вживания» в язык и речь побочный акцент может ослабляться и даже исчезать, оставаясь, однако, лексической 
приметой сложного слова.  

Кроме того, СПУ может падать на любой слог первого компонента, в то время, как РПУ всегда падает на 
первый слог слова. 

Общеизвестно, что в русском языке существует своего рода запрет на произнесения двух ударных слогов 
подряд, обусловленный физиологическими причинами (слишком большое усилие (выдох + артикуляторное 
напряжение)) и требованиями русской ритмики. Поэтому очень редки случаи появления побочного ударения в 
коротких словах (2-3 слога), или в словах, где слог, потенциально несущий СПУ, отделяется от главноударного 
одним слогом или вообще непосредственно предшествует ему (ср. паровоз, самолет – даже в позиции 
акцентного выделения самой сильной степени (эмфаза) эти слова никогда не произносятся с двумя ударениями. В 
то же время РПУ может падать на слово любой длины и структуры (ср. при перечислении с интонационным 
контуром ИК-5: На этих иллюстрациях изображены разные виды транспорта: сàмолёты, пàровóзы, àвтóбусы, 
и чего там только нет!). 

 

Структура слова  
 Сложное  

слово 
Слово 
элементарно
й структуры 

Минимальная длина 
слова (количество 
слогов), необх. для  
появления   

Позиция в слове Минимальное количество 
слогов до главного 
 ударения 

СПУ да нет 4 * Любой слог 1го 
компонента 
сложного слова 

2 (очень редко 1 или О**) 

РПУ да да 2  Начальный слог 1 

Таблица 1.Распределение РПУ и СПУ 

* - за исключением слов с приставками иноязычного происхождения (см. так наз.список Аванесова) и 
аббревиатур: контратака, горсад и т.п. 

** - например, слова из списка Аванесова: кронпринц 
СПУ может выполнять следующие функции: 
1. Морфологическую (маркировать компоненты сложного слова, что ведет к облегчению произнесения и 
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восприятия: гùдроэлèктростáнция). 
2. Смыслоразличительную (черно-бýрая лиса – чёрно-бýрый цвет, госстрой [гòс]строй - газстрой 

[гас]строй). 
3. Синтаксическую (различать способ соединения компонентов сложного слова: крàсно-рóзовый 

(красный и розовый) – сочинительная связь компонентов - и красно-рóзовый (розовый с оттенком красного) – 
подчинительная связь. 

Функции ритмического побочного ударения сводятся к следующим: 
1. Ритмическая организация синтагмы/ фразы (облегчение произношения длинных слов): 

пèревоспúтывать 
2. Прагматическая (маркировать тип высказывания – Вèликолéпно!) 
Очевидно, что уровню фразовой просодии принадлежит именно ритмическое побочное ударение, а не СПУ. 

При этом один и тот же первый компонент разных сложных слов может нести РПУ или СПУ в зависимости от 
опорного компонента (количества слогов, места ударения и т.д.).  

Автоматическое появление ритмического побочного ударения, по-видимому, связано с ритмикой речи. Из 
исследований [1, 4, 5, 8 – 11 и др.] известно, что в русском языке ударение чаще всего падает на один из трех 
первых слогов слова. Контрастная граница по длине слова в русской речи проходит между тремя и четырьмя 
слогами. При движении от научной речи к спонтанной происходит сокращение длины предударной части слова. 
Предпочитается ударение  на слоге, номер которого на единицу больше целой части арифметической середины 
слова. Но в разных видах речи (особенно для коротких слов) это проявляется по-разному. В разговорной речи и 
художественной прозе отмечается тенденция смещения ударения к концу слова по сравнению с его 
расположением в словах той же длины для научной прозы. [8]. 

Из этого следует, что если слово многосложно (более 5 слогов), то в «сильной» позиции во фразе (начало 
фразы/синтагмы, специальное выделение и т.д.) оно может приобретать ритмическое побочное ударение на 
первом слоге, что обусловлено требованиями ритмики русской речи. В просодически «слабой» позиции РПУ 
может и не появляться, поскольку в таком случае слабовыделенное слово может произноситься с ускоренным 
темпом, «скомканной» артикуляцией, что ведет к сокращению темпоральных характеристик предударных слогов.  

По нашим наблюдениям и по результатам экспериментов, побочное ударение характеризуется теми же 
акустическими параметрами, что и основное ударение, но выраженными в меньшей степени. Если речь идет о 
малоизвестном слове или о сложном слове, образованном сочинительной связью несущих основ, длительность и 
интенсивность гласного под ПУ может быть сравнима с соответствующими характеристиками главноударного 
гласного1. Скорее всего, высокая интенсивность гласного под ПУ связана с тем, что побочное ударение всегда 
падает на один из трех первых слогов сложного слова, а интенсивность начала слова выше интенсивности 
середины и конца (если только основное ударение не падает на слог в  абсолютном конце слова).  

Смещение ударения к началу слова. Редукция гласных под ударением 
В [12] рассматривалась тенденция к смещению словесного ударения к началу слова (чаепúтие, однодвóрец, 

при питиé, дворéц). В большинстве случаев такое акцентирование вызвано чисто риторическими задачами и 
происходит как бы в нарушение акцентологических норм. Тенденция эта появилась в русском языке довольно 
давно, однако наблюдается до сих пор. Даже в случае, если слово состоит из 2-3 слогов, нередко вопреки 
произносительной норме ударение смещается к началу (ср. звóнит (при норме звонúт), мусоропрóвод (при норме 
мусоропровóд), твóрог (при норме творóг) и т.д. Это явление настолько часто в разговорной речи, что многие 
факты такого рода уже закреплены в языке и отражены в произносительных словарях (например, в слове творог 
стало нормативным ударение как на первом (твòрог) , так и на втором (творóг)слоге).  

Одно из объяснений этого явления по-видимому связано с тем, что именно на начальные слоги приходится 
просодический максимум слова: большой запас воздуха в легких – значительное усилие (выдох) в начале 
артикуляции – высокая интенсивность (следовательно, громкость) первого гласного в слове (синтагме). Таким 
образом, «сделать» первый слог слова ударным легче, чем другие слоги.  

В сложных словах та же тенденция реализуется в речи (особенно в спонтанной речи) в переносе побочного 
ударения на первый слог сложного слова с того слова, который маркируется им в словарях [2; 6], например, 
в`ысококультурные люди, внýтриполитические мотивы и др.   

Как было указано выше, побочное ударение в сложном слове падает на тот слог первой основы, который 
является ударным в случае, если эта первая основа – самостоятельное слово (желéзо – желèзобетóн, к′ислый – 
кùсло-слáдкий). Смещение на первый слог основы может происходить только в том случае, если первая основа – 
двусложное (реже – трехсложное) образование, второй слог которого является интерфиксом, а интерфикс в 
русском языке ударения не несет (за редким исключением; в основном, это слова иноязычного происхождения 
типа арифмóметр со связанным вторым компонентом): метрó – мéтрогородóк, веснá – вèсновспáшка, винó – 
вùноторговля, зернó – зèрнохранúлище, молокó – мòлокозавóд, иглá – ùглотерапúя, огóнь – òгнепоклóнник, ценá – 
цèнообразовáние. Это морфологическое смещение ударения.  

В остальных случаях, если происходит перенос ударения к началу слова, мы имеем дело не с СПУ, а с РПУ. 

                                                           
1 Гласный под ПУ сравнивается не с любым главноударным, а с таким же гласным в позиции ударности, поскольку известно, что открытые 
гласные заднего ряда (например, [а]) всегда обладают большей длительностью, чем узкие гласные переднего ряда (оценка по эталону [10]) 
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Эталонное, «базовое» произнесение слова в этом случае – с СПУ на ударном в случае самостоятельности слоге 
первой основы. Именно такое произнесение должно фиксироваться орфоэпическим словарем (произнесение 
изолированного слова с нисходящей интонацией). Во фразе по ряду причин, в первую очередь, ритмического 
характера, выделение смещается с «исторического» слога на первый слог, то есть СПУ заменяется РПУ. 
Соответственно, изменяются и функции выделения. По нашим интроспективным наблюдениям, которые 
необходимо подтвердить экспериментально, именно ритмика фразы вынуждает появление РПУ, никакие другие 
причины (морфологического, фонетического, семантического характера) здесь не действуют. Это ритмическое 
смещение выделения, исчезновение СПУ и появление РПУ. Такому смещению подвергаются следующие первые 
части сложных слов: высоко-, внутри-, глубоко- ,тяжело-, широко-, легко-, электро-, велико- и некоторые другие: 
ср. Тяжелòбольнóй (изолированное произнесение, СПУ на последнем слоге первой основы). У постели 
т[ь]желобольнóго деда собралась вся семья (ПУ отсутствует). Кого только не пришлось повидать в этой 
больнице: инвалиды, калеки, т[`и]желобольн′ые…(такие факторы как позиция в конце фразы, перечислительная 
интонация, тональное выделение первого слога привели к появлению РПУ).  

Необходимо отметить очень важное различие качества гласного под ритмическим побочным ударением и 
под СПУ. Под СПУ как правило произносится гласный полного образования (случай особой выделенности слова 
во фразе, два равноценных ударения в пределах одного сложного слова: крáсно-сúний, желéзобетóн). Под РПУ 
чаще всего произносится редуцированный гласный; причем вне зависимости от степени выделения произнесение 
гласного полного образования чаще всего вообще невозможно: к[ъ]раблекрушéние (в ОС побочное ударение 
отсутствует) – к[`ъ]раблекрушéние (ДА) - *к[ò]раблекрушéние,; м[ъ]локозавóд (в ОС побочное ударение 
отсутствует) -  м[`ъ]локозавóд -  *м[ò]локозавóд. 

Данное свойство РПУ относится не только к сложным словам, в которых в определенных фразовых 
условиях РПУ заменяет СПУ, но и к словам элементарной структуры (даже небольшой длины): В[ú]ликолепно! 
С[`ъ]поставимые по длине синтагмы, и только они,  должны быть приняты во внимание.  Посмотри на 
картинку: тут п[`ъ]ровозы, с[`ъ]молеты, машинки… Заметим, что в последнем примере в слове машинки 
дополнительного акцента нет. Скорее всего потому, что тогда он соседствовал бы с главноударным слогом, а это 
нежелательно. Таким образом, можно сформулировать одно из «запрещающих» правил появления РПУ: если 
слог, непосредственно предшествующий слогу-потенциальному носителю РПУ, или следующий за ним слог в 
фонетическом слове являются носителями главного ударения, ритмическое побочное ударение не появляется ни 
при каких условиях (кроме диктовки по слогам).  

Безусловно, для определения более четких условий появления ритмического побочного ударения слова в 
условиях фразы необходимо провести ряд экспериментов, в ходе которого должны быть получены следующие 
данные: количество предударных слогов, с одной стороны, и количество слогов междуударного интервала (от 
одного главного до другого главного ударения во фразе), с другой, необходимое и/или достаточное для 
появления РПУ, а также условия размещения слова относительно просодической схемы фразы. 
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Рассматриваются прямой и обратный лингвистические процессоры для обработки 

автобиографических данных, заявок на работу (резюме), представляющих собой тексты 
естественного языка. Человек в свободной форме дает сведения о себе: ФИО, год рождения, 
адрес, время и место учебы с указанием наименования учебного заведения, факультета, 
специальности, места работы (организации) с указанием периода работы, должности, 
основных обязанностей и др. Эти данные могут быть выражены различными способами и 
произвольным образом разбросаны по тексту. Задача прямого лингвистического процессора - 
выделение этих данных, приведение их к стандартному виду и установлению связей между 
ними: соотнесение организаций с датами, должностями и др. На этой основе строятся 
структуры знаний. Задача обратного лингвистического процессора - представление этих 
структур в виде компонент естественного языка (словосочетаний, предложений) и их 
отображение на поля формализованной анкеты или структурированного сайта.  

Введение 
Трудности автоматической формализации анкетных и автобиографических данных определяются, во-

первых, разнообразием форм ЕЯ, с помощью которых могут выражаться одни и те же сведения. Например, даты 
могут быть записаны в сокращенной форме (авг.05), в виде дробных чисел (09.99 г.), разного рода специальных 
знаков или кавычек (09/99 или 09'1999) и т.д. Тоже самое относится к ФИО, адресам и др. Их нужно приводить к 
стандартному виду. Во-вторых, организации (где человек работал), должности, периоды работы и основные 
обязанности могут быть записаны в произвольной последовательности, что приводит к трудностям их выделения 
и компоновки. Если период работы в какой-либо организации записан в конце и далее идет другая организация, 
то нужно уметь определять, куда отнести этот период. Тем более, что периоды или даты могут находиться в 
разных местах, в том числе, внутри текста описания работы. Человеку по смыслу проще понять, что к чему 
относится. Значительно труднее выработать формальные критерии разделения и соотнесения, которые бы давали 
допустимое количество шумов и потерь. По указанным причинам не всегда дают эффект алгоритмы, которые 
делят текст на достаточно самостоятельные части и проводят анализ по частям. В-третьих, определенные 
трудности вызывает большое количество сокращений, ошибок, отсутствие знаков препинания (точек), наличие 
спецзнаков, остающихся после перекодировки текстов (для работы блока морфологического анализа), см. 
приложение 1.   

Для формализации анкетных и автобиографических данных предлагается система LINGVO-MASTER. В ней 
использованы методики, разработанные в ИПИ РАН [1] и основанные на технологии баз знаний (БЗ). 
Особенность методик - в переносе сложных этапов лингвистического анализа на уровень обработки структур 
знаний, где за счет использования инструментальных средств DECL реализуются сложные виды синтактико-
семантического анализа и идентификации [3]. Система LINGVO-MASTER содержит прямой и обратный 
лингвистические процессоры (ЛП), которые управляются с помощью лингвистических знаний (ЛЗ). ЛЗ - это 
также структуры знаний, хранящиеся в БЗ. ЛЗ прямого ЛП представляют собой контекстные правила 
специального вида, см. п.3. Прямой ЛП преобразует тексты в структуры знаний, называемые содержательными 
портретами документа (анкеты), где с помощью РСС представлены информационные объекты и их связи. Далее 
идет обработка этих знаний - для уменьшения шумов и потерь. Обратный ЛП преобразует структуры знаний в 
компоненты ЕЯ и отображает их на поля анкеты. ЛЗ обратного ЛП отражают вид формируемой анкеты и связь ее 
полей с структурами БЗ.  

1. Представление знаний 
Знания (предметные и лингвистические) в системе LINGVO-MASTER представляются в виде структур, 

которые записываются в нотации семантических сетей, дополненных средствами представления событийных 
компонент и комплексных связей. В результате образуются расширенные семантические сети (РСС). РСС 
состоит из элементарных фрагментов, имеющих произвольное количество аргументных мест (но не более 200) и 
представляющих свойства, отношения, события, действия. Множество фрагментов - это РСС [2].  
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В простейшем случае фрагмент имеет вид N-местного предиката. Например, ОРГ_(ЗАВОД,КРИСТАЛЛ) - 
это фрагмент, представляющий организацию. В тоже время фрагмент - это более сложная конструкция, которая 
далеко выходит за рамки типовых предикатов логики 1-го и 2-го порядков. Во-первых, во фрагментах широко 
используются внутрисистемные коды - это числа, к которым добавляется знак плюс (+), когда вводится новый 
код, или знак минус (-), когда используется уже введенный код. Например, "1+" и "1-" - есть обозначение одного 
и того же объекта (или отношения), а "2+" и "2-" - уже другого, и т.д. Такие числа служат для обозначения 
неименованных объектов, например, порождаемых самой системой. Во-вторых, вводится специальный код 
фрагмента, соответствующий всей представленной в фрагменте информации. Например, в фрагменте 
АДР_(УЛ.,ГЛАГОЛЕВА,25,1,273/6+) код 6+ представляет весь адрес. Эти коды могут стоять на аргументных 
местах других фрагментов. Например, фрагменты 

     
    FIO(ФИРСОВ,ВЛАДИМИР,НИКОЛАЕВИЧ,1953/5+) 
    АДР_(УЛ.,ГЛАГОЛЕВА,25,1,273/6+) ПРОЖ.(5-,6-) 
 
представляют, что фигурант Фирсов Владимир Николаевич (ему сопоставлен код 5+, 5-) проживает 

(ПРОЖ.) по указанному адресу, которому сопоставлен код 6+, 6-. Коды фрагментов необходимы для 
представления комплексной информации и различных видов связей. РСС нашли широкое применение для 
представления семантической информации, содержащихся в текстах на ЕЯ (системы ДИЕС, ИКС, АНАЛИТИК). 
Одно и тоже понятие может называть различные объекты одного типа, которые нужно различать. Отсюда 
необходимость в внутрисистемных кодах. РСС ориентированы на отображение возможности интеграции 
множества связанных объектов в один объект, что выражается на ЕЯ в виде форм с отглагольными 
существительными. Понятие связи рассматривается в широком смысле. Это могут быть не только отношения, но 
и зависимости. Связанными считаются также объекты, участвующие в одном действии. Группа связанных 
объектов может быть связана с другой группой, что на ЕЯ выражается в виде глагольных форм с отглагольными 
существительными.  

2. Содержательные портреты документов 
Сеть (РСС), представляющая объекты и связи какого-либо документа (анкеты), образует так называемый 

содержательный портрет этого документа. Такие портреты необходимы для обеспечения быстрого и 
качественного поиска информации по значимым компонентам и связям. Приведем пример. Типовое 
неформализованное резюме рекрутингового агентства:  

РЕЗЮМЕ 
Ф.И.О.   Евгения Александровна Иванова. 
Дата рождения:    20 февраля 1977 года 
Образование  высшее:  Ташкентский Финансовый институт, Финансово-кредитный 
факультет, специальность - <Финансы предприятий различных форм собственности>. 
Время обучения: 1995-2000г.г. 
Трудовая деятельность: 
С 1994г- начала работать бухгалтером- кассиром,  материальным бухгалтером на 
машиностроительном предприятии по изготовлению оборудования 
"Техинпром" - Республика Узбекистан.... 
(полный текст резюме, см. Приложение 1) 
 
Его содержательный портрет: 
 
ДОК_(0,TEXT.VOP," "/0+)  0-(RUS) 
FIO(ИВАНОВА,ЕВГЕНИЯ,АЛЕКСАНДРОВНА," "/1+) 
ДАТА_(#20.02.1977,1977,ФЕВРАЛЬ,~20/2+) 
Г_РОЖД(2-/3+) 
ОБУЧ_("Образование:",ВЫСШИЙ/4+) 
ОРГ_(ТАШКЕНТСКИЙ,ФИНАНСОВЫЙ,ИНСТИТУТ/5+) 
"Образование:"(5-) 
СПЕЦ_(ФИНАНСОВО,КРЕДИТНЫЙ,ФАКУЛЬТЕТ,СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,ФИНАНСЫ,ПРЕДПРИЯТИЕ, 
РАЗЛИЧНЫЙ,ФОРМА,СОБСТВЕННОСТЬ/6+) 
ИМЕТЬ(5-,6-) 
ВРЕМЯ_(1995,2000/7+) 
ВРЕМЯ_РАБ(7-,5-) 
ВРЕМЯ_(1994," "/8+) 
ОРГ_(МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ,ПРЕДПРИЯТИЕ,ПО,ИЗГОТОВЛЕНИЕ,ОБОРУДОВАНИЕ, 
ТЕХИНПРОМ/9+) 
"Профессиональный опыт"(9-) 
PLACE_(РЕСПУБЛИКА,УЗБЕКИСТАН/10+) 
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ГДЕ(9-,10-) 
ВРЕМЯ_(1996," "/11+) 
ВРЕМЯ_РАБ(11-,9-) 
РАБ_(БУХГАЛТЕР,КАССИР,МАТЕРИАЛЬНЫЙ,БУХГАЛТЕР,9-/12+) 
...... 
ПРЕДЛ_(0,РЕЗЮМЕ,Ф.,И.,О.,1-/42+)  42-(1,3,51) 
ПРЕДЛ_(0,3-/43+)  43-(3,52,91) 
ПРЕДЛ_(0,4-,5-,6-/44+)  44-(4,92,249) 
ПРЕДЛ_(0,7-,8-,12-,НА,9-,10-/45+) 45-(6,250,484) ..... 
                 
Фрагменты ДОК_(0,RESUME_1.TXT," "/0+) 0-(RUS) указывают, что содержательный портрет построен на 

основе рускоязычного текта из файла 'RESUME_1.TXT'. Следующие фрагменты представляет дату (ДАТА_), год 
рождения (Г_РОЖД), уровень квалификации (ОБУЧ_), организацию (ОРГ_) и ее свойство "Образование:", 
специальность (СПЕЦ_) и т.д. Фрагмент ИМЕТЬ(5-,6-) связывает учебное заведение и специальность, 
представленные в виде ОРГ_(.../5+) и СПЕЦ_(.../6+). Фрагменты ВРЕМЯ_(1995,2000/7+) и ВРЕМЯ_РАБ(7-,5-) 
представляют период времени учебы в упомянутом заведении. Особую роль играют фрагменты ПРЕДЛ_(...), 
которые соответствуют предложениям. Они заполняются словами, не вошедшими в информационные объектами, 
а также кодами самих объектов. К этим фрагментам добавляются указатели их местоположения в тексте. 
Например, фрагменты  

 ПРЕДЛ_(0,4-,"Образование:",5-,6-/44+)  44-(4,92,249) 
 
представляют тот факт, что объекты с кодами 4+, 5+ и 6+ находятся в предложении, которое начинается с 4-

ой строки текста и занимают место от 92-го до 249 байтов. Это средства позиционирования, которые необходимы 
для работы обратного ЛП. Итак, содержательные портреты - это наборы фрагментов РСС, с которые 
представляют достаточно высокий уровень формализации текстов и удобны для обработки - с помощью 
инструментальных средств ДЕКЛ [4].  

3. Лингвистический процессор 
Прямой лингвистический процессор (ЛП) системы LINGVO-MASTER обеспечивает автоматическое 

построение содержательных портретов. Он включает в себя лексикографический, морфологический, 
терминологический и синтактико-семантический анализ. Морфологический анализ необходим, чтобы избавиться 
от различных форм написания слов. Все словоформы одного и того же слова приводятся к единому виду - 
каноническому. Терминологический анализ обеспечивает выделение терминов, а также синонимичные 
преобразования. Синтактико-семантический анализ осуществляется специальными "контекстными" правилами, 
которые являются основой лингвистических знаний (ЛЗ). Контекстные правила позволяют выделять 
согласованные слова (словосочетания), а также несогласованные группы слов. Учитывается тот факт, что многие 
информационные объекты (даты, адреса, многие организации и т.д.) - это наборы слов, сокращений, 
мнемонических обозначений, которые часто грамматически никак не согласованы. Их выделение может 
осуществляться по чисто формальным принципам.  

Например, адрес может рассматриваться как набор буквосочетаний Г., УЛ., Д.,.., слов с большой буквы и 
чисел. Каждый такой набор может иметь свои границы и недопустимые компоненты. Например, в адресах не 
может быть ФИО, глаголов и т.д. Выделение таких наборов слов (описаний объектов) основано на использовании 
контекстных правил следующего вида: 

 
  CONTEXT(<слово1>,<слово2>,...,<словоN>) -> <результ. фрагмент> 
 
где <слово1>,... это может быть - отдельное слово, признак, а также И-ИЛИ графы. Для этих правил 

указывается, с какой позиции начинать применение, а также допустимый или недопустимый контекст. Далее, 
может быть указано, слово с какими признаками не должно стоять на той или другой позиции. Это обеспечивает 
дифференцированное применение правил. Такие правила выделяют из текста группы слов (по их признакам), 
описывающих какой-либо объект, и заменяют их на код фрагмента, например, представляющего адрес. Этот код 
рассматривается как самостоятельное слово со своими признаками. Правила применяются в определенной 
последовательности. Вначале выделяются объекты, затем их признаки, словосочетания, и наконец, глагольные 
формы. По мере применения таких правил строится семантическая сеть - содержательный портрет документа. 
Например, рассмотрим правило GG~1: 

 
  MUSTBE(GG~1,1) STR_OR(ADJ,PRON/2+) CONTEXT(2-,NOUN/GG~1) 
  P_P(GG~1,3+) WORD_C(1,2/3-) 3-(2,MORF) NOTBE(GG~1,2,LETT) 
 
Это правило осуществляет преобразования: 
 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ -> <комбинация слов> и 
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МЕСТОИМЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  -> <комбинация слов>. 
 
Фрагмент MUSTBE указывает, что применять правило GG~1 нужно с 1-ой позиции, т.е. искать слова с 

признаками ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ADJ) и МЕСТОИМЕНИЕ (PRON), так как их меньше, чем 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (NOUN). Фрагмент P_P отделяет левую часть от правой ( -> ), а WORD_C - указывает, 
что слова на 1-й и 2-ой позициях должны быть склеены в комбинацию слов, которое в дальнейшем будет 
рассматриваться как одно слово с морфологическими признаками 2-го слова. Фрагмент NOTBE указывает, что на 
2-ой позиции не могут быть отдельные буквы (признак LETT). Это пример наиболее простого правила. К таким 
правилам добавляются фрагменты, указывающие на контекст, на возможность каких-либо символов внутри и др. 
Специальные правила осуществляют идентификацию объектов, например, на основе местоимений или кратких 
описаний (по имени восстанавливается фамилия, если они где-нибудь упоминались вместе). И многое другое, что 
необходимо для работы с естественным языком. 

Каждое контекстное правило - это семантическая сеть (PCC). Все лингвистические знания записываются в 
виде PCC. Над ними работают продукции языка ДЕКЛ (программа), которые применяют эти правила и играют 
роль пустой лингвистической оболочки, поддерживающей язык записи лингвистических знаний - PCC. Как 
показывает опыт, такую оболочку можно настраивать на различные языки, т.е. строить различные 
лингвистические процессоры.  

4. Обратный лингвистический процессор 
Обратный ЛП служит для преобразования содержательных портретов (РСС) в компоненты ЕЯ и для их 

отображения на поля анкеты. Этот процессор имеет свои лингвистические знания (ЛЗ), с помощью которых 
задается последовательность выдачи рубрик (полей) и какими объектами они должны заполняться. Для 
выделения таких объектов служат их имена, а также связи, заданные в РСС. Приведем пример. 

 
 W_SAY(ОРГ_," "," ","ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ",20/1+) 
W_MUSTBE(1-,PROP," ","Профессиональный опыт") 
1-(ВРЕМЯ_РАБ,1,ВРЕМЯ_,1,"Начало работы") 
1-(ВРЕМЯ_РАБ,1,ВРЕМЯ_,2,"Окончание работы") 
1-(" "," "," "," ","Название организации") 
1-(РАБ_,OUTSIDE," "," ","Занимаемая должность") ..... 

 
Первые два фрагмента означают, что в содержательном портрете нужно искать ОРГ_(.../1+) со свойством 

"Профессиональный опыт"(1-). С помощью следующих двух фрагментов учитывается связь данной организации 
с временем работы. Они определяют поиск по коду ОРГ_(.../1+) другого фрагмента ВРЕМЯ_РАБ(2-,1-), где на 1-
ом месте стоит ВРЕМЯ_(..,../2+). В нем надо взять первый аргумент и выдать под рубрикой "Начало работы", а 
второй - "Окончание работы". Далее под рубрикой "Название организации" выдается сама организация. 
Следующий шаг - это поиск фрагмента вида РАБ_(...,1-,..), включающего ОРГ_(.../1+). Он выдается под рубрикой 
"Занимаемая должность". Подобные ЛЗ задают стратегию "обхода" семантической сети по имеющимся связям с 
целью выделения объектов, которые выдаются под соответствующими рубриками (или заполняют поля анкеты).  

Напомним, что информационные объекты содержат слова в канонической флрме. Выдавать их в таком виде 
для многих приложений недопустимо. Поэтому в системе LINGVO-MASTER выдача какого-либо объекта 
сводится к нахождению его месторасположения в тексте (см. п. 2) и поиску группы словоформ по каноническому 
представлению. Эта группа как бы вырывается из текста и помещается в поле анкеты. Таким образом, в полях 
анкеты будут только слова из текста. Это не относится к датам, которые преобразуются к единому виду, см. 
приложение 2. За счет ЛЗ обратного ЛП можно (сравнительно быстро) изменять поля и их содержимое, т.е. 
настраивать систему на определенную анкету или сайт. Конечно, содержимое полей формируется на основе 
информационных объектов, выделенных прямым ЛП. Если пользователю требуется поле с объектом, который не 
выделяется этим ЛП, то нужно дополнять анализ - вводить новые контекстные правила. В силу их независимости 
эта процедура также не является чрезмерно трудоемкой. В результате обеспечивается достаточно быстрая 
подстройка под область приложений. Помимо сказанного, LINGVO-MASTER содержит оболочку для построения 
экспертных систем. Экспертные знания вынесены в настройки. С их помощью анкета дополняется новыми 
данными: "Профессиональная область", ЯЗЫКИ (с указанием степени владения языком) и др., см. приложение 2.  

В настоящее время система LINGVO-MASTER реализована в виде DLL-ки компанией "Новстрим" в рамках 
направления "Семантика - ИТ". Область ее приложений достаточно широка. Это прикладные программные 
системы, где требуется автоматическая формализация потока текстов на русском и английском языках. 
Особенности ее работы можно посмотреть, в частности, на сайте компании HEADHUNTER.RU - одного из 
ведущих рекрутинговых агентств в России.  
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Приложение 1. Текст резюме: 
Ф.И.О.   Евгения Александровна Иванова. 
Дата рождения:    20 февраля 1977 года 
Образование высшее: Ташкентский Финансовый институт, 
Финансово-кредитный факультет, специальность - <Финансы предприятий 
различных форм собственности>. 
Время обучения: 1995-2000г.г. 
Трудовая деятельность: 
С 1994г- начала работать бухгалтером- кассиром, материальным 
бухгалтером на машиностроительном предприятии по изготовлению 
оборудования "Техинпром" - Республика Узбекистан. 
С 1996г- переведена на должность главного бухгалтера на 
машиностроительном предприятии по изготовлению оборудования 
"Техинпром". 
С 1999г. -2001г. - главный бухгалтер в компании "ВТФ Ипак Импекс" 
(первичная промышленная переработка табачного сырья) 
Февраль 2002г. - июль 2002г. заместитель главного бухгалтера 
ООО<Промэлектроника М> - оптовая и розничная торговля (Москва) 
Август 2002г. по наст.время - бухгалтер в LG Alina Electronics ltd., 
российский бух.учет (участок реализация, банк, касса, авансовые 
отчеты, книга покупок, книга продаж, расчеты с поставщиками и 
заказчиками, акты сверок), западный учет (банк - доходы, расходы) 
Курсы повышения квалификации: 
1993г.- прошла обучение в Учебно-научном центре <Корчалон> на 
<Отделении юристов школы предпринимателей> 
1994г.- окончила курсы бухгалтеров в учебном центре <Алена-аудит> 
Знание компьютера: "Platinum", "Accounting M-system" 
<1С:бухгалтерия> (версия 6.0), Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft 
Excel), Internet Explorer. 
Знание языков: 1)английский язык - разговорный 
      2)корейский язык - чтение, письмо, перевод со словарем, 
Водительское удостоверение категории <В>. 
Контактный телефон в Москве: раб.903-61-91(доб.141) 
Адрес электронной почты: zania_sheg@mail.ru 
 
Приложение 2. Результат обработки: 
  Язык резюме:-> Русский 
Фамилия:-> Иванова. 
Имя:-> Евгения 
Отчество:-> Александровна 
Пол:->  Женский 
Дата рождения:-> 20 февраль 1977 
Возраст:-> 
Образование:-> 1 - (Высшее) 
Желаемая должность:-> 
Профессиональная область:->  5 - Банки-Инвестиции-Лизинг. 
Специализация:-> 
Опыт работы:-> 2 - (3-6 лет) 
Ожидаемый уровень месячного дохода:-> 
Регион:-> 
Возможность переезда:-> 
E-mail:->   zania_sheg@mail.ru 
Почтовый адрес:-> 
Домашний телефон:-> 
Мобильный телефон:-> 
Рабочий телефон:-> 903-61-91( доб. 141) 
Телефон:-> 
Личная интернет-страница:-> 
УЧЕБА:-> 
Название:-> Ташкентский Финансовый институт. 
Факультет (специальность):-> Финансово кредитный факультет, 
специальность - <Финансы предприятий различных форм собственности>. 
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Диплом (степень):-> 
Начало учебы:-> 1995 
Окончание учебы:-> 2000 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:-> 
Начало работы:-> 1996 
Окончание работы:-> 
Название организации:-> Машиностроительном предприятии по 
изготовлению оборудования "Техинпром". Республика Узбекистан.. 
Занимаемая должность:-> Бухгалтером- кассиром, материальным 
бухгалтером. 
Обязанность, функции, достижения:-> 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:-> 
Начало работы:-> 1999 
Окончание работы:-> 2001 
Название организации:-> Ностроительном предприятии по изготовлению 
оборудования "Техинпром". 
Занимаемая должность:-> Главного бухгалтера. 
Обязанность, функции, достижения:-> 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:-> 
Начало работы:->   Февраль 2002 
Окончание работы:->   Июль 2002 
Название организации:-> ООО Промэлектроника. 
Занимаемая должность:-> Заместитель главного бухгалтера ООО 
Промэлектроника М> - оптовая и розничная торговля (Москва). 
Обязанность, функции, достижения:-> 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:-> 
Начало работы:->   Август 2002 
Окончание работы:-> Настоящее время 
Название организации:-> Alina Electronics ltd. 
Занимаемая должность:-> Бухгалтер в LG. 
Обязанность, функции, достижения:-> 
Российский бух. учет (участок реализация, банк, касса, авансовые 
отчеты, книга покупок, книга продаж, расчеты с поставщиками и 
заказчиками, акты сверок), западный учет (банк - доходы, расходы). 
КУРСЫ (обучение):-> 
Проводящая организация:-> Учебно научном центре <Корчалон> на 
<Отделении юристов школы предпринимателей>. 
Название курсов:-> 
Диплом (сертификат):-> 
Начало курсов:-> 1993 
Окончание курсов:-> 
КУРСЫ (обучение):-> 
Проводящая организация:-> Учебном центре <Алена аудит>. 
Название курсов:-> Курсы бухгалтеров. 
Диплом (сертификат):-> 
Начало курсов:-> 1994 
Окончание курсов:-> 
 
Тесты (экзамены):-> 
ЯЗЫКИ:-> ENGLISH - Английский, 3 - Могу проводить интервью 
ЯЗЫКИ:-> 22 - Корейский, 2 - Читаю профессиональную литературу 
РЕКОМЕНДАЦИИ:->  
Ключевые навыки:-> 
Знание компьютера: `Platinum`, `Accounting M-system` <1С:бухгалтерия> 
(версия 6.0), Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel), 
Internet Explorer. 
Водительское удостоверение категории <В>. 

 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 

 323

 

ВАЛЕНТНОСТИ И КОНСТРУКЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ* 

ARGUMENTS AND CONSTRUCTIONS OF ADJECTIVES 
 

Г.И. Кустова (galina03@mtu-net.ru) 
ВИНИТИ РАН  

 
В статье рассматриваются два типа валентностей и конструкций прилагательных. К 

первому типу относятся валентности, которые являются общими для целого класса 
прилагательных, ко второму – валентности, характеризующие отдельные прилагательные. 

 
Валентности прилагательных естественно сравнивать с валентностями глагола, поскольку глагол – это 

прототипическое валентное (предикатное) слово, и его валентности наиболее полно и подробно описаны. 
Прототипический глагол обозначает наблюдаемую “физическую” динамическую ситуацию (хотя есть и 

глаголы, обозначающие статические признаки и отношения, ср. находиться, вмещать, состоять из и под.) с 
определенными участниками, и в исходном употреблении максимально полно отражает эту ситуацию и 
синтаксически выражает ее участников;  затем может происходить обобщение: Ребенок читает книгу → Ребенок 
читает бегло / Ребенок уже читает, когда некоторые исходные валентности не выражаются (хотя и 
подразумеваются). 

Для прилагательных, напротив, развитая валентная структура не характерна. “Обычные” (“типичные”) 
прилагательные обозначают признаки предметов и человека (большой дом; добрая девочка; тесная квартира) и 
употребляются, так сказать, “абсолютивно”, без именных распространителей: обычно у таких прилагательных в 
исходном значении есть одна семантическая валентность на существительное, которая синтаксически является 
пассивной (т.е. само прилагательное зависит от существительного). Впрочем, иногда у “обычных” 
прилагательных могут появляться распространители в виде именных групп (предложных или беспредложных), 
причем для разных классов прилагательных характерны свои типы распространителей.  

Например, у параметрических прилагательных именной распространитель может эксплицировать параметр 
(высокий ростом, белый телом; впрочем, более стандартный для современного языка способ экспликации 
параметра – конструкция вида ткань белого цвета). В принципе, параметр имплицирован семантикой самого 
прилагательного. Однако если прилагательное имеет широкую сферу приложения, то оно может нуждаться в 
уточнении параметра или аспекта: большой по размеру, грубый по форме (отказ), подходящий по цвету (такие 
распространители встречается не только у прилагательных, но и у существительных: ср. заместитель по технике 
безопасности; инспектор по кадрам).  

По способу выражения такие именные распространители прилагательных похожи на “нормальные” 
валентности, однако по статусу и по функции они являются скорее аналогами наречий при глаголе, которые тоже 
характеризуют не отдельные глаголы, а целые семантические группы глаголов (движение может 
характеризоваться скоростью, звучание – громкостью, и т.д.). 

Другой тип характерных распространителей имеют прилагательные, обозначающие качества человека: 
добрый, храбрый, тактичный, грубый, внимательный, почтительный и под. Все они являются обобщениями 
каких-то конкретных поступков и, в свою очередь, имеют конкретные проявления – качества проявляются в 
общении с другими людьми, в отношении к другим людям, ср. добр / обходителен / робок с кем; внимателен / 
почтителен к кому. Впрочем, качество может проявляться не только в отношении к людям: щепетилен в 
расчетах; разборчив в еде; осторожен в выборе выражений; будьте осторожны с огнем. Таким образом, здесь 
именные распространители обозначают, в чем или по отношению к кому (чему) проявляется данное качество в 
конкретной ситуации (в которой само качество “представлено” актуальным состоянием, ср. осторожный vs. 
осторожен). 

В принципе, функция таких распространителей прилагательных, как и функция не-актантных наречий при 
глаголе – конкретизация, уточнение отдельных аспектов ситуации. Такие конкретизаторы, как правило, не 
меняют значения прилагательного, как не меняют значения глагола зависимые от него наречия. Они являются 
скорее аналогами сирконстантов, чем актантов. При этом они, конечно, если можно так выразиться, “более 
актантные”, чем чисто обстоятельственные распространители типа красный от стыда. Тем не менее это 
неполноценные валентности, несопоставимые с “настоящими” валентностями, которые соответствуют 
обязательным участникам ситуации. Вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что с появлением таких 
распространителей, как высокий ростом или добрый к детям, прилагательное развивает какое-то особое, новое 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 05-04-04008а, и РФФИ, проект № 05-06-80396. Большая часть 
примеров взята из Национального корпуса русского языка.    
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значение (хотя высоким может быть не только рост, ср. высокое дерево, а доброта может проявляться не только в 
отношении к другим людям). 

Если “обычное” прилагательное меняет значение, у него может появиться новая (нетривиальная) 
валентность. Эта новая валентность может требовать определенной конструкции: ясный день vs. Ваши намерения 
мне ясны (?Ваши намерения мне ясные). Нередко новая валентность является обязательным условием реализации 
не-исходного значения прилагательного: богатый (человек) vs. богатый витаминами (продукт), но: *богатый 
продукт. 

Наконец, есть, так сказать, нетипичные прилагательные, которые уже в исходном значении обозначают не 
признак предмета, а отношение между предметами, т.е. с самого начала имеют больше одной валентности.  

У таких прилагательных есть определенные конструкции, в которых эти валентности синтаксически 
реализуются. Соответственно, изменение значения для таких прилагательных может быть связано не только с 
изменением семантического класса существительного, но и с изменением конструкции. 

Большой класс нетипичных прилагательных образуют “глагольные” прилагательные. Они – 
словообразовательно или супплетивно, но, главное, семантически – входят в глагольное гнездо. Поэтому 
естественно, что у них набор валентностей близок к глагольному (однако отнюдь не полностью дублирует его, о 
чем мы сейчас не можем говорить подробно). Такими “глагольными” валентностями обладают прежде всего 
прилагательные ментальной (известен, интересен, знаком, уверен, убежден), модальной (должен, обязан, 
положен) и перцептивной семантики (виден, слышен, заметен). 

Другие неодновалентные прилагательные словообразовательно и семантически входят в парадигму 
пространственных наречий и предикативов. Ниже мы рассмотрим производные значения прилагательных 
далекий и близкий и конструкции, в которых эти значения реализуются.  

Специфика этих значений и конструкций определяется тем, что исходно эти прилагательные обозначают 
пространственные отношения, а именно – расстояние между двумя объектами, и имеют две валентности на эти 
два объекта.  

Сразу заметим, что исходным для пространственных прилагательных далекий и близкий (как и для 
некоторых других) является употребление в форме наречия при глаголах движения или местонахождения или в 
форме предикатива: Он живет далеко; Магазин от нас близко (а не *близкий); Мне до дома недалеко; Тут ехать 
недалеко. 

В значении пространственного расстояния прилагательные далекий и близкий как раз почти не 
употребляются, за исключением немногочисленных контекстов вроде путь далекий (= ехать далеко), дорога 
неблизкая, близкие взрывы, далекие раскаты грома. Возможно, это объясняется тем, что в русском языке для 
обозначения расстояния до физического объекта употребляются прежде всего наречия и предлоги (близко, 
далеко, вблизи, вдали, рядом, возле, около, у, например, вместо Живет в доме, близком к реке по-русски более 
идиоматично будет сказать Живет в доме около / возле / у реки; Живет недалеко от реки), а кроме того, 
существуют прилагательные ближний, ближайший, дальний: Купил в ближнем магазине (а не *в близком 
магазине); Доставили в ближайшую больницу; В дальние деревни хлеб не доставляется (ср., однако, далекие 
страны). Отметим также, что в собственно пространственной конструкции краткая форма неестественна, ср.: Мы 
уже близко к городу, но не ?Мы близки к городу, – тогда как для производных, непространственных значений, 
которые нас и будут интересовать в первую очередь, краткая форма чрезвычайно характерна. К вопросу о 
краткой форме мы еще вернемся. 

БЛИЗКИЙ 
У прилагательного близкий есть две основные конструкции, которым соответствуют два класса значений. 

(Мы говорим о классах значений, поскольку в каждой конструкции могут быть разные типы объектов, которым 
соответствуют разные модификации основного значения). 

Первую конструкцию будем называть пространственной, или предложной, поскольку в ней используется 
пространственный предлог и непространственные отношения моделируются через пространственные (круги, 
близкие к мэрии; Эксперимент близок к завершению); вторую конструкцию будем называть экспериенциальной, 
или беспредложной; в ней моделируются отношения между людьми, а также между людьми и (абстрактными) 
объектами (Мне близка музыка этого композитора). 

 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ (ПРЕДЛОЖНАЯ) КОНСТРУКЦИЯ 
Хотя в пространственной конструкции выражаются непространственные значения, они являются 

метафоризацией пространственных, поэтому мы будем использовать пространственную терминологию 
(заимствованную из работ по когнитивной лингвистике): 

Х близок к Y-у: X – Траектор, Y – Ориентир. Такие лексически полноценные обозначения удобнее, чем 
буквенные. 

Вообще, в пространственной конструкции отчетливо сохраняется связь непространственных значений с 
пространственными. 

Прежде всего, сохраняется пространственная падежная рамка. 
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Во-вторых, сохраняется идея шкалы, на которой находятся Ориентир и Траектор, т.е. конструкция Х 
БЛИЗОК К Y-у моделирует объективное расстояние до Ориентира, которое может обнаруживаться в разных 
сферах (типах пространств). 

Наконец, сохраняется идея динамических отношений между Траектором и Ориентиром, идея подвижности 
Траектора. 

В пространственной ситуации Траектор не просто находится на небольшом расстоянии от Ориентира, но 
обычно перемещается или может перемещаться (ср.: Поезд уже близко; близкий поезд (приближается); Зачем ты 
подошел так близко к обрыву?; Москва уже близко (скоро будем там); Они живут близко (т.е. до них можно 
быстро дойти)); в непространственных значениях Траектор тоже может перемещаться в условном 
(метафорическом) пространстве по шкале, быть дальше или ближе к Ориентиру. Но поскольку значения все-таки 
непространственные, то подвижность Траектора – это просто возможность изменений, соответствующих 
данному типу объекта. 

В предложной конструкции участвуют существительные разных семантических классов: лицо, состояние, 
событие, количественное значение параметра. В зависимости от классов существительных конструкция может 
получать разную интерпретацию. 

Существуют следующие основные варианты лексического заполнения предложной конструкции. 
(а) Личный подтип (отношения между людьми). 
В общем случае и Ориентир, и Траектор – человек: 
Федя не был близок к отцу; Она необыкновенно близка к отцу – это как бы объективное расстояние на 

некоторой шкале близости, оценка со стороны внешнего наблюдателя. Существительные в этой конструкции – не 
обязательно имена родства, ср. Х близок к учителю.  

Хотя человек (к кому) – Ориентир метафорический, он обладает всеми признаками пространственного 
Ориентира: он фиксированный (неподвижный), он более значительный, более выделенный, чем Траектор, 
поэтому Ориентир и Траектор нельзя поменять местами: Федя близок к отцу, но не ?Отец близок к Феде. 

Выделенность, отмеченность Ориентира очень часто бывает социальной, административной и т.п.: 
источник, близкий к администрации президента; круги, близкие к мэрии; самый близкий к премьеру человек 

(поскольку шкала динамическая, Траектор может быть более близким, самым близким, особенно близким и 
т.п.). 

Под влиянием лексического наполнения образуются новые семантические модификации, происходит 
переосмысление содержания близости Траектора к Ориентиру. Например, если Ориентир “административный” 
(чиновник, властная структура), то из близости к нему следует наличие определенных возможностей. Поэтому 
Ориентир может быть представлен и высокопоставленным лицом (или организацией), и самими этими 
возможностями: структуры, близкие к премьеру; банки, близкие к Газпрому; банки и компании, близкие к 
обслуживанию областных программ. Наоборот, если Ориентир – человек, выделенный в ценностном плане, т.е. 
близость к нему бескорыстна и предполагает духовные связи, но не материальные выгоды, то модификация 
такого типа Ориентира – существительное, обозначающее какую-либо духовную сферу: К памятнику Петру I я 
отношусь как всякий нормальный человек, близкий к искусству; С.Н. Булгаков, по своим взглядам близкий к идее 
русского космизма… Близость к такого рода Ориентиру становится уже не оценкой “расстояния”, а качественной 
характеристикой самого Траектора (например, в последнем примере дается характеристика взглядов С.Н. 
Булгакова). 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 
Если Ориентир – “массовый”, множественный, то обычно ни полная, ни краткая форма прилагательного не употребляется, а 

используется форма компаратива (со связкой), которая по существу является перифразой глагола приблизиться: Хочется быть ближе к 
читателю; Стали ближе к народу; Компания станет ближе к потребителю. (ср.: ?компания, близкая к потребителю; ?компания близка к 
потребителю. 

 
(б) Событийный подтип. 
Траектор – человек (событие); Ориентир – событие / состояние. 
Событийный подтип предполагает процесс, в результате которого может наступить или даже скоро 

наступит событие-Ориентир, т.е. данный подтип практически выражает временнóе значение (Мы близки к победе 
/ краху / смерти = ‘скоро будет победа / крах / смерть’). 

Ориентиром может быть психическое или физиологическое состояние человека, которое подготавливается 
внутренним процессом в самом человеке или внешними обстоятельствами: 

близкий к безумию Варенуха; близкий к умоисступлению гражданин; Она близка к обмороку / к истерике // 
ее состояние близко к обмороку / к  истерике; Он близок к полному выздоровлению. 

При этом Ориентир – это крайнее, предельное состояние, качественный сдвиг, ср.: *близок к радости. 
Ориентиром может быть также интеллектуальное состояние: 
близки к пониманию (= скоро поймем) / к постижению истины; был близок к тому, чтобы поверить / 

согласиться / признаться; Вы близки к разгадке этой тайны.  
Наконец, Ориентиром может быть событие в собственном смысле: 
Мы близки к победе / к успеху / к поражению / к разорению / к краху / к провалу / к примирению / к разводу / 

к разрыву; Он был близок к смерти, но выздоровел. 
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ЗАМЕЧАНИЕ  
Траектор может быть представлен как личным существительным (или местоимением), так и событийным: 
Мы близки к краху – Наша затея близка к краху; Мы близки к завершению эксперимента – Эксперимент близок к завершению  
(это распространенное чередование, ср. Петя огорчил маму двойкой – Петина двойка огорчила маму; Ты мне очень помог своим 

советом – Твой совет мне очень помог). 
 
Процесс, который предполагается событийной конструкцией и который должен закончиться событием-

Ориентиром, не назван и не всегда известен. Например, из высказывания Он был близок к смерти не ясно, был ли 
субъект болен, или он был в плену, на войне и т.д. Важно лишь, что человек-Траектор в этот процесс как-то 
вовлечен и что этот процесс предельный и неконтролируемый (т.е. событие-Ориентир не зависит от человека: мы 
близки к соглашению предполагает, что успех не полностью зависит от нас, другая сторона сопротивляется; но: 
?мы близки к отъезду / к разговору / к объяснению – подобные события обычно контролируются, являются 
результатом сознательного решения и осуществления. 

Событийная конструкция интересна тем, что у нее есть два варианта: 
Мы близки к смерти / к краху / к победе – Смерть / победа близка; Крах близок. 
Внешне эти варианты похожи на конверсивы (характерные прежде всего для глаголов), Однако, по 

существу, это псевдоконверсивы. Если глагольная конверсия предполагает лишь синтаксические перестановки, 
т.е. разные способы выражения тех же самых валентностей, то рассматриваемый нами адъективный 
псевдоконверсив и синтаксически не полностью соответствует исходной конструкции, и семантически 
отличается от нее.  

В исходной конструкции синтаксическое выражение Ориентира обязательно, он не может быть опущен ни в 
предикативном, ни в атрибутивном варианте: Компания близка к краху; близкая к краху компания, ср.: ?близкая 
компания (другое значение). В “обратной” конструкции Траектор может выражаться притяжательным 
прилагательным (Наша смерть / наша победа близка); Траектор может вообще не выражаться, а выводиться из 
контекста: Близкая смерть его не пугала – Траектор кореферентен субъекту событийного существительного-
Ориентира (Х близок, Х умрет); наконец, специфичная информация о Траекторе может вообще отсутствовать: 
если высказывание Мы близки к победе – это сообщение о нас, то в высказывании Победа близка о нас ничего не 
сообщается; не предполагается, что человек воюет и будет иметь какое-то отношение к победе, предполагается 
только, что идет какая-то война или борьба.  

Синтаксическая невыразимость (или необязательность выражения) Траектора приводит к изменению его 
статуса: Траектор из участника процесса, который приближается к концу и должен закончиться событием-
Ориентиром, может превратиться в простого Наблюдателя, который ожидает наступления события-Ориентира. 
Другими словами, во многих случаях в “обратной” событийной конструкции вообще нет Траектора, а есть только 
Наблюдатель (ср. победа близка), и он не рассматривается как участник процесса, приводящего к событию, даже 
если он участвует в этом процессе.  

Поскольку жесткое семантическое требование участия Траектора в процессе, а значит, и в событии-
Ориентире, устраняется и допускается его замена на Наблюдателя, круг возможных Ориентиров значительно 
расширяется: 

Весна близка – Наблюдатель не является ни участником процесса приближения весны, ни субъектом 
ситуации “весна” (ср.: *Мы близки к весне);  

Отъезд близок (*Мы близки к отъезду). 
Такие предложения сообщают только о том, что в скором времени ожидается событие, обозначенное 

подлежащим. 
(в) Сравнительный подтип (сходство). 
Бывает, что Ориентир и Траектор равноценны, тогда возникает ситуация их сходства. Это сходство 

качественное, содержательное, предполагающее наличие общих признаков. В сравнительном подтипе возможна 
“симметричная” конструкция (с множ. числом сказуемого): 

Их [минералов] химический состав близок к земным минералам (МАС) – Минералы близки по химическому 
составу; 

Этот язык близок к уральской группе  – Эти языки близки по морфологи/по происхождению.  
Забегая вперед, заметим, что у беспредложной конструкции тоже есть “симметричная” разновидность (ср. 

Отец и сын всегда были очень близки). Однако различие все-таки сохраняется – при введении в предложную 
конструкцию взаимного местоимения оно употребляется с предлогом: Эти минералы / языки близки друг к другу 
(а не *друг другу). 

(г) Количественный подтип. 
Ориентир может быть не предметом, лицом или событием, а точкой на (количественной) шкале; в этом 

случае близок к становится синонимичным почти: 
результаты близки к 100 процентам (= почти 100 процентов); скорость, близкая к мировому рекорду; его 

температура близка к температуре испарителя; успехи исполнительной власти близки к нулю. 
(д) Качественно-оценочный подтип. 
Здесь может выражаться оценка расстояния до Ориентира: 
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Надо предлагать программы, более близкие к реальности; вопросы, близкие к теме; Ваша догадка близка к 
истине; Эта формулировка ближе к истине / к реальности.  

Качественно-оценочный Ориентир может выражаться прилагательным: 
результаты в одиночном катании близки к плачевным = ‘почти плачевные’; возрастная структура 

населения, близкая к оптимальной = ‘почти оптимальная’. 
Итак, характерной чертой рассмотренной конструкции (если исключить конверсию типа близкий крах) 

является не только предложное выражение валентности Ориентира, но и краткая форма, связанная, в свою 
очередь, с предикативным употреблением прилагательного. Именно в этих условиях реализуются рассмотренные 
производные значения прилагательного близкий. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ  
В русистике существует давняя дискуссия о том, в чем различие между полной и краткой формой прилагательного в предикативной 

позиции. Весьма распространенным является тезис, что полная форма обозначает постоянный признак (Он больной), а краткая – временный 
(Он болен). Однако во многих случаях такого различия не обнаруживается (Он молод, красив – Он молодой, красивый), и тогда оказывается, 
что краткая форма как бы избыточна, у нее нет ни специальной функции, ни специального значения. Но так обстоит дело только с исходными 
значениями. Анализ производных значений прилагательных показывает, что краткая форма не только широко используется, являясь частью 
конструкции, в которой реализуется данное значение, но иногда является единственно возможной, ср.: 

Федя близок к отцу – *Федя близкий к отцу. 

ЭКСПЕРИЕНЦИАЛЬНАЯ (БЕСПРЕДЛОЖНАЯ) КОНСТРУКЦИЯ 
Беспредложная конструкция связана с “родственно-дружеским” значением прилагательного близкий 

(близкие друзья, близкое родство, близкие люди, близкие отношения). 
Беспредложная экспериенциальная конструкция не содержит никакой пространственной идеи, т.е. значение 

прилагательного здесь кардинально меняется. Экспериенциальная конструкция выражает отношение человека к 
другому человеку или объекту, который принадлежит к его внутреннему миру, находится в его личной сфере 
(таким образом, об измерении расстояния речи не идет: никакого расстояния как бы нет, объект отношения уже 
“внутри”), и этот человек или объект небезразличен, дорог, важен для субъекта-Экспериенцера. Синонимы 
такого близок – эмоциональные и ментальные: 

Мне близок / дорог этот человек; Мне близка / интересна эта музыка; Мне близки / понятны эти идеи. 
Экспериенциальный тип употребления прилагательного близкий нельзя описать в терминах Траектора и 

Ориентира: здесь есть Субъект отношения (внутреннего, психологического, эмоционального или подобного), 
который в русском языке прототипически выражается дательным падежом, или два равноценных и 
равноправных субъекта взаимного отношения. Отсюда разные варианты конструкции –  

“несимметричный”: Х-у близок кто / близко что (Он мне близок; Его взгляды мне близки); 
“симметричный”: Х и Y близки (Мы всегда были близки (с ним)), 
При этом в симметричной беспредложной конструкции взаимное местоимение употребляется без предлога 

(близки друг другу). 
Основным и более распространенным вариантом является “несимметричный” (дативный): КОМУ близок 

кто / близко что. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Есть еще конструкция “кто близок с кем” (Я был душевно близок с ним), но только у значения близости людей, ср. *Я близок с музыкой 

Моцарта.  
 
(а) Беспредложная конструкция выражает прежде всего внутренние отношения между людьми, их чувства, 

а также их родственные и дружеские связи и вообще неформальные человеческие связи в личном и социальном 
пространстве. 

Предложная и беспредложная конструкции, при всем их внешнем сходстве, существенно различаются по 
смыслу даже при одинаковом лексическом наполнении, ср.: 

Федя близок к отцу – это сообщение о Феде, оценка его “положения” на некоторой шкале; 
Федя близок отцу – это сообщение об отце, о том, что он чувствует, как он относится к Феде; 
ср. также: Они близки нам по культуре и Они близки к нам по культуре (разница между предложным и 

беспредложным типом почти стирается, но она все-таки есть). 
Близость может быть не только душевная, но и метафизическая, мировоззренческая: 
Хочется общения с близкими по духу людьми; идейно близкие нам избиратели; Мы вместе с теми, кто 

близок нам по взглядам. 
Речь идет не о внешнем сходстве, а именно о внутренней, неформальной близости, общих ценностях, 

принадлежности к одному миру, ср.: 
Мы близки по взглядам, но: ?Мы близки по образованию; *Они близки по росту. 
(б) Объектом отношения может быть абстрактный объект, но обязательно затрагивающий душу, находящий 

в ней отклик:  
Эти мотивы мне близки; Нам близки эти взгляды (= есть что-то внутри нас, соответствующее этим 

взглядам); Мне близка музыка этого композитора; Ему близки идеи артели, цеха; Левые не всегда общаются с 
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народом на близком ему языке; ср. типичные сочинительные ряды: близки и дороги, близки и понятны (эти стихи 
/ взгляды / идеи). 

У беспредложной конструкции не бывает количественного значения: *Результаты близки ста процентам. 

 

ДАЛЕКИЙ 
Хотя далекий образует антонимическую пару с близкий, их производные значения далеко не всегда 

“симметричны”, не полностью соответствуют друг другу, ср.: Она близка к обмороку – *Она далека от 
обморока. Это естественно. Во-первых, близкий – предельное прилагательное, а далекий – непредельное; во-
вторых, они (неявно и не во всех случаях) предполагают разные оценки: близкий – хорошо, далекий – плохо. 

Иногда различия очень существенны: близкий друг означает душевную связь, а далекий друг – 
пространственную отдаленность. Тем не менее некоторое соответствие (пусть и неполное) у производных 
значений близкого и далекого можно обнаружить. 

При этом иногда для достижения семантического “параллелизма” прилагательное приходится заменять на 
предикатив, ср: Весна уже близка – До весны еще далеко, а иногда наблюдается достаточно полное соответствие 
производных значений близкого и далекого при параллелизме конструкций: близок к литературным кругам – 
далек от мира литературы. 

В контексте прилагательных близкий и далекий употребляются не одни и те же существительные (хотя 
иногда бывает и такое), но тем не менее можно вести речь об одних и тех же семантических классах: 

(а) человек – человек 
Мы всегда были близки – Мы стали так далеки; 
(б) человек – ментальный объект или ментальное событие 
близок к решению уехать – далек от мысли, что это сделали вы; 
Он близок к пониманию… – Он далек от понимания… 
Далекий, в отличие от близкий, не имеет экспериенциальной конструкции с дательным падежом (*Мне далек 

этот композитор), тем не менее иногда экспериенциальные конструкции с близкий оказываются сопоставимыми 
по значению с предложными конструкциями далекого:  

Этой партии близки традиционные ценности – Эта партия далека от традиционных ценностей;  
Ему близки фрейдистские объяснения поведения взрослого человека – Он далек от фрейдистских 

объяснений поведения взрослого человека; 
(в) процесс – событие 
Эксперимент близок к завершению – Эксперимент далек от завершения. 
У обоих слов Ориентир может выражаться прилагательным: 
Состояние объекта близко к идеальному (‘почти идеальное’) – Состояние объекта далеко от идеального. 
Интересно отметить, что, вероятно, из последней конструкции возникла частица далеко не: Состояние 

объекта далеко не идеально. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, у прилагательных, наряду с тривиальными валентностями (большой по размеру, чуткий к 

нам), связанными с целыми классами значений, встречаются также нетривиальные валентности, связанные с 
отдельными значениями. Они заслуживают пристального внимания не только в силу их меньшей изученности по 
сравнению с валентностями глагола, но и по ряду практических соображений. В частности, валентности – и 
соответствующие конструкции – прилагательных могут быть использованы при создании фильтров для 
автоматического снятия омонимии в семантически размеченном корпусе русского языка, и вообще при создании 
программ автоматического различения значений. 
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ КЛАССИФИКАТОР-НАВИГАТОР ПО 
ОТКЛИКАМ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Д.В. Ландэ (dwl@visti.ne)t, 

А.Н. Григорьев (gri@visti.net) 

ИЦ «ЭЛВИСТИ», Киев, Украина 

Описывается подход, модель и реализация построения многоуровневого 
классификатора-навигатора по откликам полнотекстовой информационно-поисковой 
системы.  На основе определения близости слов построен интерфейс уточнения запросов, 
реализующий принцип «поисковых папок  пользователя». 

 
Общеизвестно, что большинство пользователей для поиска необходимой информации в Сети обращаются к 

известным поисковым системам, вводя в среднем 2-3 слова в качестве запроса. Очевидно, что найти требуемую 
информацию не так-то просто и они прерывают это занятие или  пытаются перейти в специальные поисковые 
режимы [1].  Вместе с тем, хотя большинство современных поисковых систем и обладают  необходимыми 
данными, вопрос визуализации, как правило, остается открытым. 

Поэтому в последнее время получили распространение адаптивные интерфейсы уточнения запросов, чаще 
всего реализуемые путем  кластеризации  результатов первичного поиска. В работах авторов [2, 3] детально 
рассматривались такие подходы, как «информационные портреты» и методы "папок поиска" (). Существует 
множество систем, в которых реализованы подобные механизмы, например поисковые серверы Vivisimo,  
Mooter,  iBoogie, которые предоставляют результаты поиска в виде кластеров – групп тематически подобных 
документов. На конференциях «Диалог» в свое время были представлены российская система «Галактика Зум», 
авторы представляли систему «InfoStream». В последнее время особых успехов в визуализации взаимосвязей 
информационных объектов добилась компания TouchGraph (www.touchgraph.com) с ее многочисленными 
продуктами   типа GoogleBrowser, AmazonBrowser и WikiBrowser.   

Данная  работа посвящена не столько описанию алгоритмов кластеризации информации, многие из которых 
достаточно популярны, сколько обоснованию  подхода к визуализации тематических кластеров, приближенной к 
традиционным статическим классификаторам. При этом ставится задача визуализации по отклику 
информационно-поисковой системы в режиме реального времени всего классификатора целиком, а не его 
отдельного фрагмента или уровня. 

Опишем модель  динамической классификации информации, которую можно рассматривать как некую 
«игру в слова», в некотором смысле напоминающую эволюционную игру Конвея. Именно игровой принцип 
позволил смоделировать классификатор-навигатор, который в результате нашел свое применение в реальном 
пользовательском интерфейсе. Правила игры, происходящей на плоскости, размеченной шестиугольными 
сотами, простые: 

1 шаг: в соту вписывается слово, соответствующее некоторому понятию (в примере на рис. 1 – это слово 
«ураган»). 

2 шаг: на основании анализа документального корпуса (представительного массива полнотекстовых 
документов) выбираются  6 наиболее связанных с первым словом значимых слов. Эти слова вписываются в 
соседние ячейки. 

3 и последующие шаги: в свободные соты вокруг каждой из заполненных сот вписываются наиболее 
связанные с заполненными сотами слова (до 6, полученных из того же документального корпуса). При этом, если 
слова уже были использованы, то соседние соты остаются  пустыми.  

Процесс останавливается, когда добавление новых слов становится невозможным. На Рис. 1  процесс 
завершился за 4 шага. 

Иллюстрация игры сотами вполне оправдана по двум причинам: с одной стороны, шестиугольники плотно 
покрывают плоскость, а с другой, количество вложений в классификаторе, не превышающее 6, соответствует 
принципам эргономики.  

Понятно, что для информационного наполнения модели игры необходим достаточно мощный 
информационный ресурс. Такой ресурс был в распоряжении авторов изначально - это ретроспективная база 
данных системы контент-мониторинга InfoStream. Система InfoStream [3] применяется для решения задач 
автоматизированного сбора новостной информации с открытых web-сайтов и обеспечения доступа к ней в 
поисковых режимах. Эта разработанная в компании ElVisti система в настоящее время охватывает свыше 2000 
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источников, а ретроспективные базы данных системы представляют собой корпус объемом более 25 млн. 
документов.  

Для построения классификатора-навигатора важнейшее значение имеет количество уровней  - шагов игры. 
Что интересно, общая зависимость  количества заполненных сот  на каждом из шагов очень мало изменяется и 
слабо зависит от конкретного первого слова: практически максимум достигается на втором и третьем шагах, 
затем идет резкое угасание, хотя в некоторых случаях число «плодотворных» шагов достигает девяти-десяти. 

Рис. 1. Отражение в модели урагана “Катрина” (30 августа 2005 года) 

Очевидно, что это количество зависит от двух параметров – объема первоначальной выборки (чем шире 
тематика, соответствующая слову, тем больше шагов требуется для завершения игры) и  уровня «связности» 
документов из этой выборки (при этом связность можно понимать, например, как корреляцию массивов 
ключевых слов, входящих в отдельные документы).  На Рис. 2 приведена полученная в результате 
многочисленных экспериментов сглаженная кривая средних значений количества слов (ось y) от номера шага 
(ось х). Названные выше два параметра позволяют аппроксимировать данную кривую формулой типа: 

 y = α f(x)g(x),  
где α – некоторая нормирующая константа, f(x) – медленно возрастающая функция, g(x) – быстро 

убывающая функция, стремящаяся к нулю. Удивительно точным  оказалось приближение: 
 y = 14 (x-1) ½e 1-x. 
 

Рис.2. Среднее количество слов на каждом из шагов игры 
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Отдельный вопрос, касающийся модели, заключается в методике определения близости слов в 
документальном корпусе. В данном случае близость можно определить  количеством документов, в которых 
слова появились совместно. Вместе с тем можно привести и более строгое правило, которое базируется на 
пространственно-векторной модели. Предположим, что W – это множество всех значимых слов, входящих в 
документальный  корпус, W = {wj}. Рассмотрим образ документа в пространстве слов из всего корпуса как 
вектор: Di = {di

j}, где  di
j = 1, если слово wj есть в документе и 0 – в противном случае. Образом корпуса 

документов в этих обозначениях будем считать матрицу D = {Di}, i=1,..,N, где N – количество документов в 
корпусе. В этом случае связность отдельных слов определяется матрицей DTD, каждая ячейка  которой 
определяет степень связности соответствующих ей слов.  

Приведенная же выше игра стала основой для построения вполне серьезного инструмента – 
классификатора-навигатора в системе InfoStream. При этом были учтены такие особенности игровой модели: 

Количество уровней (вложенность папок) не должно превышать трех. Этот вывод следует, с одной стороны, 
из анализа статистики модели, а, с другой, – из простейших требований юзабилити. 

Для второго и третьего уровней количество близких слов может превышать шести, что позволит составить 
содержательно наполненные папки. 

Правило отсутствия дублирования слов  для второго и третьего уровней также целесообразно отменить. 
В результате был предложен формальный алгоритм, реализующий навигацию в виде «папок поиска». На 

Рис. 3. представлен классификатор-навигатор по полнотекстовой базе данных, соответствующий первичному 
поисковому  слову «бензин». 

Рис.3. Классификатор-навигатор  по слову “бензин” 

Благодаря возможностям нового адаптивного инструмента, кластеризации результатов первичного поиска, 
система InfoStream позволила решать не только задачу поиска необходимой информации, но и, наряду с 
информационным портретом, возможностью построения сюжетных цепочек, дайджестов, решила задачу 
динамической визуализации, предоставила пользователям дружественный  интерфейс для последующего 
аналитического обобщения данных. 
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Рассматривается понятие стабильности источников информации, ориентированное, 
прежде всего на новостные веб-сайты. Предлагается формула и алгоритм расчета уровня 
разброса информации от источника. Обосновывается практическая значимость этого 
параметра. 

В настоящее время для решения широкого спектра информационно-аналитических задач все шире 
применяется информация, публикуемая на новостных веб-сайтах [1]. Один из возможных подходов к решению 
проблемы изучения сетевого информационного пространства основан на представлении его некоторым 
множеством источников, порождающих информационные потоки. Предполагается, что динамика этих потоков в 
определенном смысле более содержательна, чем динамика составляющих их сообщений. 

При этом можно отметить очень высокий диапазон параметров этих источников, как по объемам 
публикуемой информации, так и по содержанию – от сообщений серьезных информационных агентств – до 
«живых журналов» школьников.  

Источники информации, очевидно, характеризуются уровнем стабильности. Примером стабильных 
источников могут служить крупные информационные агентства, регулярно поставляющие потребителям 
примерно одинаковые объмы информации на протяжении длительного времени, а примером нестабильных – 
«живые журналы», многие из которых активно действуют в течение нескольких дней, а затем угасают. 

Нестабильные источники по-своему интересны хотя бы тем, что, видимо, именно они ответственны за 
хаотичность динамической части сетевого информационного пространства. Однако они не связанны с его 
основными тенденциями и поэтому могут не приниматься в расчет при его систематических исследованиях. 
Напротив, ключевую роль здесь должны играть именно стабильные источники, отражающие (и в какой-то мере 
порождающие) реальные закономерности сетевой динамики. 

На практике среди множества проблем подбора и анализа источников контента большое значение имеет 
учет параметров их стабильности, в частности, тематической. При этом тематическая стабильность и 
стабильность потока информации от источников зачастую играют  решающую роль при проведении 
аналитических исследований. Например, такие важные свойства информационных источников, как их 
тематическая корреляция [2] и полнота, имеет смысл учитывать только для источников, публикующих 
документы относительно стабильной тематической направленности. 

Тематическую стабильность источника можно определить как корреляцию наборов тематических рубрик, 
которым соответствуют документы из этого источника в различные периоды времени. Предполагается, что 
конкретный набор рубрик мало влияет на предлагаемый ниже метод расчета стабильности источников (под 
тематической рубрикой в данном случае понимается тематика, семантика которой, в частности, находит свое 
отражение в виде запроса на информационно-поисковом языке).  Предполагается, что документу присваивается 
та или иная рубрика, если он соответствует определенному запросу. Перечень рубрик и соответствующих им 
запросов был выбран авторами на  основании опыта работы с политематическими новостными ресурсами сети 
Интернет. Эти рубрики и запросы установлены и апробированы в течение длительного времени в системе 
контент-мониторинга InfoStream. В настоящее время система включает 35 основных тематических рубрик. При 
этом именно эта система, охватывающая более 30000 новостных сообщений в сутки, была выбрана в качестве 
экспериментальной платформы.  

При исследовании тематической направленности некоторых источников информации были обнаружены 
документы, отклоняющиеся от основной направленности этих источников. Такие документы, если их количество 
относительно невелико, не должны влиять на рассчитываемый ниже уровень стабильности источников. Конечно, 
автоматическая рубрикация во многом зависит от качества запросов, однако с некоторыми погрешностями в 
рубрикации при статистическом исследовании можно пренебречь.  

Для подхода к изучению стабильности источников важно знать параметры их распределения по 
тематическим рубрикам, т.е. количество рубрик, соответствующих документам, входящим в эти источники. 
Результаты такого исследования, охватывающего 920 репрезентативных русскоязычных источников 
(опубликовавших за месяц более 100 сообщений), приведены на Рис. 1. Об относительно невысокой 
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тематической стабильности источников, порождающих общий информационный поток системы, свидетельствует 
тот факт, что около половины репрезентативных  источников соответствуют более 20 рубрикам. 

Для вычисления уровня разброса (нестабильности) источника информации использовалась формула, 
основанная на линейной метрике: 

 

 
 
, 

где N – количество рубрик, М – количество дней, max(ri) – максимальное суточное количество вхождений 
рубрики і в документы источника за все время, rij –количество вхождения рубрики i за день j.   

Из приведенной формулы следует, что значение R, на самом деле, учитывает не только тематический 
разброс, но и разброс по количеству вхождений рубрики, т.е. фактическое количество документов от источника, 
относящихся к данной рубрике. Даже если источник соответствует одной рубрике, но его наполнение не является 
стабильным, значение  может существенно отличаться от нулевого. 

Ранговая диаграмма распределения уровня разброса для источников – веб-сайтов, ежедневно публикующих 
новостные сообщения в ноябре  2005 года, по уровням тематической стабильности приведена  на Рис. 2.  

Рис. 1. Ранговая диаграмма “Источники – количество рубрик” 

Определение стабильности документов выполнялось по такому алгоритму: 
1. Проводился поиск документов в базе данных за определенный период. 
2. Формировалась таблица, которая включала код источника информации, коды соответствующих ему 

тематических рубрик и их количество в разрезе дат. 
3. Для каждого источника по приведенной выше формуле определялсся уровень разброса  R. 
4. Информационные источники ранжировались по рассчитанным параметрам, и строилась 

соответствующая диаграмма. 

Рис. 2. Диаграмма “Ранг источника - коэффициент разброса” 
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Как оказалось, источники, содержащие до 5-6 рубрик обладают исключительной стабильностью, что, в 
общем, достаточно очевидно. Не совсем очевидным оказался факт резкого всплеска разброса для источников, 
включающих документы с 25 и более рубриками. 

Результаты исследований стабильности источников могут использоваться при ранжировании выдачи 
информационно-поисковых систем, подсчете медиа-рейтингов, позволяют рекомендовать пользователям 
наиболее тематически стабильные и оригинальные источники информации, например, для включения их в  список 
«Персональных информационных источников» в интерфейсе системы контент-мониторинга информационных 
ресурсов. 

Сегодня становится ясно, что разработка качественно новых средств работы с сетевыми ресурсами 
переходит в разряд приоритетных задач. Без приемлемых средств контроля за сетевыми информационными 
процессами невозможно обеспечить репрезентативность выборок. В любом случае, успешное продвижение в 
изучении современного информационного пространства невозможно без хотя бы общих предствлений о 
структуре и свойствах динамики сетевых информационных процессов, что в свою очередь требует выявления их 
устойчивых закономерностей. 
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Данная статья представляет собой часть коллективного исследования посессивных 

конструкций, которых в русском языке насчитывается около десятка. Их использование 
определяется комбинацией значений большого количества факторов, важнейшим из которых 
является тип генитивного отношения (ГО) - смыслового отношения между элементами 
посессивной конструкции (в частности, между вершиной и зависимым генитивной ИГ). 
Оказывается, однако, что общепринятой классификации ГО не существует. В статье 
предлагается авторский вариант такой классификации, полученный эмпирически на 
основании используемого в рабочей группе корпуса текстов. 

0. Объект исследования и постановка задачи 
Предлагаемое исследование является частью коллективного проекта по изучению к о г н и т и в н о й  

с о п р я ж е н н о с т и  и ее отражения в языке1.  
Известно, что, воспринимая объекты действительности, человек может устанавливать между ними 

определенные связи – «когнитивно сопрягать» их. В каких-то случаях эти связи носят онтологический характер и 
очевидны каждому: части тела, например, в нормальной ситуации связаны со своим обладателем, родители – со 
своими детьми, а ситуации – со своими участниками. Другие связи, напротив, возникают случайно и могут 
существовать лишь в индивидуальном сознании в конкретный промежуток времени: так, картошка и мясо, в 
принципе, независимы друг от друга, но для повара могут оказаться «сопряженными» в одной сковороде.  

Язык предлагает богатый арсенал средств для выражения когнитивной сопряженности2. Важнейшее место 
среди них занимают г е н и т и в н ы е  к о н с т р у к ц и и  (ГК):  щеки девушки, отец семейства, избиение 
младенцев, работы Сутина, феномен когнитивной сопряженности – и к о н с т р у к ц и и  с  в н е ш н и м  
п о с е с с о р о м  (КВП): чмокнуть девушку в щеку; Я им не отец; Работы у Сутина несколько странные.  

Вершина и зависимое ГК3 связаны тем же смысловым отношением, что и соответствующие им лексемы в 
КВП. Это отношение принято называть г е н и т и в н ы м  о т н о ш е н и е м  (ГО). Понятно, что ГО представляет 
собой частный случай отношения когнитивной сопряженности. 

На сегодняшний день не существует общепринятой классификации ГО (ср., например,  [Борщев,  Кнорина 
1990], [Калинина, Толдова 1999], [Гращенков, в печати]). Список ГО, с которым мы работаем4 (подробнее см. 
Таблицу 1 в разделе 1), был получен индуктивно, на основании созданного в рамках проекта корпуса, 
включающего около 7000 примеров употребления ГК и КВП. Индуктивный подход к выделению ГО позволил 
объяснить многие особенности поведения КВП и ГК. Однако необходимость приписать каждой из 
встретившихся конструкций определенное ГО нередко ставит исследователя, размечающего корпус, в тупик. 
Причиной тому – принципиальная н е д и с к р е т н о с т ь  Г О . Безусловно, существуют прототипические – 
интуитивно понятные – представители каждого из выделенных ГО (именно они представлены в Таблице 1), но 
большáя часть конструкций корпуса имеет свойства сразу нескольких ГО и, основываясь только на интуиции 
носителя языка, безоговорочно отнести их к той или иной группе весьма проблематично. В результате 
однотипные примеры нередко попадают в два разных ГО. Это очень сильно снижает репрезентативность нашей 
статистики и ставит под сомнения многие результаты. Таким образом, одной из первоочередных задач 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № грант № 05-06-80288. 
1 Руководитель проекта – проф. А. Е. Кибрик; помимо авторов в проекте участвуют также М. Брыкина, А. Хитров и К. 
Дружкин. Основные результаты исследований рабочей группы опубликованы в статьях [Кибрик 2000], [Кибрик 2003], 
[Кибрик и др. 2004], [Кибрик 2005], [Брыкина 2005], [Хитров 2005], [Леонтьев 2005 а, б], [Кибрик и др., в печати]. Мы 
благодарны всем членам рабочей группы и отдельно А. Е. Кибрику за конструктивную критику и ценные предложения, 
повлиявшие на содержание настоящей работы. Естественно, ответственность за все ошибки и неточности целиком лежит на 
совести авторов.  
2 Ср. комитативные конструкции (картошка с мясом), конструкции с сочинением (родители и дети) и подчинением 
(младенцев избили; Сутин написал картину; камера, где хранят вещи) и др. 
3 По традиции будем называть их о б л а д а е м о е  и  п о с е с с о р  соответственно. Так, в ИГ щеки девушки  щеки – 
обладаемое, а девушка – посессор. Функции обладаемого и посессора сохраняются у соответствующих лексем и в КВП. 
4 Естественно, данный набор ГО не претендует на универсальность и релевантен прежде всего для описания специфики КВП 
(подробнее см. [Леонтьев 2005а]). Возможно, однако, что выделенные ГО окажутся полезными и при решении других задач. 
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исследования стало изучение конструкций, непрототипических с точки зрения существующей классификации, и 
разработка стратегии описания ГО, которая учитывала бы континуальную природу этого явления. 

 

1. Гиперотношения 
Итак, на материале Корпуса было выделено около двух десятков ГО. Эти ГО удобно объединить в три 

гиперотношения: «объект – объект», «ситуация – участник ситуации» и «объект - характеристика объекта» – (см. 

Таблицу 1). Выделение объектного и ситуативного гиперотношения, как кажется, не нуждается в комментариях. 

Характеризующее гиперотношение объединяет конструкции, вершина и зависимое которых непредикативны (не 

обозначают ситуации и не имеют валентностей) и сами заполняют валентности Носителя и Содержания одного 

из глубинных параметрических предикатов – 'форма (чего, какая)', 'количество (чего, какое)', 'представлено как 

(что, что)'. 

Объектные ГО могут смешиваться с ситуативными или с характеризующими ГО. Пограничной области 

между ситуативными и характеризующими ГО зафиксировано не было. 

 

1.1. Смешение объектных и ситуативных ГО 
Такое смешение зафиксировано, в частности, между отношениями PAR и BP (ср. (1) vs. (2)). 
(1) Мне сразу не понравились его глаза. - BP 
(2) Глазами он был похож на мать. - PAR 
 Проявление отношения PAR в конструкциях, тяготеющих к объектным ГО, таким, как BP, вызвано их 

использованием в роли о с н о в а н и я  д л я  с р а в н е н и я  в соответствующей ситуации (Кто сравнивает что с 
чем по какому п р и з н а к у ). Тем самым, объект начинает восприниматься как ситуация – свойство, параметр. 
В подобных случаях мы склонны приписывать конструкции ситуативное ГО – PAR. 

 

Таблица 1. Основные ГО, используемые в рамках проекта5 

 
Обозначение 

Семантика 
вершины – 
зависимого 

Пример 

WH часть – целое ручка двери 
MAT Материал – объект доски пола, железо крыш 

BP 
часть тела – 
человек или 
животное 

рука Васи,  

CL 
одежда, надетая на 
тело – хозяин 
одежды 

бушлат зэка, ошейник собаки. 

KIN-SOC 

отношение между 
людьми, 
связанными 
некоторыми 
социальными или 
родственными 
связями 

брат Васи, начальник Ивана, твой сосед 

GR 
группа – 
представители 
группы  

колонна ребят, наша бригада 

 О
БЪ

ЕК
Т 

– 
О
БЪ

ЕК
Т 

GRsg 

группа – 
конкретный 
представитель 
группы 

бригада Иванова, семья Петра. 

                                                           
5 В целях экономии места мы указываем лишь основные (наиболее частотные и интересные) ГО. Подробнее о ГО см. 
[Леонтьев 2005а]. 
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MB член коллектива – 
коллектив начальник охраны, ученик первого класса «А» 

AD 

отношение между 
пространственно 
смежными 
объектами 

спутники Земли, окрестности города 

PLC место – обитатель вигвам индейцев 
PLC* обитатель – место индейцы вигвама 

POS объект – хозяин 
объекта чемодан Ивана 

PAR6  Свойство – 
носитель свойства   ширина прямоугольника,  красота девушки  

SUB Ситуация – субъект появление ревизора 
PRD продукт – источник слова автора, картина Репина 
OB Ситуация – объект использование оружия, избиение младенцев 

INSTR Ситуация – 
инструмент удар автомата 

 С
И
ТУ

А
Ц
И
Я

 –
 

У
ЧА

С
ТН

И
К

 

ATR 
-------------------------
-------------------------
---------------7 

теория относительности, камера хранения, время обеда, погоны 
капитана 

FM  форма – вещество  облако дыма 

EXM квант вещества– 
вещество головка чеснока,  стакан вина 

О
БЪ

ЕК
Т 

– 
Х
А
РА

К
ТЕ

РИ
С
ТИ

К
А

 

MES 
количество 
объекта/объектов – 
объект/объекты 

пять килограммов хлеба, половина яблок 

 

1.2. Смешение объектных и характеризующих ГО 
При восприятии множественных объектов, имеющих необычную или яркую форму, говорящий может 

фокусировать свое внимание на этой форме, а не на самом объекте (ср. (3) vs. (4)). Тем самым, смешиваются 
отношения GR (а также обратное ему MB) и FM. 

(3) Я знал поименно всю цепочку зэков  - GR 
(3') Я знал поименно всех зеков нашей цепочки - MB 
(4) По дороге тянулась длинная цепочка зеков - FM  
Приписывание случаям типа (4) характеризующего, а не объектного ГО кажется оправданным, хотя можно 

было бы предложить и альтернативное решение - приписывать подобным конструкциям промежуточное ГО 
(«GR-FM» / «MB-FM»). 

2. Проблемные области внутри каждого из гиперотношений  
Внутри каждого из выделенных гиперотношений существуют собственные проблемы с дискретизацией 

ГО. 

2.1. Объектные ГО 
Гиперотношение «ОБЪЕКТ – ОБЪЕКТ» характеризуется двумя проблемными областями: BP-WH  и PLC-

POS. 
 

2.1.1. BP vs. WH  
Данная проблемная область связана с тем, что ИГ, данные ГО к о р р е л и р у ю т  с  л е к с и к о -

с е м а н т и ч е с к и м  к л а с с о м  в е р ш и н  (и, возможно, зависимых) соответствующих ИГ. Так, вершиной в 
отношении BP могут быть только названия частей тела, а зависимым – названия «тел», т. е., в первую очередь, 

                                                           
6 Отношение PAR относится к ситуативным, а не к характеризующим ГО, поскольку вершина соответствующей конструкции 
предикативна, а зависимое заполняет одну из ее валентностей – первую. 
7 До сегодняшнего дня отношение ATR имело рабочее определение: «все, что не попало в другие ГО». Подробнее о 
специфике данного отношения см. ниже. 
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людей и животных. Конфликт интерпретации возникает, когда в вершине ИГ находится название 
прототипической части тела, а в позиции зависимого – имя объекта, не являющегося человеком или животным 
((5), (7)) либо являющегося неживым представителем одного из этих классов ((6), (8)). 

(5) Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха 
- ярко-зеленом и ярко-розовом (В. Шаламов). 

(6) Отложив недоеденную гусиную ногу, Мастер встал и вышел из-за стола в кабинет (Ю. Коваль) 
 (7) На ней была домашняя одежда: свободное шелковое цветное кимоно с широкими рукавами, 

обнажавшими по локоть ее прелестные руки (А. Куприн). 
(8) Из воды они вытянули его труп за ноги.  
Интересно, что такой объект может либо выполнять (8), либо не выполнять ((5), (6), (7)) свойственные 

живым людям и животным функции. Так, гусь в примере (6) – это уже не птица, которая бегает по двору, щиплет 
окружающих, гогочет и т. п., а продукт, употребляемый в  п и щ у . Именно функция зависимого, как кажется, 
играет решающую роль в определении типа ГО: все, что выполняет функции человека или животного, относится 
к BP, все, что не выполняет – в WH. 

 

2.1.2. PLC vs. POS 
Смешение данных отношений вызвано возможностью человека иметь в собственности не только артефакты 

типа моя кастрюля, его тетрадь, но и места обитания или, по крайней мере, временного пребывания ((9) - (12)). 
Для таких объектов возможны любые комбинации смыслов ‘находиться’ и ‘обладать’, причем по контексту не 
всегда понятно, какую из них имеет в виду говорящий8. 

(9) …За двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, 
большая, бедная и – беззаботная (И. Бунин). 

(10) …Когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались (Б. Пастернак). 
(11) А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика (А. Солженицын). 
(12) Этот куст был плотней орловского <куста>, вместительней и гуще (Ю. Коваль) 
Для данной проблемы видится несколько решений. Первое: по договоренности, пометить все подобные 

случаи одним из конкурирующих ГО. Второе: пометить все конструкции с вершиной-артефактом отношением 
POS, а все конструкции с вершиной-местностью или нерукотворным объектом – отношением PLC. Третье: 
придумать диагностический контекст, позволяющий отличать конструкции с POS и PLC9. Четвертое: ввести для 
всех случаев, подобных описанным выше, промежуточное отношение POS-PLC или несколько более мелких 
отношений типа POS-PLCplc, POS-PLCthing и т. п. Последнее решение представляется наиболее убедительным.  

 

2.2. Характеризующие ГО 
Внутри гиперотношения «ОБЪЕКТ – ХАРАКТЕРИСТИКА» выделяется одна проблемная область - EXM-

FM. Данное смешение происходит оттого, что устоявшиеся названия квантов (головка чеснока) существуют в 
языке далеко не для всякого вещества. Многие вещества квантифицируются посредством искусственно 
ограничивающих их контейнеров определенного объема (стакан молока) – в этом случае проблем с разметкой 
обычно не возникает. Существуют, однако, субстанции, ограниченные естественным образом, которые в таком 
виде никому не придет в голову считать единицей квантификации (ср. груда мусора). Конструкции, 
обозначающие такие «кванты», и попадают то в группу EXM, то в группу FM. Поскольку подобная путаница 
возникает вследствие особенностей нашего восприятия действительности, а не по невнимательности 
размечающего, кажется разумным ввести для случаев типа груда мусора промежуточное отношение EXM-FM. 

 

2.3. Ситуативные ГО 
В группе «СИТУАЦИЯ – УЧАСТНИК» выделяется две проблемные области (SUB – PAR, SUB – PRD).  

 

2.3.1. SUB vs. PAR 
Проблема различения отношений SUB и PAR  носит скорее гносеологический,  чем онтологический 

характер и связана со степенью подробности различения участников ситуации.  

                                                           
8 В противном случае всегда можно было бы использовать тест на перифразу, включающую соответстующий предикат: Вася 
сфотографировал свой новый дом – ‘дом, который он только что купил или в котором он будет жить’? 
9 Некоторое время такой диагностикой служил тест на глагол уступить, различающий значения ‘продать дешевле, чем было 
задумано’ и ’дать попользоваться’.  Обладаемое помещалось в контекст этого глагола. В зависимости от того, как 
осмыслялось полученное в результате высказывание, конструкции приписывалось то или иное из конкурирующих 
отношений. Как показала практика, данный тест, хотя и позволяет разрешить большое количество спорных случаев, работает 
далеко не всегда. 
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Зависимым в SUB- и PAR-конструкциях является первый участник соответствующей ситуации (Маша спит 
– сон Маши, Маша весит 60 кг – вес Маши). Понятие субъекта, как известно, может распространяться на первого 
участника любой ситуации (независимо от типа соответствующего предиката). Связывая же первого участника с 
субъектом ситуации, мы рискуем смешать указанные ГО. Данная проблемная область может быть полностью 
ликвидирована при должном внимании размечающего к классу вершинного предикатного имени (свойство  
PAR, не свойство  SUB).  

2.3.2. SUB vs. PRD 
Сходным образом решается проблема различения отношений SUB и PRD в конструкциях типа (Машина 

любовь vs. Машин рисунок). Размечающий здесь должен обращать внимание не столько на класс 
соответствующего предиката, сколько на тип лексической функции, попавшей в позицию вершины 
соответствующей ИГ: S0  SUB, Sres  PRD. 

К сожалению, однако, различить SUB- и PRD-отношения не всегда оказывается так просто. Так, серьезные 
проблемы начинаются при работе с примерами типа (13), (14). 

(13) <Он> остался своей работой доволен (А. Приставкин)– тем, что получилось или тем, как работал? 
(14) Объяснение отца было коротко (Б. Пастернак) – текст или процесс объяснения? 
Номинализации соответствующих предикатов имеют по две лексемы с процессуальным и результативным 

значением соответственно (ср. (15) vs. (15’)). 
(15) Это трудная, кропотливая работа <долгое объяснение>– процесс. 
(15') Чья работа <чье объяснение>? Подписывать надо! – результат. 
Суть проблемы в том, что говорящий не всегда склонен различать указанные значения. Так, в контекстах 

типа (13), (14) употреблены лексемы с так называемым д и ф ф у з н ы м  значеним – 'процесс и л и  результат'. 
Близкую проблемную область образуют примеры типа (16), (17), в которых мы имеем дело с объектами 

слухового восприятия и обоняния.10 
(16) Шум реки становился все слышней, хотелось поскорее выйти к берегу (Ф. Искандер) 
(17) Запах колбасы сживал со свету, разворачивал разрывной пулей все нутро (А. Приставкин). 
Объекты описанных ситуаций существуют лишь постольку, поскольку имеет место сама ситуация. Иными 

словами, время существования такого объекта для Наблюдателя совпадает с временем восприятия 
соответствующей ситуации. Так, шум реки воспринимается, когда река шумит, запах колбасы – когда колбаса 
пахнет и т. д. Такое совпадение делает различение ситуации и ее объекта нерелевантным для говорящего, что и 
приводит к  диффузности значения соответствующих лексем. 

Чтобы приписать подобным примерам то или иное ГО, одной внимательности размечающего, как кажется, 
недостаточно. Это действительно промежуточные случаи, для описания которых хочется ввести промежуточное 
ГО -  «SUB-PRD». 

 

2.3.3. Загадка отношения ATR и некоторые выводы относительно конструкций с ситуативным 
гиперотношением..  
Как уже говорилось, при первичной разметке Корпуса данное ГО приписывалась тем конструкциям, 

которым не удавалось приписать никакого другого ГО. Иными словами, до сегодняшнего дня ATR представляло 
собой нечто вроде категории «прочее». Интересно, что собранная по такому «остаточному» принципу группа 
демонстрирует удивительное единообразное поведение конструкций. Оказалось, что отношение ATR,  
к о д и р у е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  Г К : в группе ATR не встретилось ни одной КВП, более того, ни одну 
ATR-ГК не удалось экспериментально трансформировать в КВП (теория относительности  *теория у 
относительности <*относительность по теории и т. п.>)11. 

Такое единообразие кодирования ГО вряд ли случайно. При более тщательном рассмотрении группы была 
обнаружена  и семантическая общность отношения. Отношение ATR было приписано всем ГК, в позиции 
вершины которых  находилось предикатное (ситуативное) имя, а в позиции зависимого – имя одного из 
п е р и ф е р и й н ы х  у ч а с т н и к о в  соответствующей ситуации (прежде всего, Содержание - теория 
относительности, инстинкт самосохранения, а также, например, Предназначение - камера хранения, Время - 
видéния детства и т. п.). В ряде случаев удается сказать лишь, что участник периферийный; четкое же 
определение его типа оказывается затруднительным, да и вряд ли важно (ср. будка конторы – Место или 
Предназначение?). 

Кроме того, в группу ATR попали конструкции типа погоны капитана, напоминающие объектные ГК и 
отличающиеся от них нереферентностью зависимого. Данное решение также не случайно: присоединяя 
нереферентное зависимое, непредикатные вершины типа погоны, приобретают значение ‘класс Х’ с валентность 

                                                           
10 Ср. [Урысон 2003]. 
11 Этим ATR отличается, в частности, от отношения AD, для которого в Корпусе также не зафиксировано ни одной КВП, что 
не мешает, однако, экспериментальному порождению AD-КВП на основе соответствующих ГК: спутник Земли  
Спутников у Земли оказалось на удивление мало; футляр аккордеона  Футляр у аккордеона трогать совсем не 
обязательно! 
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на Содержание ‘с какими подклассами’. Так, погоны у военного могут быть капитанскими, лейтенантскими, 
генеральскими12 и т. п. 

Исходя из вышеизложенного можно было бы предложить объяснение невозможности кодирования ATR 
конструкциями с внешним посессором. Известно, что КВП отличается от соответствующих ГК, в частности, 
большей дискурсивной самостоятельностью посессора и обладаемого13. Так, при экстрапозиции посессора (ЭП): 
У Ивана отец много зарабатывает, Не смотри волку в глаза – он приобретает свойства дополнительной темы 
(вторичного топика), а при экстрапозиции обладаемого (ЭО): Иван поцеловал Машу в щеку, Петя дернул Машу 
за косу, Вася узнал Машу по голосу… - последнее становится самостоятельной ремой (см. [Николаева 2002], 
[Падучева 2004], [Lander 2005], [Кибрик и др., в печати] и мн. др.). В отношении ATR в роли посессора 
(зависимого ГК) выступает периферийный актант, абсолютно не способный существовать отдельно от 
обладаемого (вершины ГК, предикатного имени): его невозможно представить ни в виде дополнительной темы 
(*У относительности теория крайне интересна), ни в виде самостоятельной ремы высказывания (*Мы узнали 
эту теорию по относительности).  

Данное объяснение можно было бы распространить и на ситуативное гиперотношение в целом, в котором 
КВП занимают крайне малую часть (см Таблицу 2). Ситуации вообще плохо воспринимаются отдельно от своих 
участников (нам крайне сложно представить себе абстрактный «бег» или абстрактное «поедание», в то время как 
«бег мальчика» или «поедание листьев гусеницами» легко возникают у нас перед глазами). 

Итак, ГК кодируют ситуации с невовлеченными (дискурсивно несамостоятельными), а КВП – с 
вовлеченными (самостоятельными) участниками14. Ситуативное гиперотношение характеризуется значительно 
меньшей самостоятельностью участников, чем объектное, что и обусловливает крайне низкий процент КВП в 
первом и сравнительно высокий – во втором. 

Таблица 2. Доля ГК и КВП для объектных vs. ситуативных ГО 

ГО ГК КВП с ЭО КВП с ЭП 
BP 60% 28% 12% 

PAR 85% 6% 9% 
SUB 94% 3% 3% 
PRD 94% 3% 3% 
OB 99% 0% 1% 

ATR 100% 0% 0% 

3. Процедурные выводы 
Таким образом, последующая разметка Корпуса по параметру «тип генитивного отношения» предполагает: 
- вводить по возможности четкие правила приписывания ГО, опирающиеся на конкретные свойства единиц 

рассматриваемого контекста; 
- при невозможности формулировки таких правил приписывать примерам промежуточные ГО; 
Кроме того, при вторичной разметке Корпуса (в отличие от первой его разметки) не ставится цель 

приписать некоторое ГО к а ж д о й  из встретившихся конструкций: если у размечающего нет четкой интуиции о 
том, какое ГО, основное или промежуточное, приписать примеру, он помечает его знаком вопроса. Таким 
образом сомнительный пример не сможет исказить статистику рабочей группы. 

Предлагаемые правила вторичной разметки, как кажется, существенно снизят процент попадания 
единообразных примеров в разные кластеры. 

4. Некоторые теоретические выводы: специфика генитива 
Итак, выделенные на материале Корпуса ГО объединяются в три гиперотношения: ситуативное, объектное 

и характеризующее. Все это еще раз доказывает высказанную еще Н. Хомским (см. [Chomsky 1970]) мысль о том, 
что генитив представляет собой чисто синтаксический падеж: его стремится получить любое приименное 
зависимое. Семантического инварианта у этого падежа нет – он просто означает любое отношение (или, если 
угодно, выражает «чистую» когнитивную сопряженность). 

                                                           
12 Понятно, что адъективное кодирование данной валентности, исключающее конкретно-референтное прочтение, 
воспринимается более естественно. 
13 Явление дискурсивной самостоятельности также может быть описано в терминах вовлеченности объекта в ситуацию: если 
объект важен для говорящего лишь постольку, поскольку он имеет отношение к описываемой ситуации (или к другому 
релевантному объекту), он в эту ситуацию не вовлечен (Мы сидели в мастерской Орлова). Напротив, если объект 
представляет самостоятельную ценность для говорящего, он является вовлеченным в ситуацию (Мы сидели в мастерской у 
Орлова). Из сказанного понятно, что дискурсивная несамостоятельность коррелирует с невовлеченностью объекта в 
ситуацию, а дискурсивная самостоятельность – с вовлеченностью. 
14 Подобная интуиция описана в [Хитров 2005], где автор доказывает, что зависимое ГК имеет «семантику неучастия в 
ситуации». 
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Таким образом, распространенное мнение о том, что прототипическими ГО являются отношения обладания, 
включения, смежности и социального взаимодействия, справедливо лишь постольку, поскольку можно признать 
прототипическими именами непредикатные  (неситуативные) имена.  
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О ГРАММАТИКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ON A POSSIBLE GRAMMAR OF CONCEPTUAL RELATIONS 

Н. Н. Леонтьева (nnl@srcc.msu.ru) 
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ им. Ломоносова, Москва 

Основу Грамматики концептуальных отношений, на наш взгляд, нужно искать в обобщении и правилах 
преобразований тех семантических отношений, которые используются в лингвистических работах.1  

 
В рамках информационно-лингвистической модели  автоматического понимания текста семантические 

единицы, полученные лингвистическим анализом, отличены от концептуальных единиц, которые мы можем 
видеть в разных таблицах баз данных (БД). Эти последние отличаются большим разнообразием для разных 
предметных областей (ПО), особенно если взяты узкие ПО. Узлы и отношения, построенные лингвистическим 
путем, обозначим СемУ и СемО, а единицы, используемые при описании разных ПО, назовем «специальными» и 
обозначим СпецУ и СпецО, соответственно. СпецОтношениями могут быть объявлены имена полей БД или 
заголовки столбцов таблиц и т.п., например, Размер пласта, Объем добычи за год, Количество жертв, 
Средний размер зарплаты рабочего и многие другие. Еще более разнообразны и специфичны имена объектов 
(СпецУзлов), заполняющих объявленные слоты таблиц БД (5 тыс. руб./месяц, 80 тыс. дол./год, 100 тонн в сутки 
и др.). СпецУ и СпецО в общем случае не совпадают с текстовыми единицами СемУ и СемО. 

Прежде всего это различия в объеме понятий и их ранге, положении в той и другой структуре. Например, 
свободному словосочетанию текста соответствует СпецО, имя графы БД-таблицы (количество жертв, или 
общее число работающих пенсионеров) или значение графы (3 тыс. руб.); простому узлу СемП соответствует 
важный онтологический предикат (угон, убийство, теракт); свободное текстовое словосочетание (в сутки 
перекачивается 10 тыс. тонн нефти) распределится между именем отношения (суточная норма), значением 
параметра (10 тыс. тонн) и названием всей таблицы (нефть) и т.д.  

В концептуальных структурах некоторых IE-систем не различается статус узлов и отношений, например, 
для ситуации пропажа автомобиля (онтологический предикат), наряду с такими вполне лингвистическими 
отношениями как Исходная_точка (откуда пропал), заданы спецотношения Угонщик (в лингвистическом СемП 
это Агент угона) и Место_обнаружения (лингвистически Конечная_точка - куда угнали автомобиль). Эти 
примеры демонстрируют произвольность задания спец-единиц и их формальную сложность по сравнению с 
лингвистическими узлами и отношениями.  

Такие несоответствия в форме выражения и структуре двух типов структур не позволяют проводить прямое 
сравнение и взаимообмен между СемП текста и структурой знаний. Для привлечения сложных форм задания 
знаний к взаимодействию с текстом недостаточно простых приемов анализа и заведомо недостаточно только 
синтаксического уровня. Это означает, что среди процессоров системы понимания текста должен быть некий 
спецтранслятор - компонент, который отвечает за спецпонимание, т.е. приводит разнообразные источники 
знаний к виду, близкому или сравнимому с текстовыми семантическими структурами.  

Д.А.Поспелов (1981:41) считает, что "Проблема установления совместимости двух записей не менее трудна, 
чем проблема построения СемП. По существу, она сводится к построению СемП второго уровня". Хотя автор 
относит эту мысль к сравнению СемП разных предложений текста, она тем более справедлива по отношению к 
сравнению СемП текста и встречного текста в виде структуры знаний. Однако мы видим возможное решение 
проблемы не в повышении, а в понижении уровня сравниваемых структур. Чтобы обеспечить сравнимость, 
нужно перевести естественные записи в базах знаний на тот язык, который принят в СемП текста (построив 
некое «встречное» СемП знаний), и задать правила синтеза элементарных СемО в сложные единицы, 
специфические для данной ПО. Так, если в ПО «Родства» часто встречаются СемО Равно(А,В) и 
По_отношению_к (В,С), можно задать правило образования спец-отношения В(А,С), например, Иван=брат и 
Брат Петра – образуют спец-предикат БРАТ(Иван,Петр). 

                                                           
1 Работа ведётся при поддержке гранта РГНФ № 01-04-00185а “Разработка грамматики концептуальных отношений для 
автоматического извлечения знаний из текстов” (2004-2006 гг.). 
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ЛАБИЛЬНОСТЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

LABILITY IN RUSSIAN: AN EXCEPTION OR A RULE? 

А. Б. Летучий (alexander.letuchiy@gmail.com) 
РГГУ, Москва 

В статье анализируются русские лабильные глаголы, то есть глаголы, имеющие и 
переходную, и непереходную модели управления. Показано, что хотя в русском языке такие 
глаголы редки, можно заметить некоторые закономерности в их семантике. Также изучаются 
механизмы возникновения лабильных глаголов. 

Лабильными называются глаголы, имеющие и переходную, и непереходную модель управления: например, 
английский глагол break может означать и ‘ломать’ (переходная модель), и ‘ломаться’ (непереходная). Как 
правило, явление лабильности рассматривалось на примере языков, где оно сильно развито: прежде всего, 
английского и нахско-дагестанских, хотя есть и типологические исследования ([Haspelmath 1993], [Лютикова 
2002]). В своём докладе я постараюсь показать, что анализ лабильных глаголов в русском языке также имеет 
смысл. Рассматриваться будут только такие глаголы, у которых переходное употребление по смыслу близко к 
каузативу от непереходного, например: кружить ‘совершать круговые движения’ (непереходное употребление) 
– ‘заставлять совершать круговые движения’ (переходное употребление). 

Перечислим русские лабильные глаголы: брызнуть, валить, варьировать, высыпать, гнать (гонять), погнать, 
двигать, играть (музыку) заклинить, капать, катить, кружить, лить, лопнуть, мчать, оттаять, плескать, повернуть, 
свернуть, завернуть, вывернуть, отвернуть, примкнуть, причалить, спустить (шину), сыпать, уйти, учить. 

Прежде всего, заметим, что лабильных глаголов в русском языке совсем не так мало, как может показаться: 
около 30 лексем. Ниже мы постараемся понять, можно ли говорить о классе русских лабильных глаголов или же 
нужно считать, что в русском языке лабильность случайна и должна считаться только особенностью отдельных 
лексем. 

1. Семантические классы лабильных глаголов 
Судя по всему, хотя бы для части глаголов лабильность нужно считать закономерностью. В русском языке 

лабильны многие глаголы движения, как можно заметить из приведённого списка. Приведу некоторые примеры  
(первыми приводятся непереходные употребления): 

По дороге мчал серебристый автомобиль (1); 
Поезд мчал нас в сторону Парижа (2). 
Кленовый лист над переулком кружит (С. Матюшин) (3); 
Кавалер кружит даму в танце (4). 
Мы не дошли до горы и повернули назад (5); 
Мы решили повернуть стол к стене (6). 
Я сгонял за пивом (=сбегал) (7); 
Мы сгоняли рабочего за пивом (=послали) (8). 
Он побыл на войне три месяца да и двинул в тыл (К. Чапек) (9); 
В конце концов гроссмейстер двинул пешку вперёд на два поля (10). 
Преобладание глаголов движения релевантно и типологически. Правда, в английском языке заметить это 

сложно, поскольку лабильных глаголов очень много и принадлежат они к самым разным семантическим классам 
(например, разрушения – break ‘ломать(ся)’, tear ‘рвать(ся)’ и т.д., фазовых глаголов – begin ‘начать(ся)’, finish 
‘закончить(ся)’, движения – drop ‘падать, ронять’ и др.). В нахско-дагестанских языках глаголы движения 
вообще бывают лабильны редко. Но во многих индоевропейских языках именно глаголы движения составляют 
существенную группу лабильных лексем: например, в древнегреческом (ballo ‘бросать(ся)’, baino ‘идти/вести’, 
во французском (descendre ‘спускать(ся)’, sortir ‘выходить, вынимать’) и в польском. 

Как кажется, это объясняется особенностями глаголов движения, отличающими их от деструктивных. 
Правда, на материале английского языка эти две группы глаголов объединяются под названием move and change 
verbs. Это доказывает полезность изучения лабильности в языках, где она непродуктивна: это даёт возможность 
более чётко проследить тенденции в поведении групп глаголов. 

Глаголы разрушения соответствуют характеристикам прототипически переходных глаголов, 
сформулированным в [Hopper, Thompson 1980]: в частности, они обозначают моментальные действия (разбить 
не может быть процессом), пациенс затронут действием полностью, агенс оказывает на него физическое 
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воздействие. Субъект и объект резко противопоставлены: первый агентивен, второй подвергается необратимым 
изменениям1 (о характеристиках прототипических агенса и пациенса см. в [Dowty 1991]). 

Напротив, переходные глаголы движения имеют похожие по свойствам субъект и объект: 
1) Пациенс не является прототипическим, согласно критериям [Dowty 1991] – его свойства не подвергаются 

существенным изменениям. 
2) Способ каузации агенсом движения пациенса отличается от прототипического: часто это ассоциативная 

каузация, то есть каузатор и каузируемый совершают одни и те же действия  [Недялков, Сильницкий 1969], либо, 
по крайней мере, и агенс, и пациенс движутся. Заметим, что почти все лабильные глаголы движения имеют 
группы употреблений, где каузация принадлежит именно к этому типу (Он домчал нас до станции, Кавалер 
кружит даму в танце). 

Однако даже более важно другое: субъекты обоих употреблений непациентивны. Так, у глагола катить 
объект довольно близок к прототипическому пациенсу. Однако субъект непереходного употребления находится 
ближе к агенсу, чем к пациенсу (ср. возможное По улице катит шикарный лимузин и невозможное *По полю 
катит мяч). В этом аспекте данные глаголы близки к рефлексивам: ср. пару мыть – мыться, где и первый – 
переходный, и второй – непереходный рефлексивный – глаголы имеют агентивного субъекта. Напротив, в парах 
типа рвать – рваться субъект второго употребления пациентивен. Так что основной причиной лабильности 
следует всё же признать близость свойств субъектов переходного и непереходного употребления лексемы. 

Агентивность непереходного употребления различна.  Глагол повернуть предполагает агентивного 
субъекта в обоих употреблениях (примеры типа машина повернула направо фактически тоже имеют субъект-
агенс, поскольку машиной управляет человек). Напротив, кружить в примере (3) имеет неагентивный субъект. 
Можно сказать, что глаголы движения лабильны из-за небольшого различия между субъектами двух 
употреблений, но это различие всё равно варьирует в некоторых рамках. В любом случае оно не так велико, как 
между прототипическими агенсом и пациенсом. 

Таким образом, одна из групп лабильных глаголов в русском языке явно преобладает над другими и её 
лабильность не случайна. Помимо глаголов движения, существует, по крайней мере, ещё одна такая группа – в 
неё входят глаголы брызгать, капать, плескать, лить и сыпать: 

Байдарка накренилась, и через борт плеснула вода (11); 
Я плеснул на стол три капли воды (12). 
Из трубы брызнула вода (13); 
Брызни мне на руки немного воды (14). 
Я капнул немного лекарства в стакан (15); 
Мне на голову капнула капелька дождя (16). 
Из трубы льёт вода (17); 
Не лей воду на пол! (18). 
С неба сыплет мелкий снег (19); 
Мы сыплем в тесто немного сахара (20). 
По сути, и эти глаголы связаны с движением, но, в отличие от первой группы, обозначают ситуацию, в 

которой перемещается прототипический пациенс. Агенс не движется вместе с ним, а физически воздействует на 
него, заставляя перемещаться. 

Таким образом, основные группы русских лабильных глаголов выражают идею движения. Однако это 
правило не абсолютно: см. такие глаголы, как играть или варьировать: 

На улице играет музыка (21); 
Оркестр играет туш (22). 
Результаты варьируют от 2 до 7 процентов (23); 
Необходимо варьировать нагрузки (24). 
Лабильность этих глаголов сложно объяснить через их семантику (впрочем, заметим, что болгарский глагол 

свиря ‘играть музыку’ проявляет такую же вариативность, как русский глагол играть). Она нуждается в 
дополнительном изучении. Глагол оттаять изначально является непереходным, а переходное употребление 
возникает у него позже (см. часть 3). 

2. Асимметрия между употреблениями глаголов 
Несмотря на то, что у лабильных глаголов есть по два употребления, часто оказывается, что они 

неравноправны, в частности, одно из них встречается нечасто или они разграничены по стилям. Особенно это 
характерно для первой группы глаголов. 

У глаголов движения гонять и двигать/двинуть непереходное употребление явно относится к 
разговорному языку. При этом у первого глагола переходное употребление также встречается в разговорных 
устных текстах: ср. Меня начальник целый день туда-сюда гоняет. Напротив, употребления типа двинуть пешку 
чисто литературны. В разговорном языке  глагол двинуть употребляется в другом значении – ‘ударить’. 

                                                           
1 Впрочем, существуют и примеры типа Ветер разбил окно, где субъект неагентивен. Таким образом, для деструктивных 
глаголов даже важнее свойства пациенса. 
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Для глагола примкнуть главным является непереходное употребление (Он примкнул к правящей партии). 
Переходное употребление (примкнуть штык) относится к профессиональному военному языку. Интересно, что 
исторически, по-видимому, первично именно оно: ср. переходные глаголы, однокоренные с примкнуть: 
сомкнуть, разомкнуть, отомкнуть. 

Употребления остальных глаголов движения не распределены по стилям, но в любом случае вторично часто 
непереходное употребление: например, для глаголов с корнем -верн- (свернуть, повернуть)  только такое 
решение согласуется с тем, что глагол вернуть – переходный. 

С другой стороны, для глагола капать первично, по-видимому, непереходное употребление: об этом, в 
частности, свидетельствует отсутствие возвратной формы от переходного употребления *капаться (ср. 
сыпаться, литься). 

3. Норма и окказионализмы в употреблении лабильных глаголов 
Поскольку одно из употреблений лабильного глагола часто стилистически маркировано или редко 

встречается, следует отграничить модели, входящие в норму, от чисто разговорных и окказиональных. В 
частности, в работе [Сай 2004] рассматривались окказионализмы типа: 

Надо Серёжу вначале поужинать (=накормить ужином) (25); 
Как кажется, степень нормативности лабильного глагола определяется, во-первых, частотой данного 

употребления, а во-вторых, тем, как его воспринимают носители языка (см. в работе [Розина 2006] о маркерах 
восприятия слова как сленгового, например, кавычках). Для примера можно взять глаголы уйти и оттаять: 

Я ушёл с работы (26); 
Его «ушли» с работы (=уволили) (27); 
Это не он ушёл, а его ушли (28); 
Мясо уже оттаивает (29); 
Мясо нужно оттаивать при комнатной температуре (=размораживать) (30). 
Оба глагола изначально являются непереходными, а в современном языке приобрели переходные 

употребления, причём очень продуктивные. Однако переходная модель глагола уйти явно воспринимается как 
ненормативная, в каком-то смысле окказиональная (хотя и часто используемая). В примерах типа (27) глагол 
уйти часто сопровождается кавычками, кроме того, во многих случаях переходное употребление получает 
поддержку в виде непереходного (см. (28)). Нужно сказать, что переходное употребление часто встречается не в 
разговорном языке, а в прессе – в языке журналистов, сознательно использующих языковые игры. 

Глагол оттаивать в разговорном языке стал лабильным глаголом в полном смысле слова: переходное 
употребление не берётся в кавычки и не требует никакой поддержки. Впрочем, ещё в словаре [Даль 1998] 
отмечается, что «говорят иногда оттаять что, растопить, расплавить замерзшее, распустить в тепле». 
Интересным образом, то же самое говорится и о глаголе таять: «иные говорят таять что, топить, плавить, 
распускать в тепле, но едва ли это правильно». Переходное употребление второго глагола не прижилось в 
современном разговорном языке. 

Прочие глаголы типа поужинать в (25) чисто окказиональны – они не только осознаются как 
ненормативные, но и употребляются крайне редко, в случае, когда говорящий не может выразить свою мысль 
иначе, либо в случае языковой игры. 

Как мы видим, окказиональная и неокказиональная лабильность распределена по семантическим классам: 
как правило, глаголы со значением перемещения могут быть лабильны неокказионально (хотя есть и исключения 
типа уйти), другие же глаголы (поужинать, уснуть (уснуть ребёнка ‘уложить ребёнка спать’) и т.д.) обычно 
имеют переходное употреблениие только окказионально. 

4. Как возникает лабильность? 
4.1. Переосмысление опущения объекта 
Итак, при лабильности одно из употреблений часто исторически первично. Как же возникает второе 

употребление? Почему оказывается, что одна и та же форма может выступать в двух моделях? Для примера мы 
рассмотрим глаголы гнать и гонять и спустить. 

Глагол гнать в исходном значении так описывается в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [Ожегов, 
Шведова 1992]: «понуждать к быстрому бегу, движению; ускорять движение кого-чего-нибудь» и «заставлять 
двигаться в каком-нибудь направлении» (ср. гнать лошадь и гнать облака, соответственно). В частности, в 
значении каузации целенаправленного движения глагол употребляется с названиями транспортных средств: он 
гнал машину на предельной скорости; А время гонит лошадей (А.С. Пушкин). 

В непереходном употреблении глагол может обозначать любой тип движения, в том числе и быструю езду 
(Он гнал что есть силы, чтобы успеть на вокзал). По-видимому, первоначально глагол стал употребляться 
непереходно путём опущения названия транспортного средства, а затем его значение обобщилось на все способы 
движения (Куда ты так гонишь ‘бежишь’). Возможно, до опущения транспортного средства оно сменило свою 
синтаксическую роль с прямого объекта (гнать машину) на инструмент (гнать на машине). 

Хотя непереходное употребление этого глагола разговорно, ему можно найти параллели в других языках, в 
частности, в английском и немецком. Английский глагол drive также имеет все три употребления – ‘гнать, вести’ 
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(He drives a car), ‘ехать на чём-либо’ (We drove in a car) и ‘двигаться’ (The car drove around the corner). Впрочем, 
последнее звено в изменении модели управления у глагола drive (как и у немецкого fahren ‘ехать, везти’) 
отсутствует: они не могут значить ‘быстро передвигаться’ (не о виде транспорта). 

Особенно интересна лабильность глагола спустить. В своём основном значении – ‘переместить сверху 
вниз’ ([Ожегов, Шведова 1992]) он употребляется только как переходный и имеет пару спуститься. Лабильность 
возникает в переносном значении – ‘выпустить (о жидкости, газе)’: 

У меня спустила шина (31); 
Шина спустила воздух (32); 
Хулиганы спустили мне все шины (33). 
Первично, конечно, переходное употребление – ср. однокоренные переходные глаголы пустить, 

выпустить, отпустить, упустить. Возможны конструкции (32) с субъектом-вместилищем и (33) с субъектом-
агенсом. Затем в конструкции (32) объект опускается и образуется непереходная модель (31). В результате (31) и 
(33) соотносятся так же, как в примерах (1) и (2): семантически переходное употребление является каузативом от 
непереходного. Но исторически они связаны только косвенно, через промежуточную модель с опущением 
объекта. При опущении субъект переосмысляется как пациенс: в конструкции типа Шина спустила воздух шина 
является вместилищем, а в Шина спустила – скорее пациенсом (речь идёт не об изменении содержимого шины, а 
о существенном изменении её состояния, ср. Шина лопнула). 

При опросе носителей языка обнаруживаются расхождения в оценке правильности моделей. Так, некоторые 
информанты считают неправильным (31), предлагая вместо него (34): 

У меня шину спустило (34). 
Эта конструкция, производная от (33), является безличной (ср. аналогичные пары Преступник убил её 

кирпичом – Её убило кирпичом). С другой стороны, (32) образуется от (33) метонимическим переносом со сменой 
субъекта (ср. случаи, рассматриваемые в [Падучева 2004], типа Я залил пол водой – Вода залила пол). 

Кроме того, иногда носители оценивают как правильную конструкцию (35): 
Из шины начал спускать воздух (35), 
где субъектом уже является не агенс и не вместилище, а перемещающееся вещество. 
Такая подвижность модели управления глагола спустить возможна потому, что один из его актантов – 

вещество – практически никогда не меняется (как правило, это воздух). Это позволяет вообще не выражать его в 
предложении, а опущение актанта допускает переинтерпретацию выраженных участников. Напротив, в значении 
‘перемещать вниз’ все актанты являются переменными и должны быть выражены. 

Как мы видели на примере глаголов спустить и гнать/гонять, лабильность часто возникает из опущения 
прямого объекта: он становится неважен, например, потому, что в данной ситуации фиксирован. Другая важная 
особенность этих глаголов – наличие, помимо агенса и пациенса, ещё одного участника (транспортного средства 
у гнать, вместилища у спустить), роль которого может осмысляться по-разному. 

4.2. Переосмысление опущения субъекта 
Другая группа глаголов становится лабильной следующим путём: сначала происходит опущение субъекта 

предложения (а не объекта, как у предыдущей группы), а затем оставшийся прямой объект переосмысляется как 
субъект. Сюда относятся глаголы типа ловить, брать (сеть, о телефоне), грузить (сайт в Интернете, о 
компьютере): 

У меня телефон не ловит сеть (36); 
Здесь ни одна сеть не ловит (37). 
Старые телефоны не берут сеть (38); 
Тут МТС не берёт (39). 
Компьютер не грузит страницу (40); 
Ни одна страница не грузит (41). 
В примере (37) словосочетание ни одна сеть явно стоит именно в именительном падеже и является 

подлежащим. 
В исходных значениях глаголы переходны, после этого образуется переносное употребление с 

возможностью опущения механизма (телефона, компьютера). Затем субъектом конструкции становится пациенс. 
Ясно, что исходно сеть, страница и т.д. – прямые объекты, а не субъекты, ср., в частности, возвратные 
дериваты: 

Ни одна страница не грузится; 
Ни одна сеть не ловится. 
Все непереходные употребления данных глаголов окказиональны. Однако интересно, что при наличии в 

русском языке возвратного маркера в непереходной конструкции используется и исходная форма (ловить). По-
видимому, это связано именно с тем, что развитие непереходного употребление шло с помощью переосмысления 
прямого объекта как субъекта, а не прямо с помощью перехода от переходной конструкции к непереходной, как 
это бывает при добавлении возвратного маркера. 
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Заключение 
Итак, мы попытались показать, что хотя в русском языке немного лабильных глаголов, их возникновение не 

полностью случайно. Как правило, эти глаголы обозначают движение. Вероятно, возникновение у таких глаголов 
лабильности связано с тем, что их актанты близки по своим свойствам. С одной стороны, у переходного 
употребления ни один из актантов не является прототипическим пациенсом и оба они перемещаются (в отличие 
от глаголов типа ломать, где изменению состояния подвержен только один актант). С другой стороны, из этого 
следует, что непереходные употребления (Машина мчит по дороге) и переходные (Поезд мчал нас по Сибири) 
имеют близких по свойствам субъектов – в данной паре примеров это транспортные средства. 

     Субъект ––––––Объект 
 
 
Субъект непереходного глагола 
Также выяснилось, что лабильность может возникать различными путями. С одной стороны, она может 

быть результатом опущения объекта и переосмысления субъекта как пациенса (4.1), с другой стороны, 
переосмысляться может объект при опущении субъекта (4.2). 

Изучение русских лабильных глаголов свидетельствует о том, что лабильность является не чисто 
грамматическим явлением – она сильно ограничена лексическими свойствами глагола. В частности, это связано с 
её конкуренцией с продуктивными грамматическими маркерами, типа русского возвратного показателя -ся. 
Именно изучение языков с небольшим числом лабильных глаголов может помочь определить лексические 
ограничения на лабильность. 
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В настоящей работе рассматривается подход, позволяющий автоматизировать процесс 
построения двуязычных словарей. Для построения используются уже затраченный труд 
переводчиков: двуязычный корпус параллельных текстов. 

Введение 
В настоящей работе рассматривается подход, позволяющий автоматизировать процесс построения 

двуязычных словарей. В частности, данный подход оказывается полезным при расширении семантических сетей 
типа WordNet. Данная работа является продолжением работы [1]. 

Для решения задачи используется уже затраченный труд переводчиков. Для построения используются 
двуязычный корпус параллельных текстов. Суть алгоритмов для каждого текста и его перевода состоит в 
нахождении соответствий между семантическими единицами в парных текстах. Это требует последовательного 
разбиения и анализа парных текстов. Решение задачи делится на три этапа: разбиение текста на предложения, 
выравнивание текста, собственно построение словаря. Предлагаются различные алгоритмы для каждого из 
этапов.  

Постановка задачи 
Пусть есть некоторый двуязычный корпус параллельных текстов. Рассматривается проблема извлечения из 

этого корпуса словарной информации и построения межъязыковых словарей. Словари могут быть либо 
традиционными (межъязыковое сопоставление слов и словосочетаний), либо представлять собой сопоставления 
семантических единиц тезаурусов типа WordNet для разных языков. 

Целью данной работы было более подробно изучить возможности решения данной задачи автоматически 
или полуавтоматически. 

Основные предположения 
Для упрощения исходной задачи мы используем некоторые предположения, которые подобраны таким 

образом, чтобы вместе с упрощением задачи минимально ограничить общность. 
Предполагается, что выполнено предположение о монотонности перевода, т.е. при переводе порядок 

предложений не изменяется. Допускаются пропуски кусков текста. 
Предполагается, что мы располагаем достаточно большим корпусом текстов. Исходя из этого, мы не ставим 

перед собой задачу использования информации из всех предложений. Более приоритетным является качество 
извлекаемой информации. 

Предполагается, что тексты переведены качественно. 
Мы перечислили только основные предположения. На каждой стадии решения задачи, для каждого 

алгоритма, далее будет предложено использовать ещё некоторые предположения и ограничения. 

Общий алгоритм решения 
При решении поставленной задачи можно чётко выделить три этапа: 

1. Разбиение текста на предложения 
2. Выравнивание текста 
3. Собственно построение словаря 

Важно отметить, что для каждого этапа можно выбирать алгоритмы независимо от других. Тем самым, 
можно учесть специфику текстов и использовать алгоритмы с нужными параметрами. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

349 

Разбиение текста на предложения 
Цель данного этапа – перейти от текста к упорядоченному списку предложений. В работе [1] был описан 

простой алгоритм разбиения на предложения, который последовательно идентифицировал концы предложений 
по знакам препинания. Однако этот алгоритм работает удовлетворительно не всегда. Проблемы чаще всего 
возникают в предложениях с сокращениями, когда следующее слово начинается с заглавной буквы. Назовём 
такой случай спорной ситуацией. 

Было рассмотрено несколько подходов к решению данной проблемы. Их можно применять в зависимости 
от того, какая информация у нас есть, а также комбинировать. 
1. Создать специальный словарь слов-сокращений и считать в спорных ситуациях сокращениями те слова, 

которые содержатся в нём. 
2. Проверять, содержатся ли в словаре общей лексики все слова из пяти и менее символов, которые 

встретились в спорных ситуациях. Если не содержатся, считать их сокращениями. Все слова длины более 5 
символов в спорных ситуациях не считать сокращениями. 

3. Для каждого слова с точкой на конце в спорной ситуации рассмотреть все вхождения этого слова в тексте. 
Если среди этих вхождений подавляющее большинство таких, что следующий символ – точка, то считать 
это слово сокращением. Здесь мы используем предположение, что в тексте обычно не встречаются слова, 
находящиеся исключительно в конце предложений, что может быть и не верно. 
Если у нас есть какие-то знания о языке (в частности, словарь слов-сокращений или словарь общей 

лексики), то разумно использовать подходы 1 и 2. В случаях, когда точно нельзя дать ответ в спорной ситуации 
(когда слово не содержится ни в одном из словарей или содержится сразу в двух), можно привлекать третий 
подход. Если никаких данных о языке у нас нет, то остаётся использовать только третий подход. 

Кроме того, заметим, что в данном случае мы на самом деле решаем не общую задачу разбиения текста на 
предложения, а её частный случай. Для каждого текста у нас есть его эквивалент на другом языке. Этим можно 
воспользоваться, предположив, что если в тексте на одном языке есть сокращения, то они должны быть и в его 
переводе на другой язык. 

Выравнивание текстов 
Сначала рассмотрим алгоритмы выравнивания текстов для решения задачи с текстами на неизвестных 

языках. В настоящее время существуют несколько алгоритмов, которые позволяют производить выравнивание 
текстов, не обладая никакой информацией о языках. 

В работе [2] рассматривается подход к выравниванию текста, основанный на простой статистической 
модели длин предложений. В качестве главного предположения используется факт существования некоторой 
положительной корелляции между длинами предложений в исходном тексте и в переводе. В рамках данного 
подхода каждой паре предложений из текстов на разных языках, т.е. каждому возможному соответствию, 
соответствует некоторая характеристика возможности сопоставления. Эта характеристика вычисляется на 
основе разницы длин предложений (в символах, включая пробелы) и дисперсии этой разницы. Далее, с помощью 
методов динамического программирования, находится такое соответствие предложений, при котором 
характеристики возможности сопоставления максимальны. 

В работе [3] рассматривается алгоритм выравнивания предложений в двуязычном корпусе текстов, 
использующий лексическую информацию. Производится построение простой статистической модели “слово-
перевод” в процессе выравнивания. Проводится поиск такого сопоставления предложений, при котором 
вероятность существования корпуса с такой моделью перевода максимальна. Для начального построения и 
совершенствования модели перевода используются заранее сопоставленные предложения. 

Кроме этих методов, при отсутствии какой-либо информации о языках текстов, можно использовать 
подходы к выравниванию, описанные в работе [1]. Алгоритмы, основанные на этих подходах, используют 
«непереведённые» слова (т.е. слова с идентичным написанием в текстах на разных языках, в т.ч. числа, даты и 
т.д.), некоторые знаки препинания. 

Теперь рассмотрим случай, когда у нас имеется достаточно информации о языках текстов. В этом случае мы 
можем использовать алгоритм с однозначно переводимыми словами, описанный в [1]. Однако он использует 
только часть словаря общей лексики (однозначно переводимые слова) и не всегда применим. Был разработан 
другой алгоритм, которой использует словарь общей лексики полностью. 

Использование словаря общей лексики 
Итак, на входе мы имеем текст на одном языке и его перевод на другой. Необходимо сопоставить 

предложения в тексте и переводе. Будем использовать двуязычный общелексический словарь (представляет 
собой, по сути, сопоставление словам и словосочетаниям на одном языке множеств их эквивалентов на другом). 

Сразу ограничим область наших поисков – будем рассматривать только следующие типы сопоставлений: 
1. Одному предложению в исходном тексте соответствует одно предложение в переводе (соответствие «1-1»). 
2. Одному предложению в исходном тексте соответствует два последовательно стоящих предложения в 

переводе (соответствие «1-2»). 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

350 

3. Двум последовательно стоящим предложениям в исходном тексте соответствует одно предложение в 
переводе (соответствие «2-1»). 
Введём некоторый коэффициент сопоставления предложений, который будет определяться для каждой 

пары предложений из текста и перевода. Мы хотим получить коэффициент, лежащий в интервале [0,1]. В случае, 
когда в паре предложения эквивалентны (т.е. одно является переводом другого), значение коэффициента должно 
быть максимально. Чем больше эквивалентных слов и словосочетаний присутствует в паре предложений на 
разных языках, тем больше значение коэффициента. Когда мы зададим этот коэффициент для любой пары, будем 
пытаться найти пары с наибольшим значением этого коэффициента. 

Сначала для любого предложения определим понятие разбиения. Рассмотрим множество всевозможных 
разделений предложения на слова и словосочетания, которые входят в словарь. Из всех этих разделений выберем 
те, которые содержат наиболее длинное из найденных словосочетаний, будем далее рассматривать только их. 
Далее из них выберем те, которые содержат второе по величине словосочетание. И так далее, продолжаем 
процесс до тех пор, пока не останется единственное разделение, его назовём разбиением. В случае появления 
неоднозначностей, когда встречаются различные максимальные по длине словосочетания, выбираем 
произвольно. Длина словосочетания есть число слов, в него входящих. 

Итак, у нас имеется некоторое предложение из текста и предложение из его перевода. Зафиксируем 
некоторое разбиение предложения из текста. Число элементов в нём обозначим через E. Рассмотрим множества 
переводов для каждого элемента этого разбиения. Эти множества, как и элементы разбиения, состоят из слов и 
словосочетаний. Обозначим через Et число элементов зафиксированного разбиения, множества переводов 
которых имеют непустое пересечение хотя бы с одним возможным разбиением предложения из перевода. Далее, 
по аналогии, зафиксируем некоторое разбиение предложения из перевода. Число элементов в нём обозначим 
через R. Рассмотрим множества переводов  в обратную сторону для каждого элемента этого разбиения. 
Обозначим через Rt число элементов зафиксированного разбиения предложения из перевода, множества 
переводов (в обратную сторону) которых имеют непустое пересечение хотя бы с одним возможным разбиением 
предложения из исходного текста. Когда мы говорим «пересечение с разбиением», рассматриваем разбиение как 
обычное множество. 

Теперь мы можем получить формулу для вычисления коэффициента сопоставления предложений, 
удовлетворяющую указанным выше требованиям: 

RE
REcoeff tt

+
+

=
 

Можно предложить и другие формулы вычисления данного коэффициента. 
Рассмотрим теперь матрицу сопоставления, которая представляет собой матрицу коэффициентов для 

всевозможных пар предложений. Кроме собственно предложений, будем рассматривать и пары рядом стоящих 
предложений. Таким образом, каждой нечётной строке (столбцу) матрицы с номером 2k-1 (где k≥1) соответствует 
предложение из текста (перевода) с номером k. Каждой чётной строке (столбцу) матрицы с номером 2k (где k≥1) 
соответствует пара рядом стоящих предложений из текста (перевода) с номерами k и k+1. 

Теперь нам нужно найти некоторое сопоставление предложений (пар) с наибольшими значениями 
коэффициента сопоставления. В терминах матрицы сопоставления, нам нужно выделить некоторое 
подмножество клеток, которое будет удовлетворять следующим условиям: 
1. В каждой строке и столбце может быть не более одной выделенной клетки. Т.к. каждому предложению 

(паре предложений) должно сопоставляться не более одного предложения (пары). 
2. Для каждой выделенной клетки соседние строки и столбцы не должны содержать выделенных клеток. 

Каждому предложению из текста, по сути, сопоставлена не только соответствующая строка, но и две 
соседние, в которые это предложение входит на пару с рядом стоящими. Если выделенная клетка находится 
на нечётной строке, то выбрано для сопоставления само предложение, и его пары с соседними уже не могут 
быть сопоставлены, т.е. соседние строки должны быть пусты. Если же выделенная клетка находится на 
чётной строке, то выбрана для сопоставления пара рядом стоящих предложений, и они сами уже не могут 
быть сопоставлены, т.е. соседние строки опять же должны быть пусты. Аналогичные рассуждения приводят 
к тому же выводу в случае со столбцами. 

3. Введём отношение порядка между двумя клетками, заданными своими координатами. 
)(&)(),(),( 21212211 yyxxyxyx <<⇔p . В силу предположения о монотонности перевода множество 

выделенных клеток с указанным порядком должно быть линейно упорядочено. 
4. Значения в выделенных клетках должны быть больше некоторой пороговой величины. Сумма значений в 

выделенных клетках должна быть максимальна. Таким образом, мы добиваемся наилучшего сопоставления. 
Итак, мы перешли к математической формулировке задачи максимизации. Данная задача может быть 

решена методами динамического программирования. Однако вычисление всей матрицы сопоставления для 
достаточно больших текстов не представляется возможным вследствие больших временных затрат. Поэтому 
вместо решения задачи на всей матрице предлагается решать её на некоторой окрестности диагонали. 

В силу пункта 4 для попадания в искомое множество необходимо преодоление некоторого порога, поэтому 
нас не интересуют значения меньше пороговой величины. Для упрощения и наглядности мы можем заменить их 
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нулями. Эмпирически было установлено, что только порядка 5% клеток преодолевают порог в 30% (значение 
коэффициента 0,3). В идеальном случае, когда в переводе текста содержатся последовательно переводы всех 
предложений, искомое множество будет целиком лежать на диагонали. 

Для ускорения процесса решения и уменьшения количества ошибок, полезно учитывать некоторое 
предположение о длине предложения и его перевода: при переводе предложение не может увеличиться в длине 
или укоротиться более чем в L раз.  

Для улучшения результатов алгоритм можно разделить на две ступени. Сначала производить сопоставление 
на уровне абзацев (аналогичным образом, рассматривая не предложения, а абзацы; производить разбиения всё 
равно внутри предложений), а потом уже на уровне предложений в каждой паре сопоставленных абзацев. 

Описанный алгоритм подходит для сопоставления предложений, которые не имеют «явных зацепок», 
которые можно было бы использовать (знаки препинания, непереведённые слова и т.д.). Кроме того, при 
сопоставлении с помощью других алгоритмов, полезно вычислять коэффициент сопоставления и проверять, 
превосходит ли он пороговое значение. 

Необходимо отметить, что даже при наличии знаний о языках текстов зачастую данный алгоритм не даёт 
блестящих результатов. Это связано с тем, что качество работы алгоритма целиком зависит от качества 
используемого словаря общей лексики. 

Пополнение словаря 
Для создания (пополнения) словаря на основе множества сопоставленных предложений и их переводов 

используются статистические методы. Основной алгоритм описан в работе [1], однако он не позволяет 
автоматически выделять словосочетания. Была выполнена его модификация. 

Суть исходного алгоритма состоит в следующем. Рассматривается отдельно каждая сопоставленная пара. 
Для i-й пары определяется множество начальных форм новых слов исходного текста eWordSet(i)={eWord(i, 1), …, 
eWord(i, n(i))} и множество начальных форм всех слов перевода rWordSet(i)={rWord(i, 1), …, rWord(i, m(i))}. 
Кроме того, рассматриваются объединения соответствующих множеств: eWordSet = eWordSet(1)∪ …∪ 
eWordSet(n) и rWordSet = rWordSet(1)∪ …∪ rWordSet(m). 

Далее проводится сопоставление слов из множеств eWordSet и rWordSet с помощью функции возможного 
сопоставления слов: 
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Последовательно фиксируется каждое слово eWordSelected∈eWordSet, для него рассматриваются значения 

функции wordCorresponding(eWordSelected, rWord), где rWord∈rWordSet и у rWord  подходящая часть речи. 
Далее перевод eWord выбирается из всех слов, на которых достигается максимум функции. 

 
Будем называть фразой упорядоченный список начальных форм слов. Зададим функцию возможного 

сопоставления фраз: 
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Предикат eSub(ePhrase,i) истинен тогда и только тогда, когда словосочетание ePhrase может входить в i-тое 

предложение. То есть последовательность начальных форм слов в ePhrase является подпоследовательностью 
некоторых начальных форм слов в i-том предложении. Предикат rSub(rPhrase,i) определяется аналогично. 

Заметим, что если фразы ePhrase и rPhrase состоят из единственных слов eWord и rWord соответственно, то 
выполняется равенство:  

),(
),(
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Таким образом, мы можем далее рассматривать везде только функцию phraseCorresponding, заменяя, где 

нужно, каждое отдельное слово фразой, состоящей только из этого слова. 
Для каждого слова eWord∈eWordSet ищем всевозможные слова и группы слов, которые входят неразрывно 

вместе с eWord  в предложения из текста не менее N раз (в том числе фраза, состоящая из единственного слова 
eWord). Получаем множество ePhraseSet. Аналогично для каждого слова rWord∈rWordSet ищем всевозможные 
слова и группы слов, которые входят неразрывно вместе с rWord  в предложения из перевода текста не менее N 
раз (в том числе фраза, состоящая из единственного слова rWord). Получаем множество rPhraseSet. Константу N 
следует выбирать не меньше трёх. 

Далее поступаем так же, как и в исходном алгоритме. Последовательно фиксируем каждую фразу 
ePhraseSelected∈ePhraseSet, для неё рассматриваем значения функции phraseCorresponding(ePhraseSelected, 
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rPhrase), где rPhrase∈rPhraseSet. Перевод ePhrase выбираем из всех фраз, на которых достигается максимум 
функции. Если этот максимум меньше некоторого порогового значения, то пару с ePhrase в словарь не 
добавляем. В этом случае получается, что алгоритм на нашёл перевода для ePhrase, либо ePhrase не является 
устойчивым словосочетанием в тексте.Если же максимум больше порогового значения, то преимущество при 
выборе перевода будет у фраз, которых нет в словаре. Если с учётом этого выбор сделать нельзя, подходящее 
словосочетание предлагается выбрать вручную. 

Сгенерированный таким образом словарь, безусловно, требует ручной проверки человеком. Из-за того, что 
мы добавляли в ePhraseSet всевозможные наборы слов, которые могут не являться словосочетаниями, словарь 
требует чистки. Если где-то перевод слова или словосочетания был найден некорректно, то можно выбрать 
другой из тех, что имеют достаточно большие значения функции сопоставления. 

Реализация алгоритмов 
Описанные алгоритмы были реализованы на языке программирования Visual C#. В качестве англо-русского 

словаря с общей лексикой использовался словарь Мюллера. Использовался морфологический модуль проекта 
«Автоматическая Обработка Текста» (http://www.aot.ru/). 

Анализ результатов работы 
Тестирование алгоритмов проводилось на англо-русском корпусе текстов различных тематик: математика, 

информационные технологии, биология, химия, физика и др. Кроме этого, рассматривались тексты по 
гуманитарным наукам (философия и др.) и литературные тексты. В результате изменений в алгоритме разбиения 
текста на предложения в некоторых текстах стало распознаваться корректно на 1-2% предложений больше по 
сравнению с исходным алгоритмом. Столь незначительное улучшение результатов объясняется небольшим 
количеством спорных ситуаций с сокращениями при разделении текста на предложения. При использовании 
словаря общей лексики сопоставляется в среднем порядка 70% предложений (в исходном алгоритме было 60%). 
Если перевод близок к тексту (что очень часто встречается в технических текстах), то процент сопоставления 
может быть свыше 95%. Модифицированный алгоритм сопоставления находит практически все словосочетания, 
однако из-за его указанных особенностей приходится проводить вручную чистку полученного словаря. Несмотря 
на это, убрать лишние слова из словаря всё же проще, чем построить его с нуля. 

Заключение 
При выполнении работы исследовалась возможность автоматизации процесса построения (пополнения) 

двуязычных словарей с использованием корпуса параллельных текстов. Задача была разбита на подзадачи, для 
решения каждой из которых были разработаны алгоритмы. В процессе работы были предложены улучшения 
существующих алгоритмов и предложены новые. Для большинства алгоритмов выполнена программная 
реализация. Проведен анализ и сравнительная оценка полученных результатов. 
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СТРАТЕГИИ ОФОРМЛЕНИЯ ЧУЖОЙ РЕЧИ В УСТНОМ ДЕТСКОМ 

НАРРАТИВЕ 

SPEECH REPORTING STRATEGIES IN CHILDREN’S NIGHT DREAM 
STORIES1 

А.О. Литвиненко (allal1978@rambler.ru) 
Москва, МГУ 

Работа посвящена анализу стратегий оформления чужой речи (мыслей и высказываний) 
в корпусе детских рассказов о сновидениях. Рассматриваются различные типы чужой речи на 
шкале между прямой и косвенной речью, а также синтаксические, грамматические и 
интонационные способы ее оформления в детской речи. 

Введение 
Одной из задач, которые ставит перед транскрайбером устный дискурс, является проблема описания 

контекстов с так называемой чужой речью – то есть таких, где говорящий передает высказывания или мысли (как 
свои, так и других людей), внешние по отношению к собственно порождаемому дискурсу. Литературно-
письменный дискурс любого языка предлагает, как правило, жесткую систему норм передачи такого рода 
фрагментов, которую трудно применить к более свободному и гибкому устному дискурсу. 

Данная работа представляет собой попытку очертить круг возможностей, которые существуют в этом поле, 
на материале устного детского нарратива, и определить, каковы наиболее часто встречающиеся способы 
передачи чужой речи в этом типе дискурса, а также – какой способ передачи чужой речи является 
прототипическим. В качестве материалов используется корпус детских рассказов о сновидениях, собранных 
кандидатом медицинских наук Е. А. Корабельниковой, предложившей метод экспертного анализа сновидений 
для диагностики и терапии невротических заболеваний у детей и подростков. Это 129 рассказов детей в возрасте 
от 7 до 17 лет. 

Понятия чужой, прямой, полупрямой и косвенной речи 
Согласно «Грамматике русского языка» (1954) чужой речью называется введенное в текст высказывание 

или мысль другого лица или самого говорящего (т. 2, ч. II, стр. 404) . Строго говоря, такая терминология является 
неточной сразу в двух отношениях. Во-первых, в круг рассматриваемых явлений входят как речь (высказывания), 
так и мысли, а во-вторых, передачу говорящим собственных высказываний и мыслей трудно назвать чужой. См. 
также замечание Е.В. Падучевой в «Семантических исследованиях» (стр. 338) о том, что для других типов 
установки (т.е. передачи мысли, чувства, восприятия) нет устоявшейся терминологии. Однако за неимением 
лучшего мы будем пользоваться этой терминологией. 

В повествовательном дискурсе существуют две «полярные» формы передачи чужих мыслей и 
высказываний, а именно – т.н. прямая и косвенная речь. В той же «Грамматике...» прямая речь определяется как 
«чужая речь, воспроизведенная дословно, с точным сохранением не только ее содержания, но и всех 
особенностей лексики, грамматики и стиля высказывания и следующая за авторской речью в виде 
самостоятельного предложения» (там же), а косвенная – как «чужая речь, воспроизведенная не дословно, а лишь 
с сохранением содержания и образующая вместе с авторской речью сложноподчиненное предложение» (там же). 
Это различие является традиционным при изучении способов передачи чужой речи в русском языке, см. 
например труд О.А. Крыловой, Л.Ю. Максимова и Е.Н. Ширяева «Современный русский язык...» (стр. 237-240). 
Однако при попытке применить указанную терминологию к устному дискурсу исследователь сталкивается с 
серьезными проблемами. 

Прежде всего, как отмечают многие исследователи устной речи, понятие предложения довольно трудно к 
ней применимо. Это касается и так называемого простого предложения, а полипредикативные конструкции 
представляют собой еще большую проблему, так как границы между ними и дискурсивными конгломератами 
большего объема еще более размыты. Далее, в отличие от письменного языка, сами границы между прямой 
речью (далее ПР) и косвенной (КР) куда более размыты. 

В таком случае представляется необходимым выделить набор признаков, отличающих ПР и КР, и 
проанализировать комбинации этих признаков, встречающихся в исследуемых текстах. 

                                                           
1 Данная работа является частью коллективного исследования, посвященного проблемам транскрибирования устного 
нарративного дискурса, проводимого совместно группой исследователей под руководством А.А.Кибрика и В.И.Подлесской. 
Работа поддерживается грантом РГНФ 04-04-00220а. 
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При изучении материала за основу был взят трансформационный подход (см. труды Е.В. Падучевой), 
предполагающий, что КР получается из ПР с помощью серии преобразований. Письменный дискурс 
предполагает преобразования 4 типов (или, как описано у Е.В. Падучевой, 4 правила): 
1. удаление границ между двумя текстами (стирание кавычек) и объединение их в один с помощью 

подчинительного союза; 
2. согласование времен в получившемся сложноподчиненном предложении; 
3. перестройка дейктических отсылок; 
4. удаление или преобразование экспрессивно-диалогических элементов, а также обращений и т.п. лексики. 

Попытка применения указанного подхода к контекстам с чужой речью в устном дискурсе также вызывает 
некоторые серьезные затруднения. 

Прежде всего, устный дискурс обладает такой существенной характеристикой, как интонация; 
следовательно, мы обязаны учитывать, так сказать, нулевое преобразование: замена интонации оригинала на 
интонацию повествовательного текста, которая может быть также осложнена выражением позиции говорящего 
по отношению к передаваемому фрагменту. 

Кроме того, значительное количество контекстов в русском языке являются нейтральными по лексико-
грамматической форме, так что при нейтрализации интонации бывает очень трудно определить, следует ли 
считать конкретный фрагмент прямой или косвенной речью. Фактически, легко анализируются лишь контексты с 
вопросами или повелительным наклонением, а также включающие определенные местоимения (например, 
второго лица). Доля же нейтральных контекстов весьма велика. 

Далее, в устном дискурсе в косвенной речи подчинительный союз может опускаться, что в сочетании с 
нейтральной грамматической и дейктической формой не позволяет определить тип исследуемого контекста. 

И, наконец, в устном дискурсе существуют маркеры «косвенности» речи, которые могут встраиваться как в 
действительно косвенную, так и в прямую речь, изменяя ее характер. 

Данное исследование предлагает следующий подход к изучению контекстов с чужой речью в устном 
нарративном дискурсе. 
1. Выделяется набор признаков, различающих прямую и косвенную речь, практически каждый из которых 

(кроме отсутствия/наличия подчинительного союза) может иметь три значения: + (характерный для ПР), – 
(характерный для КР) и 0 (возможный как в ПР, так и в КР). 

2. Каждый рассматриваемый контекст описывается в рамках предложенной системы признаков. 
3. Контексты, не имеющие значения «–» ни по одному из параметров, признаются прямой речью. 
4. Контексты, не имеющие значения «+» ни по одному из параметров, признаются косвенной речью. 
5. Контексты, имеющие смешанный набор значений, считаются полупрямой речью2 (ППР). 

Следует отметить, что в данной работе рассматриваются способы оформления собственно чужой речи, а не 
окружающего ее контекста (который обычно содержит глагол речи, мысли или соответствующие дискурсивные 
маркеры). Наши материалы дают основание полагать, что стратегии оформления этих вводящих чужую речь 
элементов в достаточной степени независимы от оформления самой чужой речи, а следовательно, могут 
рассматриваться отдельно от нее. 

Прямая vs. косвенная речь: отличительные признаки 
Основываясь на работах Е.В. Падучевой и анализах наших материалов, нами были выведены следующие 

признаки, различающие прямую и косвенную речь. 
0. Наличие/отсутствие подчинительного союза (что, чтобы). 
1. Сохранение просодии оригинала. 
2. Сохранение системы дейктических отсылок: например, замена дейктических местоимений 1 и 2 лица на 

анафорические местоимения 3 лица. 
3. Сохранение глагольно-временных форм: преобразования общего вопроса в косвенный вопрос (спросил: «Ты 

пойдешь туда?» => спросил, пойду ли я туда) и изменение конструкций с повелительным наклонением на 
конструкции с союзом «чтобы» (сказал: «Пойди принеси» => сказал, чтобы пошел и принес). 

4. Сохранение эксперессивно-диалогических элементов оригинала (обращений, оценочных и вводных слов, 
восклицаний, междометий и т.п.) и отсутствие характерных элементов КР (в частности, различных 
цитационных маркеров и аппроксиматоров – см. ниже). 

Примеры прямой, косвенной и полупрямой речи. Типы полупрямой речи, встречающиеся в корпусе 

Ниже приводятся примеры «классической» прямой и косвенной речи, встречающиеся в нашем корпусе. 
Прямая речь: 

(1) ..(0.2) Потом –\Н-настя <не> стала /уговаривать его <больше>, и \говорит: ...(0.5) «Если вы не 
/пустите, ээ(0.4) /я больше к вам /никогда не –приду-у.»3 

                                                           
2 Распространенный термин «несобственно-прямая речь» (или «несобственная прямая речь»), по нашему мнению, не может 
быть использован, поскольку традиционно относится к довольно жестко заданному стилю повествования, принятому в 
письменном дискурсе. Нас же интересуют все возможные промежуточные между ПР и КР способы передачи чужой речи. 
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Косвенная речь: 

(2) ....(2.3) Но /почему-то я крикнула, что это \волк. 

Что касается полупрямой речи, то в нашем корпусе довольно четко выделяются три ее подтипа (хотя, 
разумеется, возможны и другие варианты). 
1. Без подчинительного союза, с сохранением грамматических и лексических характеристик ПР, но с заменой 

интонации на повествовательную или же оценочную. 
2. Сочетание подчинительного союза «что» с фрагментом, во всех остальных отношениях являющимся ПР, т.е. 

с сохранением всех ее грамматических, интонационных и лексических характеристик. 
3. Без подчинительного союза, с сохранением грамматических, интонационных и лексических характеристик 

ПР, но с внесением характерных лексических маркеров косвенной речи. 
Первый тип является наиболее частотным: утеря интонации, характерной для передаваемого фрагмента 

(особенно хорошо это заметно в вопросах и конструкциях с императивом), и замена ее на повествовательно-
перечислительную. 

(3) ..(0.4) и одна девочка говорит «Что ты тут /ищешь?», ну я говорю «/Больницу.», ...(0.7) –вот, ну она 
меня проводила до /метро, говорит «Здесь больницы \нет.» 

В примере (3) весь приведенный фрагмент произносится с интонацией перечисления. Встречаются также 
контексты, где появляется дополнительная интонация, выражающая неуверенность говорящего в правильности 
или точности передаваемой речи/мысли либо же отношение говорящего к цитируемому. Так, в примере (4) 
слышно сильное недоумение рассказчика по поводу явной нелогичности и невозможности того, что ему 
приснилось: практически весь сон пересказывается с интонацией типа: «Нет, вы представляете себе?». 

(4) ....(1.2) /и' ...(0.8) я ' ..(0.3) \говорю: ....(1.4) «/Привет, ...(0.4) эээ(0.8) ...(0.4) то ли /–Федька или /–кто-
то», (Я не \помню, чего я /сказал там, ....(1.2) какое-то \имя назвал.) ...(0.4) «/Снимай свою /маску¡ Я /знаю, что 
ты \Столяров!». 

Другой ярко выраженный тип полупрямой речи – это добавление союза «что» перед фрагментом, во всех 
отношениях являющимся прямой речью. Как нам представляется, союз в таких случаях часто (хотя и не всегда) 
заполняет паузу колебания, позволяя говорящему удержать контроль над речевой ситуацией и не отдать канал 
связи собеседнику. 

(5) ...(0.5) И /начинает мне \говорить, что ..(0.1) «Я же ведь тебя /предупреждал!». 

Наконец, третий тип полупрямой речи – это грамматически (а часто и интонационно) прямая речь, в 
которой присутствуют особые лексические маркеры косвенной речи. Наиболее распространенными являются т.н. 
аппроксиматоры (термин Ю.В. Дараган), или маркеры неопределенности, выражающие сомнение говорящего в 
адекватности текста, в данном случае – передаваемой речи/мысли оригиналу. Это неопределенные местоимения 
чего-то, как-то, какой-то; маркеры типа и как бы, а также различные вводные слова, обозначающие степень 
адекватности текста: скажем так, как бы это сказать и т.п. (см. Дараган 2003). 

Так в примере (6) слово «куда-то» явно не произносилось исходным говорящим, оно обозначает 
неуверенность рассказчика в том, куда именно ему предлагали поехать. 

(6) …(0.7) мм(0.2) …(1.8) <НРЗБ 2> ..(0.3) а он \говорит: ..(0.1) «/Поедем там..(0.1) куда-то на \дачу¡». 

Помимо аппроксиматоров в «косвенизации» передаваемой речи участвует также, например, частица «вот» в 
апеллятивном значении («ну вы понимаете, о чем я говорю»). Она часто употребляется при цитировании 
стандартных, характерных контекстов, как, скажем, в примере (7), где девочка описывает сон про школу, где ее 
ругают за плохие отметки. 

(7) [предыдущий контекст: героиню окружает туман, из которого появляются лица учителей] ...(0.7) 'И 
\каждое н-на \меня: ..(0.2) «/\А-а! \Вот! Ты /\двоечница! \C-смотри на свои оценки¡». 

Рассказчица как бы обращается к опыту слушающего, предлагая представить себе прототипического 
разгневанного учителя и то, что он может сказать. 

Численные результаты проведенного исследования 
В нашем корпусе всего около 150 контекстов с чужой речью, каждый из которых был проанализирован в 

рамках вышеописанной системы признаков. При этом из рассмотренных 151 контекста всего 15 представляют 
собой передачу мысли, а остальные 136 – передачу высказываний. Внутри этих классов ПР, КР и ППР 
распределились следующим образом. 

 
 
                                                                                                                                                                                                    

3 Цифрами в скобках обозначена длина пауз колебания; знаки –, / и \ обозначают направление движения тона в акцентах. В 
угловых скобках приводятся трудно разбираемые фрагменты. Знаком ¡ маркируются иллокуции побуждения. 
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 Речь Мысль Всего 
ПР 89 7 96 
КР 22 7 29 
ППР 25 1 26 
Всего 136 15 151 

Таблица 1. Распределение ПР, ППР и КР в корпусе 
Из приведенных данных видно, что стратегии оформления передачи мысли и речи в устном дискурсе 

значительно отличаются. 
При передаче речи существенно преобладает прямая и полупрямая речь; косвенная составляет лишь около 

16% всех контекстов, а более 65% приходятся на прямую. Доля полупрямой речи тоже достаточно невелика: 
около 18%. 

При передаче мысли, однако, доля полупрямой речи крайне мала, зато косвенная и прямая занимают 
практически равное положение, составляя около 46% от всех контекстов каждая. 

Как видно из приводимых численных результатов анализа, дети-рассказчики стараются по возможности 
передавать речь в исходном виде, допуская минимальные изменения (как правило, интонационные). Операция 
перевода прямой речи в косвенную, во-первых, требует значительных усилий, а во-вторых, приводит к потере 
многих данных – эмоционально-оценочных выражений, междометий и т.п. Собственно, чем ярче и 
эмоциональнее исходная речь, тем труднее ее передать средствами косвенной речи. По всей вероятности, именно 
этим и объясняется серьезное преобладание прямой речи в корпусе. 

К настоящей косвенной речи как к средству оформления цитируемого обращаются преимущественно дети 
старшего возраста (от 12 и старше), в то время как более младшие дети явно реже владеют такой техникой, но 
более охотно разыгрывают «в лицах» пересказываемые диалоги. Так, из всех случаев употребления косвенной 
речи на детей младше 12 лет приходится только 30%. 

Выводы 
Проведенное исследование, как кажется, позволяет утверждать, что прямая речь является 

прототипическим, немаркированным способом передачи высказываний и мыслей при встраивании их в 
устный нарративный дискурс. Кроме того, доля различных промежуточных типов чужой речи приблизительно 
равна доле косвенной, причем сами эти контексты «стремятся» минимально отходить от «оригинала». Самым 
частотным отступлением является потеря исходной интонации. 
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Проводится анализ особенностей фонетических систем белорусского, польского и 
русского языков, на основе которого предлагается общий подход к созданию единой 
фонетико-акустической БД для многоязычного синтеза речи по тексту. Описываются 
принципы создания и обработки текстовых и речевых корпусов для каждого из языков. 

Введение 
В настоящее время для некоторых славянских языков, таких как русский, чешский, польский, украинский, 

уже существует практически используемые или экспериментальные образцы синтезаторов речи по тексту (СРТ) 
[1]. Не имеется, однако, никаких сведений о создании многоязычных СРТ для славянских языков, а также СРТ 
для белорусского языка. Данная работа является продолжением проводимых ранее исследований, базирующихся 
на аллофонно-волновом представлении речевого сигнала [2] и направленных на разработку многоголосых [3] и 
многоязычных [4] СРТ. Синтез речи по тексту на славянских языках - белорусском, польском, русском - 
предполагает создание фонетико-акустической базы данных, построенной на единых принципах, отражающих 
внутри- и межъязыковую специфику фонетических систем и позиционно-комбинаторных явлений, 
порождающих аллофонию речи. Для этого необходимо определить принципы создания и обработки текстовых и 
речевых корпусов для каждого из языков и особенности формирования на их основе БД аллофонов и 
мультифонов. Решению именно этих вопросов посвящена данная работа. 

1. Особенности фонетических систем белорусского, польского и русского языков 
Фонетические системы языков, относящихся к группе славянских, имеют между собой значительное 

сходство, однако каждый из них обладает также специфическими особенностями, иногда значительными. 
Исследуемые фонетические системы белорусского, польского и русского языков являются относительно 
близкими, особенно русского и белорусского. В белорусском языке насчитывается 41 фонема, из них 6 гласных и 
35 согласных, а в русском всего - 42, гласных - 6 и согласных – 36. Польский язык фонетически более 
разнообразен. В нём насчитывается 51 фонема, из них 8 гласных и 43 согласных. В таблице 1 представлена 
обобщённая информация о фонемном составе 3-х языков и об их различии по способу и месту образования. В 
каждой ячейке таблицы представлены имена фонем, характеризующихся определённым  способом и местом 
образования, для белорусского, польского и русского языков порядке «сверху – вниз». Для обозначения фонем 
используются традиционные для каждого языка буквы алфавита.  

В таблице 1 затемнены ячейки, фонетическое качество звуков которых имеет практически полное сходство 
для каждого из языков. Как видно из таблицы, количество таких ячеек в процентном отношении ко всем 
использующимся ячейкам довольно значительно – 66%. Отличительные особенности фонетических систем 
белорусского и русского языков заключаются в следующем. В белорусском языке отсутствуют следующие 
фонемы: 
•         мягкие согласные Т, Д, Ш, Ч, Р; 
•         мягкая и твёрдая Г.  

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке европейского фонда INTAS в рамках проекта «Разработка многоголосовой и 
многоязыковой системы синтеза и распознавания речи (языки: белорусский, польский, русский)» в соответствии с грантом 
INTAS № 04-77-7404. 
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В белорусском языке имеется ряд специфических фонем, отсутствующих в русском: 
•         плавная Ў; 
•         мягкая Ц и твёрдая Ч; 
•         мягкая аффриката Дз и твёрдая Дж; 
•         мягкая и твёрдая щелевая Гх. 
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Таблица 1. Фонетические системы белорусского, польского и русского языков 

Сравнивая фонетическую систему польского языка с русским, отметим некоторые её особенности. В 
польском языке присутствуют все фонемы, характерные для русского языка, однако произношение мягких фонем 
Ш и Ч отличается от польских мягких Ś и Ć, артикуляторный уклад которых промежуточный между мягкими 
русскими С, Ш и Ц, Ч соответственно. Кроме того, в польском языке имеется ряд специфических фонем, 
отсутствующих в русском: 
•         плавная Ł; 
•         мягкие С, Ć и твёрдая Cz; 
•         мягкая аффриката Dź и твёрдые Dż и Dz; 
•         назализованные гласные Ą и Ę. 

Если сравнить фонетические системы всех рассматриваемых языков, а также каждую из пар языков, 
подсчитывая количество совпадений в ячейках таблицы 1, то получим следующие значения в процентах к 
общему количеству используемых ими ячеек: 
•         «русский – белорусский – польский» - 66% 
•         «русский – белорусский» - 71% 
•         «русский – польский» - 78% 
•         «польский –  белорусский» - 69%. 

Как это ни удивительно на первый взгляд, но белорусский язык по фонетическому составу отличается почти 
в равной степени как от польского, так и от  русского. Сказанное, конечно, не учитывает статистику 
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употребления тех или иных фонем в различных языках. Так, хорошо известно, что схожие по звучанию русские и 
польские фонемы /t’/, /d’/, /s’/, /z’/, /l/, употребляемые в русском языке очень часто, в польском встречаются 
гораздо реже. В близких по звучанию словах вместо них используются, соответственно, специфические польские 
фонемы - /ć/,  /dź/,  /ś/,  /ź/, /ł/. 

2. Мини- и макси-наборы аллофонов для синтеза белорусской, польской и русской 
речи 
Как известно, в речевом потоке фонемы реализуются в виде аллофонов, или иначе, в виде позиционных и 

комбинаторных оттенков фонем. Позиционный фактор учитывает позицию данной фонемы относительно 
словесного, акцентно-группового, синтагматического и фразового ударения. Комбинаторный фактор учитывает 
ближайшее фонемное окружение. В общем случае невозможно дать точную оценку количества аллофонов, т.к. 
она напрямую зависит от степени детализации учёта влияния  позиционных и комбинаторных факторов. Однако 
качество синтезированной речи напрямую зависит от степени детализации. Стремление к большей детализации 
может привести к огромному количеству аллофонов (несколько сот тысяч), что делает задачу создания БД 
аллофонов неразрешимой. Опыт создания русскоязычных СРТ [2] показал, что синтезированная речь достаточно 
высокого качества  может быть достигнута при некоторых определённых условиях генерации позиционных и 
комбинаторных аллофонов. Были исследованы 2 типа аллофонных наборов: так называемые макси- и мини- 
наборы.  

При использования макси-набора аллофоннов для синтеза русской речи создаются следующие позиционные 
аллофоны гласных: ударный - (0), частично ударный - (1), первый предударный - (2), не первый предударный -
 (3), заударный - (4). Всего 5 позиций. С учётом левого контекста создаются следующие комбинаторные 
аллофоны гласных: после синтагматической паузы - (0), после большинства губных - (1), переднеязычных - (2) и 
заднеязычных - (3) твёрдых, после /Л/ - (4), /Р/ - (5), /М/ - (6)/, /Н/ -  (7), после большинства мягких - (8), после 
/Р’/ - (9), /M’/ - (10), /Н’/ - (11), после гласных /У/ - (12), /О/ - (13), /А/ - (14), /Э/ - (15), /Ы/ - (16), /И/ - (17). Всего 18 
левых контекстов. Для учёта правого контекста создаются следующие комбинаторные аллофоны гласных: перед 
синтагматической паузой - (0), перед переднеязычными и заднеязычными твёрдыми согласными и гласными /У/, 
/О/, /А/, /Э/ ,/Ы/ - (1), перед губными твёрдыми - (2), перед губными  мягкими - (3) перед не губными мягкими 
согласными и гласным /И/  - (4). Всего 5 правых контекстов. Итого, для 6-ти гласных создаются 
Nv = 5*18*5*6 = 2700 аллофонов.  

Позиционные аллофоны согласных для макси-набора включают два положения: в ударном слоге – (0) и в 
безударном слоге – (1). Левый контекст согласных включает следующие группы: после паузы - (0), после глухих -
 (1) и звонких - (2) согласных, после гласных - (3). Правый контекст: перед паузой - (0), перед глухими - (1) и 
звонкими - (2) согласными, перед безударными - (3) и ударными - (4) гласными. Итого, для всех 36-ти согласных 
создаются Nc = 2*4*5*36 = 1440 аллофонов. Всего создаётся: 2700 + 1440 = 4140 аллофонов русской речи. 

При использования мини-набора для синтеза русской речи создаётся только 2 типа позиционных аллофонов 
гласных: ударный - (0), безударный - (1). С учётом левого контекста создаются следующие комбинаторные 
аллофоны гласных: после синтагматической паузы - (0), после твёрдых губных - (1), передне- и среднеязычных -
 (2), после твёрдых заднеязычных и гласных - (3) и после мягких - (4). Всего 5 левых контекстов. С учётом правого 
контекста создаются следующие комбинаторные аллофоны гласных: перед синтагматической паузой - (0), перед 
переднеязычными и заднеязычными твёрдыми согласными и гласными /У/, /О/, /А/, /Э/, /Ы/ - (1), перед губными 
согласными - (2), перед мягкими согласными и гласной /И/ - (3). Итого, для 6-ти гласных создаются 
Nv = 2*5*4*6 = 240 аллофонов. Аллофоны согласных создаются только с учётом правого контекста: перед 
паузой - (0), перед глухими - (1) и звонкими - (2) согласными, перед безударными - (3) и ударными - (4) гласными. 
Итого, для всех 36-ти согласных создаются Nc = 5*36 = 180 аллофонов. Всего создаётся: 240+180=420 аллофонов 
русской речи. 

Полученные оценки количества аллофонов, рассчитанные теоретически, являются сильно завышенными из-
за того, что, во-первых, очень многие позиционные и комбинаторные ситуации вообще не встречаются в речи и, 
во-вторых, для многих аллофонов акустические различия настолько невелики, что ими можно пренебречь. В 
результате, как показывает практика, используемое количество аллофонов в макси-наборе оказывается более чем 
в 2 раза, а в мини-наборе в 1,5 раза меньшим. 

Результаты подсчёта теоретического и практически используемого количества аллофонов для каждого из 3-
х языков приведены в таблице 2. 

 
Язык Белорусский Польский Русский 

Количество 
аллофонов 

Теоретическое Практич. 
используемое 

Теоретическое Практич. 
используемое 

Теоретическое Практич. 
используемое 

Тип набора Макси  Мини Макси  Мини Макси Мини Макси Мини Макси  Мини Макси Мини 
Гласных 2520 240 1480 170 3600 320 2050 224 2700 240 1550 175 
Согласных 720 180 217 76 860 215 279 113 720 180 209 81 

Всего 3240 420 1697 246 4460 535 2329 337 3420 420 1759 256 
Таблица 2. Количество аллофонов 
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Для обозначения имён аллофонов при синтезе речи используется имена соответствующих фонем (латинские 
буквы), а также 3 цифровых индекса. При этом 1-й индекс обозначает позицию фонемы относительно 
полноударного гласного, 2-й индекс – левый контекст, а 3-й индекс – правый контекст. В таблице 3 приведены 
единые обозначения аллофонов, используемых для синтеза речи на трёх славянских языках. 

Таблица 3. Перечень имён аллофонов, используемых для синтеза речи на белорусском, польском и русском языках 

3. Текстовые и речевые корпусы для создания БД аллофонов 
Процесс создания БД аллофонов включает следующие этапы: 

•        формирование представительного текстового корпуса (набора текстов) и соответствующих этим текстам 
фонограмм речи (речевой базы) диктора; 
•        обработка созданной речевой базы, включающая фонемную сегментацию речевого сигнала, аллофонную 
маркировку сегментов и сохранение полученного набора в аллофонно-волновой БД. 

Текстовые корпусы созданы на основе специально подобранного набора слов в количестве, равном числу 
используемых в каждом из языков аллофонов. Каждое из слов отбиралось исходя из критерия наилучшей 
репрезентации данного аллофона в речи диктора. Речевые корпусы, соответствующие текстовым корпусам, 
создавались в студийных условиях специально проинструктированными профессиональными дикторами. Ниже, 
в таблицах 4 и 5, приведены фрагменты списка слов для создания («нарезки») БД для макси-набора аллофонов 
согласных и гласных польской речи, в таблицах 6 и 7 – для создания мини-набора слов для 3-х языков. 

Правый контекст 
(третий индекс) 
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(второй индекс) 

Пауза 
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согласный 
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 Губные согласные  Переднеязычные 
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1 п p п Pijk 16 т t т Tijk 31 ч cz - Chijk 46 к k к Kijk 

2 ф f ф Fijk 17 ц c ц Cijk 32 ш sz ш Shijk 47 х h х Hijk 

3 б b б Bijk 18 с s с Sijk 33 дж dż - Dhijk 48 гх g г Gijk 

4 в w в Vijk 19 д d д Dijk 34 ж ż ж Zhijk 49 к’ k’ к’ K’ijk 

5 м m м Mijk 20 - dz - Dzijk 35 р r р Rijk 50 х’ h’ х’ H’ij

k
 

6 ў ł - Wijk 21 з z з Zijk 36 - ć ч’ Ch’ijk 51 гх’ g’ г’ G’ijk 

7 п’ p’ п’ P’ijk 22 н n н Nijk 37 - ś ш’ Sh’ijk 52 й j й J’ijk 

8 ф’ f’ ф’ F’ijk 23 л l л Lijk 38 - dź - Dh’ijk
 53 у u у Uijk 

9 б’ b’ б’ B’ijk 24 - t’ т’ T’ijk 39 - ź - Zh’ijk
 54 о o о Oijk 

10 в’ w’ в’ V’ijk 25 ц’ c’ - C’ijk 40 - r’ р’ R’ijk
 55 а a а Aijk 

11 м’ m’ м’ M’ijk 26 с’ s’ с’ S’ijk 41 - - - - 56 э e э Eijk 

12 - - - - 27 дз’ d’ д’ D’ijk 42 - - - - 57 ы y ы Yijk 

13 - - - - 28 з’ z’ з’ Z’ijk 43 - - - - 58 i i и Iijk 

14 - - - - 29 н’ n’ н’ N’ijk 44 - - - - 59 - ą - O’ijk 

15 - - - - 30 л’ l’ л’ L’ijk 45 - - - - 60 - ę - E’ijk 
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(Sh001)  (Sh002) (Sh103)  (Sh104) 
Глухой согласный (1) Wieprz 

(Sh010) 
Kształtowanie 

(Sh111) 
– Przełomu 

(Sh113) 
Przez 

(Sh014) 
Звонкий согласный (2) – – 

 
Spójrzmy 

(Sh122) 
Rozszerzalność 

(Sh123) 
Sfałszować 

(Sh024) 
Гласный (3) Również 

(Sh130) 
Przemieszczania 

(Sh031) 
Wprzeszłość 

(Sh032) 
Nasze 
(Sh133) 

Naszego 
(Sh034) 

Таблица 4. Фрагмент списка слов для «нарезки» аллофонов согласной /Sh/  польской речи (в скобках после каждого слова 
указан соответствующий аллофон)  

Правый контекст 
(третий индекс) 

Левый контекст  
(второй индекс) 

Пауза 
(0) 

Не губные 
твёрдые  

(1) 

Губные 
твёрдые  

(2) 

Не губные 
мягкие  

(3) 

Губные 
мягкие (4) 

Пауза (0) A 
(A0000) 

Adres 
(A0001) 

Amper 
(A0002) 

Ani 
(A003) 

– 

Губные твёрдые (1) Ba 
(A0010) 

Najbardziej 
(A0011) 

Zaspawać 
(A0012) 

Projektowania 
(A0013) 

Pawie 
(A0014) 

Передне- и среднеязычные 
твёрдые (2) 

Ta 
(A0020) 

Rozszerzalność 
(A0021) 

Samym 
(A0022) 

Przetwarzania 
(A0023) 

Zaletami 
(A0024) 

Нёбные твёрдые (3) Ha 
(A0030) 

Bogaty 
(A0031) 

Gapa 
(A0032) 

Wspomagania 
(A0033) 

Zagapić 
(A0034) 

M (4) Ma 
(A0040) 

Matlab 
(A0041) 

Mapa 
(A0042) 

Mazia 
(A0043) 

Zamawiać 
(A0044) 

N (5) Na 
(A0050) 

Znacznie 
(A0051) 

Sygnałów 
(A0052) 

Naciąg 
(A0053) 

Nawiać 
(A0054) 

L (6) Dla 
(A0060) 

Popularnym 
(A0061) 

Matlaba 
(A0062) 

Kolanie 
(A0063) 

Kalafior 
(A0064) 

R (7) Kra 
(A0070) 

Pracy 
(A0071) 

Rama 
(A0072) 

Wyrazić 
(A0073) 

Procedurami 
(A0074) 

Ł (8) Pchła 
(A0080) 

Układów 
(A0081) 

Okłamać 
(A0082) 

Odłazić 
(A0083) 

Odławia 
(A0084) 

J (9) Ja 
(A0090) 

Jakość 
(A0091) 

rozwijało się 
(A0092) 

Objaśnia 
(A0093) 

Zjawia 
(A0094) 

Не губные мягкие (10) Pnia 
(A0100) 

Posiada 
(A0101) 

Rozdziawa 
(A0102) 

Niania 
(A0103) 

Narzędziami 
(A0104) 

Губные мягкие (11) Lwia 
(A0110) 

Świata 
(A0111) 

Biawar 
(A0112) 

Ogłupianie 
(A0113) 

Kopiami 
(A0114) 

Таблица 5. Фрагмент списка слов для «нарезки» аллофонов гласной /A/ польской речи (в скобках после каждого слова указан 
соответствующий аллофон; второй индекс обозначен двумя цифрами)  

Правый контекст 
(индекс аллофона) 

 Язык 

Пауза 
(0) 

Глухой 
согласный 

(1) 

Звонкий 
согласный 

(2) 

Безударный 
гласный 

(3) 

Ударный 
гласный 

(4) 
Белорусский Цяжар Дзiрка  Скарба  Сябраваць  Урад  
Польский Akr  Krtań  Grdyka  Środowisko  Program  
Русский Спор  Марка  Кордон  Караван  Парад  

Таблица 6. Мини-набор аллофонов согласной /R/ для 3-х языков 

0 1 2 3 
пауза п, ф, б, в, м, ў т, ц, с, д, з, н, л, ч, 

ш, дж, ж, р, к, х, 
гх, у, о, а, э, ы 

к’, х’, гх’, й, ц’, с’, 
дз’, з’, н’, л’, п’, ф’, 
б’,  в’, м’, i 

пауза p, f, b, w, m,ł t, c, s, d, dz, z, n, l, 
cz, sz, dż, ż, r, k, h, 
g, u, o, ą, a, e, ę, y 

k’, h’, g’, j, ć, ś, dź, 
ź, r’, t’, c’, s’, d’, z’, 
n’, l’, p’, f’, b’, w’, 
m’, i 

Третий индекс, 
правый контекст 

(языки: белорусский, 
польский, 
русский) 

 
 
Второй индекс, 
левый контекст 
(языки: белорусский, 
польский, 
русский) 

пауза п, ф, б, в, м т, ц, c, д, з, н, л, ш, 
ж, р, к, x, г, у, о, а, 
э, ы 

к’, x’, г’, й, ч’, ш’, 
р’, т’, с’, д’, з’, н’, 
л’, п‘, ф’, б’, в’, м’, 
и 
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 пауза  А Аўра Анджей Альфа 
пауза А Amper Adres Ani  

0 

пауза A
00

0 

А A
00

1 

Автор A
00

2 

Атом A
00

3 

Ася 
п, ф, б, в, м, ў Барацьба Вабны Фарба Майстар 

p, f, b, w, m, ł   Ba Zaspawać Najbardziej Pawie 
1 

п, ф, б, в, м A
01

0 

Судьба A
01

1 

Баба A
01

2 

Вата A
01

3 

Батя 

т, ц, с, д, з, н, л, ч, ш, дж, ж, р Кабала Зграбны Цацка Талент 

t, c, s, d, dz, z, n, l, cz, sz, dż, ż, r Ta Samym Znacznie Zaletami 

2 

ш, ж, р, т, ц, c, д, з, н, л 

A
02

0 

Еда 

A
02

1 

Запад 

A
02

2 

Дата 

A
02

3 

Тася 

к, х, гх, у, о, а, э, ы  Дачка Кава Казка Камень 
k, h, g, u, o, ą, a, e, ę, y   Ha Gapa Bogaty Zagapić 

3 

к, x, г, у, о, а, э, ы  A
03

0 
Нога A

03
1 

Гавкать A
03

2 

Сказка A
03

3 

Галя 
ц’, с’, дз’, з’, н’, л’, п’, ф’, б’, 

в’, м’, к’, х’, гх’, й, i 
Мiтусня Сябар Немаўляты Сядзеш 

t’, c’, s’, d’, z’, n’, l’, ć, ś, dź, ź, 
r’, p’, f’, b’, w’, m’, k’, h’, g’, j, i 

Pnia Rozdziawa Posiada Kopiami 

4 

т’, с’, д’, з’, н’, л’, ч’, ш’, р’, п‘, 
ф’, б’, в’, м’, к’, x’, г’, й, и 

A
04

0 

Шутя 
A

04
1 

Тяпка 

A
04

2 

Тяга 

A
04

3 

Тянет 

Таблица 7. Мини-набор аллофонов ударной гласной /А/ для 3-х языков 

4. Процедура создания БД звуковых волн аллофонов 
Процедура обработки созданной речевой базы включает фонемную сегментацию речевого сигнала, 

аллофонную маркировку сегментов и сохранение полученного набора сегментов естественной речевой волны в 
аллофонно-волновой БД. Совершенно очевидно, что хотя использование для синтеза макси-набора обеспечит 
наивысшее качество речи, его создание «вручную» весьма затруднительно (порядка 2000 аллофонов!), если не 
невозможно. Создание «вручную» мини-набора (порядка 300 аллофонов) вполне реально. Мини-набор так же, 
как и макси-набор, обеспечивает синтез произвольного текста, хотя качество синтезированной речи при этом 
будет не столь высоким. Однако благодаря созданию мини-набора аллофонов становится возможным 
автоматизировать процесс «нарезки» макси-БД аллофонных волн, а при необходимости и более крупных единиц 
– мультифонов,  реализующихся в виде последовательности аллофонов – диаллофонов, трифонов, слогов. Для 
автоматизации процесса создания БД аллофонных волн используется разработанная ранее  технология 
клонирования персонального голоса и дикции [5,6].  

Общая схема процедуры создания мини- и макси-БД аллофоных волн представлена на рис.1. 

Заключение 
Разработанные мини- и макси-наборы аллофонов для белорусского, польского и русского языков, а также 

созданные в соответствии с описанной технологией БД аллофонных волн для трёх языков используются в 
многоязычном и многоголосовом синтезаторе речи по тексту.  

Кроме очевидного преимущества разработанной единой фонемно-аллофонной классификации – 
возможности создания многоязычного синтезатора – описанный подход позволяет также синтезировать речь с 
заданным акцентом, например, русскую речь с белорусским акцентом. Такое применение системы может 
понадобиться, в частности, при персонализированном синтезе речи по тексту для передачи индивидуальных 
фонетических особенностей дикции. 
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Мини-таблица слов

Мини БД звуковых волн 
аллофонов

Макси-таблица слов
Макси-набор аллофонов 

и мультифонов

Мини-набор 
аллофонов

Чтение таблицы Фонограмма слов Ручная «нарезка» 
аллофонных 
сегментов

Синтезатор речи 
по тексту

Чтение таблицыФонограмма слов

Автоматическая «нарезка» аллофонных и 
мультифонных сегментов

Макси БД звуковых волн 
аллофонов и мультифонов

 
Рис. 1. Процедура создания мини- и макси-БД звуковых волн аллофонов 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

LINGUISTIC AND SEMIOTIC ASPECTS OF IDENTITY CONSTRUCTION 
IN E-COMMUNICATION 

М.Л. Макаров 
М.С. Школовая 

Тверской государственный университет  

 
Исследуется феномен идентификации личности в условиях коммуникации по сети 

Интернет. Проводится подробный семиотический анализ маргинальных знаковых элементов 
электронного общения. Рассматриваются основные речевые стратегии презентации 
идентичности на примере жанров «чата» и электронного дневника. 

Электронная коммуникация открыла принципиально новые возможности для общения. Тем не менее, 
наиболее распространенным на сегодняшний день остается способ коммуникации, при котором передаваемая 
информация выводится в печатном виде на экране монитора. Из-за высокой обезличенности порождаемых при 
этом текстов существует риск забыть о том, что за напечатанным всегда стоит реальный человек.  

Потребность в идентичности относится к базовым потребностям социализированной личности. 
Идентифицируя себя, человек отвечает на вопрос: «Кто я?». Интернет рассматривается нами не просто как 
средство, а как особая коммуникативная среда, обладающая чертами «бытийности», а процесс идентификации в 
киберпространстве включает личностный, социальный и языковой аспекты. Самореализуясь, индивид склонен 
примерять «маски». Выбор тех или иных «масок», а также рече-поведенческих стратегий их реализаций 
осуществляется в соответствии с интенцией говорящего и его ментальными представлениями о типичных 
ситуациях общения. Из этого следует, что изучение процесса конструирования идентичности в межличностной 
коммуникации может опираться на семантический и синтаксический анализ используемых индивидом средств. 
Отношения между знаками и теми, кто их использует, относятся к  сфере изучения прагматики. 

Осознание стереотипных коллективных когнитивных структур делает возможным создание ложных 
идентичностей через вступление в социально-коммуникативное взаимодействие под различными «масками». 
Успешность такой «игры» во многом зависит от речевых способностей человека, поэтому  изучение 
идентичности неотделимо от рассмотрения понятия языковой личности, человека с точки зрения его 
способностей к речевым произведениям [Богин 1984]. Чем выше уровень развития языковой личности, тем более 
развита личность вообще, и тем более сложной и многоаспектной является ее идентификация.  

Функциональные различия между сферами общения оказывают влияние на состав используемых в них 
языковых систем, или субъязыков [Скребнев 1985: 21-23]. Говоря о языке киберпространства, мы имеем в виду 
некую языковую систему, обслуживающую сферу межличностной электронной компьютерной коммуникации и 
обладающую отличительными особенностями на всех языковых уровнях. 

Лексический уровень языка киберпространства характеризуется большим количеством англоязычных 
элементов и англицизмов, активными словообразовательными процессами, жанровым делением единиц согласно 
различным ситуациям общения (чат, форум, электронная почта и так далее), а также процессами арготизации и 
жаргонизации, примером чего может служить так называемое «падонковское арго». Все это свидетельствует в 
пользу динамичного развития лексического уровня исследуемого социально-культурного идиома. 

Отсутствие четких грамматических и орографических норм в электронном дискурсе не может поставить 
под сомнение языковой статус идиома киберпространства. В то же время электронное общение характеризуется 
широким использованием параграфических средств, вся совокупность которых может быть отнесена к особому 
уровню языка киберпространства – уровню параграфики. 

К графическим приемам, специфичным для электронного общения,  также относятся эмотиконы и 
акронимы, появившиеся из стремления восполнить недостаток эмоционального наполнения письменного 
общения. Эмотиконы (от английского emotion icon), более известные в пользовательской среде как «смайлы», 
являются своеобразными символами, придуманными для обозначения эмоций и состояний участника 
виртуального общения. Эмотиконы имеют некоторые общие правила построения и обычно читаются при 
мысленном повороте изображения на 90 градусов по часовой стрелке. Большинство «смайликов» являются 
производными от двух основных – :-) и    :-(. Под акронимами в Интернете понимают все разнообразие 
широкоупотребительных сокращений, как буквенных, так и включающих зрительный ряд, чаще всего – цифры: 
w8 – wait, IMHO – In My Humble Opinion, URYY4M – You are too wise for me. 
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Отсутствие точных значений, закрепленных за отдельными структурными элементами эмотиконов и 
конвенциональная природа большинства акронимов неизбежно приводят к субъективному толкованию этих 
параграфических средств, что определяет целый ряд их семантических особенностей. 

1. Как акронимы, так и эмотиконы характеризуются многозначностью:  

 :-@ 1) вопящий, 2) кричащий, 3) грязно ругаться, 4) шок, 5) мужчина, 6) французский поцелуй;    (1) 

BS  -  1) Big Smile 2) (!) Bull Shit. (2) 

2. Акронимы и эмотиконы вступают  в синонимические отношения: 

 8*),  <@:0),  <|:o), *<:o), @<):o), *:o),   *~<]:o)@@  (эмотиконы со значением «клоун»);  (3) 

CU (See You), CUL (See You Later), CUL8R (See You Later), CYA (See Ya), CYAL8R (See Ya Later).  
(4) 

3. Встречаются эмотиконы и, реже, акронимы, чья связь с обозначаемым предметом или явлением строится 
на метафорических или метонимических сдвигах значения. Например, значение «смайлика» 8:-) «маленькая 
девочка» основано на ассоциативном переносе «если кто-то носит бантик – это маленькая девочка». «Смайл» ::-)  
- «тот, кто носит очки»  образован при помощи метафоры: «человек в очках имеет четыре глаза». 

4. Окказиональность акронимов и эмотиконов: 

“Ж:=)_)  У меня от смеха волосы дыбом! (5) 

IITYWTMWYLMA – If I Tell You What This Means Will You Leave Me Alone. (6) 

В плане синтактики, акронимы и эмотиконы выступают в качестве невербальных составляющих 
креолизованных текстов электронной коммуникации, в структурировании которых задействованы коды 
различных знаковых систем. Взяв за основу подходы к рассмотрению отношений между компонентами 
креолизованного текста, изложенные в работах Е.Е. Анисимовой [1992: 74-78] и О.В. Поймановой [1997], и 
интерпретируя фактический материал, мы предлагаем выделить следующие виды структурно-семантических 
отношений между эмотиконами и акронимами, с одной стороны, и вербальными составляющими компьютерного 
дискурса – с другой. 

Автосемантические отношения. 
1. Прямая денотативная соотнесенность между вербальным и иконическим знаками; оба знака обозначают 

один и тот же предмет или предметную ситуацию: 

ManiaK: ДжонниПи, Ну ты свинтус!!! :©)   (эмотикон, со значением «поросенок, свинья»);  (7) 

RAT: широко улыбается ))))))));  (8)  

Vampire: я думаю, что имха это бред.. (имха  - от английского IMHO – In My Humble Opinion). (9) 

2. Опосредованная денотативная соотнесенность – невербальный компонент расширяет или углубляет 
значение вербального: 

 Любанька: MURKA, я тронута, двинута, опрокинута :’-)   ( «тронута до слез» - значение расширяется 
за счет эмотикона);(10) 

WIGAM:ойй… держите памираю…))) ..lol.. (LOL – Laughing Out Loud). (11) 

Синсемантические отношения. 
1. Эмотиконы и акронимы употребляются в значении, противоположном тому, которое передается 

вербальным компонентом. Изобразительный элемент, пользующийся с большей степени, чем слово, 
«презумпцией достоверности», обычно служит для разоблачения вербально выраженного суждения: 

Alekta: КОФЕЙНЫЙ, да-да я же нежное создание   (подобный эмотикон не ассоциируется с 
нежностью); (12) 

 Дуль: сАнЕк: рад за тебя :((((((((((((((((.  (13) 

2. Структурная связь: эмотиконы и акронимы включены непосредственно в вербальный компонент, где они 
замещают вербальный знак: 

OOPS: Dan, I [ ] u  (эмотикон со значением «объятья», «u» = you);  (14) 

i love big women i am a bw admirer  («bw» = big women). (15) 
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3. Дейктическая связь (при использовании эмотиконов) – вербальный компонент содержит «отсылку» к 
изобразительному компоненту: 

MIC: Lila, @--->--->-- Это тебе :). (16) 

4. Вербальный компонент обладает определенным значением, но не имеет смысловой самостоятельности 
вне соотнесения с изобразительным компонентом. При такого рода связи акронимы и эмотиконы доминируют 
над вербальным компонентом, и надпись расшифровывает их смысл: 

Vampire: Ostrea, :-D is laughing out loud, LOL u see; (17) 

:-Q – просто дурная привычка.......:((((((( (первый эмотикон со значением «курящий»). (18) 

5. Акронимы и эмотиконы могут обладать смысловой самодостаточностью и употребляться отдельно от 
вербальных компонентов: 

...Орхидея...: Рома, ));  (19) 

-AWGTHTGTTA? (Are We Going To Have To Go Through This Again?). (20) 

6. Эмотиконы и акронимы могут употребляться без каких-либо очевидных синтактико-семантических 
связей с вербальным текстом, являясь аналогами сорных слов, слов-паразитов в речи: 

Well sis if it is boobs..............I am in very BIG trouble.....................lmao......and only you would ask this 
..........lol; (21) 

СНОБ: Вейла :)))... тока сейчас заметил:)... чмокни ее крепко!!.. скажи, что романтики – фарева:)... а 
лавуушечка на все времена!!:))). (22) 

В прагматическом аспекте можно выделить основные функции акронимов и эмотиконов. 
1. Информативная функция – участие в формировании содержания текста. Сюда же относится 

идентифицирующая функция эмотиконов, обозначающих отдельные предметы или людей: 

Wants 2 marry (2=two); C=:-)  (повар). (23) 

2. Техническая  функция – организация визуального восприятия текста, например, зрительное определение 
рамок высказывания: 

Sexy-Crazy-Cool: BANZAYxxx, ))) Поверила, как же! ))))))))))). (24) 

3. Метакоммуникативная функция, в которой акронимы и эмотиконы составляют часть коммуникации, 
тематически и функционально направленную на саму себя: 

AFAIK he’s a cute guy......) (As Far As I Can See…). (25) 

4. Эмотивная функция – установление эмоционального контакта: 

WIGAM: ТУТ есть девченка из москвы для дольнейших отношений и встреч!!!! . (26) 

5. Символическая функция, основанная на способности эмотиконов и акронимов выражать абстрактные 
понятия или ассоциироваться с ними: 

 Аришка ушла....................:( («перевернутая» улыбка как символ огорчения). (27) 

6. Стилистическая функция – создание графической нормы компьютерного дискурса: 

  You look for good qualities....lol..im impressed.....and feel free to post on our forum site anytime.....:), в 
отличие от: (28) 

«You look for good qualities? I’m impressed and feel free to post on our forum site anytime». (29) 

7. Функция иллюстрации, чаще всего –  вербального компонента: 

оснАвной: ЛАНГЕПАСОЧКА, ты просто ангелочек . (30) 

8. Эстетическая функция – украшение высказывания: 

OOOO... i’m an alien . (31) 

9. Юмористическая функция – сигнализирует о шуточном содержании сказанного: 
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Chory: Старая, Вы ябеда, мадам ))))) Только хотел свиданку назначить на 5 углах. (32) 

10. Характерологическая функция - вызов определенных временных, национальных, социальных 
ассоциаций: 

 - «смайл-девушка»; (33) 

 - «смайл-китаец». (34) 

11. Эвфемистическая функция: 

LMAO........I wanna join cause i gots some ittybitties lol (LMAO = (!) Laughing My Ass Off);  (35) 

(_E=mc²_)   =  (!) A smart ass. (36) 

12. Фатическая и контактная функции – опредмечивание желания общаться: 

Заколка:   

Dantist: Заколка, эка тебя!  (37) 

13. Контекстуальная (ситуационная) функция – обозначение ситуации, в которой производится письменный 
речевой акт: 

Тень: Минутку внимания!! (38) 

14. Прагматическая (в узком смысле) функция – передача коммуникативной установки: 

ВЕЙЛА: Fine, постарайся :-@    (побуждение); (39) 

- LMA!!!!!!!!! NOW!!!!!!!!      (угроза; LMA = Leave Me Alone). (40) 

Большинство акронимов и эмотиконов служит средствами передачи дополнительных оттенков значения 
сказанного и созданию экстралингвистического контекста письменного виртуального общения. 

Проведенное исследование акронимов и эмотиконов позволило сделать выводы относительно их 
мотивированности как любой видимой обусловленности знака. Знаковый статус эмотиконов на момент их 
появления был однозначно иконичным, при этом «смайлы» выступали в двух основных функциях: вторичных 
знаков и идеограмм. В качестве вторичных знаков, или знаков-субститутов, они замещали не объект, а 
первичный знак, например, :-) – вместо первичного знака улыбки как показателя хорошего настроения и 
положительных эмоций. В качестве идеограмм, эмотиконы представляли идею или объект, не выражая его 
названия. В обоих случаях прослеживалась иконическая мотивированность, основанная на ассоциации по 
сходству [Зильберт 1978: 58; Кобозева 2000: 41]. В процессе функционирования эмотиконы стали приобретать 
все более символический характер, превращаясь в идеограммы смежных понятий. Подобная тенденция 
наблюдается и у акронимов, самые употребительные из которых больше не ассоциируются с зашифрованными в 
них высказываниями, а символизируют отдельные аспекты коммуникативной ситуации. Популяризация 
акронимов и эмотиконов способствовала возникновению тенденции к утрате их первоначальной  (теперь уже 
избыточной) мотивировки, что свидетельствуют в пользу процесса естественной эволюции языка 
киберпространства. 

Чем выше развитость языковой личности в киберпространстве, тем больше возможностей открывается для 
осуществления социальной  и личностной идентификации, намеренной презентации определенных качеств 
своего «Я». Любое социальное взаимодействие происходит в социально-культурных сценах, с учетом типичных для 
них коммуникативно-дискурсивных практик и представлений коммуникантов об уместности использования этих 
практик. Поскольку межличностное общение в киберпространстве осуществляется в письменной форме, 
целесообразно рассматривать в качестве социально-культурных сцен жанры электронной коммуникации, 
общепринятые способы языковой коммуникации, исторически и культурно оформленные образцы организации 
текста. Наиболее интерактивные и массовые жанры, такие как чат, являются благоприятной средой для 
конструирования социальной идентичности. Конструирование социальной идентичности в чате как особой 
социальной общности включает ряд этапов, по мере прохождения которых осуществляется переход виртуальной 
личности из статуса «новичка» в «старичка» или «старожила». В языковом отношении этот процесс 
характеризуется постепенным отказом от широкого употребления параграфемики (ярких цветов, шрифтов и 
других средств), предпочтением кратких форм изложения мыслей, более мотивированным использованием 
эмотиконов, большей развитостью языковой личности в отношении к языку киберпространства. По мере 
приобретения коммуникативного опыта в чате пользователи усваивают наиболее успешные дискурсивные 
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практики привлечения внимания, использование которых становится символом их социальной идентичности. 
Рассмотрим основные успешные и неуспешные дискурсивные практики общения в «чате». 

Успешные практики. 
1. Акцент на заметность через использование параграфических средств: 

 USA; (41) 

есть тут девушки из питера ; 

ПриВЕтЫ!!!; (42) 

2. Постановка вопроса как конкретному персонажу чата, так и безадресно: 

Я тут где-то посеяла разумное, доброе, вечное.. никто не находил?; (43) 

3. Эпатаж стилем высказываний на всем протяжении общения, например, дерогативной передачей 
звучания разговорной речи на письме: 

Привеееттыы, слаТкие вы мААиии… (44) 

4. Занятие враждебной, провокационной позиции: 

козлы вы тут все и чат дебильный; (45) 

привет, скопище полудурков. (46) 

5. Имплицитные перформативные высказывания, не обладающие грамматической выраженностью (форма 
первого лица единственного числа настоящего времени), присущей эксплицитным перформативам [Апресян 
1986; Макаров 1997: 230-231; Остин 1986].  В чате встречаются перформативы двух видов: рисуночные и 
вербальные. К первым относится употребление эмотиконов для иллюстрации действия: 

МОЛНИЙ: Пулеметчица,  (дарение цветка); (47) 

Lak: Галка,  (предложение чашечки кофе). (48) 

Особым видом вербальных перформативов, присущих чатам, являются собственные комментарии 
общающихся о совершаемых ими действиях, напоминающие сценические ремарки: 

*** Линда тут… заходит и раскланивается; (49) 

*** пОНя присаживается в кресло с журнальчиком в руках. Зрит…; (50) 

*** Сказочница очень сексуально падает с лестницы.........ой ой........ (51) 

6. Эгоцентрированные высказывания с пресуппозиционной информацией о говорящем: 

Карамелька: Берн, неее… не пойдет, мне сегодня еще курсовую писать (пресуппозиция – Карамелька 
- студентка). (52) 

Manna_Vortex: нордический_млиа_воин, да я его бывший одногруппник и собутыльник по 
совместительству. (пресуппозиция - Manna_Vortex не прочь посиделок с употреблением спиртного). (53) 

7. Комиссивные высказывания, (принятие обязательств в рамках «чатовской» реальности): 

Рыжая_бесстыжая: Никольс, если вам не сложно...свяжите мне шарфик... беленький...сама никак не 
соберусь))))) (54) 

Никольс: Рыжая, да не вопрос! Вам с кисточками али без? )); (55) 

8. Декларативные высказывания, охватывающие всех участников общения: 

Кенга: День приятных эмоций объявляю открытым! -)). (56) 

Неуспешные практики. 
1. Безадресные приветствия, такие как «Привет всем!», «Здравствуйте, люди!». 
2. Вопросы и просьбы типа «Кто хочет поболтать со мной?», «Ну поговорите со мной!!!». 
3. Вербальное и графическое хулиганство, так называемый «флуд». 
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Возможности для личностной идентификации в киберпространстве наиболее полно представлены в тех 
жанрах, где приобретение социального статуса отходит на второй план. Нами были проанализированы основные 
стратегии самопрезентации личности на примере жанра «электронного дневника». Электронный дневник (блог – 
от «Weblog»; живой журнал) – это гибридный жанр Интернета, объединяющий в себе черты других жанров 
киберпространства (чат, форум, гостевая книга, электронная почта), а так же традиционные письменные формы. 
Целью любых дневниковых записей является не столько изложение каждодневных событий, сколько выражение 
своего отношения к ним. Описываемые события служат лишь фоном, основой для размышлений о жизни. Те же 
самые принципы верны и для электронных дневников, с той существенной разницей, что последние пишутся не 
«для себя», а ради признания себя Другими, поэтому в них всегда присутствует элемент саморекламы. В отличие 
от чата, где создание целостного образа «Я» затруднено сиюминутностью общения, и первостепенная важность 
отводится приобретению социального статуса, в электронных дневниках тексты статичны во времени, что делает 
возможным повторное возвращение к написанному с целью анализа и оптимизации дальнейших 
коммуникативных действий. 

Нам удалось выделить два основных способа конструирования личностной идентичности в 
киберпространстве: прямой (самоописание) и косвенный (самовыражение). В основе прямого способа лежит 
использование высокореферентных эгоцентрированных высказываний. Основными стратегиями самоописание 
виртуального персонажа являются автобиография пользователя, список интересов и «постинги» (дневниковые 
записи), повествующие о жизненных событиях пишущего. Самовыражение, в свою очередь, характеризуется 
акцентом на инференционность знаний о личности пользователя и основывается на ментальных представлениях 
о типичных ситуациях социально-коммуникативного взаимодействия. Основной формой косвенной 
саморепрезентации является творчество пользователя: стихи, фотография, дизайн личной странички и так далее. 
В последнем случае особое значение отводится соотношению модальных ключей [Анисимова 2003: 30] 
вербальной и невербальной составляющих электронного дневника. 

Карнавальный характер общения в сети Интернет позволяет репрезентировать различные стороны своего 
реального или желаемого «Я», создавать ложные идентичности через множество виртуальных персонажей. 
Таким образом, социальная и личностная идентификация в электронной коммуникации – это сознательный 
творческий процесс, главная роль в котором отводится средствам репрезентации, то есть умению человека 
порождать высказывания на языке киберпространства 
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МЕХАНИЗМЫ ОСНАЩЕНИЯ РУБРИКАТОРА ВИНИТИ 

КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ 

FORMAL METHODS TO SUPPLY VINITI RUBRICATOR 
WITH KEYWORD SETS 

К.О. Малинина (malinina@viniti.ru)  
А.В. Шапкин (ss@viniti.ru) 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН 

Предлагаются механизмы формализации предметного описания рубрик Рубрикатора 
ВИНИТИ: структуризация статистических данных, нормализация терминов, обеспечение 
взаимодействия экспертов, развитие структуры БД. Предметное описание рубрик и 
кластеризация списка терминов могут быть полезны при построении поискового тезауруса по 
тематике ВИНИТИ. 

Введение 
В работе рассматриваются механизмы предметного описания рубрик Рубрикатора ВИНИТИ, т.е. оснащения 

их списками ключевых слов. Предметное описание рубрик предполагает трудоемкую и кропотливую ручную 
работу специалистов в соответствующих областях наук. Для облегчения их задачи предлагаются механизмы 
формализации составления списков ключевых слов, особенно в части обеспечения взаимодействия экспертов. 
Методика предполагает: 
1) подготовку исходного материала на основе статистической обработки и анализа данных, собранных на 

массиве информационных продуктов ВИНИТИ с 2001 года; 
2) развитие структуры базы данных (БД), предназначенной для хранения как накопленных данных, так и 

результатов работы экспертов с сохранением ссылки на источник появления данных;  
3) структуризацию списка терминов с выделением дескрипторов т.е. нормализацию терминов; 
4) разработку механизма «слияния» исходных данных и данных, полученных от разных экспертов разного 

уровня компетенции в данной области наук и/или тематике;  
5) создание программного обеспечения для работы экспертов, а также программ анализа списков ключевых 

слов статистическими методами. 
Предметное описание рубрик позволит: 

(1) снабдить Рубрикатор ВИНИТИ пояснительной информацией, уточняющей круг тематик, связанных с 
рубриками; 

(2) связать тематическую классификацию с предметной; 
(3) создать предметный указатель к Рубрикатору ВИНИТИ; 
(4) по набору ключевых слов находить соответствующие рубрики, т.е. определять тематику документа по 

ключевым словам. 
Результаты работ по оснащению рубрик ключевыми словами и кластеризации списка терминов могут быть 

использованы при решении проблемы построения поискового тезауруса по естественным и техническим наукам. 

Отбор рубрик, оснащаемых списками терминов 
Рубрикатор ВИНИТИ представляет собой дерево с фиктивной корневой вершиной. 
Уровни рубрик нумеруются сверху, от корня, вершины нулевого уровня. Первый уровень имеют рубрики, 

соответствующие областям наук в целом. Уровень рубрики, имеющей родительскую вершину уровня m, равен 
m+1. 

При оснащении Рубрикатора ключевыми словами следует в первую очередь определить уровни рубрик, 
которые подлежат рассмотрению. 

Рубрика, с одной стороны, относит документ к области наук, а с другой – определяет конкретную тематику 
в рамках заявленной в родительской рубрике. Рубрики нижнего уровня могут также использоваться для 
группировки рефератов при публикации их в Реферативном журнале (РЖ) ВИНИТИ. Поэтому нецелесообразно 
оснащать списками ключевых слов как рубрики, близкие к корню, так и рубрики низкого уровня. Для разных 
ветвей Рубрикатора могут быть выбраны разные диапазоны уровней. 

Из анализа накопленных данных, а также из работ по данной теме (см. [1]) сделано заключение, что 
списками ключевых слов должны быть снабжены рубрики не выше 3–4 уровня. 

Рубрики «Общие вопросы» и т.п. можно исключить из рассмотрения, а встретившиеся в них ключевые 
слова отнести к родительской рубрике, определяющей предметную область. Аналогично можно исключить и 
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рубрики «Другие вопросы» и т.п. Анализ ключевых слов, использованных в поисковых образах документов 
(ПОД) подобных рубрик представляет собой отдельную задачу – выявление новых направлений исследований в 
рамках тематики, заявленной в вышестоящих рубриках (см. [2]).  

Массив ключевых слов 
Под ключевым словом, или термином, будем понимать как отдельное слово, так и не разбиваемое на части 

словосочетание. Варианты написания одного и того же термина, хранящиеся в БД, объединяются в группы 
эквивалентности – кластеры словоформ. 

В БД ведется список всех ключевых слов, использованных в ПОДах в РЖ, начиная с 2001 года, – массив 
ключевых слов ВИНИТИ. Для объединения ключевых слов в непересекающиеся кластеры словоформ 
использовались автоматизированные методы1. Предметизация рубрик является разбиением единого списка 
ключевых слов, допускающим включение одного и того же термина в разные списки. 

Определить, является ли данное словосочетание результатом ошибки ввода или обработки документа, в 
ряде случаев можно и без привлечения специалистов. Более того, отыскание некоторого класса ошибок и их 
исправление может быть автоматизировано. Однако для выяснения правильности термина и его классификации с 
точки зрения допустимости использования в качестве ключевого слова в соответствующей области необходимо 
привлечение экспертов. 

Ключевое слово может быть отнесено к одной из следующих категорий: 
1) ошибка в написании; 
2) устаревший или редко употребляемый вариант термина; 
3) термин, не использующийся в данной области наук; 
4) один из равноправных вариантов написания термина; 
5) «канонический» вариант, наиболее часто употребляемый в данной области; 
6) представление термина, предпочтительное для предметного указателя. 

Поскольку удаление ключевых слов, использовавшихся в ПОДах, недопустимо, предусмотрено логическое 
удаление, выводящее их из выбранной области видимости. 

В зависимости от способа внесения в массив, ключевые слова делятся на 3 группы: 
1) загруженные «по факту использования» в ПОДах рефератов, опубликованных в РЖ; 
2) внесенные пользователем при работе в клиентской программе; 
3) загруженные из списка, составленного экспертом. 

В массив ключевых слов ВИНИТИ также входят словосочетания, которые характеризуют не столько 
предметную область, сколько характер самого документ (например, «обзоры», «персоналии», «конференции»). 
Они либо должны быть исключены из рассмотрения вместе с рубриками «Обзоры» и т.п., либо «осесть» в этих 
рубриках, либо «всплыть» на самый верхний уровень. 

Загрузка списка ключевых слов рубрик 
Словосочетание, встречающееся в предметном описании рубрик, составленном экспертом, можно отнести к 

одному из 4-х видов: 
1. Ключевое слово, приписанное к данной рубрике ранее. Связь между рубрикой и термином уже 
присутствует в БД. 
2. Термин, присутствующий в массиве ключевых слов, но либо отнесенный к другой рубрике, либо не 
связанный ни с одной из них. 
3. «Не канонический» вариант термина, уже приписанного к этой рубрике. Происходит смена представителя 
кластера в списке, т.к. из каждого кластера к рубрике может быть приписан только один термин. 
4. Словосочетание, отсутствующее в массиве ключевых слов. Оно вносится в список со статусом «предложено 
экспертом». Затем осуществляется поиск других его форм. В результате оно будет либо добавлено к найденному 
кластеру, либо образует новый. 

В случаях 3–4 может потребоваться дополнительная ручная обработка: выбор «канонического» варианта, 
либо разделение кластера на 2 или более новых, что вызовет необходимость анализа вхождений терминов 
кластера в списки других рубрик. 

Наследование предметного описания рубрик 
Поскольку рубрики связаны иерархически, можно говорить о наследовании их предметного описания. В 

зависимости от трактовки иерархических отношений возможны два подхода. 
1. Рубрика может рассматриваться как объединение всех её подрубрик («взгляд сверху вниз»). Тогда 

предметным описанием можно считать не только список терминов данной рубрики, но и объединение ключевых 
слов всех её подрубрик. Такой подход может быть полезен для рубрик верхних уровней, соответствующих 
областям наук и их основных направлений. 

                                                           
1 При объединении ключевых слов в кластеры по признаку написательной близости терминов использовались работы 
сотрудников ВИНИТИ Федорца О. В. [см. 4] и Котко А. А. 
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2. Рубрика может рассматриваться как сужение тематики, определяемой рубрикой предыдущего уровня 
(«взгляд снизу вверх»). В этом случае все термины, имеющие отношение к рубрике, относятся и к её 
подрубрикам. Следовательно, предметное описание рубрики включает в себя не только её список ключевых слов, 
но и объединение списков терминов для всех вышестоящих рубрик. Этот подход интересен для рубрик нижних 
уровней, рубрик «Обзоры», «Общие вопросы», «Другие методы» и прочих рубрик, не имеющих собственных 
списков ключевых слов. 

Поэтому в предметное описание рубрики должны вноситься только термины, относящиеся к данному кругу 
вопросов, но которые не могут быть отнесены ни к более широкой, ни к более узкой тематике. 

Списки терминов могут быть сокращены за счет вычищения из них ключевых слов, входящих в описания 
родительских рубрик. Однако допустим вариант, когда термин, входящий в описания всех подрубрик некоторой 
рубрики, отсутствует в её собственном предметном описании. 

Классификация связи «рубрика – ключевое слово» 
Классификация источников появления ключевого слова в предметном описании рубрики: 

1. По факту использования. Пара «рубрика – ключевое слово» встретилась в документах. 
2. Связь между рубрикой и термином установлена на основе автоматизированной статистической обработки. 

Дополнительными параметрами в этих случаях являются частотные показатели. 
3. Термин внесен в список во время сеанса работы в клиентской программе, напрямую обращающейся в БД, с 
проведением всех необходимых проверок. 
4. Ключевое слово загружено из списка, составленного экспертом, в пакетном режиме.  

Поскольку список ключевых слов рубрики может содержать несколько десятков терминов, имеет смысл 
дополнительно ранжировать связь по значимости. На начальном этапе могут быть выделены ранги:  
1) основные термины, списки которых при рубриках в пределах одной верви Рубрикатора по возможности не 

должны пересекаться; 
2) «факультативные» (редко встречающиеся) термины, которые могут быть основными для других рубрик. 

При добавлении к предметному описанию рубрики списков терминов из рубрик, связанных с ней 
иерархически, наследуемые термины динамически помечаются как «унаследованные», их ранг может зависеть от 
расстояния между рубриками и от исходного ранга. 

При входе в клиентскую программу пользователь выбирает область, с которой предполагает работать как 
специалист (рубрика 1-го уровня) и как эксперт (рубрики 2–3 уровня). Выбор тематики пользователем хранится в 
БД и после завершения сеанса работы программы. 

При работе со списком ключевых слов выбранной рубрики, эксперт может: 
• внести новый термин; 
• вычеркнуть имеющийся термин; 
• передвинуть ключевое слово «вверх», т.е. отнести его к родительской рубрике; 
• отнести ключевое слово к рубрике другой тематики.  

В последнем случае термину в списке «сторонней» рубрики будет присвоен соответствующий признак.  
Специалист может быть экспертом в нескольких областях. Тогда его рекомендации имеют больший «вес», 

чем мнения других специалистов.  
Итак, при добавлении ключевого слова в список, либо при подтверждении автоматически установленного 

соответствия, можно выделить 3 категории:  
(1) отнесено экспертом при составлении списка ключевых слов данной рубрики или тематики; 
(2) отнесено экспертом при работе со списком ключевых слов рубрики другой тематики; 
(3) отнесено специалистом (экспертом в смежной области) при работе со списком ключевых слов своей 

рубрики или тематики. 
Такое деление обосновано, т.к. мнение эксперта при работе со списком ключевых слов может отличаться от 

решения отнести термин к рубрике при предметизации рубрик смежной тематики.  
Специалист, не являющийся экспертом, может только добавлять термины в список. 
При составлении предметного описания рубрик эксперту могут понадобиться следующие сведения: 

1) Источник и способ появления термина в списке. Для термина, приписанного к рубрике автоматически, 
полезно знать статистические характеристики и варианты его употребления, а также номера РЖ, в которых были 
опубликованы соответствующие рефераты. Для детального анализа желателен выборочный просмотр рефератов. 
2) Рубрикатор ВИНИТИ. 
3) Поиск заданного словосочетания в массиве ключевых слов и просмотр имеющихся вариантов. 
4) Списки ключевых слов «соседних» рубрик. 

Поиск термина 
При сопоставлении словосочетаний необходимо учитывать возможность изменения порядка слов и 

варианты словоформ, т.е. изменения окончаний. Первым шагом является разделение словосочетания на 
отдельные слова. 
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Для поиска словосочетаний, отличающихся от заданного порядком слов, можно использовать либо 
перестановку слов, что удобно лишь для терминов, состоящих из 2–3 слов, либо предварительно построенный 
инвертированный список. При поиске по инвертированному списку приходится налагать дополнительные 
ограничения для того, чтобы отсечь словосочетания, содержащие слова, не входящие в искомое, а при его 
построении нужен список стоп-слов. 

Поиск с учетом изменения словоформ осуществляется за счет приведения слов к их основам, например, с 
помощью усечения одним из следующих способов: 
1) От каждого слова последовательно отсекается по одной букве. 
2) Все слова усекаются на это заданное число символов. 
3) Поддерживается список возможных окончаний, и слова усекаются на найденное в нем окончание. 

Полезно установить максимально возможную длину окончания и минимальную допустимую длину основы, 
которая может зависеть от длины исходного слова, а также ограничение на длину найденного слова в 
зависимости от длины окончания. 

Для случая чередующихся гласных (например, «число» – «чисел») можно дополнить операцию усечения 
удалением из основы последней гласной. 

Для особо сложных случаев (исключений) может быть заведен словарь основ. Тогда алгоритм выделения из 
слова его основы в первую очередь должен обращаться к этому словарю и только в случае неудачи выделять 
основу, как описано выше.  

При поиске в диалоговом режиме усечение слов и/или выделение основ можно предоставить пользователю. 
Слова, набранные большими буквами, как правило, являются аббревиатурами, и не должны ни усекаться, 

ни вычищаться как стоп-слова.  
При поиске необходимо учитывать множество допустимых символов, включая кодировку спецсимволов, 

греческих букв и букв с диакритическими знаками. Оно определяется языками терминов (русский и английский) 
и наличием формул (химических, математических, определяющих физические понятия). 

В ключевых словах используются: 
• русские и латинские буквы (строчные и прописные); 
• круглые скобки, дефис, двойные кавычки, знаки препинания; 
• греческие буквы (строчные и прописные) – α-частицы, Γ-функция (гамма-функция) и пр. 
• верхние и нижние индексы – «аннигиляция e+e– », «сплавы на основе Fe3Si» и т.д. 
• цифры (0–9); 
• спецсимволы, кодируемые специальным образом (это математические и формульные знаки: тире, знак 

градуса, символы ∞, ≤ и др.). 
В настоящее время в массиве ключевых слов используются два варианта кодировки: алфавит ВИНИТИ и 

LaTeX. Кроме того, при загрузке автономно составленного списка ключевых слов спецсимволы могут быть 
«потеряны», а греческие буквы заменены их названиями (например, «альфа» или «alpha» вместо α). Эти случаи 
нужно приводить к единому представлению. 

Поисковый образ документа как источник данных для предметных описаний рубрик 
При проведении статистического анализа необходимо помнить, что ПОД в рефератах характеризует 

документ, а не рубрику, к которой отнесен документ. Поэтому ключевое слово может и не относиться ни к одной 
из рубрик документа. По данным с 2001 года только 3% документов проиндексированы более чем 1 рубрикой. 
Чаще всего используются рубрики 4-го (≈41%) и 5-го (≈33%) уровней, значительно реже – рубрики уровней 6–7 
или 3. И только в 1% документов встречаются рубрики более низких или более высоких уровней. 

Анализ ключевых слов для некоторых рубрик (например, 411.03.02.31.23 «Астрономия; Теоретическая 
астрономия. Небесная механика; Общие проблемы; Теория возмущенного движения; Вращательное движение») 
показал, что в качестве ключевых слов могут использоваться:  
1) термины предметной области, характеризующие данную рубрику, как в случае термина «движение полюсов 

Земли», 
2) словосочетания, уточняющие содержание документа и дополняющие классификацию, определяемую 

рубрикой, например, ключевое слово «математическое моделирование», 
3) ключевые слова, с точностью до порядка слов повторяющие название рубрики («движение вращательное»), 
4) словосочетания, почти дословно повторяющие название её родительской рубрики (термин «движение 

возмущенное»). 
Для упрощения модели мы предполагаем, что ключевые слова являются независимыми, т.е. появление 

одного из них не влечет за собой (с большой вероятностью) появление другого из некоторого списка. 

Нормализация рубрик верхнего уровня по числу документов 
Неравномерность распределения потока документов по выпускам РЖ вызывает неравномерное 

распределение их по рубрикам 1-го уровня. Разрыв может достигать 100 и более раз. Поэтому для определения 
принадлежности ключевого слова области знаний на основе статистических данных необходимо ввести весовые 
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коэффициенты для связей «документ – ключевое слово» так, чтобы количество «взвешенных» рефератов во всех 
областях было примерно одинаковым. 

Для каждой ветви Рубрикатора введем вес, обратно пропорциональный количеству документов в ней. В 
зависимости от выбора коэффициента можно сделать либо максимальный, либо минимальный вес равным 1; в 
последнем случае в качестве веса могут быть взяты целые числа. 

Для того чтобы снизить влияние часто употребляемых ключевых слов добавим признак, характеризующий 
обратную встречаемость термина в документах, который также может быть нормализован. 

Задел для решения проблем построения тезауруса 
Разбиение массива ключевых слов на кластеры с выделением «канонического» представления и разнесение 

их по рубрикам может быть использовано при решении проблемы построения поискового тезауруса по тематике 
ВИНИТИ. 

Построенные в настоящее время кластеры взаимно заменяемых словоформ могут быть дополнены 
синонимами и переводами термина на другие языки. Они вносятся в кластер только в случае полного 
соответствия их исходному понятию. Внесение в кластер синонимов и перевода – ручная работа специалистов. 

При определении связей между кластерами сложность заключается в установлении их автоматизировано, с 
минимальным участием экспертов. Возможно, это удастся сделать по наличию уточняющих слов. С 
определенной долей вероятности можно считать, что добавление в словосочетание ещё одного слова образует 
либо более узкий термин («граф» – «полный граф»), либо – другое понятие («полный граф» – «полный 
двудольный граф»). Для установления иерархии между терминами можно выдвинуть следующую гипотезу: для 
двух терминов, приписанных к иерархически связанным рубрикам и отличающихся только наличием 
уточняющих слов, термин, отнесенный к рубрике более высокого уровня, охватывает другой, т.е. является более 
широким понятием. Для этой операции могут понадобиться все словосочетания, входящие в кластер. 

Расширение синонимии за счет допущения, что два синонима одного и того же термина могут не быть 
синонимами между собой, вызовет замену имеющегося представления кластеров на аппарат ссылок между 
ключевыми словами – синонимами. В результате получим граф отношений синонимии. Для каждого термина 
список его синонимов – «звезда», имеющая центром данный термин. Группы синонимов могут пересекаться. В 
развитие этого подхода можно предложить «раскрасить» ребра графа шифрами тематик или областей наук, а 
также «взвесить» связи по степени близости понятий. Это также позволит отчасти решить проблему омонимов. 
Кроме того, признаком терминов–омонимов является использование их в предметном описании рубрик разных 
ветвей Рубрикатора в качестве основных терминов. 
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«НАИВНАЯ МЕХАНИКА» В ЯЗЫКЕ И ОНТОЛОГИИ 

“NAÏVE MECHANICS” IN LANGUAGE AND ONTOLOGY 
 

А.С. Марушкина (nastam@rambler.ru) 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Данная работа посвящена рассмотрению в онтологическом аспекте русской лексики, 

отражающей «наивную механику». Основа исследования – Теория динамики сил Л. Талми. В 
центре теории – категория «динамики сил» (Force Dynamics), которая рассматривается как 
средство когнитивно-семантической репрезентациии традиционной категории каузации [1]. В 
рамках этой теории разрабатывается концептуальная база для построения соответствующего 
фрагмента универсальной онтологии для автоматического семантического анализа. 

 
1. Исследование обязано своим появлением желанию разрешить несколько принципиальных структурных 

вопросов, возникающих в ходе работы с вербальными онтологиями (verbal ontologies) [3] . Этот тип онтологий 
использует неформально заданные концепты, определения которых по сути представляют собой словарные 
толкования описательного характера. Такой подход имеет как сильные, так и слабые стороны. Естественный 
язык как метаязык дает достаточную свободу и гибкость описания, но одновременно снижает четкость и 
однозначность.  Часто концепты имеют области пересечения на предметной области, и случается, что в силу 
расплывчатости определения затруднен выбор концепта при разработке лексической статьи.  

Мы надеемся, что на базе теории Талми удастся построить более адекватную модель интересующей нас 
предметной области. 

2. Для начала дадим описание центральной для настоящего исследования концептуальной категории 
динамики силового взаимодействия (force dynamics). 

Силовое взаимодействие – категория, которая маркирует в языке семантику взаимодействия объектов с 
точки зрения силовых процессов, в число которых входит действие силы, сила реакции (resistance to force),  
преодоление силы реакции, блокирование силового воздействия (blockage of the expression of force),  снятие 
блокирования и т.д. Прежде всего, как указывает сам Талми, эта категория детализирует общепринятое в 
традиционной лингвистике понятие каузации.  

Можно назвать следующие примеры засвидетельствования категории силового взаимодействия на 
языковом материале. Присутствие динамической схемы (dynamic pattern) можно зафиксировать в семантике 
следующих предложений: 

(1) Дверь закрыта (The door is closed)  
(2) Дверь не открывается (The door cannot open)  
Первое является динамически нейтральным (dynamically neutral), второе явным образом демонстрирует 

следующую силовую схему: двери сообщен начальный импульс, вследствие чего она должна отрыться, но в то 
же время другая сила препятствует этому. 

3. С привлечением подобных примеров Талми пытается показать, что рассматриваемая категория 
претендует на роль базовой, наряду с числом, наклонением и эвиденциальностью. 

Основными структурными элементами динамико-силовых схем являются следующие понятия (сами схемы 
представляют собой наглядные диаграммы, составленные из условных обозначений, соответствующих  этим 
стуктурным элемантам, см. рис. 1): 

антагонист (Ant) и агонист (Ago) (воздействующий – претерпевающий воздействие)1 
импульс к действию / движению (toward action) – тенденция к покою (toward rest) 
более сильный (stronger entity) – менее сильный (weaker entity) 

• действие / движение (action)- покой  

                                                           
1 Не следует путать такие понятия, как Агонист и Агенс. Описываемая терминология используется Талми исключительно для 
обозначения ролей участников ситуации силового взаимодействия. 
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(rest)

 
Так, в примере (2)  дверь –  агонист, которому сообщен импульс к движению и на который действует 

достаточно слабый антагонист, чтобы противодействие импульсу оказывалось сильнее; результат – покой 
(рис. 2). 

 

 
 

В общей сложности Талми выделяет 10 моделей динамико-силового взаимодействия. Они распределены по 
трем большим группам, из которых в докладе рассмотрены две. Каждую группу иллюстрируют примеры русских 
предложений, аналогичных  приведенным в работе [1]. Мы не стали устранять некоторую искусственность 
примеров, поскольку в наши задачи входит  построение семантического представления [2], в то время как 
дальнейшая проекция полученной модели на язык является уже отдельной задачей. 

1) Базовые модели динамики силового взаимодействия с постоянным динамическим контуром (The basic 
steady-state force-dynamic patterns) (рис. 3). 

Под динамическим контуром будем понимать изменение состояния системы объектов в ходе развития 
ситуации силового взаимодействия (покой - движение). 

Сразу же оговоримся, что на данном этапе мы не берем во внимание вектор приложения силы и положение 
объектов в пространстве, поэтому линейное расположение элементов в графических схемах условно. 
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(3). Шарик продолжал катиться, потому что на него дул ветер.(a) 

(4) Шквальный ветер дул на стену, но та продолжала стоять на месте.(b) 

(5) Шарик продолжал катиться, несмотря на неровную поверхность.(c) 

(6) Бревно на вершине склона удерживал большой выступ.(d) 

 
2) Модели динамики силового взаимодействия с переменным динамическим контуром. (Shifting force-

dynamic patterns)(рис. 4)  
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(7) Мячик ударился о лампу, и лампа упала со стола.(e) 

(8) Вода пролилась и потушила огонь.(f) 

(9) Пробка выпала, и вода вылилась из бутылки.(g) 

(10) Миксер сломался, и тесто осело на стенках миски.(h) 

4. Очевидно, категория динамики силового взаимодействия является достаточно расплывчатой.  Мы 
обнаруживаем ее в языковых структурах во многом благодаря нашей интуиции. Как показывают приведенные 
выше примеры, она не имеет регулярных лексических показателей. Однако, на наш взгляд, структуры, 
предложенные Талми, дают достаточно полное и детализированное представление об интересующей нас 
предметной области и, таким образом, могут быть рассмотрены как составляющие базовых онтологических 
концептов, представляющих «наивную механику» в языке.   

Таким образом, нам предстоит адаптировать предложенные Талми модели к построению соответствующего 
фрагмента универсальной онтологии. Следует оговориться, что на начальном этапе работы мы постараемся 
использовать ограниченный языковой материал и будем анализировать только глаголы. Причем рассматриваться 
будет их актуальное значение (то есть описание конкретной ситуации динамико-силового воздействия), 
поскольку, как уже неоднократно было сказано выше, нас интересует именно построение модели предметной 
области. 

В принципе, представление значения каждого из глаголов силового взаимодействия представляет собой 
определенный сценарий. Попытка описать похожий материал с этой точки зрения уже была достаточно успешно 
проведена в 70-е годы Р. Шенком, автором теории концептуальных зависимостей, где для представления 
значения подобных предложений использовались сценарии, включавшие примитивы PROPEL (воздействие 
физической силы на объект), PTRANS (изменение положения объекта в пространстве), MOVE (движение части 
тела животного \ человека), GRASP (захват объекта) [4]. Однако сценарии как элементы представления знаний 
покрывали лишь ограниченные фрагментарные предметные области, хорошо поддающиеся формализации.  

Теория, предложенная Талми, выглядит выигрышно для построения онтологии в том смысле, что через 
предельно широкие понятия, составляющие категорию динамики сил, связываются несколько предметных 
областей.   

Итак, одна из основных сложностей, возникающих при решении поставленной задачи, состоит в том, что 
результат исследования должен представлять собой структуру, предназначенную для представления значения 
текстов на естественном языке. Таким образом, мы не можем ограничиться исследованием семантики отдельных 
глаголов или даже глагольных сочетаний. Тип большинства ситуаций, охватываемых понятием «наивная 
механика», определяется с привлечением гораздо более объемных языковых структур. В общем случае это 
простые предложения, где предикат глагола с силовым значением поставлен в исчерпывающий семантический 
контекст.  

Описание той или иной ситуации в терминах моделей силового взаимодействия, предложенных Талми, 
может быть осуществлено только в том случае, когда в контексте заданы следующие основные параметры:  

 
• начальное состояние объектов 
• тип взаимодействия  
• результат взаимодействия 
 

В противном случае мы располагаем лишь частичной информацией и можем дать только более общую, 
приблизительную характеристику ситуации. 

Так, например, в семантике предложения (2)  присутствуют значения всех  интересующих нас параметров. 
 

[Антагонист (Ant):  
Субъект Х (отсутствует  в синтаксической структуре,но присутствует ‘за кадром’, т.к. подразумевается, что 

кто-то \ что-то явно действует на дверь с целью ее открыть). 
 
Агонист (Ago): 
Дверь  
 
Начальное состояние:   
Антагонист – тенденция к движению 
Агонист – тенденция к покою   
                                        
Тип взаимодействия:    
F(Агонист) > F (Антагонист) 
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Результат:                 Покой] 
 

Таким образом, данная ситуация относится к типу b.  
Но есть и такие случаи, когда анализа одного предложения недостаточно. Так, например: 

(11) Потом ещё напряглись, толкали и упирались руками, подпирали камень плечами и спинами. 

Очевидно, что в рамках данного предложения мы вынуждены выходить на уровень обобщения, заданный 
виртуальным значением предиката толкать, в котором профилируется только часть определенной ситуации 
силового взаимодействия. Таким образом, зафиксированными  окажутся не все параметры: 

 
[Антагонист (Ant):   
  Субъект Х (не назван: мы \ они) 
 
 Агонист (Ago):              Камень  
 
Начальное состояние:   
Антагонист – тенденция к движению 
Агонист – тенденция к покою 
                                        
Тип взаимодействия:   - 
 
Результат:            -] 
 

Глагол толкать описывает ситуацию, которая онтологически может относиться к классу ситуаций как с 
переменным, так и с постоянным динамическим контуром.  Это свойство не профилируется непосредственно его 
значением, в котором заложен лишь потенциальный результат обозначенного им действия. Мы предполагаем, 
что в итоге агонист придет в состояние движения,  но этот результат может так и не быть достигнут, ср.: 

 (12) Потом ещё напряглись, толкали и упирались руками, подпирали камень плечами и спинами.  Но, 
сколько они ни пытались,  он так и не сдвинулся с места. 

Таким образом, мы можем установить лишь соответствие данной ситуации статической или динамической 
модели с исходным состоянием  покоя. Тип ситуации представляет собой множество {e, b} и выбор одного 
элемента требует дополнительной информации. В этот же класс попадут такие глаголы, как ударять и  пихать. 

Возникает вопрос – зачем в принципе иметь в виду потенциальный исход динамической ситуации при 
построении онтологии. Дело в том, что такой подход позволит логически связать несколько примитивных схем 
силового взаимодействия с точки зрения передачи импульса от одного объекта к другому и изменения состояний 
этих объектов. Затем интерпретацию более сложных ситуаций можно будет рассматривать как функцию от ее 
составляющих.  

Всего в результате анализа русских глаголов с семантикой силового воздействия нам удалось установить 6 
основных классов динамико-силовых ситуаций, которые мы предлагаем считать онтологическими типами: 

 
1) [Антагонист (Ant):Субъект Х 
 
   Агонист (Ago):     Объект Y 
 
 
Начальное состояние:     
Антагонист – тенденция к  
Движению 
 
Агонист – тенденция к покою 
 
Тип взаимодействия:  
F (ant)> F (ago) 
 
Результат:          движение] 
 
(модель а в классификации Талми) 
 
Этот класс определяет онтологические характеристики таких русских глаголов, как двигать, катить, 

тащить, подталкивать и др.  
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 2) [Антагонист (Ant): Субъект Х 
 
Агонист (Ago):     Объект Y 
 
Начальное состояние:    
Антагонист – тенденция к движению                         
Агонист – тенденция к покою 
                                        
Тип взаимодействия:       - 
 
Результат:                -] 
 
(Модели (b,e) в классификации Талми) 
 
Сюда попадают такие глаголы, как толкать, ударять, сопротивляться,  давить, подуть и др. 
  
3) [Антагонист (Ant):  Субъект Х 
 
    Агонист (Ago):      Объект Y 
 
Начальное состояние:   
                  Антагонист – тенденция к покою 
         Агонист – тенденция к движению 
                                       
Тип взаимодействия:    
F (ago)< F (ant) 
 
Результат:          покой] 
 
(Модель d в классификации Талми) 
 
Данный тип связывает значения таких глаголов, как держать, опираться, упираться и др. 
 
4) [Антагонист (Ant):Локализация Х 
 
    Агонист (Ago):        Объект Y 
 
   Начальное состояние:   
            Антагонист – тенденция к покою 
   Агонист – тенденция к движению 
                                        
   Тип взаимодействия:    
F (ant)> F (ago) 
 
   Результат:              покой] 
 
(Модель f в классификации Талми) 
 
Данный тип ситуаций описывается глаголами застрять, закрыть, увязнуть и др. 
 
5) [Антагонист (Ant):  Субъект Х 
 
    Агонист (Ago):      Объект Y 
 
   Начальное состояние:   
Антагонист – тенденция к покою 
   Агонист – тенденция к движению 
                                        
   Тип взаимодействия:         - 
 
   Результат:                  -] 
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(Модели (f, c) в классификации Талми). 
 
К этому типу относятся предикаты и конструкции: встать на пути, преградить, не давать (Х) (где Х – 

глагол движения) и пр. 
 
 

6) [Антагонист (Ant):  Субъект Х 
 
    Агонист (Ago):      Объект Y 
 
   Начальное состояние:   
Антагонист                  – 
   Агонист                     –  
                                        
Тип взаимодействия:  
снятие воздействия 
 
Результат:                -] 
 
(Модели (g, h) в классификации Талми). 
 
Предикаты: отпустить, выпустить, дать (Х) (где Х – глагол движения) и др. 

 
5. В докладе предложено возможное решение для построения модели предметной области «наивной 

механики», основанное на понятии о силовых процессах. С привлечением Теории динамики сил Л. Талми 
определены 6 основных типов ситуаций силового взаимодействия, которые впоследствии могут стать 
структурными элементами универсальной онтологии, ориентированной на работу с текстами на естественном 
языке. Кроме того, проведена предварительная классификация русских глаголов с соответствующей семантикой 
по выдленным типам, что показывает перспективность предложенного подхода. 
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“ТИПОВОЙ” КОНТЕКСТ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

“PATTERN” CONTEXT: RANDOMNESS OR REGULARITY? 

О.А. Митрофанова (alkonost@om12520.spb.edu) 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

С.А. Крылов (krylov-58@mail.ru) 
Институт востоковедения РАН, Москва 

Исследование посвящено определению статуса “типовых” контекстов, отражающих 
употребление лексем в том или ином значении и их сочетаемостные характеристики. Особое 
внимание уделяется сопоставлению данных из толковых словарей и корпусов русского языка. 
Результаты проведенного эксперимента позволяют скорректировать процедуры 
синтагматического анализа и извлечения семантической информации из текста. 

Наука имеет дело лишь с наблюдаемыми вещами … 
мы можем наблюдать объект, лишь заставляя его 
взаимодействовать с чем-нибудь внешним… 

П.А.М. Дирак. Принципы квантовой механики.  
М., 1960. С. 18. 

1. Мотивация 
Поводом для проведения настоящего исследования явились некоторые наблюдения над контекстной 

информацией об употреблении слов, представленной в иллюстративной части лексикографических описаний и в 
корпусах текстов. Данные наблюдения были сделаны при подготовке экспериментов по определению тесноты 
семантических связей лексических единиц на основе близости их сочетаемостных свойств. Прежде чем 
приступать к практическому решению этой задачи, необходимо выяснить следующее: 
1) какие данные о синтагматике слов можно получить при работе с разноплановыми источниками (словарями 

и корпусами текстов) и в каком отношении эти данные отличаются друг от друга; 
2) в какой мере словари и корпуса текстов совместимы как носители синтагматической информации, в чём их 

преимущества и недостатки, каким источникам надо отдавать предпочтение. 
Ответы на эти вопросы может дать анализ “типовых” контекстов в иллюстративных примерах толковых 

словарей и их верификация с помощью корпусных данных. На первый взгляд, более естественным и 
лингвистически оправданным является переход от текста к словарю (что в действительности происходит в 
процессе формирования словарных статей, при отборе примеров употребления слов в том или ином значении). 
Однако с учётом стоящей перед нами цели, выбор противоположного направления движения – от словаря к 
тексту – оказывается столь же оправданным, так как лексикографические описания регистрируют реальные 
лингвистические факты, при этом обладают эксплицитной структурой и являются обозримыми. Тем самым, 
словарь (а особенно его иллюстративная часть) оказывается одновременно и “выходом”, и “входом” по 
отношению к корпусу текстов. Это означает, что исследование природы, формальных и содержательных 
характеристик “типовых” контекстов, представленных в иллюстративной части словаря, может быть полезным 
как в фундаментальном аспекте (в связи с созданием комплексного описания синтагматических связей единиц 
текста, а также дифференциации и изучения различных типов сочетаний, возникающих на их основе), так и в 
прикладном (возможно применение данных описаний при снятии лексической неоднозначности, определении 
тесноты семантических связей, автоматической классификации лексических единиц на основе близости их 
синтагматических свойств). 

2. Исходная гипотеза и метод её верификации 
В обсуждении принципов создания иллюстративной части словаря особое внимание уделяется тем 

приёмам, которые целесообразно использовать при подборе примеров употребления слов в том или ином 
значении [Семёнова 2003]. С одной стороны, лексикограф вправе воспользоваться готовыми цитатами, которые 
отражают реальные факты употребления лексических единиц, но могут содержать избыточную, случайную 
информацию. С другой, допустимо создание модельных примеров, наиболее удачные из которых согласуются с 
узусом, не перегружены элементами частного характера, и в то же время, позволяют демонстрировать спектр 
семантических / синтаксических валентностей слова. В обоих случаях подготовка примеров требует особой 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

383 

тщательности. Качество иллюстративной части в немалой степени определяет ценность лексикографического 
источника как такового, а также то, может ли он служить инструментом компьютерного понимания естественно-
языкового текста [Леонтьева, Семёнова 2003]. 

Вероятно, по отношению к корпусу текстов иллюстративный блок словаря выступает в качестве особой 
модели. Учитывая тот факт, что примеры могут поступать в словарь непосредственно из реальных речевых 
произведений или создаваться лексикографом на основе исследовательских наблюдений, есть некоторые 
основания утверждать, что множество “типовых” контекстов, из которых и состоит иллюстративный блок 
лексикографического источника, может оказаться неоднородным. Если это верно, тогда часть множества 
“типовых” контекстов будет максимально приближена к репрезентативной выборке из корпуса текстов, другая 
часть должна напоминать модель подобной выборки. Насколько же велика дистанция между “типовыми” 
контекстами – модельными примерами из словаря и контекстами из корпуса? Чтобы ответить на этот вопрос, 
предлагается сформулировать исходную гипотезу H0 и проверить ее экспериментальным путём. 

Исходная гипотеза H0: Между синтагматическими связями лексических единиц в реальных текстах и в 
“типовых” контекстах, приводимых в словаре, существует качественное различие. 

Метод верификации исходной гипотезы H0: Следует выбрать экспериментальный материал – 
лексические единицы X, Y,.. и определить круг их синтагматических соседей (элементов, встречающихся в 
контекстах совместно с ними) на основе словаря с модельными иллюстративными примерами и корпуса текстов, 
а затем провести сопоставительный анализ сформированных таким образом синтагматических полей 
лексических единиц X, Y,.. 

Если состав синтагматических полей, сформированных на основе словаря и корпуса, будет однороден, 
тогда гипотеза H0 должна быть признана несостоятельной. Если окажется, что между синтагматическими полями 
данных типов есть значимые расхождения, тогда гипотеза H0 находит подтверждение. 

3. Планирование эксперимента 
В ходе исследования предлагается использовать следующие источники контекстной информации: Словарь 

русского языка С.И. Ожегова [Ожегов 1989] в формате базы данных Starling (СО-Starling) [Крылов, Старостин 
2005] и корпус Бокрёнок [Азарова, Синопальникова 2004], подключённый к корпус-менеджеру Bonito (BK-
Bonito) [Rychly, Smrž 2004]. СО-Starling используется в проекте «Вавилонская башня» (http://starling.rinet.ru/), 
BK-Bonito – на кафедре математической лингвистики СПбГУ. 

Необходимость обращения к Словарю русского языка С.И. Ожегова как к источнику контекстных данных 
обуславливается тем, что в его иллюстративный блок входят преимущественно модельные примеры 
(минимальные синтагмы), а также устойчивые сочетания. Кроме того, и толковая, и иллюстративная части 
словаря компактно представляют основной состав активной лексики русского языка, имеющей широкую сферу 
функционирования. Представление словаря в формате базы данных Starling открывает прямой доступ к его 
иллюстративному блоку и позволяет вести поиск “типовых” контекстов не только в отдельно взятой статье, но и 
в пределах словаря целиком. Тем самым, обращаясь к СО-Starling, можно выявить множество словарных 
контекстных примеров, в которых встречаются исследуемые лексемы, и сформировать их синтагматические 
поля. 

Корпусные данные об употреблении слов в тех или иных контекстах удобно извлекать из корпуса текстов 
русского языка Бокрёнок объемом 21 млн с/у. В отношении словарного состава корпус ориентирован на 
общеупотребительную лексику. Тексты, включённые в корпус Бокрёнок, характеризуются тематическим 
разнообразием (40% – газетные тексты, 30% – научно-популярные тексты, 20% – художественные тексты, 10% – 
тексты нормативных актов). Хронологические рамки корпуса – с середины 80-х годов XX в. по настоящее время. 
Доступ к корпусу Бокрёнок обеспечивается корпус-менеджером Bonito, с помощью которого можно 
осуществлять поиск контекстов для лексем или словоформ, производить некоторые операции с выборочными 
совокупностями контекстов и определять их статистические характеристики. Таким образом, обращение к BK-
Bonito позволяет формировать синтагматические поля исследуемых слов по данным корпуса. 

4. Выбор экспериментального материала 
В ходе эксперимента предлагается исследовать синтагматические поля высокочастотных слов, имеющих 

достаточно высокий индекс полисемии. Для эксперимента выбраны глагол говорить и существительное год. 
Такое решение было принято по следующим причинам. 
• Слова говорить и год имеют высокую частотность: в списке 5000 наиболее частых слов С.А. Шарова 

(http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp) глагол говорить приводится с показателем частотности 2059,32 ipm, а 
существительное год – с показателем 2042,67 ipm. Высокая частота встречаемости данных слов может 
означать и то, что круг их синтагматических соседей весьма широк. 

• Слова говорить и год имеют достаточно высокий индекс полисемии (по СО глагол говорить имеет 7 зна-
чений, существительное год – 5). Как правило, за отдельным значением лексической единицы закреплена 
особая схема сочетаемости с контекстом, что обеспечивает качественное разнообразие синтагматических 
соседей рассматриваемых слов. 
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• Слова говорить и год характеризуются неравноценностью свойственных им значений, в тексте данные 
слова могут употребляться и как полнозначные, и как частично делексикализованные элементы (ср. 
употребление глагола говорить и существительного год в таких контекстах, как: говорить полным голосом, 
марсианский год; собственно / вообще / кстати говоря; 1 января 2006 года). 
Приведённые аргументы подтверждают, что материал для экспериментов вполне представителен. 
Итак, основное содержание эксперимента – это сопоставление множеств синтагматических соседей слов 

говорить и год, полученных на основе выборок иллюстративных примеров из СО-Starling и случайных выборок 
контекстов из BK-Bonito. 

5. Качественный и количественный состав синтагматических полей глагола 
говорить и существительного год по данным СО-Starling 
Синтагматические поля глагола говорить и существительного год по данным СО-Starling объединяют те 

лексемы, которые являются их синтагматическими соседями в иллюстративных примерах. Особенно важно, что в 
сформированные таким образом поля попадают данные не только из словарных статьей для говорить и год, но и 
из других статей, в иллюстративной части которых присутствуют исследуемые лексические единицы. По всей 
видимости, ядрами данных синтагматических полей следует считать элементы “типовых” контекстов, 
включённых в словарные статьи для глагола говорить и существительного год (например, говорить по 
телефону, круглый год); на периферии полей находятся лексемы, употребление которых иллюстрируется 
типовыми контекстами, содержащими глагол говорить и существительное год (например, Не путай, говори с 
толком; Дети умнеют с годами). Иными словами, по отношению к исследуемым лексическим единицам 
элементы ядерной зоны синтагматических полей выступают в качестве иллюстративного фона, тогда как 
элементы периферийной зоны – это объект иллюстрации в контексте исследуемых единиц. 

Как в ядерной, так и в периферийной зонах полей содержатся синтагматические соседи, соответствующие 
активным и пассивным валентностям исследуемых слов. Представляется удобным противопоставлять два вида 
синтагматических соседей: это “типовые” хозяева (например, Больному трудно говорить; времена года) и 
“типовые” слуги (например, говорить правду; календарный год). Кроме этого, в поля могут попасть как 
закономерные элементы, семантически и / или синтаксически связанные с исследуемыми словами (например, 
говорить шепотом или годы пронеслись), так и более или менее случайные (например, глагол говорить 
упоминается в примере из словарной статьи наречия вообще: Я говорю о людях вообще, а не о тебе; 
существительное год приведено в иллюстрации из словарной статьи существительного водность: Средний по 
водности год). 

Синтагматические соседи из ядерной зоны поля – это носители основной информации о семантических и 
синтаксических валентностях исследуемых слов, а также о прототипической характеристике заполнения этих 
валентностей. Конечно, на основе типовых контекстов с ядерными элементами можно создать картину 
употребления того или иного слова в текстах, однако такая картина будет неполной. Восстановить недостающие 
фрагменты позволяют синтагматические соседи из периферийной зоны поля – элементы, нежёстко связанные с 
исследуемым словом и не всегда предсказуемые. А это означает, что более реалистичную картину употребления 
слова в текстах отражает его синтагматическое поле, не замыкающееся на контекстах отдельной словарной 
статьи, а охватывающее словарь целиком. 

5.1. Говорить – СО-Starling 

Синтагматическое поле глагола говорить по данным СО-Starling включает 228 синтагматических соседей с 
учетом дифференциации их значений (для ЛСВ) (из них 27 контекстов с ядерными синтагматическими соседями, 
остальные – с периферийными) или 190 – без учета дифференциации значений (для лексем). 

Среди элементов “типовых” контекстов для глагола говорить есть его соседи слева (строго говоря), соседи 
справа (говорить загадками), соседи слева / справа (о многом говорить, говорить о многом). 

Синтагматические соседи слова говорить, встречающиеся в “типовых” контекстах, можно распределить по 
таким группам: “типовые” хозяева, “типовые” слуги, служебные слова: 

Синтагматические соседи – “типовые” слуги: 
существительные: (“предметные” актанты) об успехах, о верёвке и пр.; (“предметно-предикатные” актанты) 

банальности, гадости, гоп, двусмысленности, дерзости, колкости, наглости, пакости, правду, (сирконстанты) 
аллегориями, баском, загадками, недомолвками, парадоксами, с акцентом, с апломбом, с издёвкой, с вывертами, 
с выкрутасами, без вычур, в глаза/за глаза, на диалекте, с достоинством, с желчью, без закавык, с заминками, 
сквозь зубы, с пафосом, с присвистом, в рифму, по телефону, с увлечением, по-французски и пр.; (сирконстанты – 
именные группы) вызывающим тоном, полным голосом, с победоносным видом, на ломаном языке, с отчаянием 
в голосе, с чужих слов, с чужого голоса и пр.; 

наречия: внушительно, возмущённо, выше (об этом говорилось выше), медленно, по-русски, непонятно, 
кичливо, заносчиво, искренне, конкретно, коротко, льстиво, наперекор, общо, одухотворённо, серьёзно и пр.; 

компаратив: яснее и пр.; 
деепричастия: не таясь и пр.; 
местоимения: сам за себя (что-н. говорит само за себя) и пр. 
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Синтагматические соседи – “типовые” хозяева: 
глаголы: начать, заказать (правду говорить никому не закажешь) и пр.; 
предикативы: трудно, не место (здесь не место говорить о пустяках), не пристало и пр. 
Синтагматические соседи – служебные слова: 
предлоги: о, от, по, с и пр.; 
союзы: как, что и пр.; 
частицы: вот, не и пр. 
В числе иллюстративных примеров употребления глагола говорить присутствуют “типовые” контексты со 

специфическим субъектом (например, в нём говорит гордость, факт говорит о многом, говорящий попугай) и 
специфическим объектом – субъектом при пассиве (говоримая речь), идиоматизированные выражения 
(например, у кого что болит, тот о том и говорит; в доме повешенного не говорят о верёвке; не говори гоп, 
пока не перепрыгнешь; говорить, бия себя в грудь / не закрывая рта / как по писаному; двадцать / сто раз 
говорил и пр.), вводные конструкции (говорят, что; говорю Вам; как говорят; строго / короче / иначе говоря), 
окказиональные контексты (вдругорядь говорю). 

Надо заметить, что в составе “типовых” контекстов присутствуют не только синтагматические соседи 
глагола говорить, но и некоторые потенциальные парадигматические корреляты (говорить – думать, подумать: 
(думает одно, а говорит другое; сперва подумай, а потом говори); говорить – кричать: (не кричи, говори 
спокойно); говорить – замолчать (долго говорил и наконец замолчал); говорить – подразумевать (говорит о 
других, а подразумевает себя). Это бывает, как правило, в контексте сочинительных (или, шире, 
паратактических) отношений между глаголом говорить и его коррелятами. В таких контекстах эксплицируется 
не только “собственно” антонимия в строгом смысле слова (ср. антонимическую пару говорить – молчать), но и 
отношение потенциального смыслового контрастирования (так называемая “речевая” или “контекстная” 
антонимия). 

5.2. Год – СО-Starling 

Синтагматическое поле существительного год по данным СО-Starling включает 149 синтагматических 
соседей с учетом дифференциации их значений (для ЛСВ) (из них 26 контекстов с ядерными синтагматическими 
соседями, остальные – с периферийными) или 106 – без учета дифференциации значений (для лексем). 

С точки зрения линейного расположения в контекстах для слова год выделяются его соседи слева (утро 
года), соседи справа (годы учёбы), соседи слева / справа (спустя год, год спустя). 

Синтагматические соседи слова год, встречающиеся в “типовых” контекстах, естественным образом 
распределяются по следующим группам: это “типовые” хозяева, “типовые” слуги, служебные слова: 

Синтагматические соседи – “типовые” слуги: 
прилагательные: академический, голодный, грядущий, детский (детские годы), истёкший, календарный, 

круглый, незабываемый, незапамятный (в незапамятные годы), новый, плодородный, сельскохозяйственный, 
текущий, урожайный, учебный, финансовый, хлебный, хозяйственный, учебный, юный (юные годы) и пр.; 

порядковые числительные: первый, второй, сорок пятый и пр.; 
наречия: назад, спустя и пр.; 
существительные: юность (годы юности) и пр. 
Синтагматические соседи – “типовые” хозяева: 
глаголы: (год – в субъектной позиции): минуть, начаться, пройти, щадить (годы не щадят никого); (год – 

в позиции сирконстанта): видеться (не видеться годами), намыкаться (намыкаться за годы лишений), оставить 
(оставить на второй год), остаться (остаться на второй год), отработать, перенестись (перенестись в 
детские годы), проработать, просидеть, прослужить, проходить, расползтись (расползтись с годами), сесть 
(сесть на три года), умнеть (умнеть с годами) и пр.; 

существительные: время, канун (Нового года), круговорот (времени года), начало, утро (года), чреда 
(годов), задел (задел на следующий год) и пр. 

Синтагматические соседи – служебные слова: 
предлоги: в (разница в годах, в прошлом году), за (год за годом, заработок за год), на (план на год), от (на 

сороковом году от рождения), под (в ночь под Новый год), с (с годами вкусы меняются), через / чрез (годы) и пр.; 
союзы: как (прошёл год, как мы виделись) и пр. 
Ряд иллюстративных примеров – это идиомы (Живёт такой год, что на день семь погод) и контексты с 

нерегулярными элементами (выработать продукции больше против прошлого года). Кроме того, в некоторых 
“типовых” контекстах вместе с существительным год встречаются его парадигматические корреляты (год – май: 
май холодный – год плодородный; год – зима: в этом году зима ранняя).  

Большинство элементов этого синтагматического поля составляют закономерные элементы, доля 
случайных элементов оказалась ничтожно мала. 
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6. Количественный и качественный состав синтагматических полей  
глагола говорить и существительного год по данным BK-Bonito 
Для определения состава синтагматических полей глагола говорить и существительного год были 

проанализированы случайные выборки контекстов из BK-Bonito. Объем выборок контекстов для слов говорить и 
год составил 200 контекстов при ширине контекстного окна [–10 … 10]. Некоторые наблюдения показывают, что 
выборки такого объема репрезентативны и достаточно объективно отражают распределение лексических единиц 
в корпусе [Азарова 2004]. В каждом из контекстов выделялась наиболее информативная часть – минимальные 
синтагмы, которые должны быть достаточны для идентификации значения, в котором употреблено исследуемое 
слово. При обработке выборок из корпуса был сделан акцент на систематизацию тех элементов контекста, 
появление которых закономерно (и предопределяется активными и пассивными валентностями слов), при этом 
случайные, “инородные” фрагменты отбрасывались. В пределах минимальных синтагм определялись 
непосредственные и опосредованные соседи слева и справа. Например, контекст {, а ее поэзия сама – вне мер. Но 
европейская культура <говорила> и её устами. Переводя Бодлера, Цветаева как бы измеряла} содержит в своем 
составе минимальную синтагму глагола говорить с непосредственным соседом слева и с опосредованным 
соседом справа (культура говорила # устами); контекст {что триумф может сослужить плохую службу и в 
олимпийский <год> соперницы будут каждый раз настраиваться на наших чемпионок} содержит минимальную 
синтагму существительного год с непосредственным и опосредованным соседями слева (в олимпийский год). 
Множества синтагматических соседей слов говорить и год, сформированные таким образом, и составляют 
синтагматические поля исследуемых лексических единиц по данным корпуса. 

В процессе работы с BK-Bonito возможно получение некоторых данных о корреляции между 
употреблением исследуемых слов и их соседей (в частности, статистический блок Bonito позволяет вычислять 
коэффициент взаимной информации [Азарова, Синопальникова, Смрж 2005]). Как и следовало ожидать, в 
корпусе лексемы говорить и год проявляют сильную корреляцию со служебными словами, вспомогательными 
глаголами, личными и указательными местоимениями, со знаками препинания (а это свидетельствует о том, что в 
синтагмах слова говорить и год нередко являются пограничными элементами). Однако эти высокочастотные 
элементы контекста не несут существенной лексико-семантической информации, и потому не представляют 
особого интереса. 

6.1. Говорить – BK-Bonito 

Синтагматическое поле глагола говорить по данным BK-Bonito отражает употребление рассматриваемого 
слова в случайной выборке объемом 200 контекстов, которые распределяются по следующим группам: 

38% – парентетические контексты (с прямой речью, с придаточными дополнительными); 
11% – полипредикативные конструкции (с личными формами глагола – мешать / начать / продолжать 

говорить и пр.; с предикативами – можно / надо / нужно / приходится говорить и пр.); 
24% – контексты со стандартными актантами (существительными или местоимениями – например, мы уже 

с вами говорили на эту тему); 
20% – вводные конструкции (иначе / короче / вообще / кстати / собственно говоря, как говорят и пр.); 
4,5% – контексты со специфическим субъектом (существительным или указательным местоимением: 

например, о подлинности говорит сам дух Велесовой книги; это говорит о наличии у них зачатков разума); 
3,5% – безобъектные конструкции (например, собеседник не соглашается и говорит больше, чем больной). 
Во всех упомянутых группах присутствуют контексты с разнообразными сирконстантами (говорить 

естественно, успокоительно, восхищённо, вяло, неуверенно, равнодушно, тихо, в старину, в прошедшем времени, 
на родном языке, по-немецки, по-хорошему и пр.). Зарегистрирован единичный случай распространения глагола 
говорить “предметно-предикатными” актантами (говорить намёками). Хотелось бы обратить внимание на то, 
что в двух контекстах из 200 в качестве чистых актантов используются лексемы слово (говорить добрые слова) и 
притча (говорить притчу). Среди служебных слов в непосредственном синтагматическом окружении 
доминируют предлоги о, об и союзы что, как. 

При обработке контекстных данных с помощью BK-Bonito был определен высокий коэффициент взаимной 
информации для сочетаний слова говорить с существительными в субъектной позиции (например, Заполь – 9,437), 
с модификаторами (например, прикладывая – 9,285), с существительными в объектной позиции (например, 
матросу – 8,607), что согласуется с представлением о насыщенности синтаксических валентностей глагола. 

6.2 Год – BK-Bonito 

Синтагматическое поле существительного год по данным BK-Bonito отражает употребление 
рассматриваемого слова в случайной выборке объемом 200 контекстов, которые распределяются по следующим 
группам: 

60% – контексты с числительными (даты, периоды времени, измеряемые в годах); 
21% – контексты с прилагательными (3/4 с таксисно-дейктическим значением – последний, следующий, 

текущий, нынешний, прошлый, ближайший и пр., 1/4 с относительным значением (олимпийский, детский 
(детские годы), юношеский (юношеские годы), марсианский и пр.); 
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8% – контексты с местоимениями (тот (в те годы, в тот же год), этот, наш (где наши годы), весь и пр.); 
6% – контексты с существительными в постпозиции (правление, оккупация, осмысление, реформа, 

появление, расцвет и пр.)); 
3% – контексты с существительными в препозиции (начало, конец, половина); 
1,5% – контексты с идиомами (из года в год, год от года); 
0,5% – контексты с существительным год в значении меры (запасы не в годах, а в тоннах). 
Наиболее типичные предлоги, встречающиеся в контекстах – в, с, за, в течение. Зарегистрированы 

единичные сочетания с союзами – и, что. В синтагматическое поле слов год по корпусным данным не попали 
глаголы: основная причина – их дистанцированность от исследуемой лексической единицы. 

При обработке контекстных данных с помощью BK-Bonito был определен высокий коэффициент взаимной 
информации для сочетаний слова год с существительными в постпозиции (например, Обезьяны – 9,356), с 
порядковыми числительными (например, сороковом – 8,619), однако лексико-семантическая интерпретация 
полученных данных не представляется возможной. 

7. Выводы 
Результаты проведённого исследования позволяют говорить о принципиальной совместимости двух 

разноплановых описаний – корпуса реальных текстов и корпуса “типовых” контекстов, существующего внутри 
словаря. Следовательно, гипотеза H0 пока не находит убедительного подтверждения. 

Как и реальные тексты, “типовые” контексты синкретично отражают то, что является случайным и 
закономерным в системе языка и в речи. 

Во-первых, анализ корпуса “типовых” контекстов позволяет с высокой точностью определить структурную 
организацию и лексическое наполнение реальных синтагм, в которых исследуемые слова могут оказаться либо 
главными, либо зависимыми элементами. В этом смысле, в “типовых” контекстах проявляется закономерное. 

Во-вторых, в корпусе “типовых” контекстов могут встретиться некоторые маргинальные единицы, 
имеющие слабые семантические и синтаксические связи с исследуемыми словами. По всей видимости, так в 
“типовых” контекстах проявляется случайное. 

В-третьих, выявлен класс контекстов, совмещающих случайное и закономерное: это контексты – 
идиоматичные выражения, контексты с редкоупотребляемыми и стилистически маркированными словами, 
частотность которых в реальных текстах достаточно низка. Для исследуемых слов связь с такими 
синтагматическими соседями является малопредсказуемой, и поэтому случайной. Вместе с тем, для данных 
синтагматических соседей восстановление контекстов является предсказуемым, тем самым, их связь с 
контекстными партнёрами является закономерной. 

Итог эксперимента: информация о синтагматике исследуемых слов по данным СО-Starling оказывается 
1) более разнообразной, чем можно было бы ожидать исходя из “типовых” контекстов в отдельно взятых 

словарных статьях, и при этом отражающей основные закономерности употребления данных слов в текстах; 
2) более концентрированной, чем сведения о сочетаемости, почерпнутые из корпуса текстов BK-Bonito, и при 

этом более отфильтрованной, чем в случайных выборках контекстов из корпуса; 
3) более сбалансированной, чем в реальном корпусе (в силу сглаживания различий по частотности, 

существующих между единицами текста). 
Итак, синтагматические поля, формируемые на основе словарных баз данных в формате Starling, можно 

использовать как надёжный источник данных о сочетаемостных возможностях лексем при определении тесноты 
семантических связей между ними, что позволяет решать задачи автоматической классификации лексики и 
тезаурусного моделирования. 

Главный итог: есть все основания рассматривать корпус “типовых” контекстов, формируемый на основе 
иллюстративной части словаря, как метаописание по отношению к большому корпусу текстов, сходное с ним по 
качественному наполнению, но отличающееся компактностью, гибкостью и удобством в обращении. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

STRUCTURE AND CONTENT OF LEXICAL DATABASES FOR A FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING SOFTWARE 

М.Н. Михайлов (mihail.mihailov@uta.fi) 
Тамперский университет, Финляндия 

Существующие обучающие программы по иностранным языкам в основном 
представляют собой компьютерную реализацию традиционных «бумажных» сборников 
упражнений. В настоящей статье показано, что хорошо структурированная словарная база 
данных значительно повышает потенциал такого рода учебных материалов. 

Компьютер в учебном процессе 
Последнее десятилетие ознаменовалось активным включением вычислительной техники в учебный 

процесс. Создаются обучающие программы по различным дисциплинам, проводится тестирование с 
использованием вычислительной техники, разрабатываются пакеты программ для дистанционного обучения (см. 
Holmberg et al. 2005). Темпы и формы развития в этой сфере в первую очередь зависят от доступности 
вычислительной техники и Интернета в учебных заведениях и в быту. 

Создание обучающих программ по иностранным языкам представляется одной из самых важных сфер 
компьютеризации обучения. Изучение языков связано с большими затратами времени и усилий, при этом 
существует необходимость индивидуальной и самостоятельной работы. Внедрение обучающих программ в 
учебный процесс позволило бы несколько разгрузить преподавателя и повысить результативность обучения 
(Higgins 1988; Higgins, Johns 1984). 

Обучающие программы по иностранным языкам: state of the art 
Оценивать положение дел в этой сфере крайне трудно, поскольку существует довольно большое количество 

коммерческих пакетов программ, доступ к которым ограничен. Поэтому во многих случаях мне приходилось 
довольствоваться описаниями программных продуктов или демонстрационными версиями. Однако, 
представляется, что в целом существующие тенденции проследить удается. 

Все обучающие программы по иностранным языкам можно разделить на три категории: 
Пустые оболочки для создания рабочих глоссариев / упражнений 
Программы-тесты 
Обучающие игры 
Оболочки для глоссариев, по-видимому, обычно создаются программистами, интересующимися изучением 

иностранных языков и не являющимися профессиональными лингвистами, поэтому лингвистическая компонента 
часто оставляет желать лучшего. Как правило предусмотрен лишь ввод пар «слово – эквивалент», иногда можно 
добавить картинку, но ни в одной из известных мне программ нельзя давать примеры употребления, не говоря 
уже о толкованиях и грамматической информации (см. напр. Hot Potatoes, KVocTrain, Open Book). Наиболее 
интересным решением представляется включение утилиты для заучивания слов в пакет программ, 
обслуживающих электронные словари, как это сделано, например, в словарях Lingvo, для которых разработан 
лексический тренажер Lingvo Tutor (см. ABBYY Lingvo). 

Программы-тесты создаются преподавателями иностранных языков в сотрудничестве с программистами. 
Большинство таких программ представляют собой электронные реализации «бумажных» упражнений по лексике 
и грамматике. Упражнения и тесты строятся по шаблонам типа «Вставьте слово в правильной форме» или 
«Выберите правильный ответ». Упражнения могут быть разбиты по темам или по уровню сложности. Недостаток 
у них тот же, что и у традиционных сборников упражнений: они конечны и студент лишь в редких случаях 
может получить комментарии по своим ошибкам. Вызывает сомнение и рентабельность такого «автомата для 
переворачивания страниц» («page-turner», Mohan 1991: 112). 

Игровые программы представляют собой компьютерные реализации языковых игр: кроссвордов, Scrabble, 
«Виселицы» и т.п. — и сюжетные игры (см., напр., Higgins 1988; Higgins, Johns 1984). Такие программы 
позволяют развивать некоторые языковые умения и расширяют словарный запас, но при этом мало помогают в 
обучении грамматике (Cheung, Harrison 1992). 

Таким образом, главные недостатки существующих обучающих программ — «конечность» и 
«шаблонность» заданий. Это связано главным образом с тем, что доля лингвистики в этих продуктах 
незначительна. Поэтому объем данных или оказывается недостаточно большим или выходит из-под контроля. В 
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результате на текущий момент роль обучающих программ в обучении иностранным языкам лишь 
вспомогательная. 

SysMLL – обучающая система нового поколения 
В Тамперском университете (Финляндия) силами нескольких подразделений (Институт современных 

языков и переводоведения, Центр обучения иностранным языкам, Отделение вычислительной техники, 
Виртуальный университет) создается обучающая система по иностранным языкам SysMLL (Multilingual System 
for Language Learning). Цель системы — расширение, активизация и тестирование словарного запаса студентов. 

Сначала будет создан русско-финский модуль, затем будет добавлен английский, позднее возможно 
пополнение системы и другими языками1. Доступ к системе будет осуществляться через веб-интерфейс. 

Главное отличие этой системы от существующих состоит в том, что в основе ее не шаблон для ввода 
упражнений/тестов, а большой структурированный словарный массив, используя который система сама 
генерирует тесты и упражнения. Это позволяет сделать работу с тренажером «бесконечной». Задача 
преподавателя сводится лишь к вводу лексики для активизации. Пользователи системы также получают 
возможность вести свои рабочие глоссарии, часть этого материала может позднее включаться администратором 
базы данных в основной словарь. 

В настоящей публикации я не буду рассматривать технические вопросы, связанные с разработкой 
интерфейса и алгоритмами, а остановлюсь на лингвистических аспектах, а именно – на создании словарного 
массива для обучающей программы. 

Традиционный словарь — за основу? 
Довольно заманчивой может показаться следующая идея. Берем хороший толковый и/или двуязычный 

словарь, загружаем его в базу данных — и система «заряжена». Такой подход в частности применяется для 
заполнения готовых языковых модулей в лексическом тренажере Open Book 
(http://www.vinidiktov.ru/openbook.htm). Несмотря на то, что таким образом можно быстро получить большие 
массивы данных (хотя при этом, возможно, возникнут проблемы, связанные с авторскими правами), 
использование готовых словарей представляется проблематичным. Дело в том, что словари (даже т.н. учебные 
словари) изначально не предназначены для их выучивания наизусть, а являются лишь справочным материалом. 

Возьмем в качестве иллюстрации статью из англо-русского словаря (Lingvo Universal, 
http://www.lingvo.ru/lingvo/): 

Firefly [транскрипция] 
сущ. 
светляк (летающий) 
Syn: 
lightning bug (1) 
В статье содержится информация, достаточная для того, чтобы пользователь словаря смог бы понять, что 

оно значит, как оно произносится, какие у него синонимы. Однако для обучающей системы информации 
оказывается недостаточно. Во-первых, отсутствует другой, более употребительный эквивалент светлячок (слово 
светляк встречается в литературе 19-го века, а также в составе научных названий, например, светляк большой). 
Во-вторых, нет толкования, картинки, примеров употребления. 

Продолжим обсуждение той же лексемы и посмотрим статью из толкового словаря. В словаре С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой читаем следующее: 

СВЕТЛЯК, а и СВЕТЛЯЧОК, чка, м. Жучок (а также его личинки и яйца), светящийся в темноте. (2) 
Здесь имеется грамматическая информация, есть толкование, но нет примеров употребления. Кроме того, у 

статьи два лексических входа, то есть по-видимому предполагается, что светляк и светлячок — полные 
синонимы, что на мой взгляд не совсем верно (см. выше). 

Большие проблемы могут возникнуть с «отсылочными» словарными статьями типа: 
ПОКУПАТЬ2 см. купить. (Ожегов, Шведова 2003) (3) 
Наконец, не совсем понятно, что делать с рядами приблизительных эквивалентов. Например, Lingvo 

Universal предлагает для английского прилагательного weird в одном из его значений следующую цепочку: 
странный, жуткий, непонятный; причудливый, фантастический. Если этот ряд попадет в обучающую систему в 
своем изначальном виде, то пользователь должен будет основательно тренировать свою память, чтобы запомнить 
все эти прилагательные именно в этой последовательности. 

Таким образом, база данных для эффективно работающего лексического тренажера должна довольно 
сильно отличаться от традиционных словарей по своему составу и организации. 

Вопрос о единице хранения данных 
Как известно, основной единицей хранения для традиционного словаря, как правило, является лексема. Но 

при создании многоязычных лексических баз данных такой подход оказывается очень неудобным. Поэтому в 
компьютерной лексикографии развиваются новые способы представления лексикографических данных, 

                                                           
1 Данная статья для удобства восприятия будет в основном иллюстрироваться русскими и англо-русскими примерами. 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

391 

позволяющие решить вопрос о семантических и 
сочетаемостных различиях межъязыковых соответствий, а 
также проблему лакун (Boas 2005, Janssen 2004, Martin 
2004, Fellbaum 1998). 

При обучении иностранным языкам основной 
единицей также является не лексема, а скорее лексико-
семантический вариант (ЛСВ), то есть комплекс «слово + 
значение». Например, вышеупомянутое английское слово 
weird  в своем разговорном значении ’странный, 
непонятный’ может быть вполне полезно уже на среднем 
этапе обучения для понимания фраз типа He's got some 
weird ideas. Однако устаревшее значение этого слова 
’роковой, фатальный’ (например, шекспировские weird 
sisters из «Макбета») вряд ли следует изучать раньше 
продвинутого этапа. 

Разные значения одного и того же слова могут 
попадать в разные тематические группы, например слово 
рыба в одном значении относится к группе «Фауна», в другом — к группе «На работе» (подготовить рыбу для 
доклада), в третьем — к группе «Игры» (положение в домино). Кроме того, разные значения одного и того же 
слова могут различаться по уровню сложности, например, слово рыба в первом значении несомненно входит в 
базовый лексикон, остальные упомянутые выше значения уже относятся к продвинутому уровню. У разных 
значений одной и той же лексемы могут быть разные соответствия в других языках, у некоторых из значений 
может вообще не оказаться точных эквивалентов (ср. рус. рыба — англ. fish, template?, block). 

По этим причинам многозначные лексемы представлены в базе данных SysMLL в виде нескольких записей, 
причем наиболее удобным для многоязычной системы оказывается подход от значения к форме. Семантика 
оказывается как бы «мостиком», соединяющим разные языки (см. рис. 1). Таким образом, в системе используется 
нечто вроде interlingua, но задачи построения четкого метаязыка для описания семантики слова пока не ставится. 
При построении базы данных для лексического тренажера это оказывается вполне возможным, поскольку 
отсутствует необходимость организации полномасштабного поиска (как, например, в электронном словаре). 

Такой способ представления данных оказывается гибким и экономным. Появляется возможность работы с 
разными языковыми парами. Данные по лексике каждого из языков можно описывать отдельно, многозначность 
описываемых лексем также серьезных проблем не создает. Так, в примере на рис. 1 многозначное английское 
слово desk задействовано только в значении ’школьная парта’. 

Появляется также и возможность решить проблему безэквивалентной лексики: для таких слов «мостик» к 
другим языкам будет отсутствовать, и работа с ними будет вестись только в одноязычном режиме (например, от 
толкования или графического / звукового образа). 

Содержание словарной статьи 
Традиционные словари всегда ограничены по объему: с очень толстым или многотомным словарем 

неудобно работать, очень длинную словарную статью трудно читать. Для электронных словарей ограничений 
значительно меньше, а в базе данных обучающей программы может быть заложено даже еще больше 
информации: ведь не все будет предъявлено пользователю, это лишь материал для порождения упражнения. 

Отбор лексики 
Обучающий словарь не предполагается использовать в качестве справочной базы данных. Поэтому 

требование полноты для продуктов такого рода сводится к полноте представленности лексики по отдельным 
темам и уровням сложности. Это дает возможность развивать систему поэтапно, добавляя в нее все новые 
тематические группы или пополняя и уточняя уже имеющиеся. При отборе лексики можно в целом 
руководствоваться теми же принципами, что и при составлении словарей, например, используя данные по 
частотности лексики в текстах искомой категории сложности. Тем не менее, слова некоторых частей речи в 
обучающий словарь не попадут. Так, нет особого смысла включать в словник служебные слова: предлоги, союзы, 
частицы. Знакомство с числительными и местоимениями также входит в обязательный минимум, который 
должен быть усвоен до начала работы с программой. 

Грамматика 
Очень важно, чтобы студент с самого начала имел правильную информацию о грамматических признаках 

слова, например: 
грамматический род существительного, особенно в неявных случаях (рус. дверь — ж.р., зверь — м.р.), 
основные формы неправильного глагола (англ. fight — fought — fought), 
нерегулярные формы (рус. брат — братья), 
парные лексемы, например, русские видовые пары (рус. покупать — купить, брать — взять), или 

обозначения лиц мужского и женского пола (рус. спортсмен — спортсменка) 
и т.д. и т.п. 

Meaning: ’стол школьника’ 

Russian: парта 

Finnish: pulpetti 

English: desk 

Рис. 1. Связывание слов разных 
языков через их значения 
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Поскольку возможность создавать отсылочные словарные статьи отсутствует, вся необходимая информация 
должна быть представлена в виде одной единицы хранения2. 

Рубрикация и уровни 
Разучивание слов в случайном порядке малоэффективно. Новые слова должны встраиваться в уже 

имеющиеся ассоциативные ряды, обрастать иллюстративными примерами, зрительными образами. Поэтому для 
каждого слова, зафиксированного в базе данных, должна быть указана тематическая рубрика. Набор таких 
рубрик является открытым множеством, структура базы данных позволяет модифицировать рубрикацию. 

Другой важный момент — уровень сложности. Применение этого параметра дает возможность 
использования системы пользователями, в разной степени владеющими изучаемым языком. Кроме того, 
появляется возможность проведения тестирования словарного запаса. 

Толкования, картинки и примеры 
Тренировка на знание переводных эквивалентов может быть очень полезна для начального уровня, а также 

при подготовке переводчиков. Однако наряду с разучиванием двуязычных соответствий важно развивать и 
навыки объяснения слов изучаемого языка. Интересно, что словарные дефиниции далеко не всегда оказываются 
пригодными для учебных целей, например, толкование слова жаворонок «Певчая птичка отряда воробьиных» 
(Ожегов, Шведова 2003) недостаточно иллюстративно, поэтому нередко возникает необходимость уточнения / 
упрощения / дополнения толкований. 

Использование мультимедийных средств — изображения и звука — часто дает возможность объяснять 
значение слов, плохо поддающихся толкованию. Конечно, не все слова удается достаточно наглядно 
проиллюстрировать. Так, упомянутый выше жаворонок визуально распознается гораздо хуже лебедя или 
страуса. 

Слова лучше запоминаются в контексте, поэтому очень желательно снабжать слова иллюстративными 
примерами употребления. Примеры должны быть короткими, понятными и хорошо запоминающимися3. 

Программа-помощник 
Если в словаре системы содержится такая богатая и разнообразная информация о словах, создание 

упражнений и тестов — лишь дело техники. 
Легко реализуется режим предварительного ознакомления с лексикой: просмотр списков слов, переводных 

эквивалентов и т.д. 
В режиме тренировки программа может предложить пользователю указать переводной эквивалент для 

слова (предъявляя, кроме самого слова, картинки или пояснения, чтобы не возникло проблем с многозначностью 
и омонимией), подобрать слово или выражение, соответствующее данному толкованию или картинке, вставить 
пропущенное слово в правильной форме и т.п.  

Кроме того, вполне реализуемыми оказываются и различные языковые игры — кроссворды, чайнворды и 
т.п.: слова выбираются из базы данных, а ключами служат толкования / картинки / переводные эквиваленты. 

Система будет работать в многопользовательском режиме. По каждому пользователю программа будет 
собирать информацию о словах, вызывающих трудности. Эти слова будут предъявляться пользователю чаще, 
чем другие, до тех пор, пока тот не перестанет ошибаться. 

По результатам работы студента система будет способна генерировать отчет для преподавателя или самого 
студента: 

количество сеансов работы, общее время работы, 
результативность, процент ошибок, 
прогресс / регресс, 
слова / темы, вызывающие затруднения, 
типичные ошибки, 
рекомендации, 
общая оценка работы. 

Заключение 
Таким образом, словарная база данных для обучающей программы по лексике оказывается 

лексикографическим продуктом нового типа. Использование традиционных толковых и двуязычных словарей в 
качестве «готовых» баз данных мало что дает, поскольку они организованы для других целей и по другим 
принципам. Во всяком случае, при переносе данных потребуется так много изменений – и в составе словника, и в 
метаязыке, и в членении материала, – что в конечном итоге все равно получится совершенно новый продукт. 

Создание языковых ресурсов такого типа приводит к появлению нового поколения обучающих программ. 
Наличие хорошо структурированных словарных баз данных, содержащих многообразную информацию о зна-
чении слов, особенностях словоизменения, употребления, о соответствиях в других языках, позволяет создавать 
обучающие программы, которые способны сами генерировать упражнения и тесты и контролировать их выпол-

                                                           
2 Разумеется техническая реализация этой единицы хранения в базе данных достаточно сложна, и информация по одному 
ЛСВ оказывается разбросана по нескольким таблицам. 
3 Поэтому пока неясно, насколько реально подключение к такой системе корпуса текстов для поиска примеров употребления. 
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нение. Хотя исходной точкой является создание лексических тренажеров, наличие в базах данных грамма-
тической информации позволяет организовывать тренинг и по грамматике при наличии соответствующего 
программного обеспечения (см. тж. Михайлов, Сидоров 1995). 

Использование вычислительной техники в преподавании иностранных языков несомненно повысит 
эффективность и результативность обучения. Тем не менее, обучающие программы, как бы хороши они ни были, 
все равно останутся только помощниками. Учителями иностранных языков они не станут. 
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Рассмотрены, с одной стороны, трудности, возникающие при переводе на немецкий 
текстов Достоевского и разные стратегии, которых может придерживаться переводчик. С 
другой стороны, трудности при переводе текстов Платонова (на французский, немецкий, 
английский) с необходимостью передачи случаев авторских нарушений языковой 
сочетаемости, когда в одном и том же "остраненном" выражении сплавлены воедино смыслы 
нескольких привычных языковых сочетаний. 

 
1. Цель данной работы – обсудить некоторые проблемы перевода художественных текстов, связанные с 

принципиальной уникальностью определенных языковых структур. Исчисление подобных структур – задача, 
значимая не только с переводоведческой, но и с чисто лингвистической точки зрения, поскольку ее решение 
способствовало бы лучшему описанию системных возможностей сопоставляемых языков. Изучение переводов 
помогает лучше понять базовые особенности построения текста на языке оригинала. Каждому языку присущи те 
или иные узуально закрепленные способы описания ситуации и организации дискурса. Подобные специфические 
черты В.Г. Гак называет "национальными стилистическими особенностями языка". Эти особенности выявляются, 
прежде всего, при сопоставлении текстов, написанных на соответствующем языке, и их переводов на другие 
языки. 

Способ перевода лингвоспецифических структур на другие языки во многом зависит от установки 
переводчика, выбора им той или иной стратегии. В литературе по теории перевода указывается на то, что 
литературный перевод может в принципе преследовать разные цели. Он ориентируется (а) либо на восприятие 
оригинала в эпоху его создания, (б) либо на его восприятие современным читателем. Иными словами, если речь 
идет о художественном произведении прошлых веков, перевод типа (а) должен последовательно игнорировать 
все языковые особенности оригинала, связанные со спецификой узуса в соответствующую историческую эпоху, 
так как читатель того времени не воспринимал их как маркированные. Напротив, перевод типа (б) должен 
учитывать все подобные моменты, поскольку современный читатель воспринимает их как существенные 
языковые особенности, отличающие оригинал от текстов, написанных в соответствии с ныне действующими 
нормами. С необходимостью принятия подобных решений переводчик сталкивается, например, при работе с 
произведениями русской классической литературы XIX века (такие случаи обсуждались в наших предыдущих 
работах; ср., например, [Добровольский 2002]). Совершенно иначе дело обстоит при переводе произведений, 
характеризующихся неповторимым авторским стилем. Отклонения от стандартных способов выражения, 
обусловленные индивидуальным стилем (по крайней мере, теоретически, т.е. в случаях, когда их можно 
выделить более или менее достоверно), обладают большим весом, нежели отклонения, обусловленные 
динамикой узуса. Сохранение элементов авторского стиля при переводе остается на сегодня одной из 
труднейших, не алгоритмизуемых задач. Именно эти проблемы стоят в центре нашего внимания в данной статье.  

2. В предыдущих публикациях [Добровольский 2002; 2003; 2004] мы обсуждали некоторые моменты, 
связанные с этой проблематикой. На материале корпуса параллельных текстов, создаваемого в Австрийской 
академии наук в рамках проекта "Корпус Австрийской Академии" (Austrian Academy Corpus – AAC), было 
показано, что при переводе "трудных мест" переводчики прибегают к принципиально различным стратегиям. 
Сложности, которые "трудные места" представляют для перевода, могут объясняться как системными 
различиями между соответствующими языками (в том числе и различиями в "национальных стилистических 
особенностях"), так и отклонениями от ныне действующих узуальных норм. Подобные девиации, в свою очередь, 
могут быть обусловлены, с одной стороны, особенностями индивидуального стиля автора и быть связанными с 
решением художественных задач, а с другой – изменениями, произошедшими в узусе со времени создания 
исследуемого произведения. 

Приведем пример. 
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(1) Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; 
может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль. [Идиот] 

(2) Der Kammerdiener hatte ihm mit teilnahmsvollem Interesse zugehört, als könne er nicht genug bekommen; 
vielleicht war er auch ein Mensch mit Vorstellungskraft, der zu denken versuchte. [Geier] 

(3) Der Diener lauschte ihm mit lebhafter Anteilnahme, offensichtlich nicht mehr entschlossen, das Gespräch 
abzubrechen; vielleicht besaß auch er eine rege Vorstellungskraft und einen Hang zur Nachdenklichkeit. [Herboth] 

(4) Der Kammerdiener hatte ihm mit großer Teilnahme und noch größerem Interesse zugehört, und hing mit den 
Blicken an ihm, als könne er sich nicht von ihm losreißen. Vielleicht war dieser Bediente als Mensch nicht ohne 
Phantasie und Denkvermögen. [Rahsin] 

Контекст (1) содержит выражение с попыткой на мысль, явным образом отклоняющееся от узуальных норм 
современного русского языка. Немецкие переводы этого контекста (2), (3) и (4), хотя и отличаются друг от друга, 
прибегают к вполне стандартным с точки зрения современного немецкого узуса способам передачи смысла этого 
выражения. В (2) это буквально который пытался думать, в (3) – со склонностью к размышлениям (заметим, 
что этот перевод наименее точен и по сути), в (4) – не без способности мыслить. Есть все основания полагать, 
что выражение с попыткой на мысль ощущается как нестандартное, скорее потому, что представляет собой 
чисто авторское словосочетание, чем потому, что нормы сочетаемости претерпели изменения, т.е. причиной 
нестандартности является не архаичность выражения, а его индивидуальная маркированность.1 Это значит, что и 
перевод, ориентированный на восприятие оригинала в эпоху его создания (тип (а)), и перевод, ориентированный 
на его восприятие современным читателем (тип (б)) должны были бы каким-то образом отразить необычность 
данного выражения. Тем не менее, этого не происходит. Ни один из проанализированных переводов не выходит 
за рамки современных узуальных норм, хотя в принципе буквальный перевод был бы возможен. По-немецки он 
звучал бы крайне непривычно, но и русский оригинал воспринимается как отмеченный (и, по-видимому, 
воспринимался так и в эпоху создания романа). Видимо, в определенных случаях близкий к дословному перевод, 
если он требует нарушения норм сочетаемости языка-цели, оценивается переводчиками и/или читателями как 
неприемлемый, хотя он представляется допустимым и даже, может быть, наиболее точным с теоретической 
точки зрения. В таких случаях противопоставление стратегий (а) и (б) оказывается нерелевантным. 

Понятно, что при ограничениях, накладываемых системными свойствами сопоставляемых языков, 
возможности варьирования в переводе практически сводятся к нулю. Например, если тот или иной предикат 
изменил в языке-источнике модель управления, мы имеем дело с определенным изменением языковой системы. 
Ср. устаревшее управление глагола ограбить в следующем контексте из "Братьев Карамазовых": Ведь унеси он 
этот пакет с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нем деньги, и что, 
стало быть, деньги были ограблены подсудимым. Перевод устаревшего управления допустим лишь в тех 
(теоретически возможных, но практически маловероятных) случаях, когда язык-цель обнаруживает аналогичные 
изменения модели управления данного предиката. С другой стороны, прагматические конвенции, действующие в 
языке-цели, могут быть сознательно нарушены, если цель перевода – показать, что читатель имеет дело с 
переводом. 

В области синтактики непереводимыми оказываются не только отступления от современных 
грамматических правил, но явные отклонения от ныне действующих норм узуальной сочетаемости; ср. раздел 3. 
Хотя в принципе можно представить себе перевод, дословно следующий всем сочетаемостным "странностям" 
оригинала, подобные случаи в нашем материале практически не встречаются. 

Анализ различных переводов одного и того же произведения показывает, что с достаточной степенью 
уверенности можно говорить лишь о двух противостоящих друг другу стратегиях: это либо 

- техника перевода, ориентированная на максимально адекватную передачу смысла (назовем ее стратегия 
смысла) и 

- техника перевода, ориентированная на передачу особенностей формы (назовем ее стратегия формы). 
Переводчик, следующий принципам стратегии смысла, сознательно устраняет все препятствия на пути 

понимания текста и жертвует, таким образом, теми особенностями его формы, которые могут вызвать 
затруднения понимания. Это не означает, что в переводе такого типа не сохраняется никаких индивидуальных 
языковых особенностей оригинала. Все, что оказывается переводимым в рамках действующих норм без ущерба 
для понимания мысли автора, сохраняется в переводе. Поскольку в переводе такого типа малопонятные места 
(как и места, тормозящие восприятие содержания) сознательно устраняются, результат представляет собой текст, 
выполненный в традициях covert translation; ср. [Reiß 1995]2. Таким образом, стратегия смысла является 
объединяющей категорией для целого ряда типов перевода. 

Следуя принципам стратегии формы, переводчик, напротив, часто вынужден жертвовать смысловой 
прозрачностью в угоду максимальной точности при передаче нетривиальных особенностей построения текста, 
его отдельных характерных элементов и пр. Эти нестандартные особенности текста могут быть как маркерами 

                                                           
1 Данное словосочетание не встретилось более ни разу ни в произведениях Достоевского, ни в других доступных нам в 
электронной форме текстах XIX века. 
2 Под covert translation понимается такой перевод, который "выдает себя" за текст, написанный по правилам языка-цели, в то 
время как overt translation дает понять читателю, что он имеет дело c переводом, т.е. с текстом, изначально созданном в 
рамках иной языковой и культурной традиции. 
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индивидуального стиля автора, так и языковыми структурами, характерными для эпохи создания оригинала. 
Последние менее значимы для следования идеалам верности оригиналу, чем первые. Тем не менее, на практике 
их бывает трудно различить. Таким образом, будучи ориентированным на языковую форму, перевод данного 
типа является не просто продуктом реализации филологической стратегии, но и имитирует восприятие оригинала 
скорее современным читателем, чем читателем второй половины XIX века. Поскольку результирующий текст с 
неизбежностью содержит маркеры принадлежности к языку и культуре, чуждым для читателя, перевод, 
выполненный в соответствии в принципами стратегии формы, – это всегда overt translation. 

Понятно, что ни стратегия смысла, ни стратегия формы не встречаются в реальной переводческой практике 
в абсолютно чистом виде. Это скорее теоретические конструкты, которые помогают построить соответствующую 
типологию и построить лингвистически значимую теорию перевода. 

3. Обратимся к роману А. Платонова «Чевенгур» и его переводам. Поскольку тексты Платонова изобилуют 
синтаксическими нарушениями [Михеев 2003], они представляют собой благодатный материал для 
исследований, ориентированных на вскрытие переводческих трудностей. Платоновская проза показывает, что 
перевод уникальных авторских сочетаний иной раз ставит перед переводчиком задачу непосильной сложности, 
однако достижения, удачные находки в этой области следовало бы фиксировать, чтобы использовать в 
дальнейшем. Можно было бы создать специальный банк трудных случаев, накапливая варианты параллельных 
мест – в словаре так называемых «переводных эквивалентов» или «прецедентных переводов» [Михеев 2004]. 

Естественно, что в переводе с языка а на язык б происходят потери или приобретения смыслов. Вот 
несколько загадочных и привлекательных для русского уха и глаза фраз, которые в переводе, к сожалению, 
многое теряют (ключевые для перевода фрагменты выделены жирным). В угловых скобках через знак + 
приводятся побочные, коннотативные смыслы. Кроме фраз русского оригинала [Платонов 1989] приводятся их 
переводы на французский (а также, для сравнения, на немецкий и английский языки). Буквами М обозначены – 
перевод Луи Мартинеза, Л – Ренаты Ланда, Ч – Роберта Чандлера, Э – Анни Эпельбуан, П – Людмилы 
Пружанской. В квадратных скобках дается буквальный смысл перевода, в обратном переводе на русский. В 
верхних цифровых индексах ведется условный подсчет смыслов: целыми числами обозначаются полноправные 
смыслы (входящие в ассерцию толкования), а дробными “полуправные” – коннотативные или ассоциативные. 
Весь вопрос и вся сложность перевода в том, как совместить в едином компактном выражении несколько 
смыслов из текста-оригинала. Существует ли в языке переводчика – или: будет ли в нем найдено, построено, 
выращено, синтезировано – выражение, которое позволит дать их одновременно, при этом не слишком 
деформируя сам язык, не слишком «остраняя» его3. Ответ на сформулированный вопрос оказывается, как 
правило, отрицательным. На отдельных исключениях мы остановимся ниже. 

 (1) В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. 
Вообще говоря, о человеке нельзя сказать, что он приходит в упадок, и в платоновской фразе закономерно 

возникает следующий побочный, наведенный смысл: <как будто человек был учреждением, отдельным 
населенным пунктом, целым государством, существующим где-то на задворках культуры, или, как сказано в его 
тексте, на опушке провинциального города>. Вот французский перевод: 

 М Les années suivantes  Zakhar Pavlovitch ne cessa de baisser. [не прекращал опускаться, все более и 
более дряхлел] 

Смысловой довесок, о котором шла речь, в данном случае теряется. Сохранен лишь только один главный 
(ассертивный) смысл: обозначим это следующим образом: 

а1+0,5 → б1 

То есть перед нами случай обеднения смысла, снятия его ассоциативных и, естественно, стилистических 
обертонов. Вот немецкий перевод: 

 Л In den folgenden Jahren verfiel Sachar Pawlowitsch immer mehr. [verfallen – 1) разрушаться, 
приходить в упадок (о постройке) 2) слабеть, терять силы (о больном)...] 

Тут есть хоть намек на сохранение двух значений. Другой пример: 
 (2) Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу - жену Дарью Степановну. 
О жене по-русски нельзя сказать завел себе: получается, как будто герой <завел себе собаку, котенка или 

черепаху, только чтобы не быть в одиночестве>. Вот перевод: 
 M Pour ne pas mourir seul il prit pour compagne sans gaieté celle qui devint sa femme, Daria 

Stepanovna. 
В данном переводе сказано только, что у героя [появилась безрадостная подруга, которая стала его женой], 

то есть исходный смысл явно сужен. Но в немецком еще изменяется и сам порядок действий – вместо «жены» 
только как грамматического приложения к «подруге» первая выходит и на первый план: 

 Л Um nicht einsam zu sterben, nahm er Darja Stepanovna zur Frau und hatte nun eine misslaunige 
Freundin. 

                                                           
3 Остранение понимается по В.Шкловскому, который в «Теории прозы» писал: "Приемом искусства является прием 
«остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как 
воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Прием остранения у Толстого состоит в том, что 
он не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, а случай как в первый раз происшедший". 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

397 

Немецкая коллокация jmdn. zur Frau nehmen означает просто «взять в жены кого-л.»: в этом переводе 
дополнительный смысл, содержащийся в русском завел себе, не сохранен: 

а1+0,5 → б1 

 (3) Он утратил все – разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней 
деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-
то главная сияющая сила. 

Тут <небо рас-крытое, рас-пахнутое, раз-давшееся в стороны + при этом как бы поделенное на каждого из 
смертных поровну (если уточнить слово разверстывать по словарю Даля, то это: ‘дЂлить поравну или по 
скольку приходится, раскладывать подати по душамъ, уравнивать наделомъ зЂмли’, – этот смысл был подхвачен 
и оживлен словом продразверстка>. 

 М Il avait tout dissipé – le ciel béant au-dessus de lui n’avait nullement changé du fait de sa longue 
activité, il n’avait rien conquis qui put donner une justification à son cоrps affaibli, όu palpitait vainement une sorte de 
force capitale et radieuse. 

Есть ли в béant [зияющий, широко открытый, разверстый, распахнутый] два смысла? – Вряд ли, скорее 
всего, так же как и в немецком: 

 Л Er hatte alles eingebüsst – durch seine langjährige Tätigkeit hatte sich der offene Himmel über ihm 
keinen Deut verändert, er hatte nichts erkämpft zur Rechtfertigung seines geschwächten Körpers, in dem sich vergebens 
eine wichtige leuchtende Kraft abplagte. 

а1+0,5 → б1 
 (4) На вокзале Дванов почувствовал тревогу заросшего, забвенного пространства. 

Из-за омонимии родительного объекта и субъекта, часто используемой Платоновым, совмещены <боязнь 
пространства, страх открытого места, что-то вроде агорафобии и – тревога самого пространства, может быть, 
оттого что его оставили в забвении, в запустении>, то есть, с одной стороны, тревогу испытывает человек, а с 
другой, на нее же накладывается и тревога самого пространства, как бы излучающаяся извне. 

 М À la gare Dvanov se sentit inquiet devant un espace oublié et embroussaillé. 
[espace oublié – сочетание зафиксированное в текстах, а вот espace embroussaillé – нет, но тоже вполне 

понятное, представимое как смысловое целое: так как débroussailler – очищать от валежника, кустарника 
(например, в сочетании ~un chemin, но и в переносном смысле: ~un texte – ‘дать понимание’, ~un question difficile 
– разобраться в трудном вопросе); embroussaillé – поросший кустарником, запутанный ~un fossée, ~des cheveux)] 

а1+0,5→ б1 
Более удачным представляется: 
 П À la gare, Dvanov  éprouva une angoisse d'un espace oublié et embroussaillé. 
Немецкий: 
 Л Auf dem Bahnhof fühlte Dwanow die Unruhe des verwucherten, vergessenen Raums. [почувствовал 

тревогу пришедшего в запустение (заросшего сорняком) забытого пространства] 
Тут амбивалентность, связанная с омонимией родительного объекта и субъекта, сохранена, но в целом 

создается впечатление, что некий важный дополнительный смысл, присутствующий в оригинале, потерян. 
Видимо, дело в том, что vergessen – это не забвенный, а просто забытый. Следовательно, vergessener Raum вряд 
ли может осмысляться как субъект тревоги. 

 Еще более заметны потери смысла в примере 
 (5) Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину, и Александру 

жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более беззащитным. 
<Дванов покидает город и оглядывается на него, глаза фиксируют, как город постепенно уходит из поля 

зрения, опускаясь вниз + город перестает быть близким Дванову, возвращаясь после их встречи к себе в долину, 
восвояси, как живое существо, + глаза как бы сами оборачиваются, независимо от Дванова>. 

 М Devant les oeillades de Dvanov la ville s’abaissait au fond de sa cuvette et Alexandre eut pitié de se 
solitaire Novokhopersk; comme si, sans lui, il se trouvait encore plus démuni. 

а1+0,5+0,25 → б1 
 Э La ville, derriere Dvanov, quittait le champ de ses regards et rentrait s'affaisser dans la vallée... 

[нормально было бы употребить champ du regard – поле зрения] 
Наверно это и следует назвать попыткой остранения при переводе: 

а1+0,5+0,25 → б1+0,5 
В черновом переводе на английский Роберта Чандлера: 
 Ч Behind Dvanov the town was sinking into its valley, out of the reach of his eyes as he looked back, 

and Aleksandr felt sad for the lonely town of Nekhvoraiko, as if without him it had become still more defenseless. [из-за 
единственного числа (he looked) исчезает смысл ‘глаза как бы сами оглядывались назад’. Кроме того из-за 
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замены сочетаний “город Новохоперск” на “город [погибшего ранее] Нехворайко” (Дванов наблюдает его 
похороны) смысл ‘теперь, когда Дванов уезжает, город остается беззащитным’ совмещен с выражением более 
стандартного ‘после гибели Нехворайко город стал беззащитным’] 

 Л Der Stadt hinter Alexander Dwanow sank vor seinen zurückblickenden Augen in der Tal, und ihm 
tat dieses einsame Nowochop’orsk leid, als wäre es nun ohne ihn noch schutzloser. [город позади Дванова опускался 
перед его оглядывающимися глазами в долину] 

Бывают случаи, когда переводчик вынужден брать на себя еще более сложные решения: 
 (6) Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. 
<будто в его собственном сне (он сам спал) + как будто он находится еще во чреве матери.> 
 М Sa vie marchait, collée à lui, profonde, comme à l’étroit et au chaud d’un sommeil utérin.  
[sommeil – сон, дремота, сонливость (sommeiler = дремать, пребывать в бездействии); utérin – маточный, 

единоутробный. Допустимы и сочетания au chaud d’un sommeil, а также sommeil utérin] 
Перевод представляется удачным, но тут прояснен один только коннотативный смысл, как бы выведенный 

на поверхность, став ассертивным по сравнению с русским: 
а1+0,5 → б2 

 Л Sein Leben verlief beständig und tief, wie in der warmen Enge des mütterlichen Schlafes. 
Здесь двусмысленность выражения в теплой тесноте материнского сна сохранена в полной мере, то есть 

имеет место столь редкий идеальный случай: 
а1+0,5 → б1+0,5 

4. Итак, по-настоящему непереводимым в переводе оказываются не столько слова-реалии (как было 
принято думать), сколько определенные отклонения от языковой нормы. Это могут быть отклонения от 
литературного стандарта, на которые указывал В.Г. Гак, а также обсуждавшиеся девиации в области синтактики 
и связанные с ними нетривиальные приращения смысла. При этом оказывается не столь существенным 
противопоставление особенностей индивидуального авторского стиля и языка эпохи, хотя чисто теоретически 
можно было бы ожидать, что это противопоставление играет значительную роль при выборе техники перевода 
соответствующих контекстов. Даже те переводы, которые основаны на стратегии формы и стремятся (в отличие 
от переводов, следующих стратегии смысла) к максимальной точности при передаче языковых особенностей 
оригинала, не выходят за рамки нормы языка-цели, а следовательно, вынуждены сопоставлять нестандартным 
выражениям языка а более или менее стандартные выражения языка б. 
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Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Статья посвящена анализу применимости метода разрешения функциональной 
омонимии на основе контекстных правил в русском языке. Рассматривается состояние 
лексикографических ресурсов, описывающих явление омонимии,  и сложные случаи  метода. 

Введение 
Настоящая статья является продолжением статьи  [1], в которой были изложены первые результаты 

исследований по автоматическому разрешению функциональной омонимии в русском языке на основе метода 
контекстных правил. Дальнейшее развитие исследований способствовало более четкому выделению основных 
проблем, связанных, прежде всего, с описанием явления функциональной омонимии в существующих 
лексикографических источниках; выделением синтаксически сложных случаев разрешения омонимии. 
Некоторые результаты этих исследований будут изложены в настоящей статье. Предваряя основные выводы 
статьи, можно утверждать, что абсолютно точное разрешение  омонимии на основе метода контекстных правил 
не представляется возможным в настоящее время, по крайней мере, по двум наиболее существенным причинам:  

1) данное явление слишком противоречиво представлено в существующих лексикографических ресурсах 
русского языка, и эта ситуация, вероятно, не может быстро существенно измениться – существуют 
дискуссионные проблемы описания и принципиально сложные случаи; 

2) синтаксически сложные случаи функциональной омонимии могут быть разрешены на основе процедур, 
опирающихся на использование сложных синтаксических структур, т.е., другими словами, требуются развитые 
методы синтаксического анализа, в то время как этап разрешения функциональной омонимии является все-таки 
предсинтаксическим анализом.  

Несмотря на всю сложность рассматриваемого явления, авторы считают, что наиболее точные результаты 
могут быть получены в рамках предлагаемого контекстного метода, или на основе метода исчисления 
семантических контекстов (что представляется  еще более сложным), однако затраченные усилия оправданы в 
тех лингвистических приложениях, где существенна точность автоматического анализа. 

Метод контекстного разрешения функциональной омонимии: словарные ресурсы 
В работе [1] метод контекстного разрешения функциональной омонимии включал несколько этапов: 
1) построение полной классификации типов функциональных омонимов; 
2) выделение минимального множества разрешающих контекстов для каждого типа. Минимальность 

множества означает, что для каждого типа функционального омонима следует оценить сложность распознавания 
каждой части речи, принадлежащей данному типу. Затем необходимо построить множество разрешающих 
контекстов (МРК), имеющих минимальную сложность распознавания. В алгоритмической записи данное 
требование выражается следующим правилом: если для функционального омонима Х, имеющего тип Т1 или Т2, 
применено правило из МРК, то тип омонима Х определяется примененным правилом, иначе приписывается 
альтернативный тип; 

3) построение управляющей структуры обобщенного правила, обеспечивающего максимальную точность 
распознавания.  

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант № 05-07-90257. 
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Дальнейшие исследования привели к усложнению структуры метода разрешения омонимии, к 
перечисленным выше основным этапам добавился ряд новых, позволяющих распознавать и учитывать при 
разрешении омонимии более сложные синтаксические конструкции.   

Рассмотрим некоторые основные проблемы, затрудняющие применение контекстного метода.  Безусловно, 
важным этапом является этап 1, который требует построения максимально полной классификации омонимов и 
уточнения грамматических характеристик омонимов различных типов.   

Явление омонимии в русском языке описано в различных словарях [2-7].  Словарь Ахмановой 
предоставляет довольно большую коллекцию лексических омонимов при практически полном отсутствии 
грамматических (некоторые даны в приложении). Словарь Колесникова дает лексические и грамматические 
омонимы, однако не проводит разграничения между ними; принцип составления словника при этом не 
уточняется.  

Словарь Аношкиной практически целиком посвящен грамматическим омонимам. В словаре указаны не 
только полные омонимы, т.е. те, у которых совпадает вся парадигма (например, лексические омонимы ключ, 
коса), но и частичные, т.е. имеющие лишь отдельные общие словоформы (стих, стекло – существительное/ 
глагол), и неравнообъемные – с полным совпадением для одного и частичным для другого (летом – наречие/ 
существительное). Однако в этом словаре отсутствуют примеры, что не позволяет с уверенностью сказать, в 
каких контекстах употребляется каждый конкретный омоним. Это особенно затрудняет дело, если учесть, что 
многие  омонимы, приведенные в словаре, являются потенциальными, т. е. употребляются только в одной части 
речи всегда или почти всегда. Как и в словаре Ахмановой, лексические омонимы не отделяются от 
грамматических.  

Словарь Ким – Островкиной рассматривает исключительно грамматические омонимы. На каждый из них 
дается по одному контексту употребления на каждый морфологический класс омонима. Однако и этот словарь не 
указывает принцип отбора слов, хотя явно отдает предпочтение некоторым определенным типам омонимов перед 
другими. Так, здесь представлена довольно значительная коллекция омонимов на '–о', а также типа 
"существительное/прилагательное", в то время как тип "существительное/глагол" практически отсутствует.  

Электронный ресурс [6] созданный на основе словаря Зализняка,  дает морфологические характеристики 
омонима и его английский перевод, что  служит хорошим материалом при работе с редкими словами 
необщеизвестной семантики. Однако в словаре практически полностью отсутствуют наречия, что создает 
неудобства при определении характеристик омонимов на '–о'. Кроме того, отсутствуют примеры контекстов. 
Новым электронным ресурсом является Национальный корпус русского языка [7] с размеченной омонимией. Так, 
омонимам на '–о' здесь даются довольно точные характеристики, приводятся и примеры их использования в 
газетных текстах. Однако, пока омонимия разрешена не во всем корпусе, а специфика газетного корпуса иногда 
затрудняет определение всего спектра возможных контекстов.  

Весьма непростая ситуация возникает при сопоставлении различных словарных источников. Так, в 
проведенном нами эксперименте по сопоставлению грамматических характеристик 560 омонимов, 
оканчивающихся на букву 'о' по ресурсам [4-7] были получены неожиданные результаты. Только в трех случаях 
из 560 все четыре ресурса приписали омонимам одинаковые характеристики. Это были омонимы прямо и 
исключительно с характеристиками "краткое прилагательное/наречие/частица",  а также омоним  относительно с 
характеристиками "краткое прилагательное/наречие/предлог". Были также случаи, когда в одном из 
перечисленных ресурсов слово отсутствовало, а оставшиеся три соглашались между собой. Ниже приводятся все 
эти омонимы с приписанными им характеристиками: 

- ненастно – "краткое прилагательное / предикатив" (отсутствует в НКРЯ);  
- рано – "наречие/ предикатив" (отсутствует в словаре Аношкиной);  
- рановато – "наречие/ предикатив" (отсутствует  в словаре Аношкиной); 
- ровно – "краткое прилагательное/ наречие/ частица/ союз" (отсутствует в словаре Аношкиной). 
Во всех прочих случаях (553 из 560) омонимам приписывались два, три и даже четыре различных набора 

характеристик. 

Усложненная структура правил  метода контекстного разрешения функциональной 
омонимии 
Для каждого типа функциональной омонимии разрабатывается обобщенное правило разрешения омонимии 

данного типа.  Обобщенное правило представляет собой упорядоченную совокупность правил, записанных на 
специальном формальном языке. Каждое правило внутри совокупности фиксирует некоторый разрешающий 
контекст. Структура задает порядок применения правил, который базируется на оценке частотности  контекстов.  

Пример обобщенного правила для регулярного подтипа типа N*/Vf  (существительное/личная форма 
глагола, например, бегу, вызову, гнет) приведен на рисунке 1. Данное правило применимо к подгруппе 
регулярных омонимов указанного типа, т.е. омонимов, которые условно равночастотно являются 
существительными или личными формами глагола, при этом правило фактически направлено на распознавание 
типа Vf, т.е. если найдены соответствующие разрешающие контексты, то омоним распознается как Vf, иначе  - 
как N.  Однако, распознавание омонима как N имеет два очень частотных контекста, поэтому соответствующие 
контексты включены в структуру обобщенного правила (правила 1 и 2). Для записи контекстных правил 
используется формальный язык со следующей системой обозначений: X – функциональный омоним;  P – 
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предлог; Con -  модели управления (или синтаксические конструкции), в которых омоним X однозначно 
разрешается. Выражение вида 

I
pgn

NX *  означает, что омоним X согласуется по указанным грамматическим 

характеристикам (p - падеж, g - род, n-число, f - лицо) с N*. В записи правила может присутствовать выражение 
вида (Z), которое означает возможность наличия вставочных конструкций некоторых специальных типов. В 
качестве примера дадим комментарий к правилу 1) в составе обобщенного правила 1. Правило 1) позволяет 
распознать омоним X как существительное (N*), если в левом контексте длиной не более 3 слова обнаружено 
согласованное по роду, числу и падежу с X прилагательное (причастие или местоименное прилагательное) и нет 
другого согласованного по тем же характеристикам существительного. 

Приведенная структура обобщенного правила, в целом, является примером простой структуры. Фактически, 
каждое правило в структуре данного обобщенного правила устанавливает наличие или отсутствие в 
определенном численном интервале слова определенных частей речи. Дальнейшее  развитие метода связано с 
учетом контекстов сложной синтаксической природы, в частности, с анализом однородных групп.  Выделение 
однородной группы позволяет искать разрешающий элемент за границами однородной группы; тем самым,  
реально увеличивается численный интервал разрешающего контекста. Такого рода правила анализа омонимов в 
составе однородной группы были включены в состав обобщенных правил различных типов, в частности, для 
типов D/Abr (наречие/краткое прилагательное), D/Abr/Vsp (наречие/краткое прилагательное/предикатив), N*/A* 
(существительное - местоименное существительное/прилагательное – причастие - местоименное 
прилагательное). Например, в предложении "Однако, разбить программу на отдельные подсистемы  одним из 
определенных и корректных способов вполне возможно, важно и даже выгодно" присутствует однородная 
группа омонимов " вполне возможно, важно и даже выгодно", содержащая омонимы возможно, важно, выгодно 
типа "наречие/краткое прилагательное/предикатив", которые  c помощью специального правила анализа 
однородной группы, заданного для данного типа, разрешаются как предикативы. 
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Рис. 1. Обобщенное правило для регулярного подтипа типа N*/Vf 

 
С другой стороны, синтаксическая однородность тяготеет к семантической однородности, т.е. метод 

приписывает всем членам однородной группы одни и те же характеристики  по  частям речи, рассматривая 
членов однородной группы как элементы одного множества. Так в предложении "Среди них были богатые и 
бедные, красивые и страшные, образованные и невежды" благодаря наличию однородной группы с парными 
членами "красивые и страшные", "богатые и бедные", "образованные и невежды" омонимы типа N*/A* богатые 
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и бедные разрешатся как существительные, т.к. одним из членов пары является однозначное существительное 
невежды.  Такое разрешение осуществляется на основе специального правила анализа однородной группы с 
парными членами, которое включено в состав обобщенной группы указанного типа. При этом заменим, что в 
составе обобщенного правила типа N*/A* содержатся также и другие правила, в том числе и для анализа 
однородных групп другого строения. Еще одним препятствием метода контекстного разрешения омонимии 
является  явление эллипсиса, которое имеет важнейшее значение для описываемого способа разрешения 
омонимии. Как уже упоминалось ранее, приписывание омониму той или иной характеристики части речи 
осуществляется на основе анализа наличия либо отсутствия в контексте определенной длины слов тех или иных 
частей речи. Опущение этих слов в контексте служит серьезным препятствием для осуществления 
синтаксического анализа и может существенно исказить результаты.   

Тесно связано с эллипсисом явление субстантивации. Например, в предложении "В магазине не было 
черного хлеба, а лишь дорогой белый" применение правил разрешения омонимии может приписать словоформе 
белый характеристики существительного. Чтобы разрешить его как прилагательное, правило должно найти 
согласованное существительное хлеб, которое в данном контексте эллиптически опущено. Избежать такой 
ошибки можно, если не рассматривать белый как потенциальный субстантив.  Возможно, некоторым выходом из 
этой ситуации – рассматривать как субстантивы либо слова, устойчиво употребляющиеся в качестве 
существительных (больной, мороженое), либо прилагательные среднего рода, употребляющиеся без 
определяемого слова, часто как подлежащее или прямое дополнение ('носить белое', 'верить в 
сверхъестественное').  Однако и такое решение не исключает ошибки.   

Сравним два предложения: 
 Она не любит блеклость, даже носит только красное – субстантив. 
 Я не люблю белое вино, я пью только красное – эллипсис. 
Таким образом, проблема эллипсиса является весьма значимой для синтаксического разрешения омонимии 

и требует поиска новых путей решения.  

Заключение 
Метод разрешения функциональной омонимии на основе контекстных правил по сути своей базируется на 

синтаксических моделях. Это обстоятельство определяет достоинства и недостатки метода. К числу 
преимуществ, прежде всего, следует отнести более высокую точность, по сравнению с вероятностными 
методами. Недостатки метода также следуют из его синтаксической природы – синтаксические структуры 
русского языка весьма гибки и многообразны. В практических приложениях, ориентированных на конкретные 
подъязыки, целесообразно применение инженерного подхода с его прагматическими решениями – выделение 
группы потенциальных омонимов, т.е.  практически не омонимичных; учет семантики конкретной предметной 
области, фактически снимающей большую часть многозначности и т.п. Однако следует понимать, что подобные 
решения уменьшают  не сложность явления, а лишь частично снижают трудоемкость выхода на некоторую 
точность распознавания.  

В заключение следует отметить актуальную проблему разработки нового словарного ресурса по 
функциональной омонимии, основанного на корпусных исследованиях, в котором будут уточнены 
грамматические характеристики функциональных омонимов.  
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НАБЛЮДАТЕЛЬ: ТИПОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРАКТОВКИ1 

THE OBSERVER: TYPOLOGY AND POSSIBLE INTERPRETATIONS 
 

Е.В Падучева (avenul@atom.ru) 

Наблюдатель – это нулевой знак с дейктическим значением: субъект в т о р и ч но г о  
дейксиса. Как и говорящий,  субъект п е р в и ч н о г о  дейксиса, наблюдатель имеет право 
идентифицировать объекты и участки пространства или времени через местоположение 
самого себя, а отрезки времени – через отношение к своему настоящему моменту. 
Приводятся примеры глаголов, адвербиалов, имен и грамматических категорий, семантика 
которых предполагает Наблюдателя. 

 
Идея Наблюдателя промелькнула на лингвистическом горизонте еще в 60-е годы. Но отчетливо, на 

разнообразных примерах, она прозвучала в статье Апресян 1986. Сейчас термин прочно вошел в 
лингвистический обиход. И его значение стало размытым. Я попытаюсь привести в систему разные его 
употребления.  

Язык предназначен для общения в условиях КАНОНИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ (Lyons 1979), когда есть 
говорящий и слушающий, которые связаны единством места и времени; имеют общее поле зрения; могут видеть 
друг друга и жесты друг друга, и т.д. Это обстоятельство сказывается на устройстве языка: семантика многих 
слов и категорий предполагает говорящего.  

Говорящий может присутствовать в семантике языковых единиц и, соответственно, в концепте ситуации в 
разных ипостасях: прежде всего – как СУБЪЕКТ РЕЧИ, т.е. создатель высказывания и Агенс соответствующего 
речевого действия, со всеми эпистемическими и прочими обязательствами, которые накладывает это действие на 
исполнителя; со всеми сожалениями, пожеланиями, упреками и проч., которые в нем выражаются. А кроме того, 
говорящий может быть представлен в тексте как СУБЪЕКТ ДЕЙКСИСА, СУБЪЕКТ ВОСПРИЯТИЯ, СУБЪЕКТ СОЗНАНИЯ. 
Слова и категории, семантика которых предполагает говорящего, – это эгоцентрические элементы (ЭЭ), 
ЭГОЦЕНТРИКИ (ср. термин Б. Рассела egocentric particulars, Russell 1941).  

Канонической речевой ситуации противопоставлен НАРРАТИВ: в нарративном тексте нет подлинного 
говорящего как субъекта речи с синхронным слушающим; в частности, нет момента речи – основополагающего 
понятия для языков с категорией времени. 

Соответственно, различаются режимы интерпретации эгоцентрических элементов (ЭЭ) – речевой и 
нарративный. При этом оказывается, что в языке есть ПЕРВИЧНЫЕ эгоцентрики (т.е. собственно эгоцентрики) – 
слова и категории, которые полностью реализуют свой смысл только в речевом режиме и ориентируются только 
на подлинного говорящего в составе канонической речевой ситуации. И ВТОРИЧНЫЕ, несобственные, которые 
совместимы с обоими режимами.  

Первичный эгоцентрик в нарративе либо не употребляется, либо имеет другой смысл. Имеется третья 
возможность – когда первичный эгоцентрик выводит за пределы диегетического пространства текста, выявляя 
внеположного тексту повествователя2. Вторичный эгоцентрик употребляется и в речевом режиме и в нарративе, 
не меняя смысла, и ориентиром может иметь не только говорящего, но и другое так или иначе выделенное лицо.  

Примером первичного эгоцентрика (который требует канонической речевой ситуации и полноценного 
говорящего) может служить грамматическое время. Время кардинально меняет интерпретацию в нарративе. Так, 
форма прош. времени несов. вида в речевом режиме обозначает предшествование; между тем в нарративном 
тексте она фактически выражает синхронность. См. пример (0.1) (из Апресян 1980, с другой интерпретацией). В 
речевом режиме означает ‘висела раньше, до момента речи’; между тем если фраза входит в нарративный 
дискурс, та же форма означает синхронность: 

(0.1) На стене справа висела картина =  
а) ‘висела раньше, до момента речи’ [речевой режим];  
б) ‘висит в текущий момент текста’ [нарративный режим]. 

Пример вторичного эгоцентрика – вид. Так, несов. вид может иметь два значения. В одном своем значении, 
актуальном, он выражает синхронность, в другом, общефактическом, – ретроспекцию. В речевом режиме это 
будет синхронность или ретроспекция по отношению к моменту речи, пример (0.2), в нарративном – по 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 05-04-04130а Семантические классы глаголов и отглагольных 
существительных в экспертной системе «Лексикограф» и в Национальном корпусе русского языка. 
2 Для простоты я опускаю случай несобственной прямой речи – нарративный прием, когда первичный эгоцентрик передается 
в распоряжение персонажа 3 лица. 
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отношению к текущему моменту текста, пример (0.3); значение видовой формы в обоих режимах одно и то же, 
меняется только ориентир. 

(0.2) а. Иван обедает [синхронность];  
б. Ты обедал? [ретроспекция] 

(0.3) а. Мы зашли в дом. Иван обедал [синхронность]; 
б. Иван был сыт. По всей видимости, он обедал. [ретроспекция] 

Еще пример. Слово может быть первичным эгоцентриком в одном своем значении и вторичным – в другом. 
Так, у слова сейчас есть два значения. Первое значение, сейчас 1, – синхронное. В этом значении сейчас – 
вторичный ЭЭ; оно может ориентироваться как на момент речи, так и на текущий момент текста, который может 
быть настоящим временем персонажа, а вовсе не говорящего: 

(0.4) а. Сейчас он в клетчатых брюках [речевой режим, сейчас 1]; 
б. Сейчас он был в клетчатых брюках [нарративный режим, сейчас 1] 

В своем втором значении, сейчас 2, это слово выражает предшествование, и в этом значении оно является 
первичным эгоцентриком – употребляется только в речевом дискурсе; в нарративе в этом значении надо сказать 
только что: 

(0.5) а. Я сейчас видел королеву [речевой режим]; сейчас 2 
б. Джон пришел взволнованный: *он сейчас видел королеву [нарративный режим].  

Теперь вернемся к Наблюдателю. О Наблюдателе говорят в тех случаях, когда вторичным эгоцентриком 
является нулевой знак. В литературе известен нулевой знак, восполняющий дефектность парадигмы (как форма 
наст. времени глагола быть); нулевой знак, выполняющий анафорическую функцию – например, при эллипсисе, 
ср. определение Якобсона: эллипсис – это нулевой анафорический знак. Наблюдатель – это нулевой знак с 
дейктическим значением; а именно, показатель вторичного дейксиса.  

Субъект вторичного дейксиса – это лицо, которое в некоторых отношениях подобно Говорящему. Мы 
называем говорящего субъектом первичного дейксиса, поскольку он имеет право идентифицировать объекты и 
участки пространства или времени через местоположение самого себя; а отрезки времени – через отношение к 
своему настоящему моменту. В этом смысле Наблюдатель, субъект вторичного дейксиса, полностью подобен 
говорящему. Отличие в том, что говорящий называет себя Я, а Наблюдатель назвать себя не может никак. Его 
присутствие проявляется скорее в запрете на употребление местоимения 1 лица, см. ниже. 

Наблюдателя предполагает семантика многих глаголов, адвербиалов, грамматических категорий, имен; 
например, слова пейзаж (ср. у Бродского: ... пейзаж, способный обойтись без меня) или слова лужайка, Урысон 
1996). Нулевой знак со значением Наблюдателя может отсылать:  

– в речевом режиме – к говорящему; 
– в нарративном – к персонажу или повествователю; 
– в гипотаксическом контексте (т.е. в составе придаточного) – к субъекту подчиняющего предложения. 
Наблюдатель – невидимый участник в концепте ситуации, необходимый для адекватного представления 

смысла слов и грамматических категорий. Примеры. 

1. Прототипический Наблюдатель: Экспериент за кадром 
Прототипический Наблюдатель – это участник ситуации, который имеет семантическую роль Субъект 

восприятия (Экспериент), но не отражен на синтаксическом уровне: он входит в актантную структуру глагола (в 
терминах из Апресян 1974, ему соответствует переменная), но в диатезе имеет ранг За кадром.  

Такого Наблюдателя мы видим в классическом примере из Апресян 1986 – в семантике глагола показаться. 
Фраза (1.1) означает, что всадник вошел в чье-то поле зрения. Т.е. в ситуации, кроме двух явных участников, 
всадник и дорога, имеется третий, не выраженный, – Субъект восприятия; это Экспериент за кадром, т.е. 
Наблюдатель: 

(1.1) На дороге показался всадник. 
Чтобы обосновать присутствие Наблюдателя в семантическом представлении слова, необходимо прояснить 

два момента:  
1) предъявить толкование слова, в котором фигурирует Наблюдатель;  
2) показать, что наличие Наблюдателя в семантике слова проявляется в его языковом поведении. 
Как уже говорилось, Наблюдатель – это вторичный дейктический элемент, поэтому конкретное лицо, 

выполняющее эту роль, зависит от режима. В речевом (диалогическом) режиме Наблюдатель обычно говорящий. 
Отсюда аномалия в примере  

(1.2) *На дороге показался я. 
В самом деле, поскольку Говорящий выполняет роль Наблюдателя, он не может о д но в р ем е нн о  быть 

объектом наблюдения (своего же, причем издали).  
Если же глагол показаться интерпретируется в контексте нарратива, как в (1.3), или в гипотаксическом 

контексте, как в (1.3′), то никакой аномалии нет:  
(1.3) Но тут на дороге показался я, и разбойники в страхе разбежались. [нарратив] 
(1.3′) Считают, что именно в этот момент на дороге показался я. [гипотаксис] 
Фраза (1.3) нормальна, поскольку в этом контексте Наблюдатель – разбойники (а тот я, который показался в 

поле зрения разбойников, не говорящий; ведь говорящий – это не просто субъект речи, а субъект речи в момент 
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речи). В гипотаксической позиции роль субъекта восприятия, необходимого глаголу показаться, тоже выполняет 
не говорящий.  

Итак, у прототипического Наблюдателя имеется два рода проявлений:  
1) ограничение на заполнение той или иной валентности местоимением 1-го лица (поскольку 1-е лицо уже 

незримо присутствует в ситуации), см. пример (1.2);  
2) чувствительность к режиму интерпретации, ср. аномальное (1.2) и нормальные (1.3) и (1.3′), где 

Наблюдателем уже не является говорящий. 
Такой же участник-Наблюдатель, как у показаться, есть и у глаголов выразиться, выделиться, выявиться, 

обозначиться, обнажиться, открыться: участник Экспериент, который присутствует в исходной диатезе 
глагола (выразить – кому-то, чтобы он воспринял), пропадает в производной. И у выразиться то же ограничение 
на 1-е лицо в составе участников: 

(1.4) ?На моем лице выразилось удивление. 
Наблюдатель у выразиться отмечен в Падучева 1996: 412 на примере, который разбирает Г.А. Гуковский 

обсуждая нарушение правдоподобия в отрывке из “Старосветских помещиков” Гоголя, связанное с тем, что 
перволичный рассказчик этой повести не мог быть непосредственным свидетелем описанной сцены:  

(1.4′) На лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-
нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. 

Наблюдатель у показаться – это тоже следствие диатетического сдвига; в самом деле, у показать 
Экспериент, т.е. тот, кто увидел, входит в кадр: он может быть выражен Дативом (показал мне фотографию); а 
показаться – дериват показать, сохраняющий актантную структуру, но не диатезу. 

Отметим также глагол выглядеть, у которого актантная структура та же, что у глядеть, но Экспериент ушел 
за кадр в Наблюдатели. У выглядеть такая же фобия по отношению к подлежащему 1 лица в речевом режиме; 
запрет снимается «загородками»: 

(1.5) Наверно, я выглядела отлично; Говорят, я выглядела отлично. Я выгляжу отлично <зеркалу>. 
То же верно для глаголов послышаться, раздаться (Раздался выстрел), доноситься, у которых есть 

Наблюдатель за кадром, хотя нет исходной диатезы с Экспериентом, входящим в кадр. Наличие Наблюдателя в 
актантной структуре глагола доноситься проявляется в запрете на заполнение валентности Экспериента 
неопределенным местоимением – доносится что бы то ни было обычно до меня: 

(1.5′) До кого-то в темноте доносится голос. (С.Беккет. Общение) (пример из Падучева 1996: 264). 
Наблюдатель выявляется также в семантике глаголов белеть, торчать, маячить и под. (этот класс тоже 

обсуждается в Апресян 1986):  
(1.6) На горизонте белел парус. 
Вдумчивое толкование этих слов обнаруживает в их семантике компонент ‘X видит Y’; по словарю 

Ушакова, белеть = ‘виднеться (о белых предметах)’. Но субъект восприятия не может быть выражен при белеть 
(как и при показаться) подчиненным ему синтаксическим актантом: субъекту восприятия соответствует нулевой 
знак.  

Наблюдатель как участник некоего неассертивного компонента в семантической структуре глагола 
засвидетельствован в самых разных тематических классах. Помимо наблюдаемого свойства, есть наблюдаемое 
отсутствие (Ивана не было на лекции, Падучева 1992), наблюдаемое расположение (раскинуться, торчать, 
маячить), наблюдаемое движение (развеваться, реять, мелькать), наблюдаемое звучание (звенеть и другие 
глаголы звука), наблюдаемая деятельность (уплетать) и даже наблюдаемое восприятие (озираться, 
уставиться). 

Аналогичное проявление наблюдаемости процесса – в примере (1.7) со словом гореть (см. о гореть 
Апресян В.1992); в примере (б), где речь идет о наблюдаемом признаке, субъектом наблюдения не может быть 
само это лицо: 

(1.7) а. У меня щеки горят; б. ?У меня глаза горят. 
Наблюдатель как он вышел из статьи Апресян 1986 играет колоссальную роль в современной семантике. В 

Булыгина 1982: 15, 29 по поводу белеть, реять, развеваться, уплетать шла речь об эффекте «соприсутствия 
говорящего». Теперь можно уточнить: присутствует – не говорящий, а Наблюдатель; в самом деле, этим словам 
вовсе не требуется, для их уместного употребления, речевой контекст.  

Итак, первое проявление Наблюдателя, которое было отмечено, – это запрет на местоимение 1 лица у одних 
глаголов и, наоборот, его обязательность у других. Но у Наблюдателя могут быть и другие семантические 
обоснования – другие доказательства его присутствия в концепте ситуации. 

Ниже мы рассмотрим серию примеров и аргументов в пользу Наблюдателя. Плохо, однако, если 
лингвистически содержательные следствия из присутствия Наблюдателя в семантике слова будут разные, а 
термин один и тот же. Задача –найти общее во всех этих отдельных случаях. 

2. Наблюдатель – субъект пространственного дейксиса  
Когда в концепт ситуации входит Наблюдатель-Экспериент, как в примерах из раздела 1, он обычно 

выполняет, помимо роли Экспериента, одновременно вторую роль – роль Местодержателя, ср. англ. place-holder. 
Дело в том, что (согласно анализу из Wierzbicka 1980) обязательным участником ситуации ‘X видит Y’ является 
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Место: вижу – обязательно «Где?»; а тогда и «Откуда?». В самом деле, в семантику показаться входит идея 
дальности расстояния между субъектом и объектом наблюдения. Так что Наблюдатель в (1.1) не только 
наблюдает, но и занимает какое-то место в пространстве ситуации. 

В Апресян 1986 Наблюдатель усматривается в семантике наречия вдалеке – в контексте, когда требуется 
дейктическое заполнения его ненасыщенной валентности. Здесь Наблюдатель не является субъектом восприятия, 
как в примере (1.1), он только Местодержатель, субъект пространственного дейксиса. Однако его объединяет с 
Наблюдателем: 1) ограничение на заполнение той или иной валентности местоимением 1-го лица (поскольку 1-е 
лицо как бы уже присутствует в ситуации) и 2) чувствительность к режиму интерпретации и к гипотаксическому 
контексту: нарративный и гипотаксический контекст отменяют запрет на 1 лицо, действующий только в речевом 
режиме. Так, (2.1а) демонстрирует ограничение в речевом режиме, а (2.1б) – его отмену в гипотаксическом 
контексте: 

(2.1) а. *Вдалеке стояли мы с Володей;  
б. Он утверждает, что, якобы, вдалеке [от него] стояли мы с Володей. 

Тут Наблюдатель – просто дейктический нуль, обозначающий участника Исходная точка:  
(2.1′) вдалеке может означать ‘вдалеке отсюда’, но не обязательно ‘от говорящего’ – возможно, ‘от 

Наблюдателя’. 
Глагол быть в статическом локальном значении (в отличие от быть перемещения) тоже допускает 

дейктический эллипсис обстоятельства места со значением ‘здесь’, т.е. ‘в том месте, где находится 
Наблюдатель’. Это неудивительно, если учесть, что статическое быть фиксирует местоположение Наблюдателя 
– его нахождение в “ситуации отсутствия”: 

(2.2) а. Жаль, что Ивана не было! [там, где я был; быть статическое; дейксис] 
б. *Жаль, что Иван не был! [быть динамическое, и дейктический эллипсис невозможен; предложение 

неполное]. (пример из Падучева 1992) 
Для динамического быть возможен только анафорический эллипсис:  
(2.3) Ты был на Камчатке, а я не был.  
Подробнее про статическое и динамическое быть см. в разделе 8.  
Итак, Наблюдателем называют также участника, выраженного нулевым знаком с дейктической 

интерпретацией: дейксис предполагает лицо; этим он отличается  от анафоры. Так, англ. he came ≈ ‘он пришел 
сюда: туда, где я’ . 

Так что Наблюдатель – не обязательно субъект наблюдения; общее между наблюдателями разделов 1 и 2 
только то, что Наблюдатель – это субъект вторичного дейксиса. Наблюдатель – эгоцентрический элемент, 
который в речевом и нарративном режиме имеет одинаковый смысл; меняется только ориентир. 

3. Наблюдатель – субъект сознания 
Участник ситуации, не выраженный на синтаксическом уровне, но вытекающий из семантики слова, может 

быть не субъектом восприятия, как в (1.1), а Субъектом сознания – например, лицом, которое получает некоторое 
знание, не обязательно через восприятие. У обнаружить есть две диатезы; в одной Субъект сознания (СС) 
выражен подлежащим, а во второй (она маркирована возвратной частицей) и в третьей (не маркирована) он за 
кадром; этого участника можно тоже считать Наблюдателем в широком смысле: 

(3.1) а. Охотник обнаружил на опушке следы медведя;  
б. На опушке обнаружились следы медведя.  

в. Берлиоз обнаружил незаурядную эрудицию. 
В самом деле, у обнаружить те же ограничения на 1 лицо в роли подлежащего, и та же чувствительность к 

режиму; т.е. подразумеваемый СС обнаружить – вторичный эгоцентрик: 
(3.2) а. Студент (*я) обнаружил глубокие познания в философии; 

б. Они говорят, что я в тот момент не обнаруживал признаков жизни. 
Оставляю в стороне Субъекта сознания (незнания) в семантике неопределенных местоимений (см. статью 

Падучева 1997а о неопределенных местоимениях в «Шинели» Гоголя), субъективной модальности, вводных 
слов. Хотя на вводных словах очень ясно противопоставлены первичные и вторичные эгоцентрики (вводное 
конечно вторичный эгоцентрик; кажется – первичный).  

Наблюдатель отмечается (в Падучева 1996) в семантике глаголов поведения (= интерпретации поведения) – 
таких как нарушать, потворствовать, пренебрегать, ронять себя. Их семантика характеризуется наличием 
вторичной номинации события, которая принадлежит некоему субъекту сознания, отличному от Агенса 
(обязательно входящего в актантную структуру). В Апресян 2004 в семантике этих глаголов постулируется 
говорящий. Т.е. они причислены к первичным эгоцентрикам. Но первичные эгоцентрики, по определению, не 
могут употребляться, без изменения смысла, в нарративном режиме и в гипотаксической позиции. Между тем, 
эти глаголы обладают всеми теми же свойствами, что показаться: имеют в речевом и в нарративном режиме 
один и тот же смысл, а меняют только ориентир. 

Так что в толковании этих глаголов должен фигурировать не говорящий, а Наблюдатель, субъект сознания; 
и не момент речи, а текущий момент текста: глаголы поведения – это вторичные эгоцентрики. Доказательство 
вторичной эгоцентричности такое же, как для показаться – лицом, которое интерпретирует поведение Агенса, не 
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обязан быть говорящий; им может быть, например, субъект подчиняющего предложения. Так, в (3.3) это не 
говорящий, а Иван:  

(3.3) Иван считает, что ты ошибаешься (роняешь себя, вредишь ему).  
См., кроме того, пример (3.4), где временная точка, локализующая словоформу нарушал во второй клаузе, 

задается анафорически, а не через момент речи (а если нет момента речи, то нет говорящего): 
(3.4) Он поступил по совести, но формально он нарушал закон.  
Присутствие Наблюдателя в семантике глаголов поведения сказывается, в частности, в их ограниченной 

допустимости (в наст. времени речевого режима) в контексте 1-го лица (см. один из первых намеков на эту 
проблематику в Зализняк, Падучева 1982) – употребления в (3.5), (3.6) по меньшей мере нестандартны: 

(3.5) ?Я самоуправствую, ?Я на тебя клевещу, ?Я им потакаю (хотя возможно <...> мол, я им потакаю); 
(3.6) а. *Я ошибаюсь; б. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят. 
Но они возможны в гипотаксической позиции, см. примеры из Национального Корпуса: 
(3.7) а. Считают, что я кривляюсь (И.Грекова. Дамский мастер) 

б. Меня он тоже ругал, говорил мне, что я корчу из себя богатого  англичанина [Д. Гранин. Зубр] 
Ограничение на 1 лицо субъекта в автономной позиции в речевом режиме имеет ту же природу, что у 

показаться. И оно так же снимается в гипотаксическом контексте. 
Рассмотрим примеры (а) – (в) (из Гловинская 1989):  

(а) Ты роняешь себя [человек незаслуженно обругал своего конкурента]; 
(б) Ты пренебрегаешь мнением коллектива [отказался участвовать в мероприятии]; 
(в) Вы нарушаете правила [человек перешел улицу в неположенном месте]. 

Они интересны тем, что в той же ситуации может быть употреблен не только НСВ наст., но и СВ прош.:  
(а) ≈ (а′) Ты уронил себя; 
(б) ≈ (б′) Ты пренебрег мнением коллектива; 
(в) ≈ (в′) Вы нарушили правила. 

Более того, СВ прош. более естествен. Источник наст. времени – интерпретация поступка как поведения, 
которое распространяется на сверхдолгий интервал.  

Закадровый участник, помимо роли Субъекта сознания, может иметь, какую-то другую семантическую 
роль; так, у потеряться участник, ушедший за кадр при рефлексивизации, – это не только субъект сознания, но и 
субъект обладания. Поэтому (3.8а) имеет стандартную интерпретацию, а (3.8б) – идиоматическую: 

(3.8) а. Ключ потерялся ≈ ‘у меня ключ потерялся’;  
б. *Я потерялся. 

Однако Субъект сознания за кадром не всегда проявляется в поведении так, как Наблюдатель в разделах 1 и 
2. Например, в (3.9б) есть Субъект сознания. Но Наблюдателя обычно не усматривается (см., однако, раздел 4). 
Субъект сознания в (3.9б) решает загадку семантики СВ стативных глаголов. таких как, составить. Глагол СВ 
должен выражать изменение. В (3.9а) СВ описывает изменение уровня инфляции, а в (3.9б) это изменение 
состояния знаний подразумеваемого субъекта: 

(3.9) а. Инфляция составила 7% = ‘инфляция не была равна 7%, сейчас равна’; 
б. Словарь Шекспира составил 12000 слов = ‘раньше не знали объема словаря Шекспира, теперь 

известно, что это 12000 слов’. (пример из Раппапорт 1998) 
В сущности, именно так была описана семантика глагола вместить в Гловинская 1982: глагол НСВ 

вмещать выражает объем; а СВ вместить – получение (субъектом сознания) знания об объеме, что и дает 
изменение состояния, требуемое инвариантом СВ. 

4. Наблюдатель-Экспериент выполняет еще какую-то иную роль в ситуации 
а) Таков перемещающийся Наблюдатель в Апресян 1974: 161. Примеры:  
(4.1) а. Тучи скрыли солнце; б. Солнце скрылось за тучами; 

в. Деревья скрыли дом; г. Дом скрылся за деревьями. 
В (1в,г), где предметы стационарны, для осмысления СВ нужно допустить переместившегося Наблюдателя: 

лицо, которое не только воспринимает (Экспериент), но и перемещается. Компонент «движение»; участник – 
Тема. В р.р. этот СС – говорящий; в нарративе – персонаж; так что нулевой СС – вторичный эгоцентрик, 
Наблюдатель. 

б) В примере (4.2) иначе: здесь перемещается Перцепт, а Наблюдатель на месте; т.е. скрыться (в этом 
неагентивном значении) – это точный антоним к показаться и, следовательно, прототипический Наблюдатель 
(см. Падучева 2004: 233 о том, что скрыться обозначает изменение перцептивного состояния Наблюдателя за 
кадром: 

(4.2) а. *Я скрылся за поворотом; б. Они говорят, что в этот момент я скрылся из виду. 
в) В НОСС различается Наблюдатель внешний и внутренний, см. пример (4.3); якобы, тропинка виляет, 

если Наблюдатель по ней идет: 
(4.3) а. Тропинка вьется [внешний Наблюдатель];  

б. Тропа виляет [внутренний Наблюдатель]. 
Можно думать, что внешний Наблюдатель – это закадровый Экспериент с фиксированным местом в 

пространстве ситуации, т.е. прототипический Наблюдатель, который только наблюдает, а внутренний является в 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 408

ситуации действующим лицом, т.е. выполняет помимо роли Экспериента какую-то еще, см. Падучева 1996: 100, 
174. 

г) В примерах (4.4)–(4.6) (из Падучева 2004) подлежащее обозначает протяженный пространственный 
объект, и процесс, который начинается (а начинается именно процесс), – это движение Наблюдателя по или 
вдоль этого объекта: 

(4.4) Н а ч а л с я  туннель = ‘началось движение по туннелю’. 
(4.5) Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова 

н а ч а л о с ь  мокрое болото с неподвижной густой водой (Струг.). 
(4.6) Они пошли быстрее. Н а ч а л и с ь  заросли тростника (Струг.). 
Движение может быть мысленным: 
(4.7) При допущении, что он еще увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто 

забилось у него. Он все снова пережил в предвосхищении. Бревенчатые закоулки окраины, деревянные тротуары. 
Он идет к ней. Сейчас, в Новосвалочном, пустыри и деревянная часть города кончится, н а ч н е т с я  каменная 
(Пастернак. Доктор Живаго). 

Здесь постулировать участие в ситуации движущегося Наблюдателя нужно для того, чтобы объяснить 
нарушение запрета на сочетаемость начаться с предметным актантом. Эффект с заполнением валентности (и 
режимами) здесь невозможен, поскольку Я не подставляется в позицию субъекта при начаться. Но что тут 
нужен нуль и что его интерпретация не зависит от режима, – это очевидно, так что эгоцентрик вторичный. 
Вопрос в том, называть ли всякого вторичного эгоцентрика Наблюдателем. 

д) Глаголы кончиться, начаться, подняться, спуститься, повернуть (о дороге) (см. Апресян 1986), а также 
дойти, выйти, свернуть и многие другие, тоже предполагают участника, который выполняет две роли: он 
движется, а кроме того, он субъект сознания, который в определенный момент изменил свое перцептивное 
состояние; почему бы и его не назвать Наблюдателем: 

(4.8) У сторожки тропинка повернула направо.  
Движение может быть не физическим перемещением, а компонентом более сложного процесса; так, в (4.10) 

Наблюдатель – это читающий:  
(4.10) Письмо оборвалось на полуслове. 
Естественно принять, что в ситуации измерения объема бутыли измеряющий был не только зрителем, но и 

участником. Так и здесь: имеется лицо, которое а) участвует в ситуации и у которого б) по ходу дела изменилось 
состояние сознания (отсюда СВ). Назвать ли его по-прежнему Наблюдателем или как-то иначе, – это вопрос 
вкуса. Важно, что это вторичный эгоцентрик: денотативная интерпретация этого лица при переходе в неречевой 
режим изменится – это будет уже не говорящий, а другое лицо (хотя мы и не можем этого проверить прежней 
процедурой – некуда вставить Я), а семантика видового значения глагола останется неизменной. 

Есть ли Наблюдатель в НСВ этих глаголов? НСВ и СВ практически синонимичны. Это особенно видно в 
прош. Так, фраза (4.11) тоже понимается, скорее всего, так, что поворот является новым сведением для идущего 
по ней субъекта, а (4.12) – для читающего:  

(4.11) У сторожки дорога поворачивала направо; 
(4.12) Письмо обрывалось на полуслове. 
Для типологии наблюдателей существенно, что тут Наблюдатель уже не только субъект восприятия, 

дейксиса и сознания. С другими Наблюдателями его объединяет только то, что он вторичный эгоцентрик. 
Определенное положение в пространстве Наблюдатель занимает в (4.11), но не в (4.19). 

5. Наблюдатель как субъект временного дейксиса 
Субъект временного дейксиса, как и субъект сознания в примере (4.12), не занимает места в пространстве 

ситуации. Вопрос: является ли этот Наблюдатель субъектом сознания или наблюдения?  
Пример необычной интерпретации прош. времени в речевом режиме. Момент наблюдения в прошлом 

может быть основой для прош. времени в предложении постоянного свойства: 
(5.1′) <Здесь на этом столе лежала книга. Не знаешь, где она?> Она была с желтой обложкой [когда ты мог 

ее видеть]; 
(5.1′′) <Здесь на этом столе лежала книга. Не знаешь, где она?> Она была на шведском языке; 
(5.1′′′) <Здесь на этом столе лежала книга. Не знаешь, где она?> Она на шведском языке, мне подарил ее 

знакомый швед. 
Ситуация такова: в момент речи книга отсутствует в поле зрения; при этом ее свойство (постоянное) 

должно быть каким-то наблюдаемым признаком. 
Аналогичным образом, буд. время глагола постоянного свойства может быть ориентировано на момент 

наблюдения в будущем: 
(5.2) Сейчас Иртыш будет впадать в Обь = ‘сейчас мы увидим, как впадает’. 
Этот Наблюдатель отличается от всех предыдущих тем, что не фиксирует никаких новых участников в 

пространстве ситуации (и не вживается в старых) с теми свойствами, о которых шла речь в разделах 1 и 2. Это 
отдельный вид Наблюдателя – в смысле инференций, которые делаются с его помощью: он фиксирует Момент 
наблюдения, который относится к прошлому или к будущему по отношению к Моменту речи. 
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6. Наблюдатель в семантике вида 
Его отличие от Наблюдателя в показаться и от Наблюдателя во вдалеке в том, что он не занимает 

определенного места в пространстве ситуации, это чистый Времяноситель. Является ли Времяноситель 
Субъектом сознания? или это еще один тип Наблюдателя? Не вижу иного пути, как оживить метафору «момент 
наблюдения» и постулировать Наблюдателя, который пребывает «в этом моменте» как «в этом месте». Следует 
помнить, что момент – это всегда интервал. 

Английский перфект (Present Perfect) – это первичный эгоцентрик речевого режима: его семантика 
ориентирована не на Наблюдателя, а на говорящего. Русский сов. вид, в отличие от английского, имеет 
одинаковую интерпретацию в речевом и нарративном режиме. Хотя русский сов. вид во многих отношениях 
похож на Present Perfect, но, в отличие от Present Perfect, является вторичным эгоцентриком. 

Грамматический вид – это point of view aspect (термин К.Смит; так наз. двухкомпонентная теория). Т.е. 
семантика видового противопоставления – это прежде всего позиция Наблюдателя (синхронная для НСВ, 
ретроспективная для СВ). Остальные различия между частными видовыми значениями – это семантические 
приращения под влиянием контекста (в основном, лексического – lexical aspect, но не только). Грамматическое 
значение – это только потенциал. Он по-разному реализуется даже в близкородственных языках.  

Например, ретроспекция для НСВ может давать результативное приращение, см. (6.1), и двунаправленное 
приращение, см. (6.2): 

(6.1) Кто строил эту дорогу? 
(6.2) Машина выезжала из гаража (пример из Апресян 1980). 
Один новый факт: проспективный ракурс у НСВ дает иные эффекты, чем ретроспекция. А именно: у 

двунаправленных глаголов при проспективном ракурсе на одно значение меньше, чем при ретроспекции. 
Пример. 

(6.3.1) Машина выезжала из гаража = 
а) единичное однонаправленное действие: ≈ ‘выехала’; наблюдатель находится в точке ПОСЛЕ выезда, но 

ДО возвращения (которого может и не быть); 
б) единичное двунаправленное действие: ≈ ‘выехала и вернулась’; наблюдатель находится в точке ПОСЛЕ 

возвращения; 
в) итератив. 
(6.3.2) Машина будет выезжать из гаража =  
а) единичное однонаправленное действие: ≈ ‘выедет’; наблюдатель находится в точке ДО выезда (и ДО 

возвращения – которого можно ожидать, если таково лексическое значение глагола и контекст; ср. буду 
выходить из дома: если своего, то вернусь; если из чужого или из автобуса – едва ли); 

б) аналога единичному двунаправленному значению при проспективном ракурсе НЕТ: нет аналогичных 
двух позиций наблюдателя.  

в) итератив. 
Этот Наблюдатель не дает эффектов, связанных с заполнением валентностей и сменой режима. 
Если для описания семантики общефактического значения в прош. времени достаточно было 

квалифицировать Наблюдателя как синхронного или ретроспективного, то теперь ясно, что необходимо указать 
позицию Наблюдателя на временной оси более точно. 

7. Наблюдатель в семантике временных показателей 
Этот Наблюдатель (тоже условная фигура – timeholder) подробно описан в Падучева 1996; см. также про 

давно и долго в Падучева 2004. 
 Приведу один пример – необходимость различать два вида показателей длительности: 
• показатели с замкнутым временным интервалом, обычные: с двух до трех, двадцать минут, в течение 

первого года обучения; они фиксируют несинхронную позицию Наблюдателя; в этом контексте НСВ не имеет 
акт. значения; в (1а) предстояние, в (7.1б) может быть узуальное значение, хабитатив: 

(7.1) а. Я жду тебя с двух до трех; 
б. Я гуляю днем два часа. 

• показатели с неистекшим временным интервалом: шестой год, последние два часа, с прошлого года (но не 
до прошлого года); добавление уже к показателю истекшего интервала дает неистекший интервал, ср.  

(7.2) а. гуляю два часа (каждый день); б. гуляю уже два часа. 
Показатели длительности с неистекшим временным интервалом фиксируют синхронную точку зрения на 

ситуацию и требует в речевом режиме наст. времени глагола. Фраза с прош. временем глагола интерпретируется 
в нарративном режиме – форма прош. = наст. (обозначает состояние, синхронное наблюдению): 

(7.3) Утюг уже 40 минут был включен; 
(7.4) а. Я ждал ее 40 минут [истекший интервал может быть речевой режим;]; 

б. Я ждал ее уже 40 минут [неистекший интервал; только нарратив]. 
Как формально представить в семантике обстоятельства времени позицию Наблюдателя? Конечно, можно 

указать тип: истекший – неистекший интервал. Но лучше указать время (временную позицию) Наблюдателя. Для 
описания согласования. 
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8. Наблюдатель в генитивной конструкции с глаголом БЫТЬ 
Замечательным образом, в конструкции с родительным субъекта в отрицательном предложении мы имеем 

дело с прототипическим Наблюдателем. Это тот самый Наблюдатель, который был выявлен в семантике 
показаться: субъект восприятия, занимающий определенное место в пространстве ситуации. 

В Babby 1980 и Арутюнова 1976 считалось, что генитивом выражается субъект бытийного предложения (у 
которого субъект нереферентный), так что генитив референтного субъекта при глаголе быть в локативном 
значении был исключением из семантических в общем правил выбора падежа, предлагавшихся в этих работах:  

(8.1) Коли нет (не было) в Лондоне.  
В Падучева 1992 было обращено внимание на то, что генитивный субъект бывает не только в бытийных 

предложениях, но и в предложениях восприятия. Это, например, чувствоваться, ощущаться, наблюдаться и др. 
(к ним примыкает краткие прилагательные – виден, слышен и др.). Эти глаголы генитивные (т.е. в принципе 
могут давать генитивную конструкцию), но в своем исходном значении относятся не к экзистенциальным, а к 
перцептивным: в их актантную структуру входит участник, который наследуется от невозвратных чувствовать, 
ощущать, наблюдать, у которых Экспериент – подлежащее. Таких слов в генитивном классе очень много: 
регистрироваться, фиксироваться, выискаться, прощупываться, нащупываться, ... . Это генитивные глаголы 
перцептивной группы. 

Генитивные глаголы появления, типа найтись, появиться, тоже в своем базовом значении скорее 
перцептивные, чем экзистенциальные. 

У генитивного оказаться (как в Секретаря на месте не оказалось) участник Экспериент (а именно, 
Наблюдатель, поскольку он не имеет выражения на синтаксическом уровне) тоже очевиден.  

Другое дело, что под отрицанием у этих слов возникает вторичное значение отсутствия или 
несуществования – в силу продуктивного семантического перехода от невосприятия к отсутствию (возможно 
даже к несуществованию, но об этом отдельно); своего рода безответственная инференция:  

 
я не вижу здесь Х-а ⊃ Х-а здесь нет. 

Отсюда генитив: 
(8.2) а. Наблюдается спад интереса к беллетристике;  

б. Не наблюдается спада интереса к беллетристике. 
Сюда же примыкают слова типа белеть, торчать, тоже способные входить в генитивную конструкцию 

(Посмотри, не белеет ли парусов на горизонте). Под отрицанием они проходят через ту же семантическую 
деривацию от невосприятия к отсутствию.  

В предложениях восприятия референтный субъект вполне допустим:  
(8.3) Хозяйки в доме не чувствуется; Парусов не белеет; Маши не видно. 
А тогда естественно предположить, что генитив в контексте локативного быть означает, что “в ситуации 

отсутствия” присутствует Наблюдатель. В самом деле, предложение (1) понимается почти как ‘Коли не видно (не 
было видно) в Лондоне’: либо Коля сам находится (был) в Лондоне, либо знает от того, кто находится (был). 
(Недаром оно странное.) Т.е. генитив означает, что в ситуации отсутствия кто-то присутствует. Ср. пример из 
Падучева 2005: 

(8.4) <Петя встречает маму своего одноклассника.> 
П е т я : Почему Вани не было в школе? 
Мам а  В а н и : Ваня не был в школе, потому что мы ходили к врачу. 
В реплике Пети генитив: Петя был в школе и засвидетельствовал Ванино отсутствие; а для Ваниной мамы, 

которая не была свидетелем отсутствия, более естественна номинативная конструкция.  
Тогда про быть в примерах типа (1) можно утверждать, что в них прототипический Наблюдатель – Субъект 

восприятия, который занимает какое-то место в пространстве ситуации. С помощью Наблюдателя можно 
объяснить, почему противоречиво предложение (8.5а), в отличие от (8.5б) и от (8.5в): 

(8.5) а. ?Меня нет дома; б. Я не дома; в. Меня не было дома. 
Поскольку в речевом режиме говорящий – главный исполнитель роли Наблюдателя, род. падеж в (8.5а) 

одновременно имплицирует присутствие говорящего в ситуации и утверждает его отсутствие. В (8.5б) и (8.5в) 
противоречия нет. А в нарративе и гипотаксическом контексте пропадает аномалия примера (8.5а): 

(8.6) а. Приходит Иван, а меня нет дома; 
б. Ему сказали, что меня нет дома, но он не поверил. 

Пример, где Экспериента и Субъекта сознания надо различать: 
(8.7) Когда я пришел, Коли не было дома. [синхронный Наблюдатель; актуальное, синхронное значение 

НСВ]  
(8.8) Ничего не знаю. Меня не было в Москве [Субъект сознания, который мыслит себя в Москве; 

общефактическое, ретроспективное значение НСВ] 
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9. Наблюдатель в семантике глаголов проявления свойства: почему глагол 
ПАХНУТЬ не генитивный?  
Говоря о том, что перцептивный компонент и соответствующий ему участник Экспериент-Наблюдатель 

м о ж е т  давать при отрицании конструкцию с генитивным субъектом (Падучева 1992, 1997б), я не имела в виду, 
что Наблюдатель дает ее ВСЕГДА. Ю.Д.Апресян (2005) настаивает на том, что НЕ всегда, и приводит интересные 
примеры, которые ставят перед семантическим подходом к генитивной конструкции новые задачи. Один пример 
я разберу.  

Статья Апресян 2005 предлагает нашему вниманию семантический класс глаголов проявления свойства или 
процесса; в значение этих глаголов «входит указание на то, что данное свойство или процесс актуально 
воспринимается каким-то наблюдателем». Среди прочих, в этот класс входит пахнуть. Он не генитивный. 
Почему? 

Сравним глаголы пахнуть и звенеть. Казалось бы, тут полное сходство: в одном случае Вещь испускает 
звук, в другом – запах. Но звенеть генитивный, а пахнуть – нет. Между пахнуть и звенеть есть различия в 
актантной структуре.  

1) У глагола звенеть именная группа в субъектной позиции может обозначать и Вещь, как в (9.1а), и 
(испускаемый ею) Звук, как в (9.1б): 

(9.1) а. Звенят бокалы. 
б. Звенела музыка в саду; Вдали звенели голоса. 

Между тем субъект глагола пахнуть не может выражать Запаха: 
(9.2) *Пахла гарь. 
У звенеть есть конструкция, которая по сути бытийная: 
(9.2′) Звенела музыка в саду = ‘была музыка в саду’;  
(9.2′′) Звенели бокалы ≈ ‘были слышны звенящие бокалы’  ≈ ‘были бокалы’. 
Подобной конструкции у пахнуть нет вообще.  
2) Более того, у пахнуть Вещь и ее Запах разъединены – от Вещи может исходить запах другой Вещи. Т.е. 

Вещь и Запах – это два разных участника, и они выражаются при пахнуть разными членами предложения. Так, 
Источник Запаха выражен субъектом в (9.3) и предложной группой ОТ + твор., как в (9.4); Запах всегда 
выражается твор. падежом: 

(9.3) Коньяк [Вещь, Источник запаха] пахнет клопами [Запах], 
(9.4) От него [Вещь, Источник запаха] пахнет водкой [Запах]. 
Дело в том, что у глаголов звука есть инкорпорированный участник, выражающий характер звука: звон у 

звенеть, гром у греметь и т.д. А у глагола пахнуть участник Запах не инкорпорированный, ему соответствует 
отдельный синтаксический актант.  

Источник запаха и Запах могут находиться в разных местах. Поэтому из (9.5) нельзя заключить, что розы на 
террасе: 

(9.5) На террасе пахнет розами. 
Иными словами, обстоятельство места при пахнуть обозначает место, где чувствуется запах, а не место, где 

находится Источник запаха. По фразе (9.6) мы ничего не можем сказать о том, где находилась сама квашеная 
капуста (возможно, ее не было вообще, а был один запах): 

(9.6) В сыром воздухе пахло квашеной капустой. 
Именно тот факт, что при глаголе пахнуть обстоятельство места не указывает местонахождения Источника 

запаха, и является причиной того, что глагол пахнуть не генитивный: чтобы возникло значение наблюдаемого 
отсутствия (выражаемое генитивом), нужно, чтобы у глагола были участники Вещь и Место (Вещи) – и ничего 
больше. 

Этот вывод подтверждается сравнением пахнуть и благоухать. В актантную структуру глагола благоухать 
не входит участник Запах – он инкорпорирован. Поэтому у благоухать обстоятельство места характеризует 
местонахождение Источника звука и глагол благоухать допускает генитивную конструкцию. Например: 

(9.7) а. На его газоне благоухают розы;  
б. Не благоухает больше роз на его газоне. 

То же верно для вонять (и, возможно, для пахнуть в значении ‘вонять’). 
Присутствие Наблюдателя вытекает из семантики глагола и не обязательно маркируется генитивом. Это 

верно для всех глаголов проявления. 
Класс глаголов проявления из Апресян 2005 существенно пересекается с глаголами эмиссии по Levin 1993, 

но не включает глаголов эмиссии (наблюдаемой) материальных частиц, куда вошел бы, например, глагол 
дымиться; и глагол дымиться генитивный: 

(9.8) Не дымилось больше заводских труб за рекой. 
Генитив означает, что, возможно, и сами трубы перестали существовать /находиться за рекой, а номинатив 

выражал бы наличие труб, но отсутствие дыма. 
Итак, различие по генитивности между пахнуть и звенеть отражает различие в структуре их значения; не 

нужно приписывать этим глаголам признак специально для выбора падежа в отрицательном предложении. Так 
что примеры, предъявленные в Апресян 2005, только подтверждают ранее сделанный вывод о том, что 
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генитивность глагола, в принципе, предсказывается из его семантики. Глаголы проявления возможно и 
составляют лингвистически релевантный класс (поскольку включают Наблюдателя), но они не однородны в том 
отношении, которое существенно для генитивности.  

10. Способы отражения Наблюдателя в семантическом представлении предложения 
Трактовка Наблюдателя как участника ситуации, входящего в актантную структуру и имеющего 

определенную семантическую роль, обладает рядом преимуществ перед другими предлагавшимися трактовками. 
Например, это дает возможность просто представить структуру предложений с кванторными словами. Пример из 
Борщев, Парти 2002: 

(10.1) а. Коли нигде не было; б. Коля нигде не был. 
Предложение (10.1а), со статическим быть, понимается как ‘Коли не было ни в одном из мест, где 

Наблюдатель его искал’; а в (10.1б), с динамическим быть и номинативом, нет синхронного Наблюдателя. 
Другой пример, где Наблюдатель должен иметь соответствующую ему переменную. В (10.2), опять-таки, 

род. падеж, который объясняется присутствием Наблюдателя. Чтобы представить смысл предложения, надо 
включить Наблюдателя в актантную структуру: 

(10.2) Ни в одном номере телевизора не стояло = ‘телевизора не стояло ни в одном из тех мест, где  
Наблюдатель проверял его наличие’. 

 
Итак, Наблюдатель – это нулевой знак, который входит в толкование значения языковой единицы и 

относится к сфере вторичного дейксиса. Это значит, что он может отсылать либо к участникам речевого акта – к 
говорящему, а может, не меняя своей семантики, к какому-то индивиду из контекста предложения или дискурса. 
В семантическом представлении он может входить в один или несколько компонентов толкования слова, как 
обычная переменная: не только в перцептивный компонент, в точном соответствии со своим именем, но и в 
ментальный или акциональный; а может быть просто условной фигурой, занимающей некую точку в 
пространстве или на оси времени, которая либо совпадает с пространственным или временным положением 
говорящего, либо квантифицируется, либо интерпретируется анафорически. 
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В докладе рассматривается отрицание, выражаемое присоединением к русским 
предикатным именам приставки не-: неявка, невмешательство. Выясняется, что событийные 
существительные с отрицательной семантикой делятся по значению на три группы, а 
рассматриваемое отрицание близко по существенным свойствам к приглагольному. 

Отрицание в русских отглагольных существительных 
Русские отглагольные существительные присоединяют отрицательную приставку не-: неявка, нежелание, 

невмешательство. Полученные в результате отглагольные существительные с отрицательной семантикой 
неоднородны по значению (так, слово неявка скорее обозначает разовое событие, в то время как 
невмешательство (во внутренние дела) — линию поведения на протяжении некоторого продолжительного 
отрезка времени).  

В данной работе мы попытаемся выделить типы русских отрицательных отглагольных существительных и 
для разных таких типов выявить модификацию значения этого существительного, которую привносит отрицание. 
После этого мы постараемся выделить глагольные и именные признаки в отрицании отглагольных 
существительных и объяснить их источники. 

В данной работе нас интересуют законы взаимодействия отрицания с именами ситуаций. Поэтому мы 
исключаем из рассмотрения такие отрицательные существительные, которые естественнее трактовать не как 
результат присоединения отрицания к готовому имени ситуации, но скорее как номинализацию отрицательного 
глагола или прилагательного: ненависть (от глагола ненавидеть), недовольство (от прилагательного 
недовольный), отрицательные свойства (несговорчивость, неубедительность). Иначе говоря, отрицание должно 
быть самой «внешней» операцией над семантикой слова. 

Работа состоит из двух крупных разделов. В первом выделяются семантические типы отрицательных имён 
ситуаций, описываются случаи перехода из одного типа в другой и выявляются различающие эти типы 
противопоставления. Во втором разделе отрицание при отглагольных существительных сравнивается с 
глагольным отрицанием. Выводы и следствия из них изложены в Заключении. 

Семантические типы русских отглагольных существительных на не- 
Русские отглагольные существительные с приставкой не- по значению делятся на три основных типа: 

событийно-отрицательный, экзистенциально-отрицательный и стативно-отрицательный. Рассмотрим их по 
порядку. 

Событийно-отрицательные существительные 

Существительные этого типа по значению ближе всего к глаголам с отрицанием. Они обозначают, 
собственно, событие, состоящее в неосуществлении (ожидаемого) события, обозначаемого исходной глагольной 
основой. В случае одушевлённого контролирующего ситуацию субъекта в качестве такого события выступает 
отказ субъекта осуществить требуемое действие, или же неудачная попытка. Примеры: непопадание, 
неприсоединение, несовпадение, неисполнение, неподписание, неявка. Типичный контекст для таких 
отрицательных существительных — обстоятельство в случае … в разного рода инструкциях: в случае 
неповиновения применить оружие, в случае несовпадения контура деталей подогнать напильником1. 

Такие существительные сочетаются с прилагательными многократный, регулярный (многократное 
невыполнение служебных обязанностей, регулярное несоблюдение инструкции), допускают множественное число 
(и даже квантификацию, что ещё более необычно, см. Ляшевская 2002): его неприезды, после пяти неявок на 
работу сотрудник подвергается взысканию и т.п. 

Существительные этого типа образуются от существительных с событийным значением и обозначают также 
своего рода предельные события.  

                                                           
1 Отметим, что обстоятельство в случае создаёт для отглагольных существительных контекст снятой утвердительности: в 
случае невыполнения задания = ‘если задание окажется не выполнено’, для глаголов подробно исследованный в Падучева 
2004, 2005. 
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Экзистенциально-отрицательные существительные 

Существительные этого типа обозначают состояние, характерное для некоторого отрезка времени и 
состоящее в том, что на протяжении этого отрезка времени ни разу не имеет места событие, обозначаемое 
исходной основой. Иными словами, не существует такого временного интервала, включённого в 
рассматриваемый отрезок времени, на котором пропозиция, выражаемая глагольной основой, была бы истинна. 
Примеры отрицательных существительных этого типа: ненападение (как в пакт о ненападении), недопущение 
(политика недопущения вооружённых конфликтов), невмешательство (во внутренние дела), 
нераспространение, неразглашение (подписка о неразглашении). 

Существительные этого типа могут модифицироваться прилагательными, обозначающими временные 
промежутки: трёхлетний, двухчасовой. В отличие от существительных предыдущего типа, они не образуют 
множественного числа и не подвергаются квантификации: *недопущения (побега) *ненарушения (границ), *два 
непосещения школы. В определённом смысле, универсальная квантификация уже включается в значение таких 
существительных: так, нераспространение (информации) — это отсутствие распространения информации 
всегда, невмешательство (во внутренние дела) означает, что всякий раз, когда вмешательство будет 
представляться возможным или желательным, оно не будет осуществлено.  

В существительных этого типа значение глагольной основы, а именно, его аспектуальная составляющая, 
подвергается модификации: из предельного события получается непредельное состояние, состоящее в 
отсутствии осуществлений этого события2. 

Стативно-отрицательные существительные 

Существительные этого типа, как и экзистенциально-отрицательные существительные, обозначают 
состояния, при этом не производя никаких операций над аспектуальной составляющей ситуации, обозначаемой 
глагольной основой: они образуются от уже стативных глагольных основ. Значением таких существительных 
является состояние, характеризующееся тем, что в течение некоторого периода не имеет места другое состояние, 
названное исходной глагольной основой. Примеры: ненахождение, неотставание (от других участников 
соревнования), несоответствие (предъявляемым требованиям), незнание (законов), неосведомлённость. 

Существительные этого типа, как это свойственно всем стативам, не допускают множественного числа или 
квантификации: *незнания, *независимости. Изредка возможна модификация прилагательными временной 
протяжённости: ?многолетнее несоответствие, ?длительная немилость. 

Переходы из одного типа в другой 

Границы между рассматриваемыми типами отрицательных отглагольных существительных не являются 
ненарушаемыми: возможен переход существительного из одного класса в другой, с некоторыми, однако, 
изменениями в значении и в сочетаемости. 

Так, существительное неупотребление может относиться как к событийно-отрицательным (1), так и к 
экзистенциально-отрицательным (2). При этом семантическое соотношение между первым и вторым аналогично 
соотношению между эпизодическим и хабитуальным употреблением глагола: 

Неупотребление в данном случае этого слова свидетельствует о том, что…(1) 
Значения слов стираются от многолетнего неупотребления.(2) 
Размытость границы между событийно-отрицательными и стативно-отрицательными существительными 

хорошо видна на примере слов неповиновение и неподчинение. Хотя слово неповиновение в первую очередь 
понимается как стативно-отрицательное (в состоянии неповиновения, многолетнее неповиновение), а 
неподчинение — как событийно-отрицательное (в случае неподчинения применить оружие), но реально эти слова 
в обоих типах контекстов взаимозаменимы: многолетнее неподчинение властям; в случае неповиновения 
применить оружие. Такой переход возможен ввиду наличия у самих неотрицательных слов подчинение и 
повиновение неоднозначности между стативной и событийной интерпретацией: ср. быть в состоянии 
повиновения / подчинения и в случае подчинения / повиновения. 

Примером одновременно стативно-отрицательного и экзистенциально-отрицательного существительного 
может быть слово непоощрение: 

Как правило, видя "непоощрение" своих суждений приходским священником, ультрасы либо угомонятся, 
либо уйдут. (3) 

…будет поднят вопрос о том, не следует ли нам проводить политику активного непоощрения инвестиций (4) 
В первом случае (пример (3)) речь идёт об эмоциональном отношении, которое стативно, т.е. в 

предложении (3) представлено стативно-отрицательное существительное. Во втором предложении (4) говорится 
о политике непоощрения, тем самым, предполагается повторение нескольких отрицательных событий в течение 
какого-то промежутка времени, образуя экзистенциально-отрицательное существительное. Такое возможно, 
постольку поскольку исходное слово поощрение может означать как стативное положительное эмоциональное 
отношение, так и набор конкретных действий, направленных на поддержание желательного явления. 

                                                           
2 Ср. о стативности отрицательного значения в Падучева 1996:125. 
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Соответственно, и отрицание от него допускает как стативно-отрицательное (3), так и экзистенциально-
отрицательное (4) прочтение. 

Противопоставления, различающие семантические типы отрицательных существительных 

Три наблюдаемых типа отрицательных существительных являются результатом наложения двух параметров 
аспектуальной природы: аспектуального типа исходного существительного (событие vs. состояние) и 
аспектуального типа существительного с не- (также событие vs. состояние).  

Действительно, если исходное отглагольное существительное обозначает состояние, то образованное от 
него отрицательное существительное также будет обозначать состояние и принадлежать к стативно-
отрицательному типу.  

У неотрицательных существительных, обозначающих предельные события, есть две возможности: 
образовать отрицательное существительное с событийным же значением (событийно-отрицательный тип) или со 
значением длящегося состояния (экзистенциально-отрицательный тип). Выбор между этими двумя 
возможностями обусловлен контекстом, тематической и стилевой характеристикой и сферой употребления 
существительного, определяющими, насколько легко существительное вписывается в эпизодический или 
хабитуальный контекст. Так, слова неявка, неприбытие, несовпадение, которые легче представить себе в 
техническом руководстве или должностной инструкции, склонны к событийно-отрицательному значению, а 
существительные ненападение, неразглашение, нераспространение, вызывающие ассоциации с дипломатической 
сферой и долгосрочными договорами, имеют в первую очередь экзистенциально-отрицательное значение. 

Именно поэтому для перехода из событийно-отрицательного значения в экзистенциально-отрицательное 
достаточно сменить контекст употребления отрицательного существительного, а для неоднозначности между 
стативно-отрицательным и экзистенциально-отрицательным значением нужно, чтобы исходное существительное 
без не- допускало как событийное, так и стативное прочтения. 

Интересно, что отрицательные существительные практически не образуются от отглагольных имён с 
процессуальным значением: во всём нашем материале на эту роль могут претендовать разве что более чем 
сомнительные по своей приемлемости существительные ?некормление, ?неподметание, ?неподдержание, 
?нераскачивание, ?нехрапение. Таким образом, возможность образования отрицательного существительного с 
не- — одно из немногих мест, где процессы и состояния оказываются чётко различимы.  

Возможное объяснение этого факта состоит в том, что отрицание процессной ситуации несёт нулевую 
информацию и не вписывается ни в какое из допустимых для отрицательного отглагольного существительного 
значений. Дело в том, что все остальные отрицательные существительные имеют наряду с отрицанием ситуации 
также и положительный смысл. Стативно-отрицательные существительные обозначают состояние, которое 
характеризуется отсутствием другого состояния, своего рода «дополнительным» состоянием. Событийно-
отрицательные существительные содержат семантику отказа от совершения действия, несбывшегося 
ожидания — как предельные глаголы совершенного вида с отрицанием, см. Падучева 1996: 56. Экзистенциально-
отрицательные существительные означают некоторый договор, гарантию несовершения действия в течение 
какого-то периода времени.  

И только для отрицания процесса не находится какого-нибудь положительного значения: отрезок времени, 
на котором не реализуется некоторый процесс, нельзя представить как какой-то другой процесс, отрицание 
процесса не предполагает никакого неоправданного ожидания (т.к. ожидают обычно не процессов, а 
результатов), и отрицание процесса не может предполагать какого-то договора — поскольку договариваться 
также уместно о результатах, а не о процессах. А поскольку для отглагольного существительного, в отличие от 
комплекса из глагола и отрицательной частицы, по-видимому, необходимо иметь какую-то положительную 
семантику, то отглагольные существительные с таким «пустым» значением оказываются запрещены. 

«Глагольное» vs. «именное» отрицание 
Отглагольные существительные, присоединяя отрицательную приставку не-, ведут себя подобно не 

глаголам, а именным частям речи; для глаголов же типично отрицаться при помощи частицы не. Действительно, 
как гласит школьное правило, не c глаголами пишется раздельно, а все глаголы на не- (невзвидеть, невзлюбить, 
неволить, негодовать, недоумевать, ненавидеть)  — по крайней мере, в современном русском языке — просто 
не имеют пары без не-, вследствие чего не могут считаться примерами на приглагольное отрицание. 

С другой стороны, все остальные части речи образуют отрицание как раз с приставкой не-: недруг, 
невесёлый, нескоро3. Поэтому отрицание с помощью именно приставки, а не частицы не мы будем считать 
доводом за «именную» природу отрицания при отглагольных именах и самих отглагольных имён.  

Рассмотрим, однако, другие свойства отрицательных отглагольных существительных в сопоставлении с 
глагольным отрицанием. По мере необходимости для сравнения мы будем привлекать характерный только для 
существительных способ выражения отрицания  предлогом без: без пальто, без нарушения закона.  

                                                           
3 Отдельно стоят отрицательные местоимения, такие как никто, никогда, нигде. Их исследование выходит за рамки данной 
работы, и рассматривать здесь специфику входящего в их состав отрицания мы не будем. 
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Перенос фокуса отрицания 

Приименное отрицание, выраженное приставкой не-, как и глагольное отрицание, может смещаться и 
распространять свою сферу действия не на всю описываемую ситуацию, а только на её части4: 

Петя не вернул деньги вовремя. (5) 
Предложение (5) имеет два понимания: либо Петя не вернул деньги вообще, либо вернул их позже срока. 

Аналогично, пример (6) также можно проинтерпретировать двояко: как отсылающий к ситуации, в которой 
деньги не были возвращены вовсе, или же к такой, где деньги были возвращены позже срока: 

Невозврат денег вовремя — повод перестать доверять должнику. (6) 
При понимании ‘деньги возвращены, но позже срока’ в сферу действия отрицания попадает не вся 

ситуация, а только значение наречия вовремя, тем самым отрицание оказывается смещённым: формально оно 
относится к глаголу или существительному, а семантически — к зависящему от него обстоятельству. 

Приименное отрицание и презумпции 

Отрицание, выражаемое приставкой не- в составе отглагольных существительных, сближается с глагольным 
отрицанием также тем, что оно сохраняет презумпции (пресуппозиции, см. Падучева 1985: 48 и сл.), связанные с 
исходной глагольной основой: 

Невылет самолёта в 12.00 вызвал сбой всего графика полётов. (7) 
Так, в (7) предполагается существование самолёта, его нахождение в исходной точке, а также то, что он 

должен был покинуть её в 12.00 — в отличие от примера (8) с предлогом без: 
Без вылета самолёта в 12.00 сбился весь график полётов. (8) 
Предложение (8) допускает прочтение, при котором никакого самолёта не существует, так, оно может быть 

продолжено словами …однако никакого самолёта у нас не было, что совершенно невозможно для (7). 

Отрицательно поляризованные элементы 

Отрицательные отглагольные существительные могут иметь в качестве зависимых разного рода 
отрицательно поляризованные единицы (Negative Polarity Items), т.е. такие слова, которые обычно допустимы 
только в сфере действия синтаксического отрицания (см. Giannakidou 1999, Ladusaw 1996, Progovac 1992, Krifka 
1994). В русском языке к таким словам относятся, в частности, отрицательные местоимения (например, никто, 
никакой, никуда — Pereltsvaig 2004), а также универсальные местоимения с бы то ни было, наречия так уж, 
настолько, столь (см. Падучева 1974). Как легко увидеть, такие слова способны употребляться в контексте 
отрицательных существительных всех трёх выделенных выше типов: 

Невыявление комиссией каких бы то ни было / никаких нарушений сделало возможным наше дальнейшее 
проживание в этом доме. (9) 

Способность подчинять отрицательно поляризованные элементы является уникальной особенностью 
словообразовательного отрицания, выраженного приставкой не-: никакие другие словообразовательные средства 
русского языка с отрицательным значением подобных эффектов не вызывают:  

*Можно заниматься бизнесом без нарушения никаких параграфов закона. (10) 
Отглагольные существительные с не- в плане разрешения отрицательно поляризованных элементов ведут 

себя подобно глаголам с частицей не, а не существительным с предлогом без.  

Семантика приименного отрицания 

Как можно было заметить из толкований трёх вышеописанных семантических типов выражаемого приставкой 
не- приименного отрицания, все они так или иначе включают в себя отсылку к некоторой ситуации, не имеющей 
места на некотором промежутке времени. Такой способ преобразования семантики исходной единицы 
характерен именно для синтаксического глагольного отрицания, а не для разного рода словообразовательных 
процессов образования антонимов, доступных для именных частей речи (см. описание семантических 
соотношений в антонимических парах в Апресян 1974/1995: 292-294). Типичное соотношение для именного 
словообразовательного отрицания — это противоположность по некоторой шкале (добрый — недобрый), 
наличие / отсутствие признака (красивый — некрасивый), противоположная направленность (милитаристский — 
антимилитаристский), но никак не истинность / ложность какого-либо события, как у глаголов и отглагольных 
существительных. 

Заключение 
Мы рассмотрели отрицание, выражаемое приставкой не- при русских отглагольных существительных. Мы 

показали, что существительные, образуемые при помощи этой отрицательной приставки, распадаются на три 
семантических типа в зависимости от аспектуальных характеристик исходной основы и того, насколько легко 

                                                           
4 См. об этом явлении применительно к глагольному отрицанию Пешковский 1956, Есперсен 1958, Падучева 1974, Кобозева 
1976, Богуславский 1985. 
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событие, описываемое отрицательным существительным, представляется в хабитуальном или эпизодическом 
контексте.  

Мы выявили, что отрицание с приставкой не- при русских отглагольных существительных сближается с 
глагольным отрицанием по таким существенным параметрам, как возможность переноса фокуса отрицания, 
сохранение презумпций и возможность иметь в своей сфере действия единицы с отрицательной поляризацией. 
Мы пришли к выводу, что все эти «глагольные» свойства приименного отрицания следуют из его семантической 
природы, тождественной семантической природе глагольного отрицания, выражаемого частицей не. 

Зависимость семантического типа отрицания от аспектуальных характеристик основы и наследование 
приименным отрицанием отличительных особенностей глагольного отрицания свидетельствуют о том, что 
словообразовательное отрицание при русских отглагольных существительных является по своей сути 
глагольным, а не именным. Что, в свою очередь, доказывает, что русские отглагольные существительные в 
немалой степени близки к глаголам. 
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ЗАО Авикомп Сервисез, Москва 

Доклад посвщен проблеме инструментария для метаязыка, предназначенного для 
описания семантики естественного языка (ЕЯ): должен ли он базироватьсяя непременно на 
основе естественного языка – или же допустима его ориентация на некоторый универсальный 
инвеньтарь смыслов? Критически рассматривается тезис о том, что семантика ЕЯ должна 
строиться на основе ограниченного подъязыка самого естественного языка; этот тезис 
поддерживается в ряде отечественных семантических теорий. В пользу универсализации 
метаязыка приводится то обстоятельство, что даже естественно ориентированные 
семантические метаязыки не могут обойтись исключительно естественно-языковыми 
средствами: в них включаются искусственные элементы-конструкты. Предлагается 
учитывать также состав инструментария научного аппарата, предназначенного для описания 
более поверхностных ярусов структуры языка – синтаксиса, морфологии и фонологии: 
специфичность единиц конкретного ЕЯ для этих ярусов не предполагается отражать 
посредством особых, ориентированных именно на данный ЕЯ металингвистических единиц. 

 
Основной пафос предлагаемых читателю размышлений носит не столько созидательный, сколько 

критический характер. Автор не располагает готовой стройной концепцией лингвистической семантики, не 
говоря уже о строгой теории. У него нет конкретных предложений относительно методики описания значения 
языковых единиц, нет и сколько-нибудь развернутых и проработанных инструментов семантического описания. 
Настоящие заметки «метасемантичны»: они касаются одной из критичных проблем разработки оснований 
построения семантической теории, а именно – проблемы природы семантического метаязыка, описывающего 
смысл содержательных единиц естественного языка.  Более конкретно, автор намерен, возвращаясь отчасти к 
тематике его работы десятилетней давности [Перцов 1996], рассмотреть вопрос о том, каков может быть 
инструментарий семантической теории.  

В отечественной лингвистической семантике большинство исследователей разделяют следующий 
методологический тезис:  

 
Семантика конкретного естественного языка должна строиться на основе ограниченного подъязыка самого 

естественного языка, 
 

который (тезис) ниже будет именоваться как «тезис об ограниченном подъязыке» (сокращенно ТОП). Ниже я 
предприму попытку оспорить ТОП, точнее, оспорить содержащуюся в нём модальность долженствования. 

В качестве основного аргумента в пользу этого основополагающего тезиса выступает утверждение о 
языковой картине мира (ЯКМ), специфичной именно для конкретного естественного языка (ЕЯ)  [Апресян 2005: 
7–8]; такая ЯКМ обусловливает наличие в ЕЯ характерных именно для него семантических лейтмотивов. В ЕЯ 
имеются, таким образом, лингвоспецифичные единицы, которые не имеют прямых аналогов в других ЕЯ, а стало 
быть, не могут быть непринужденно и компактно – без тех или иных смысловых потерь или добавок – 
переведены на другие ЕЯ. Для таких единиц при переводе их на другие языки приходится либо мириться с теми 
или иными искажениями исходного смыслового содержания, либо прибегать к пространным описательным 
оборотам и тем самым отступать от сжатости «упаковки» смыслового содержания в исходном тексте. Для 
русского языка примеры таких лингвоспецифичных слов в изобилии можно найти в сборнике статей трех 
авторов [Зализняк и др. 2005] (а также в недавней книге [Зализняк 2006]): тоска, удаль, авось, небось, 
угораздило, повезло, заодно и др.; примеры лингвоспецифичных русских конструкций приводятся и обсуждаются 
в [Апресян 2005: 8–10]: «мучительные» вопросы типа Где его теперь искать?; конструкция «Ndat + (не) V-ся» 
(Ему не работается, Здесь мне хорошо спится и т. п.). 

Здесь следует сделать одну оговорку. Лингвоспецифичность языковых единиц – явление гораздо более 
широкое, чем это представлено в [Зализняк и др. 2005] или в других работах по языковой картине мира1. 

                                                           
1 Критические замечания к концепции языковой картины мира и сомнение в ясности самого понятия «языковая картина 
мира», к которыми в основном присоединяется автор настоящей работы, см. в статье [Шайкевич 2005]. 
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Лингвоспецифичными в некотором смысле можно признать не только единицы, представляющие особые 
трудности при переводе на другие языки, но и значительную массу других единиц, для которых такого рода 
переводческие трудности не столь явственны. В самом деле, содержание слова, взятого в конкретном значении, 
отнюдь не сводится к толкованию этого значения: последнее существует в конкретном лексическом окружении – 
полисемическом (другие значения данного слова), словообразовательном (вхоэждение в то или иное 
словообразовательное гнездо), фразеологическом (вхождение в те или иные фразеологические словосочетания), 
паронимическом (наличие тех или иных паронимов данного слова) и др.2 В этом смысле практически любое 
слово лингвоспецифично: трудно ожидать, что в двух произвольных ЕЯ два переводных эквивалента будут 
обладать в точности изоморфными лексическими окружениями. Даже слова, обозначающие такое конкретное 
понятие, как ‘солнце’, в разных языках «нагружены» разными коннотациями, ассоциациями, имеют 
неизоморфные дериваты, паронимы, входят в лингвоспецифичные фраземы и т. д., а поэтому могут считаться 
«лингвоспецифичными». (Из чего не следует делать прямых скороспелых выводов относительно наличия у 
носителей языка тех или иных специфичных представлений, отраженных в словах со значением ‘солнце’.) 

Поэтому эвристически полезно различать два разных типа лингвоспецифичности, которые можно 
обозначить как лингвоспецифичность в сильном vs. слабом смысле –  или как сильную vs. слабую 
лингвоспецифичность3. Сильная лингвоспецифичность свойственна тем языковым единицам, которые 
представляют собой трудности при переводе на другие ЕЯ; слабая лингвоспецифичность – тем единицам, 
которые обладают специфическим в данном языке языковым окружением. Из вышесказанного (в 
предшествующем абзаце) вытекает, что слабая лингвоспецифичность характерна для огромной массы 
содержательных единиц в ЕЯ. Если взять наудачу слово из большого словаря, то с большой вероятностью (явно 
превышающей 50-процетный рубеж) оно окажется слабо лингвоспецифичным. Думается, можно признать по 
крайне мере слабо лингвоспецифичными практически все семантически содержательные граммемы – числа 
существительного, падежа существительного (в случае семантической наполненности граммемы падежа в 
текстоформе), степени сравнения прилагательного, наклонения, времени, вида глагола и др. 

Разумеется,  именно сильная лингвоспецифичность обычно и служит решающим аргументом в пользу ТОП. 
И именно эта импликация  

 
«из того, что в ЕЯ имеются сильно лингвоспецифичные единицы, следует, что его семантика должна 

описываться ограниченными средствами самого ЕЯ»4 
 

и будет предметом дальнейшего критического анализа. 
Семантический метаязык, выделяемый из состава самого описываемого языка, иногда именуется как 

«естественный семантический метаязык» (ЕСМ) [Гладкова 2005: 102]; так же сокращенно он будет именоваться 
и в настоящей работе. Из требований, предъявляемых  к ЕСМ, вытекает, что лингвоспецифичность не должна 
быть свойством ЕСМ:  в ЕСМ не имеется в виду включать сильно лингвоспецифичные единицы, поскольку такие 
единицы обладают значительной смысловой нагрузкой. ЕСМ должен быть максимально прост: «<..> в подъязык 
отбираются относительно простые слова, грамматические формы и синтаксические конструкции в их основных 
значениях», а каждое слово подъязыка «должно в идеале удовлетворять требованию взаимно-однозначного 
соответствия имени и смысла» [Апресян 2005: 13]5. В лексику ЕСМ предполагается включать единицы 
следующих типов: (1) носители так называемых «системообразующих смыслов»: (а) семантические примитивы, 
т. е. нетолкуемые слова; (б) носители некоторых более сложных смыслов, недалеко отстоящих от примитивов 
(сводимых к ним в малое число шагов); (в) некоторые более простые, невербализуемые смыслы –  «кварки» 
(например, пересечение смыслов русских слов хотеть и желать, нетривиальные семантические признаки 
‘стативность’, ‘акциональность’ и т. п.); (2) «промежуточные слова-смыслы», для которых «характерно 
вхождение в состав многих лексических единиц данного языка» [там же: 12–13]. Синтаксис ЕСМ тоже должен 

                                                           
2 В данной связи можно вспомнить введенное А. Вежбицкой  понятие «резонанса» для отражения свойств единиц 
семантического метаязыка, взятых из конкретного естественного языка [Wierzbicka 1996: 30]; под резонансом слова 
понимается его место в лексике данного языка с точки зрения его разнообразных связей с другими словами – формальных, 
семантических, ассоциативных, культурно обусловленных, его коннотаций и т. п. (см. обсуждение этого понятия в [Перцов 
1996: 62]). 
3 Данное противопоставление сильной и слабой лингвоспецифичности можно соотнести с противопоставлением 
этноспецифичности в сильном и слабом смысле в статье [Апресян 2005: 8]: сильная лингвоспецифичность в настоящей работе 
совпадает с сильной этноспецифичностью, а слабая лингвоспецифичность, как кажется, охватывает более широкий круг 
явлений, нежели слабая этноспецифичность (под которую подводятся только те значения ЕЯ, которые в принципе выразимы 
и в других языках, но имеют в данном ЕЯ особый статус [Апресян 2005: 8]). 
4 Ср. принцип 7 в [Апресян 2005: 11]: «Ввиду национальной специфики языковой картины мира в качестве семантического 
метаязыка должен использоваться не универсальный искусственный язык, а подъязык изучаемого естественного языка»; этот 
принцип дается в составе других принципов теоретической семантики – «теоретических представлений об устройстве 
языковых значений и возможностях  их строгого научного описания», из которых исходит Московская семантическая школа 
интегрального описания языка и системной лексикографии. 
5 Ср. также формулировку А. Вежбицкой: «<...> чтобы объяснять сложные значения понятным образом, нужно употреблять 
простые, общепонятные слова <...> нужно употреблять слова, которые универсальны, то есть те, которые имеют эквиваленты 
в любом языке <…>» [Вежбицкая 2002: 8]. 
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быть унифицирован: в него не должны входить лингвоспецифичные конструкции ЕЯ (например, конструкции 
так называемого «малого синтаксиса», свойственные разговорному языку). Тем самым лингвоспецифичность в 
ЕСМ должна быть устранена (или, может быть, сведена к минимуму). Естественные семантические метаязыки 
для разных ЕЯ должны быть построены так, чтобы их можно было легко соотносить. 

 
О т с т у п л е н и е 1. Надо сказать, что на раннем этапе развития теории Смысл – Текст (ТСТ), из которой 

вызрела Московская  семантическая школа (МСШ), возглавляемая Ю.Д. Апресяном6, в качестве семантического 
метаязыка предполагалось или допускалось использование именно языка универсальных смыслов: в [Мельчук 
1974: 58] говорилось о возможности базирования на некотором «инвентаре сем, или смысловых атомов (в 
некотором отношении аналогичных якобсоновским различительным элементам в фонологии <...>)», а в [Апресян 
1974: 74] предполагалась возможность «перехода на “международную семантическую транскрипцию”, подобно 
тому, как это было сделано с фонетической транскрипцией <...>». В работе [Апресян 1995a (1980): 16 слл.], 
опубликованной в 1980 г., было предложено расщепить cемантический компонент ТСТ на два – поверхностно-
семантический и глубинно семантический: первый ведает «национальной» семантикой конкретного ЕЯ, а второй 
– универсальной семантикой; метаязык первого формируется на основе самого ЕЯ, а метаязык второго – на 
основе семантически неразложимых конструктов, indefinibilia [там же: 22]. В работе, вышедшей через полтора 
десятилетия, Ю.Д. Апресян [1995b: 481] еще сохранил противопоставление «национальной» и «универсальной» 
семантики: «Универсальная (cross-cultural, глубинная) семантика должна строиться, по-видимому, на основе 
искусственного логического языка, словами которого будут подлинные примитивы – пересекающиеся части 
квазипереводящих друг друга слов естественных языков»; что же касается его работ последних лет (в частности, 
обзорных работ [Апресян 1999; 2005], посвященных отечественной семантике, в которых имеются специальные 
разделы о метаязыке), в них об универсальном семантическом языке ничего не говорится. В ТСТ универсальная 
семантика подпадает под вéдение так называемого «концептуального уровня», а национальная – под вéдение 
семантического уровня (см. Предисловие к переизданию книги 1974 г. – [Мельчук 1999: XI]). 

 
Из кратко очерченного выше перечня типов единиц ЕСМ видно, что в его состав включаются не только 

реальные достаточно простые единицы ЕЯ (с редуцированным значениями), но и некоторые искусственные 
конструкты – «кварки». Следует сказать, что необходимость в расширении ЕСМ за счет гораздо более 
значительного привлечения конструктов в последние годы была убедительно обоснована в работах Е.В. Урысон. 
В книге [Урысон 2003: 97–109] было показано, что для описания частеречной семантики отглагольных 
существительных требуются специальные символы; в серии её статей последних лет (из последних отмечу 
[Урысон 2004; 2005]) было продемонстрировано, что для адекватного описания семантики ряда союзов – и, или, 
но, а, если, хотя – совершенно необходимо прибегнуть к конструктам для экспликации невербализуемых 
смыслов7 (причем в связи с наличием таких смыслов, которые – в отличие от некоторых кварков – не допускают 
никоим образом лексемного воплощения, Е.В. Урысон [2004: 46] пришлось ввести еще одно понятие, 
заимствованное также из терминологии физики элементарных частиц, – «(семантический) фотон»). Тем самым 
отклонение ЕСМ от идеального естественно-языкового воплощения носит значительно более глубокий характер, 
а удельный вес искусственных конструктов в его составе оказывается гораздо более значительным, чем это 
представлялось ранее. 

Действительно ли необходимо, как утверждается в упомянутых концепциях, описывать семантику сильно  
лингвоспецифичных единиц непременно средствами ЕСМ, т. е. нелингвоспецифичными средствами? Скажем, 
если взять хрестоматийный пример лингвоспецифичного слова – русское слов тоска, то лингвоспецифичным 
является само сложное содержание, которое заключено в этом слове, но почему должна быть таковой научная 
экспликация этого содержания? Это последнее должно быть сведено к конфигурации более простых единиц – 
научных конструктов, и встает вопрос о том, почему эти конструкты должны непременно совпадать со 
значениями тех или иных русских слов, а связи между ними – с конкретными синтаксическими связями русского 
языка. Что специфичного вносят нелингвоспецифичные значения специально отобранных в ЕСМ русских слов в 
значение лингвоспецифичного русского слова? 

Другое сомнение в фундированности опоры на естественно-языковые примитивы связано с тем, что 
некоторые из них оказываются все-таки лингвоспецифичными – правда, в слабом смысле. (Здесь мне приходится 
практически повторять то, что было сказано по этому поводу в [Перцов 1996: 18 –19], но не получило никакого 
отклика в работах МСШ, т. е. не было ни учтено, ни оспорено.) Таковы, например, слова английского и русского 

                                                           
6 В настоящее время исследования, проводимые как в рамках теории Смысл – Текст, так и в рамках Московской 
семантической школы интегрального описания языка и системной лексикографии, объединяются лидерами этих школ И.А. 
Мельчуком и Ю.Д. Апресяном под единым терминологическим ярлыком «Московская семантическая школа». Мне 
представляется такое объединение нелогичным: теория Смысл – Текст, представляющая собой единую теорию языка, 
охватывает все его уровни и тем самым отнюдь не сводится к семантике (скажем, проблема морфологических чередований 
подлежит вéдению ТСТ, но не МСШ). 
7 По моему разумению, семантика практически всех служебных слов не может быть эксплицирована без привлечения 
внеположных ЕЯ искусственных конструктов. 
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языков, выражающие примитив желания, – want8 и хотеть: еще в середине 1990-х годов Ю.Д. Апресян [1995b: 
478] показал, что они не являются предельно простыми по смыслу и содержат кварки. Но тогда получается, что 
если в составе толкования некоторого слова требуется выразить идею «чистого желания», не обремененного 
никакими дополнительными смыслами, средства ЕСМ не позволяют этого сделать. А тогда непонятно, как 
можно преодолеть эту трудность без обращения к искусственному конструкту для идеи чистого желания. 

Думается, что своеобразие лингвоспецифичной естественно-языковой единицы должно отражаться 
посредством самой конфигурации элементов семантического метаязыка, но не посредством особых единиц 
данного метаязыка. При описании семантики конкретного ЕЯ неправомерно вводить в семантический метаязык 
специальные элементы, исключительно ориентированные на сильно лингвоспецифичные единицы данного ЕЯ. 
Если в задачи науки входит в частности сведение сложного к более простому, то неправомерно описывать 
сложный объект посредством конструктов, содержащих объекты той же ступени сложности. Тогда следует 
признать, что выражение, являющееся научной экспликацией лингвоспецифичной языковой единицы, само не 
должно содержать лингвоспецифичные единицы. 

 
О т с т у п л е н и е 2. Здесь можно прибегнуть к естественно-научной аналогии из области строения 

вещества. Молекула, сохраняющая все химические свойства вещества, состоит из атомов, атом тоже сохраняет 
химические свойства соответствующего химического элемента. Молекулы и атомы еще сохраняют 
специфичность вещества, однако при дальнейшем движении от сложному к простому специфичность исчезает – 
она сводится к конфигурации  элементарных частиц. Автор, впрочем, отдает себе отчет в том, данная аналогия, 
как и всякая аналогия, является неполной. 

 
Следует заметить, что в лингвистике при описании более поверхностных ярусов структуры языка – 

синтаксиса, морфологии и фонологии – специфичность соответствующих единиц конкретного ЕЯ не 
предполагается отражать посредством особых, ориентированных именно на данный ЕЯ металингвистических 
единиц. В самом деле, при разработке терминологических систем для этих ярусов естественна ориентация на 
универсальность соответствующих понятий и терминов (подлежащее, сказуемое; номинатив, аккузатив, 
инструменталис, презенс, претерит; ларингал, дентальный и др.). Разумеется, в научном тексте мы вынуждены 
при обозначении лингвистических понятий пользоваться тем естественным языком, на котором пишется данный 
текст: в русском научном тексте некоторое понятие обозначается как «аккузатив» (или «винительный падеж»), в 
английском – как «accusative», во французском – как «accusatif», в немецком – как «Akkusativ» (или «Wenfall»), в 
итальянском – как «accusativo» и т. п., –  и всё же ясно, что эти разные выражения призваны обозначать в 
определенном аспекте одно и то же, что им соответствует некое единое понятие. При этом конкретные явления 
разных ЕЯ, подводимые под некоторое грамматическое понятие, как правило, различаются с точки зрения 
совокупного набора синтаксических функций и выражаемых смыслов, т. е. обладают (слабой) 
лингвоспецифичностью; важно лишь пересечение некоторых характерных синтаксических функций 
соответствующих форм в разных языках и, возможно, некоторых смыслов, ими выражаемых.  (Скажем, денотат 
«акузатива» в одном языке может не в точности совпадать с денотатом этого термина в другом – более того, как 
правило, в точности и не совпадает.) При наличии такого существенного пересечения правомерно применять 
общий термин, а не вводить для каждго явления свой «лингвоспецифичный» термин. 

Правда, в конкретном ЕЯ может наблюдаться лингвоспецифичное грамматическое явление, для которого 
может потребоваться особое понятие и термин (например, «категория состояния» в русском); однако если 
обнаружится другой ЕЯ с аналогичным явлением, имеющим большинство свойств или важнейшие свойства 
исходного, то для этого явления естественно использовать уже готовое терминологическое обозначение. 

Если обратиться к фонологии, можно вспомнить о существовании Международного фонетического 
алфавита, об унифицированных системах транскрипции на основе латинского алфавита, о системе 
дифференциальных фонологических признаков Якобсона – Фанта – Халле, призванной свести всё разнообразие 
фонетических систем  к ограниченному набору элементарных единиц. При этом, скажем, фонема, обозначаемая 
как [t], имеет в конкретных языках свою специфику, что вовсе не отменяет правомерности единого ярлыка. 

Итак, принятый в некоторых семантических концепциях тезис об ограниченном подъязыке ЕЯ как 
метаязыке описания семантики данного ЕЯ следует считать не чем иным, как аксиомой (или как установкой),  
справедливой только в рамках этих концепций, но не общелингвистическим постулатом, из которого непременно 
должен исходить любой исследователь-семантист. ТОП может быть весьма плодотворным в рамках 
семантической концепции; неоспоримые семантические достижения теории Смысл – Текст, Московской 
семантической школы (интегрального описания языка и системной лексикографии), теории А. Вежбицкой 
говорят о том, что на пути опоры на ЕСМ можно добиться очень многого, и, разумеется, возможности этих 

                                                           
8 Возможность объединения в одном употреблении глагола want двух смыслов – ‘хотеть (как чистое желание)’ и ‘нуждаться’ 
– прекрасно иллюстрируется в следующем диалоге из романа Ann Tyler «When We Were Grownups»: «“I should get myself a 
dog,” Rebecca said. <…> “You don’t want a dog.” Zeb told her. / “Well, it’s true they are a lot of trouble.” she said. <…> “They are as 
demanding as toddlers,” Zeb said. / “Besides, I don’t even like dogs.” / “Then you certainly don’t want one.” » (Этим выразительным 
примером автор обязан П.Р. Палажченко.) 
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теорий далеко не исчерпаны. Описание семантики лексики ЕЯ посредством его самогó устанавливает важные 
системные связи между словами, позволяет выделить релевантные лексикографические типы. Однако следует 
осознавать и ограниченность установки на ЕСМ (так ведь и любая  теория ограничена!): естественные 
семантические метаязыки для разных ЕЯ не позволяют непосредственно соотносить семантические системы этих 
ЕЯ, поскольку в этих метаязыках используются разные инструментарии. Скажем, в русском ЕСМ используется 
смысл-примитив ‘хотеть’, а в английском – ‘want’, и для соотнесения этих ЕСМ нам нужно располагать еще и 
системой «переводных» эквивалентов между разными ЕСМ – при том что в русском и английском 
соответствующие слова лингвоспецифичны относительно друг друга. Может быть, логичнее было бы 
постулировать некий универсальный смысл «чистого желания», который можно было бы обозначить как ‘want’ 
(имея в виду отличие содержания этого обозначения от достаточно богатого смысла реального английского слова 
want) или как латинское ‘volo’. 

Тем самым ориентация при описании семантики естественных языков на ЕСМ или на универсальный 
семантический метаязык может определяться целями описания: ЕСМ правомерен при ориентации на выявление 
системных связей и семантических классов в самóм конкретном ЕЯ, но ограничен при сопоставлении 
семантических систем разных ЕЯ; универсальный семантический язык ограничен при решении первой задачи, но 
должен быть более эффективен при решении второй. Для компьютерно-лингвистических задач по обработке 
естественно-языковых текстов универсальный семантический язык, думается, тоже должен иметь известные 
преимущества по сравнению с ЕСМ. 

 
О т с т у п л е н и е 3. В недавно вышедшей в свет проблемной книге [Зализняк 2006] (возможно, первой в 

отечественной лингвистике монографии, специально посвященной языковой неоднозначности, в основном 
лексической) вопрос о природе используемого автором семантического метаязыка не обсуждается. Центарльное 
место в концептуальном аппарате занимает понятие концептуальной схемы, но метаязыковые средства для 
концеапутальной схемы  явным образом не задаются. Примечательно, что хотя для описания лексических 
значений, задаваемых как толкования или как концептупльные схемы, используются формулировки на 
естественном языке, в главе о глагольных приставках автор прибегает к семантическим англоязычным условным 
«ярлыкам», обозначающих смыслы, которые «должны формулироваться не ная языке толкований, а на 
некотором более абстрактном метаязыке» (с. 312). Здесь еще раз проявляется недостаточность чисто 
естественноязыковых средств для задания семантики ЕЯ. 

 
Разработка универсального независимого семантического метаязыка – дело, разумеется, будущего. Верно, 

что до сих пор еще не создан такой строгий семантический метаязык, который был бы полностью независим от 
конкретного ЕЯ – в том смысле, в каком независима от языка периодическая система элементов Менделеева или 
система обозначения чисел посредством цифр. Ни один из предложенных к настоящему времени универсальных 
семантических метаязыков не может претендовать на подлинную научную исчерпывающую запись смыслов, 
выражаемых в естественных языках9. – Означает ли это принципиальную невозможность создания такого 
универсального семантического метаязыка, независимого от реальных ЕЯ, в будущем, сколь бы отдаленным оно 
ни было? На мой взгляд, ни в коей мере. Просто лингвистическая семантика еще не достигла такого уровня 
развития, который допускает создание чего-либо подобного универсальным инвентарям, созданным в фонологии 
(Международный фонетический алфавит, система дифференциальных фонологических признаков Якобсона –  
Фанта –  Халле), морфологии (инвентарь ярлыков для обозначения грамматических значений), синтаксисе 
(инвентарь синтаксических отношений); однако никто не может по-настоящему обосновать невозможность 
построить нечто вроде периодической системы Менделеева в области семантики. Полагаю, что в настоящее 
время методологический уровень и инструментарий в этой области нашей науки весьма низок по сравнению с 
точными науками, а критерии истинности семантических утверждений весьма нечетки. Ведь и в концепциях, 
разделяющих тезис об ограниченном подъязыке, реальных полных инвентарей естественно-языковых средств 
для ЕСМ нет: ориентация на использование полного набора выделяемых из ЕЯ простых лексических, 
синтаксических и грамматических средств в таких концепциях лишь декларируется, но не воплощается в виде 
подробных и четких описаний ЕСМ (что мне пришлось отметить в [Перцов 1996], а за 10 лет в этом отношении 
мало что изменилось). Lingua mentalis А. Вежбицкой составляет исключение только в отношении задания набора 
лексических средств метаязыка (последняя версия которого представлена в [Гладкова 2005: 102–103]), поскольку 
для полноты метаязыка нужна еще и четкая формулировка синтаксиса, т. е. правил образования языковых 
выражений, как это требуется в подлинно формальных языках логики или программирования, для которых 
практикуемый в лингвистике стиль задания метаязыка совершенно недостаточен ни для теории, ни для практики. 
Если лингвистическая семантика хочет приблизиться к уровню точности указанных областей (достичь его в 
полной мере не представляется возможным), ей не избежать большей формализации используемого метаязыка. 

                                                           
9 Впрочем, если иметь в виду полноту отражения естественно-языковых смыслов, то этим не обладает ни одна из 
существующих семантических теорий и ни один ЕСМ – хотя бы потому, что прецедентов строгого задания таких ЕСМ, 
которые были бы ориентированы на охват всех типов языковых единиц и всех семантических классов слов, не существует. 
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Итак, вопрос о возможности построения  универсального, независимого от ЕЯ семантического метаязыка 
следует считать открытым10. 
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В докладе рассматривается лингвистический процессор для формализации 

англоязычной текстовой информации на естественном языке как сетевой компонент 
Интернет-проекта. Рассматриваются задачи лингвистического процессора, особенности его 
англоязычной версии, а также сетевая интеграция в Интернет-портал. 

Введение 
Проблема автоматической обработки автобиографических сведений (резюме), написанных в свободной 

форме, является важной задачей для кадровых и рекрутинговых агентств. Такие сведения имеют вид текстов на 
естественном языке и содержат типовой набор данных о человеке. У большинства соискателей такие тексты уже 
имеются в электронном виде. 

Но использовать их, например, для поиска нужного работника, оказывается сложной процедурой. Поэтому 
требуется их предварительная формализация для автоматического ввода в существующую информационно-
поисковую систему. В качестве такой системы был выбран крупнейший Интернет-портал HeadHunter.ru. 

Данный Интернет-ресурс работает не только с российскими, но и зарубежными компаниями, предоставляя 
им информацию на английском языке.  

Для соискателей, желающих получить работу, Headhunter.ru решил повысить уровень удобства работы с 
системой и разработать новый сервис: кандидат пересылает имеющееся у него резюме в виде текста через форму 
на сайте. 

Существующие программные решения на тот момент, такие как KeyStaff Solutions, были основаны на 
частотном анализе текстов и не давали требуемых результатов для английского языка. 

Поэтому для обработки данной текстовой информации (автоматического преобразования в формат сайта) 
было решено разработать систему LINGVO-MASTER. 

 

1. Задачи лингвистического процессора 
Система LINGVO-MASTER содержит семантико-ориентированный лингвистический процессор (ЛП) [1], 

который управляется с помощью лингвистических знаний (ЛЗ). В его основе использованы методики, 
основанные на технологии баз знаний (БЗ). 

Каждое резюме содержит типовой набор данных о человеке (ФИО, год рождения, домашний адрес, время и 
место учебы и др.). Эти информационные объекты зачастую грамматически не согласованны между собой. 
Требуется, во-первых, выделить эти объекты из текста заявки, во-вторых, привести к единообразному виду, и, в-
третьих, связать их между собой, например, время с местом учебы или работы. 

Выделение информационных объектов осуществляется ЛП, который состоит из оболочки, управляемой 
лингвистическими знаниями (ЛЗ). Настройка на выделяемые объекты и анализируемые формы языка сводится к 
разработке соответствующих ЛЗ.  
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2. Особенности англоязычной версии процессора 
Многие информационные объекты англоязычных резюме - это наборы слов, которые грамматически никак 

не согласованы (как и для русского языка). Их выделение может осуществляться по чисто формальным 
принципам. Например, адрес может рассматриваться как набор буквосочетаний 'P.O.', BOX, ST..., слов с большой 
буквы и чисел. Каждый такой набор может иметь свои границы и недопустимые компоненты. Например, в 
адресах не может быть ФИО, глаголов и т.д. Выделение таких наборов слов (описаний объектов) основано на 
использовании контекстных правил следующего вида: 

CONTEXT(<слово1>,<слово2>,...,<словоN>) -> <результ. фрагмент> 
где <слово1>,... это может быть - отдельное слово, признак, а также И-ИЛИ графы.  
Для этих правил указывается, с какой позиции начинать применение, а также допустимый или 

недопустимый контекст. Далее, может быть указано, слово с какими признаками не должно стоять на той или 
другой позиции. Это обеспечивает дифференцированное применение правил. Все эти указания осуществляются с 
помощью фрагментов РСС. 

Такие правила выделяют из текста группы слов (по их признакам), описывающих какой-либо объект, и 
заменяют их на одно слово, с которым связывается соответствующий фрагмент семантической сети, например, 
представляющий адрес. 

Применение каждого правила - это последовательность действий, основанных на анализе слов и их 
признаков. Например, рассмотрим, как применяется правило, выделяющее словосочетания с предлогом OF. 

Правило содержит специальный фрагмент, который указывает, что применять это правило нужно с 2-ой 
позиции, т.е. искать слова OF. Другой фрагмент отделяет левую часть от правой ( -> ). В правой части стоит 
фрагмент, который указывает, что слова на 1-й и 3-й позициях должны быть склеены в комбинацию слов, 
которое в дальнейшем будет рассматриваться как одно слово с признаком OBJ. Это правило осуществляет 
преобразования: 

СЛОВО с признаком объект OBJ или англ. СЛОВО (с признаком ENGL) + OF + СЛОВО с признаком 
объект OBJ или англ. СЛОВО -> <комбинация слов> 

Контекстные правила применяются в строго определенной последовательности - каждое на своем уровне. 
Ниже приведен пример (см. пример 1) представления уровней англоязычной версии, определяющих порядок 
применения правил. 

 
(1) Пример представления уровней 
= Уровни =  
LEVEL_ENG(LEVEL_1,LEVEL_2,LEVEL_3,LEVEL_4,LEVEL_5)  
LEVEL_1(MORF_ENG) = Выявление частей речи англ. слов = 
LEVEL_1(MORF) = Синонимы, термины =  
LEVEL_2(TT~~1,TT~~2,TT~~3,TT~~4) = Выделение дат = 
LEVEL_2(PP~~1,PP~~2) = Выделение мест - PLACE_ = 
LEVEL_2(FF~~1,FF~~2,FF~~3,FF~~4) = Выявление лиц = 
.....  
 
Когда в соответствующих информационных объектах встречаются слова, то группы слов привязываются к 

той или иной позиции правила. 
С помощью контекстных правил строится семантическая сеть - содержательный портрет документа 

(анкеты). Эта сеть с помощью обратного ЛП, который также управляется своими ЛЗ, отображается на поля сайта. 
 

3. Интеграция системы в Интернет-портал 
Программная несовместимость системы с порталом вызвана тем, что Интернет-портал работает на 

платформе Linux и реализован на языке Java. В то время, как ЛП реализован на языке Delphi для платформы MS 
Windows. Поэтому было принято решение реализовать ЛП в виде Веб-сервиса. Последний можно определить как 
приложение, предоставляющее некоторый сервис через Internet платформенно - и языково-независимым 
способом. 

Данная реализация устранила проблемы, связанные с форматом обмена данными. Так как Веб-сервисы 
тесно связаны с XML, то проблема с передачей сложных типов данных (таких как составные типы данных и 
вложенные структуры) была решена описанием этих типов в формате XML. 

Также была устранены экстралингвистические шумы. В рамках Интернет-портала текстовые данные 
хранятся и циркулируют в кодировке UTF-8, а при преобразовании в кодировку cp-1251, которая является 
основной кодировкой ЛП, часть символов корректно преобразуется их в соответствующие эквиваленты. 

 

4. Входные и выходные параметры 
Во входном параметре метода parse_cv поступает строка sCvPlainText в кодировке UTF-8 (см. пример 2). 
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(2) Пример входной информации 
RESUME Ivanov Petr Andreevich home phone: 111 22 33 
mobile:  +903 111 22 33 
Date of Birth: Feb. 01, 1981 e-mail: ivanov_p@yahoo.com 
EXPERIENCE 
1999 - 2005 Moscow Branch office of JVC. Assistant Assisted the Office Manager and Branch Office 

Representative. Processed documents and letters that supported office operations. 
2002 - 2000 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in Kyrgyz Republic. 

Reception manager. Prepared operational documents and provided translation services. Worked with reports and statistic 
documents such as the "Annual report of Education of Youth". 

 
В качестве результата работы системы ЛП, возвращается класс clsParsedCv в формате xml в UTF-8 (см. 

пример 3). 
(3) Пример выходной информации 
<CvXml> 
<lastName>Andreevich</lastName> 
<firstName>Ivanov</firstName> 
<middleName>Petr</middleName> 
<birthDay>01.02.1981</birthDay> 
<email>ivanov_p@yahoo.com</email> 
<homePhone>+7 (095) 111 22 33</homePhone> 
<cellPhone>+7 (903) 111 22 33</cellPhone> 
<workPhone /> 
<experienceEntry> 
<StartDate>1999</StartDate> 
<EndDate>2005</EndDate> 
<Organization>Moscow Branch office of JVC.</Organization> 
<Position>Assistant</Position> 
<Description>Assisted the Office Manager and Branch Office Representative. Processed documents and letters that 

supported office operations.</Description> 
</experienceEntry> 
<experienceEntry> 
<StartDate>2002</StartDate> 
<EndDate>2000</EndDate> 
<Organization>UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in Kyrgyz 

Republic.</Organization> 
<Position>Reception manager.</Position> 
<Description>Prepared operational documents and provided translation services. Worked with reports and statistic 

documents such as the "Annual report of Education of Youth"</Description> 
</experienceEntry> 
</CvXml> 
 

Заключение 
Таким образом, разработанная система LINGVO-MASTER для англоязычных текстов решила задачу 

формализации текстов резюме на английском языке. Благодаря сетевой архитектуре она может быть 
использована большинством кадровых и рекрутинговых агентств вне зависимости от того, на какой платформе 
работает их программное обеспечение и на каком языке программирования оно реализовано. 
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О ЛЕКСИЧЕСКИХ МАРКЕРАХ ХЕЗИТАЦИИ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ: 
УРОКИ АРМЯНСКОГО1 

 
HESITATION MARKERS IN SPONTANEOUS DISCOURSE: SOME EVIDENCE 

FROM ARMENIAN 
 

В.И. Подлесская (podlesskaya@ocrus.ru), 

В.Г. Хуршудян (vkhurshudyan@rambler.ru), 

РГГУ 

 
В армянском языке возможно согласование местоименных маркеров хезитации не 

только с именными составляющими, как в русском (ср. эту…как её…книгу vs. этот … как 
его … словарь), но и с глагольными. Таким образом, выбор конструкции и грамматического 
класса лексемы может опережать выбор конкретной лексемы при развертывании дискурса. 

 
Нарушения плавного развертывания речевого потока – речевые сбои – присущи всем формам и жанрам 

устного дискурса. Характер речевых сбоев и их плотность могут меняться в зависимости от степени 
подготовленности дискурса, однако даже такие лишенные спонтанности формы устной речи, как, например, 
чтение вслух написанного текста, не обходятся без тех или иных сбоев. Для обыденной речи, например, для 
бытового диалога, ввиду его принципиальной неподготовленности, особенно характерны высокая частотность и 
разнообразие форм речевых сбоев. Типичными сигналами речевого сбоя в устной речи являются так называемые 
маркеры хезитации, или маркеры речевых колебаний. С помощью маркеров хезитации говорящий сообщает, что 
он намерен продолжить речь, но ему необходим временный перерыв на подготовку следующего отрезка. Чаще 
всего перерывы воплощаются как собственно паузы и как заполненные паузы – «долексические» заполнения, 
«мэкание». В качестве маркеров речевого сбоя могут использоваться и лексические средства, например, частицы, 
типа русск. ну или значит.  

В настоящей работе исследуется особый класс лексических маркеров хезитации, для которого мы 
предлагаем использовать термин «препаративная подстановка» (Подлесская, Кибрик 2005, ср. термины 
«препаративная замена» в Дараган 2000, 2003, Кожевникова 1970 и англ. placeholder в Fox, Hayashi, Jasperson 
1996, Wouk 2005). Феномен препаративной подстановки состоит в том, что говорящий, не найдя 
удовлетворяющую его вербализацию составляющей, временно подставляет на ее место заместитель. В качестве 
маркеров препаративной подстановки в языках мира чаще всего используются указательные, вопросительные, 
универсальные или неопределенные местоимения или слова, исторически восходящие к местоимениям этих 
классов, используются также существительные с максимально обобщенным значением типа вещь, факт, дело. В 
русском языке в качестве маркеров препаративной подстановки используются местоименные выражения это, 
это самое, как его и т.п.: 

 
(1) а там-м это ... лежат всякие такие  сокро-овища  сокровища2 
 
Препаративная подстановка обычно используется говорящим в тех случаях, когда хезитация связана с 

«близким» поиском, т.е. когда предстоящая порция дискурса уже достаточно хорошо спланирована и 
затруднения касаются выбора конкретного выражения из ограниченной зоны возможностей. Особенно это 
касается согласуемых маркеров препаративной подстановки, типа этот (самый) / эта (самая), такой / такая, 
которые демонстрируют, что говорящий уже выбрал падежно-числовую форму планируемой именной группы и 
колеблется лишь в выборе конкретной номинации, как в следующем примере: 

 
(2) А вы сегодня нас поведёте в этот ... в тренажёрный зал? 
 

                                                           
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант №04-04-00220a 
2 Все русские примеры в работе взяты из корпуса устных «Рассказов о сновидениях", о котором см. Кибрик, Подлесская 2003 
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В языках мира техника препаративной подстановки достаточно распространена. Если в языке, в принципе,  
возможно согласование маркера препаративной подстановки с временно отложенной составляющей, то чаще 
всего, это согласование с именной составляющей. Однако некоторые языки допускают и согласование с 
предикатными составляющими, при этом местоименная основа может сочетаться с глагольными 
словоизменительными показателями, как в индонезийском по данным Wouk 2005, в нганасанском по данным 
В.Гусева и М.Брыкиной (www.iling-ran.ru/gusev), адыгейском по данным Н.Сумбатовой и Ю.Ландера (личное 
сообщение), нанайском и ульчском по данным Sumbatova et al. 2005. Имеющиеся предварительные данные 
показывают, что если в языке возможна  препаративная подстановка с глагольным согласованием, то в нем 
возможна и подстановка с именным согласованием, но не наоборот. 

Обычно те же средства, которые используются для препаративной подстановки, используются в языке и 
для «приблизительных» номинаций – в тех случаях, когда говорящий не просто откладывает правильную 
номинацию, а отказывается от поиска правильной номинации после неудачных попыток или просто 
сигнализирует, что подходящей номинации «под рукой» нет, а слушающий должен попытаться самостоятельно 
восстановить нужный фрагмент смысла из контекста. Так в русском примере (3) местоимение такой 
используется как препаративная подстановка, а в примере (4) – как приблизительная номинация 

 
(3) и бумага такая ... ну … пожухлая 
(4) Я такая: «Давайте я вам прочту сказку!» 
 
Различие между препаративной подстановкой и приблизительной номинацией может нейтрализоваться, 

например, в тех случаях, когда говорящий сначала пытается найти нужную вербализацию и с помощью 
местоименного заместителя пытается выиграть время, а затем отказывается от дальнейших попыток и лишь 
предоставляет слушающему дополнительную подсказку. Так, в следующем примере с использованием 
согласуемого местоименного заместителя этот говорящая первоначально планировала слово мужского рода 
(скорее всего, орден), но, не найдя нужного слова, ограничилась сопоставительной конструкцией «без рода» 
(типа медали):  

 
(5) А в другой пещере мне дали ... этот ... типа медали 
 
В данной работе феномен препаративной подстановки исследуется на материале армянского языка (по 

данным аудиозаписей спонтанных бытовых диалогов,  сделанных в Ереване зимой 2006 г., возраст говорящих 25-
35 лет, а также по данным интроспекции, поскольку один из авторов данной статьи является носителем 
армянского языка). Основным маркером препаративной подстановки в армянском языке является 
существительное ban ‘дело, вещь’ и его сочетания с глаголом anel ‘делать’3 (ср. Маркосян 1983:120-122; САРР 
1981:86-87.), которое обычно интерпретируется в армянской грамматике как составной глагол (аналогично 
сочетаниям типа xaʁ ‘игра + anel ‘делать’ – ‘играть’, ср. Асатрян 1983, 212). Базовое значение данной 
конструкции – «работать», «что-то делать» (см. Галстян (ред.) 1984; ТССА 1969.) 

Ниже мы рассмотрим спектр основных функций ban и его сочетаний в их полнозначных употреблениях, 
при употреблении в качестве средства «приблизительной» номинации и в качестве  средства препаративной 
подстановки с полным или частичным согласованием с отложенной составляющей. Мы продемонстрируем 
основные категории составляющих, «на место» которых может осуществляться подстановка. Мы покажем, что 
феномен препаративной подстановки позволяет предположить, что выбор конструкции и выбор грамматического 
класса лексемы может опережать выбор конкретной лексемы при развертывании дискурса. 

 

1. Полнозначные употребления слова ban 
Существительное ban в своем исходном значении используется как аналог русских слов дело, вещь, а также 

в функции неопределенного местоимения, см. Галстян 1984, ТССА 1969:  
 
(6)  
ban-ə   kisat     thoʁn-el 
BAN-DEF незавершенный  оставить-INF 
‘Оставить дело незаконченным.’ 
 
(7)  
Na  petkh   ē       
 zangahar-er,      baych  čh-zangahar-ech.  

                                                           
3 В отдельных случаях возможны также препаративные подстановки с сочетанием ban + linel ‘быть’. Этот тип подстановки 
нуждается в дополнительном исследовании и в данной работе не рассматривается.  
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Он  должен  быть:AUX:PRES:3SG  позвонить-CONJ:PAST:3SG но 
 NEG-позвонить-AOR:3SG 
‘Он должен был позвонить, но не позвонил.  
Vaχen-um  em,       vor  nran 
  ban  ē        patah-el 
Бояться-IPF быть:AUX:PRES:1SG что  он:DAT  BAN  быть:AUX:PRES:1SG 
 случиться-PF 
Боюсь, что что-то с ним случилось.’  
 
(8)  
lav   ban   em        aŕ-el 
хороший BAN  быть:AUX:PRES:1SG  купить-PF 
‘Я купил хорошую вещь.’  
 
Ban используется также в значении ‘слово’, ‘предмет обсуждения’. Так, именно ban традиционно используется в 
переводе евангельского изречения В начале было слово…. 
 

 
2. Ban как средство приблизительной номинации 
 

Ban широко используется в тех случаях, когда говорящий не может или не хочет искать точную вербализацию 
некоторого смысла, но вынужден по условиям локальной структуры текста употребить языковое выражение с 
заданными формальными свойствами, например, именную или глагольную группу. Так, в примере (9) говорящий 
имел в виду «программу» (первое вхождение ban)  и «ошибки» (второе вхождение ban), а в примере (10) – 
«предупреждения о неполадках в системе»:  
 
(9) 
As-enkh     invoice-i   teʁ-ə    invoid 
 pəti invoid  
Сказать-CONJ:1PL  invoice-GEN  место-DEF  invoid 
 надо invoid  
yesim   inčh e       
 gr-el    χoskh-i  
не:знаю  что быть:AUX:PRES:2SG  писать-PF  слово-GEN 
‘Допустим, ты что-то такое там написал [неправильно], скажем, invoid [надо было] вместо invoice, invoid,  
ban-in-ə    saʁ  čišt    a4  
BAN-DAT-DEF  все  правильно быть:AUX:PRES:3SG 
а в этой самой [в программе]  все правильно, 
amen  inčh čišt    a 
все   что правильно быть:AUX:PRES:3SG 
все правильно, 
amen  inčh-n  ēl  
все   что-DEF ну  
ну все! 
taŕ-i   ban-ə    čh-es    
     ten-a   ēli  kyankh-um  
буква-GEN BAN-DEF   NEG-быть:AUX:PRES:2SG  видеть:NEG
 ну  жизнь-LOC 
Ни в одной букве ошибки не найдешь в жизни! (букв. «буквенных этих не увидишь»)’  
 
(10)  
V: 
baych  yes ēl vor  internet em    
       mian-um 
но   я  тоже  когда  интернет
 быть:AUX:PRES:1SG  подключаться-IPF 
‘Но у меня тоже, когда подключаюсь к интернету, 

                                                           
4 Данная форма является разговорным вариантом 3-его лица презенса вспомогательного глагола em ‘быть’ (ср. САРР1981, 
101, 145). 
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anəndhat  sks-um    a     
   ban-er  gal-ə 
беспрерывно начать-IPF  быть:AUX:PRES:1SG  BAN-PL
 придти:INF-DEF 
беспрерывно начинают такие штуки приходить, 
Z: 
ankap   ēǯ-er    a    
    bach-v-um 
несвязный страница-PL  быть:AUX:PRES:3SG  открываться-PASS-
IPF 
Открываются ненужные страницы? 
V:  
čhē ēǯ-er    čh-i  
нет страница-PL  NEG-быть:AUX:PRES:3SG 
нет, не страницы, 
hench   hench  warning  ban-er  a   
     gal-i 
именно  именно      BAN-PL быть:AUX:PRES:3SG 
 придти-IPF 
именно именно такие warning приходят, 
your system is  čh-git-em   inčh  

NEG-знать-1SG  что 
your system is не знаю что.’ 
 
Ban как средство приблизительной номинации может использоваться и в постпозиции к одной или нескольким 
попыткам вербализовать некоторый смысл – как сигнал о том, что предшествующие попытки нуждаются в 
обобщении или уточнении, но адекватного языкового выражения в арсенале говорящего в данный момент не 
нашлось:  
 
(11)  
bambioška-ich   a        ceph-
ə     tench  yeʁ-el  
бомбежка-ABL  быть:AUX:PRES:3SG  штукатурка-DEF так 
 быть-PF 
thaph-v-el    ban  yeʁ-el  
падать-PASS-PF  BAN  быть-PF 
‘от бомбежки штукатурка такой стала, слезла, такая, в общем, стала’ 
 
Сходную функцию выполняет ban и в качестве междометия (обычно постпозитивного), снижая точность 
высказывания, подобно русскому и всё такое и его неформальным аналогам типа или как бы:  
 
(12) 
asi       ha  ban  
сказать:AOR:1SG  да  BAN   
‘Я сказала: «Да, типа,  
šat  mersi 
очень спасибо 
большое спасибо!»,  
verchr-echi    dr-echi      
 koʁkh-s    ban  
взять:AOR:1SG  поставить:AOR:1SG  сторона-1POSS  BAN 
взяла, поставила, типа, около себя.’ 
 
Ban в качестве междометия, в отличие от других своих употреблений, допускает редупликацию:  
 
(13) 
heto  verǯ-um  inkh-n   ēl   kard-ach 
потом  конец-LOC он-DEF  тоже  читать-AOR:3SG 
‘Потом под конец она тоже прочитала, 
as-ech      čhē ban 
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сказать:AOR:3SG  нет BAN 
сказала: «Нет, типа, 
petkh  a        kard-al  
надо  быть:AUX:PRES:3SG  читать-INF 
надо прочитать, 
arž-i      ban-man 
стоить:PRES:3SG  BAN:REDUPL 
[оно того] стоит, типа.»’ 

 

3. Ban как маркер препаративной подстановки  
В качестве маркера препаративной подстановки ban и его сочетания с глаголом anel ‘делать’ используются 

как заместители временно отложенной составляющей, полностью или частично совпадая с этой составляющей по 
грамматическому оформлению.  В армянском языке при препаративной подстановке могут замещаться любые 
типы синтаксических групп – именные, глагольные, адъективные группы и целые клаузы. Рассмотрим основные 
грамматические классы конструкций с препаративной подстановкой.  

3.1. Замещение именной составляющей  

На ban могут проецироваться показатели падежа (в том числе, нулевое окончание номинатива/ аккузатива), 
определенности и числа отложенной именной группы. В (14) слово ban, как и отложенная именная группа 
оформлено аблативом, а в (15) – генитивом. С точки зрения дискурсивной и просодической структуры 
подстановки типа (14), (15) оформляются как постпозитивные уточнения:  
 
(14) 
u  Gayuš-n  ēl  ēd  ōr-ə   ban-ich  ēr
       ēk-el   Budapešt-ich  
и    Гайуш-DEF тоже это  день-DEF  BAN-ABL
 быть:AUX:PAST:3SG приехать-PF Будапешт-ABL 
‘и Гайуш тоже в этот день из этого приехала, из Будапешта’ 
 
(15) 
u sench  ban-i  sench mi  hat  barakh-i  nman teʁ ēr   
и такой BAN-GEN такой один штука  барак-GEN  как место
 быть:AUX:PAST:3SG 
‘И там одно место было, как такой… как барак’ 
 
Замещение именной составляющей может происходить с повтором управляющего имени, послелога или глагола. 
Так в примере (16) имеется две препаративные замены,  в первой ban в генитиве замещает генитивную форму 
существительного hyuranoch  ‘гостиница’ с повтором управляющего послелога koʁkhə ‘рядом’, а во второй – ban в 
номинативе (неоформленная «дефолтная» форма) замещает выражение bed&breakfast с повтором управляющего 
глагола ēr ‘был’. В примере (17) ban стоит в аблативе и замещает аблативную форму существительного Yerevan 
‘Ереван’ с повтором глагола-связки:  
 
(16)  
hench  anmiǯapes  mer heŕaχo= ban-i   
 koʁkh-ə  
именно сразу    наш теле=  BAN-GEN 
 рядом-DEF 
‘прямо около нашего тел= рядом с этим 
du  asa  
ты  сказать:IMP:2SG 
(ну ты подумай!) [восклицание, сигнализирующее о трудностях с поиском нужного слова] 
hyuranoch-i   koʁkh-ə  mi   hat  
 ban  ēr   
гостиница-GEN  рядом-DEF один  штука  BAN 
 быть:AUX:PAST:3SG  
рядом с гостиницей был один этот 
bed&breakfast   ēr       
 ēli  
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кровать и завтрак  быть:AUX:PAST:3SG  ну 
ну был bed&breakfast’ 
 
(17)  
Ban-ich  er,        Yerevan-ich  er 
BAN-ABL быть:AUX:PAST:3SG  Ереван-ABL быть:AUX:PAST:3SG 
Он был из этого, из Еревана был. 
 
В следующем примере ban употреблен трижды, сначала как показатель приблизительной номинации, затем как 
неопределенное местоимение, а затем как заместитель именной группы с воспроизведением множественного 
числа и управляющего глагола: 
 
(18) 
uriš  ban  ka    ththu  inčh-vor 
 mi  ban  
другой BAN  быть:3SG  кислый что-то   один BAN   
‘есть другой… это самое, что-то такое кислое, 
sench   ban-er  uni     ʒoʁ-er 
  uni  
такой   BAN-PL иметь:3SG  палка-PL 
 иметь-3SG 
у него такие эти самые, палки у него’ 

3.2. Замена адъективных и адвербиальных составляющих  

Заместителем адъективных и адвербиальных составляющих является номинативно-аккузативная (дефолтная) 
форма ban. В (19) и (19’) представлены подстановки на место адъективной составляющей, в (19) – с повтором 
узла более высокого уровня, а в (19’) – без повтора:  
 
(19)  
inkh-ə   sench  ban masaž  a   
     an-um      
он-DEF  такой  BAN массаж быть:AUX:PRES:3SG  делать-IPF 
‘она массаж, этот самый, такой делает, 
əndhanur  masaž  a      
  an-um 
общий  массаж быть:AUX:PRES:3SG  делать-IPF 
общий массаж делает’  
 
(19’) 
inkh-ə   ban  əndhanur  masaž  a 
       an-um  
он-DEF  BAN  общий   массаж быть:AUX:PRES:3SG 
 делать-IPF 
‘она такой … общий массаж делает’  
 
В (20) представлена подстановка на место адвербиальной составляющей с повтором узла более высокого уровня:  
 
(20) 
na  ban  mot-echav,     dandaʁ  mot-echav 
он  BAN  подойти-AOR:3SG  медленно  подойти-AOR:3SG 
Он так подошел, медленно подошел. 
 
В (21) представлена подстановка на место прилагательного в позиции именной части сказуемого: 
 
(21) 
baych  ban  čh-i      ē 
но   BAN  NEG-быть:AUX:PRES:3SG  ну 
‘но не это самое, ну,  
partadir    čh-i    iskakanich 
обязательный  NEG-быть:AUX:PRES:3SG  на:самом:деле 
не обязательно [это все] на самом деле.’  
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3.3. Замещение глагольных групп и клауз  

В армянском языке представлен довольно редкий тип препаративной подстановки, при котором заместитель 
может иметь глагольное оформление, идентичное оформлению отложенной глагольной группы. Стандартным 
заместителем глагольных групп и клауз является сочетание ban с глаголом ‘делать’. В следующем примере 
глагол anel ‘делать’ в форме 2-ого лица единственного числа конъюнктива предваряет соответствующую форму 
временно отложенного глагола ‘расслабить’: 

 
(22) 
p(ə)ti  gotkateʁ-ov  ban  an-es  
надо  талия-INS  BAN  сделать-CONJ:2SG 
‘тебе надо по талии сделать это самое, 
mi   khičh  thul-achn-es  
один  мало  быть:слабым-CAUS-CONJ:2SG  
немного ослабить’ 
 
В примере (23) первое вхождение ‘ban + делать’ предваряет форму 1-ого лица аориста трех отложенных 

глаголов – ‘зашла’, ‘отсканировала’, ‘нашла’, а второе вхождение – форму 3-его лица единственного числа 
конъюнктива отложенного глагола ‘[может] сканировать’ 

 
(23)  
yes  ēl   mi   angam ban  ar-

echi  
я  тоже  один  раз  BAN  делать-

AOR:1SG 
‘Я тоже один раз сделала это самое, 
gn-achi    ēd  sayt-   

 spyware-i 
пойти-aor:1sg  это  сайт-DEF                -GEN  
зашла на этот сайт spyware 
 
əndeʁ  kar-as     vonch  vor  
там  мочь-PRES:2SG  как  что  
(там можешь как бы, 
inkh-ə   ban  an-i     ēli      
он-DEF  BAN  делать-CONJ:3SG ну 
ну, он  может это самое делать, 
scan     an-i    

 kompyutr-d 
сканирование  делать:CONJ:3SG компьютер-2POSS 
может отсканировать твой компьютер) 
u  scan     ar-ech  
и  сканирование  делать-AOR:3SG 
 и отсканировала, 
čh-git-em    khani   hat   virus

  ibrev  čar-ech  
NEG-знать-1SG  сколько  штук  вирус  типа 

 найти-AOR:3SG 
не знаю, сколько-то вирусов типа нашла.’ 
 
При препаративной подстановке аналитической формы глагола заместителем инфинитной формы может 

быть сочетание ban  с соответствующей аналитической формой глагола ‘делать’, как в (24), (25), или только 
неоформленная дефолтная форма ban без сопровождения глагола ‘делать’, как в (26): 

 
(24) 
lav    ban  es     

   ar-el    sovor-el  es 
хорошо  BAN  быть:AUX:PRES:2SG  сделать-PF 

 учить-PF  быть:AUX:PRES:2SG 
‘Ты хорошо сделала это самое, выучила.’ (в отсутствие прямого дополнения 

вспомогательный глагол предшествует инфинитной форме знаменательного глагола) 
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(25)  
ban  en        an-

um 
BAN  быть:AUX:PRES:3PL  делать-IPF 
‘это делают 
skzb-ich   pučur-pučur     naχadasuthyun 

 en        as-um 
начало-ABL  маленький-маленький  предложение  

 быть:AUX:PRES:3PL  говорить-IPF 
сначала говорят маленькие-маленькие предложения’ 
 
(26) (на основе Маркосян 1983:120) 
ēs  phayt-i    nerkhev-ə lriv   ban 

 karmr-el   a 
это  палка-GEN  низ-DEF совсем BAN  покраснеть-PF

 быть:AUX:PRES:3SG  
‘Низ этой палки совсем это самое, покраснел.’ 
 
Препаративные подстановки с помощью ban + anel ‘делать’ не имеют ограничений на семантический класс 

замещаемого предиката, и в частности, могут замещать предикаты состояния, как в (27): 
 
(27) 
Yes  uz-um  em      ban  an-el

       azat      
 lin-el. 

Я  хотеть-IPF  быть:AUX:PRES:1SG  BAN  делать-INF 
 свободный  быть-INF 

‘я хочу делать это, быть свободным’ 
 
Существенно, что при семантически рассогласованной подстановке ban an-el на место предиката состояния, 

выраженного именным сказуемым с глаголом-связкой ‘быть’, опущение связки невозможно, ср. неправильное 
(27’): 

 
(27’) 
*Yes uz-um   em        ban

  an-el    azat. 
Я  хотеть-IPF быть:AUX:PRES:1SG  BAN  делать-INF 

 свободный 
‘я хочу делать это, свободным’ 
 
Это отличает подстановку с ban anel  от подстановки с ban в позицию именной части сказуемого, где 

опущение связки возможно, ср (28’) как правильный вариант (28): 
 
(28) 
Yes  uz-um   em       

 ban  lin-el   azat    lin-el. 
Я  хотеть-IPF  быть:AUX:PRES:1SG  BAN  быть-INF 

 свободный  быть-INF 
‘я хочу таким, это самое, быть, свободным быть.’ 
 
(28’) 
Yes   uz-um    em      

  ban  lin-el    azat. 
Я  хотеть-IPF  быть:AUX:PRES:1SG  BAN  быть-INF 

 свободный 
‘я хочу таким, это самое, быть, свободным.’ 
 
Отсутствие ограничений на семантический класс замещаемого предиката отличает подстановки с ban anel 

от так называемых «вместоглаголий», типа русск. делать это или англ. do it, которые могут отсылать только к 
действиям, но не к состояниям, ср. неправильное русск. *«На прошлой неделе он поскользнулся, но на этой 
неделе он такого не сделал» и его армянский аналог:  
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(29) 
*Anch-ac   šabath  na  saythakh-ech,    

   
Пройти-res  неделя он  поскользнуться-AOR:3SG  
baych  ays  šabath  na  ban  čh-ar-ech. 
но   этот  неделя он  BAN  NEG-делать-AOR:3SG 
‘На прошлой неделе он поскользнулся, но на этой неделе он такого не сделал’ 
 
Сочетание ban + ‘делать’ проявляет очевидные симптомы грамматикализации. В частности, только в 

качестве маркера препаративной подстановки это сочетание допускает смещение некоторых префиксальных 
грамматических показателей с глагола на существительное ban (подобное происходит в разговорной речи и с 
некоторыми другими составными глаголами, см. САРР 1981:99). Так, в примере (30а) префикс кондиционалиса 
находится в своей стандартной позиции – на глаголе ‘делать’, однако вариант (30в) демонстрирует 
нетривиальную конфигурацию – тот же глагольный префикс присоединен к имени: 

 
(30) 
a. yes   ban  k-an-em      k-gam 

я  BAN  COND-делать-PRES:1SG COND-приходить:PRES:1SG 
‘Я, это самое сделаю, приду.’ 

b. yes  k-ban    an-em       k-
gam 

я  COND-BAN  делать-PRES:1SG  COND-приходить:PRES:1SG  
‘Я, это самое сделаю, приду.’ 

 
Аналогичным образом смещается префикс отрицания в (31):  
 
(31) 

a.  ban  čh-an-es         čh-g-as 
BAN  NEG-делать-CONJ:PRES:2SG   NEG-придти-CONJ:PRES:2SG 
‘Ты не это самое, не приходи.’ 

b.  čh-ban    an-es        
 čh-g-as 

NEG-BAN  делать-CONJ:PRES:2SG   NEG-придти-CONJ:PRES:2SG 
‘Ты не это самое, не приходи.’ 

 
Интересным образом, в русском языке, где, в отличие от армянского, в принципе невозможна согласованная 

препаративная подстановка на место глагольной группы, допускается, тем не менее, присоединение 
деривационных глагольных префиксов к местоименному заместителю это, как в следующем примере:  

 
(32)   и он он приэто  не/привязан, а прибит гвоздями   
 
Данные армянского языка показывают, что механизм препаративной подстановки позволяет говорящему 

спланировать грамматическое оформление временно отложенной составляющей раньше, чем осуществлен выбор 
конкретной лексемы. При этом грамматическое оформление маркера препаративной подстановки может 
отражать разные типы планирования. Например, падеж местоименного заместителя свидетельствует о том, еще 
до выбора конкретной лексемы говорящий приступил к разворачиванию грамматической структуры 
конструкции. А такие категории, как число местоименного заместителя, свидетельствуют о том, что некоторые 
денотативные свойства референта могут быть выбраны говорящим до того, как этот референт получает 
выражение в текущем фрагменте дискурса.  

 

4. Вместо заключения: приблизительная номинация или препаративная 
подстановка? 
В языках мира одни и те же средства часто обслуживают и приблизительную номинацию и препаративную 

подстановку. Функционально эти две задачи очень близки, поскольку связаны с преодолением принципиальных 
(в случае приблизительной номинации) или кратковременных (в случае препаративной подстановки) 
затруднений говорящего в выборе номинации. Как уже говорилось выше, различия между этими двумя классами 
употреблений местоименных заместителей могут нейтрализоваться. Укажем, по крайней мере, на два типичных 
случая, когда это происходит. Первое. Говорящий использует местоименный заместитель, но фактической 
подстановки не происходит. Вместо этого в тексте содержатся разного рода уточнения, свидетельствующие о 
поисках вербализации. Эти уточнения позволяют слушающему восстановить исходный смысл. Так, в примере 
(33) говорящий имел в виду «растворимый кофе в пакетиках»:  
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(33) 
ētench kofe  ekh       

 aŕn-um  
такой кофе  быть:AUX:PRES:2PL  покупать-IPF 
‘Такой кофе покупаете? 
ēn  ban-er-ich   verchr-ekh 
это   BAN-PL-ABL брать-IMP:2PL       
Возьмите из этих, 
Ēn  paketik-ov   vor   ka 
это   пакетик-INST что быть:PRES:3SG 
это, в пакетиках который.’ 
 
В примере (34) сочетание ban с императивом глагола ‘делать’ ara (‘так сделай’) употреблено как 

препаративная подстановка при попытке выразить смысл «купи крем «Нивея»», однако в дальнейшем прямая 
формулировка совета была заменена на косвенную – на описание собственных действий: 

 
(34) 
isk  du  ban  ara     

 Gay  ǯan 
а  ты  BAN  делать:IMP:2SG  Гай 

 джан 
‘А ты сделай это самое, Гай-джан,  
yes  ēl   mi   žamanak un-ei  

   ēd  yuʁot-i    problem-ich 
я  тоже  один  время  иметь-PAST:1SG это 

 жирный-GEN проблема-ABL 
у меня тоже одно время была эта проблема жирности, 
yes  čh-git-em 
я  NEG-знать-PRES:1SG 
я, не знаю,  
nivea   firma-n  šat   em  

      ēli  sir-um 
«Нивея»  фирма-DEF очень  быть:AUX:PRES:1SG  ну

  любить-IPF 
ну, я очень люблю фирму «Нивея» 
iranch-ə  yes aŕa 
их-DEF  я  купить:AOR:1SG 
я их [кремы] купила’ 
 
Второе. Говорящий производит подстановку, но оформление местоименного заместителя не совпадает или 

не полностью совпадает с оформлением отложенной составляющей. В этом случае, как и в предыдущем, 
говорящему приходится произвести коррекцию первоначального замысла, а иногда и вовсе отказаться от него. 
Так, в следующем примере, говорящий, испытывая трудности с поиском подходящей вербализации смысла ‘не 
считается наклонением’, временно подставляет сочетание ban с формой a на место отложенной глагольной 
группы, однако при этом приходится «достроить» отрицание во вспомогательном глаголе em ‘быть’:  

 
(35) 
baych  ēd  šat   hačaχ  nayev 

 ban  a             
но   это  очень  часто  также  BAN 

 быть:AUX:PRES:3SG 
‘но такое тоже очень часто, это самое,  
čh-i          hamar-v-um

    vorpes  
NEG-быть:AUX:PRES:3SG  считать-PASS-IPF  как 
не считается этим, 
inčh a        kočh-v-um

      yeʁanak 
что быть:AUX:PRES:3SG  называться-PASS-IPF  наклонение 
как его, наклонением’  
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Такого рода примеры, как и полностью согласованные препаративные подстановки, при всей 

фрагментированности их синтаксической структуры, в спонтанном диалоге не вызывают серьезных затруднений 
у слушающих, что свидетельствует о том, что в основе использования местоименных заместителей лежат 
регулярные механизмы преодоления речевых сбоев. Предпринятое нами исследование – один из первых пробных 
шагов, направленных на вовлечение армянского материала в орбиту систематического изучения этих 
механизмов.  
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Некоторые сокращения грамматических показателей в глоссах 

 
IPF – имперфект (инфинитная форма) 

PF – перфект (инфинитная форма) 

RES – результатив (инфинитная форма) 

SUB – субъектив (инфинитная форма) 

CONJ – конъюнктив 

COND – кондиционалис 
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ПОВТОР КАК СРЕДСТВО КООРДИНАЦИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СОБЕСЕДНИКОВ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПУБЛИЧНОМ ДИАЛОГЕ 

REPETIITION AS WAY TO COORDINATE SPEECH BEHAVIOR IN OFFICIAL 
PUBLIC DIALOGUE 

Т.И. Попова (Popova-Sakura2005@yandex.ru), 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Доклад посвящен анализу одного из средств координации речевого поведения 

собеседников, а именно лексико-синтаксическому повтору. Выявляется  связь  типа  повтора   
(прямой или  непрямой) с позицией говорящего по отношению к собеседнику. 
Прослеживается зависимость выбора типа координации (модальная или когнитивная) от 
места речевого действия в структуре речевого целого. 

Коммуникативная координация и тип диалога 
Понятие коммуникативной координации речевого поведения в диалоге в теории речеведения 

рассматривается в системе координат унисонного/ диссонансного диалога [см.: Борисова, 2003], связывается с 
понятиями толерантности/ агрессивности, гармоничного/ дисгармоничного речевого поведения говорящих [см.: 
Матвеева,2004]. При этом в центре внимания исследователей оказываются конвенции – «неписаные, но ясно 
осознаваемые социализованной личностью нормативные типы и модели речевого поведения» [Колтунова 2004: 
101]. 

Данные конвенции в целом подчиняются принципу кооперации [см.: Грайс, 1985], или принципу 
коммуникативного сотрудничества, включающему максимы количества, качества, релевантности и ясности 
выражения. Этот принцип позволяет говорящим совместно продвигаться к общей цели диалога, регламентирует 
правила информационного обмена, в целом отвечает за координацию в когнитивном плане. 

Второй важной стороной координации речевых действий говорящих является модальная координация, 
основная цель которой – защита социального статуса говорящих. Сохранить лицо собеседникам помогает 
следование  принципу вежливости [см.: Leech, 1983], выражающемуся в следующих этических максимах: 
максимах такта, великодушия, одобрения, скромности и симпатии. 

Таким образом, координация речевых действий в диалоге происходит на двух уровнях: предметно-
логическом (когнитивная координация) и прагматическом (модальная координация). Характер когнитивной и 
модальной координации в диалоге зависит от принципов и правил конвенционального поведения, принятых в 
данной социальной сфере общения в целом и в данном речевом жанре в частности. Основными  факторами, 
влияющими на характер координации речевого поведения, являются статусно-ролевая характеристика 
собеседников и степень официальности / неофициальности отношений  говорящих. В диалоге с вертикальным 
типом отношений главная роль в координации речевого поведения принадлежит собеседнику с более высоким 
социальным статусом. Так, в информативном и регулятивном жанрах общения функцию одностороннего 
управления речевым поведением собеседника выполняет адресант, в интересах которого и осуществляется этот 
диалог [см.: Арутюнова 1998: 650]. В диалоге с горизонтальным типом отношений (например, обмен мнениями) 
оба участника в той или иной степени, в зависимости от личностно-психологических характеристик, принимают 
участие в его координации. Обычно главную роль в координации речевого поведения при горизонтальном типе 
отношений отводят адресату, «второму собеседнику», который при помощи своих ответных речевых ходов 
осуществляет «поддерживание» или «придерживание» речевой инициативы первого собеседника [Матвеева 
2004: 154]. 

В данном докладе мы рассмотрим типы модальной и когнитивной координации в официальном публичном 
диалоге на примере передачи «Особое мнение» (радиостанция «Эхо Москвы»).  

Необходимо сразу же отметить, что правом осуществлять коммуникативную координацию в данной 
передаче обладают оба партнера, т.к. они равны по своему социальному статусу, а именно, оба являются 
известными журналистами, лично знакомыми друг с другом. И несмотря на то что они выполняют в интервью 
разные социальные роли – журналиста-ведущего и журналиста-эксперта, общение протекает в основном как 
равноправное, горизонтальное. В практике речевого поведения это выражается в том, что минимальные 
диалогические единицы в этом жанре общения характеризуются многочленностью речевых ходов, быстрой 
сменой ролей говорящий-слушающий, что позволяет партнерам коммуникации поочередно выполнять роль 
коммуникативного лидера. 
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Роль повторов в координации речевого поведения в диалоге 
Большое место в координации речевого поведения участников диалога занимают повторы. Психолингвисты 

отмечают тот факт, что в ходе диалога его участники координируют свои реплики, осознанно или неосознанно 
подстраиваясь друг под друга [см.: Федорова, 2002]. При этом они часто используют одни и те же ментальные 
схемы и употребляют одни и те же языковые средства для выражения этих схем. Данное явление можно сравнить 
с репродуктивной стратегией речевого поведения, когда говорящий использует готовые речевые блоки, а не 
формирует каждый раз заново речевое высказывание по определенным правилам (операционная стратегия) [см.: 
Гаспаров 1996: 57]. 

По данным психолингвистов, существуют прайминг-зависимые [т.е. повторяющие за партнером 
услышанную речевую форму или конструкцию] и прайминг-независимые испытуемые, а также испытуемые 
«себе на уме». Прайминг-зависимые испытуемые почти всегда повторяют синтаксическую структуру реплики 
своего партнера, т.е. проявляют локальную согласованность. Прайминг-независимые испытуемые не обращают 
внимания на синтаксическую структуру реплик собеседника. Испытуемые «себе на уме» при выборе той или 
иной синтаксической формы высказывания руководствуются прагматическим принципом [см.: Федорова, 2002]. 

В исследуемых нами материалах обнаружено большое количество как лексических, так и синтаксических 
повторов в речи обоих партеров общения. Причем эти повторы могут быть как полными, так и частичными 
(повтор с изменением синтаксической конструкции). Нас заинтересовал вопрос, есть ли связь между характером 
повтора и его ролью в координации речевого поведения собеседников. 

На роль и функцию повторов в диалоге в свое время обратила внимание Н.Д.Арутюнова в связи с явлением 
«диалогической цитации», которую она рассматривала как «словесный бумеранг», направленный против 
партнера [см.: Арутюнова, 1990]. Таким образом, явление цитации связывалось ею, скорее, с диалогом-
диссонансом. Наш материал показывает, что повтор в диалоге имеет разнообразные функции, направленные на 
координацию когнитивного и модального планов диалога как при гармоничном, так и дисгармоничном речевом 
поведении его участников. 

Во-первых, нами была установлена зависимость типа координации (когнитивная или модальная) от места  
речевого действия в сценарии речевого взаимодействия.  

Во-вторых, выявлена интересная закономерность: прямой повтор используется как констатация 
расхождения точек зрения собеседников в когнитивном или модальном плане, включение слов собеседника в 
другой синтаксической позиции, наоборот, сигнализирует о солидаризации позиций собеседников. 

Рассмотрим повтор как средство когнитивной или модальной координации с учетом названных 
закономерностей. Сравним функции повтора в координации речевых действий с позиции ведущего и 
приглашенного эксперта. 

Прямой и частичный повтор как сигнал позиции участника диалога 
Программа «Особое мнение» относится к жанру политического комментария, целью которого является 

анализ политического события, включающий три компонента: 1) категоризацию события (включение его в 
какую-то систему координат), 2) оценку события, 3) прогноз развития события, оценку его последствий. 

1) Для первой стадии интервью, в которой происходит «категоризация политического события», характерна 
когнитивная (логико-предметная) координация речевых действий собеседников. При этом лидером когнитивной 
координации выступает журналист-эксперт («второй собеседник»), выбирающий из двух альтернативных 
координат, предложенных ведущим, одну, наиболее адекватную его собственной позиции. Ср. примеры (1) и (2), 
где используется прямой (1) и частичный (2) повтор в ответной реплике собеседника.  

 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Ну что, начнем, пожалуй, перечислять и анализировать главные темы, которые 

были на этой неделе. В определенной степени это сенсация, суд выдал санкцию на арест и международный 
розыск Олега Киселева, главы гигантской компании, бывшего главы гигантской компании «Ренессанс капитал». 
<…> Как вы ощущаете, что это такое, это вполне логичная история в контексте пересмотра криминала 
бывших лет или это начало новой истории а-ля Ходорковский? Как вам кажется?  

Н. СВАНИДЗЕ – Судя по тому, что суд выдал санкцию на арест, это, действительно, сильно напоминает 
историю с Ходорковским, я не знаю, в чем конкретно, действительно, т.е. я знаю суть обвинения, мне известно, 
но остальное предстоит уже выяснять суду, в какой мере виноват Олег Киселев.<…> Это дело специалистов, 
юристов. А я говорю только как политолог о последствиях. Последствия для российской экономики и для 
ситуации, я бы сказал, моральной в стране, они дурные очень. («Особое мнение», радиостанция «Эхо Москвы» 
28 окт. 2005 г.) (1) 

 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Давайте начнем. Я напомню тем, кто не очень помнит, что сегодня такое, 

сегодня, 4 ноября, впервые празднуется день народного единства, так называется этот праздник, давайте 
запомним его название. <…> Теперь что было сегодня, обычно, когда было 7 ноября, праздник 
коммунистический, мамы шли, папы, детки с шариками, все понятно. Сегодня около 2000 человек прошли 
шествием от Чистых прудов до Славянской площади, где состоялся митинг, это митинг националистов, марш 
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шел под лозунгами «Это наша земля, Россия принадлежит нам, русские идут». <…> Я хочу вас спросить, 
получилось, во всяком случае, в публичном смысле то, что предполагала власть или не совсем то? 

Н. СВАНИДЗЕ – Я не знаю, что предполагала власть, но я могу сказать о том, откуда взялся этот 
праздник. Я бы, во-первых, не тратил бы огромное количество слез и соплей по поводу лирических воспоминаний 
о празднике 7 ноября, мальчиков и девочек с шариками в пионерских галстуках, значках и т.д. Дело в том, что, 
скажем, в гитлеровской Германии в фашистские праздники тоже были мальчики, флажки, значки, шарики, дело 
не в этом. («Особое мнение», радиостанция «Эхо Москвы»  4 ноябр. 2005 г.) (2) 

 
Частичный повтор в примере (1) служит демонстрацией принятия собеседником одной из альтернатив, 

предложенной ведущим (это начало новой истории а-ля Ходорковский - это, действительно, сильно 
напоминает историю с Ходорковским). Подтверждением принятия системы координат ведущего служит тот 
факт, что собеседник разворачивает свою реплику в предложенном фрейме (ЮКОС – Ходорковский – вина – суд 
– доказательства). Прямой повтор в примере (2) подчеркивает неприятие собеседником предложенной системы 
координат ( получилось ... то, что предполагала власть или не совсем то? –  Я не знаю, что предполагала власть, 
но я могу сказать о том, откуда взялся этот праздник.). Собеседник отрицает возможность обсуждать событие 
в системе координат ведущего (я не знаю) и предлагает свой аспект обсуждения события (но я могу сказать о 
том …). 

Таким образом, при равноправии партнеров диалога прямой повтор реплики собеседника служит сигналом 
когнитивной рассогласованности их речевых действий. Повтор (лексический) реплики собеседника с изменением 
синтаксической структуры высказывания сигнализирует, напротив, о когнитивном согласовании речевых 
действий участников диалога. 

2) Для второй стадии интервью (оценка события) также характерна , в основном,  когнитивная координация 
речевого поведения участников диалога. При этом оба собеседника в равной степени участвуют в этой 
когнитивной координации, что проявляется в их стремлении осуществлять контроль над темой обсуждения 
(сужение/ расширение темы/ отказ от предложенной темы/ смена темы). Ср. следующие примеры, где прямой 
повтор используется как экспликация нежелания обсуждать предложенную тему (3), а частичный повтор (4) - как 
экспликация формального согласия с точкой зрения собеседника для продвижения темы обсуждения.  

 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Я все понимаю, что они могли выйти 7 ноября, 7-го они не выходили, подождите, я 

же никого не виню, мы с вами рассуждаем. 
Н. СВАНИДЗЕ – Мы рассуждаем. 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – И мне нужно ваше особое мнение. 
Н. СВАНИДЗЕ – Я его вам сформулировал. (Там же) (3) 
 
Н. СВАНИДЗЕ – <…>Сейчас не так. Сейчас праздник 7 ноября откровенно разъединяющий страну, 

потому что для кого-то он праздник, а для кого-то, совсем не просто кого-то оставляет равнодушным к себе, а 
у кого-то он вызывает огромный внутренний протест, у многих миллионов людей. 

М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Хорошо, 7 ноября разъединяет. 
Н. СВАНИДЗЕ – Хорошо, теперь что касается этого праздника, который пока, естественно, не 

раскручен. Ясно совершенно, что праздник был взят по одной причине, чтобы уйти от 7 ноября <…> (Там же) 
(4) 

 
В примере (3) прямой повтор с усечением субъекта взаимодействия (мы с вами обсуждаем – мы 

обсуждаем) и отсутствие продолжения реплики свидетельствует о полном отказе участвовать в диалоге. Ср. 
типичный сигнал отказа от обсуждения темы в неофициальном межличностном диалоге, когда собеседник 
намеренно использует аграмматичную форму ответа, полностью повторяя ее из предыдущей реплики: - Ну, что, 
ты едешь? – Едешь. (вместо Еду.) Ср. также смягченную форму отказа с использованием омонимичной формы 
(купишь –купиш) в речении «Купиш уехал в Париж». 

Частичный повтор в реплике ведущего (4) связан с контролем над количеством информации, 
осуществляемым в интересах массового адресата [см.: Попова 2002 ]. К функции когнитивной координации 
речевого поведения можно отнести и использование повтора в целях контроля за логической структурой 
доказательства. Так, прямой повтор (с усечением) реплики собеседника может актуализировать недостаточность 
аргументации  (5).  

 
С. ДОРЕНКО -  <…> Израиль заинтересован в том, чтобы Россия назвала эту войну своей войной. То есть 

вступила однозначно. Сказала: ребята, мы с вами, потому что международный терроризм, потому что у нас 
взрывают, потому что деньги приходят, как мы подозреваем от арабов, я не хочу сейчас страны называть, 
чтобы не было дипломатических конфликтов. Но мы подозреваем, что это деньги саудитов, из Эмиратов. 
Есть такие подозрения.  

Л. ГУЛЬКО – Есть.  
С. ДОРЕНКО – Значит, мы говорим Израилю: ваша война – наша война. Но есть люди в России, которые 

говорят: слушайте, в этом заинтересован Израиль, но не мы. Но не мы. Давайте не будем себя ассоциировать и 
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не дадим себя втянуть в эту войну. Давайте посмотрим, как они друг друга прикончат. А потом сыграем с 
победителем. («Особое мнение», радиостанция «Эхо Москвы»  31 окт. 2005 г.) (5) 

 
В примере (5) повтор с усечением (есть такие подозрения – есть) в сочетании с паузой служит для 

собеседника сигналом недостаточности аргументации и заставляет его расширить доказательную базу. 
В речевом поведении собеседника повтор в основном связан с когнитивным контролем над качеством 

информации, что проявляется в уточнении исходных пресуппозиций. Собеседник желает быть правильно 
понятым, поэтому уточняет при помощи «цитатного» повтора смысл информации, находящейся в Теме реплики 
ведущего (т.е. информации, подаваемой ведущим как «известное» с точки зрения актуального членения). См. 
пример ( 6). 

 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Хорошо, а что делать всем остальным? Мы знаем, что все эти капиталы, они 

нажиты сомнительно, об этом много говорилось, но говорилось как-то даже представителями кремлевской 
администрации, как вы помните, цитирую буквально, что все-таки это был показательный процесс.  

Н. СВАНИДЗЕ – Вы имеете в виду какие «капиталы, мы знаем, нажиты сомнительно»?  
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Капиталы наших олигархов.  
Н. СВАНИДЗЕ – Я не готов говорить обо всех олигархах. Во-первых, что такое слово «олигархия», в 

данном случае, его не очень понимаю. («Особое мнение», радиостанция «Эхо Москвы»  28 окт. 2005 г.) (6) 
 
В данном случае (6) повтор представляет собой конструируемую цитату из реплики ведущего, намеренно 

интонационно выделенную как чуждый элемент. Такое намеренное выделение чужой цитаты подчеркивает 
дистанцирование позиций говорящих и сигнализирует о том, что собеседник заметил попытку манипулирования. 

Таким образом, на стадии оценки события каждый из коммуникативных партнеров, в равной степени, 
заинтересован в когнитивной координации речевого поведения. При этом журналист защищает право 
радиослушателей на информацию, а собеседник реализует право на защиту от искажения своей точки зрения. 

3)Полное равноправие партнеров общения в интервью проявляется на этапах окончательной оценки 
события, а также его последствий для общества. Для этих семантических блоков характерна многочленная 
координация модального плана диалога, которая выражается в 3-х и даже 4-х кратных повторах в репликах 
говорящих. 

Модальная координация реплик диалога происходит путем повтора утверждения партнера с добавлением 
собственной оценки или повтора-согласия с расширением за счет противительно-ограничительных конструкций 
(пример 7). Таким образом модальность первоначальной  реплики обогащается новыми смыслами за счет 
включения модального отношения партнера общения. 

 
Н. СВАНИДЗЕ – <…>Вчера по вашему радио я слышал сообщение со ссылкой, по-моему, на какую-то 

информационную ленту, в связи с днем, приближающимся днем народного единства московская милиция 
перешла на усиленный режим работы. 

М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Да, и не зря перешла. 
Н. СВАНИДЗЕ – Не зря перешла, но дело в том, что эти фашистские выступления, о которых вы 

совершенно справедливо упомянули, все эти лозунги, «зиг хайль» и т.д., это ужасно, это отвратительно, это 
нужно каленым железом выжигать, но это не имеет отношения к этому празднику. («Особое мнение», 
радиостанция «Эхо Москвы»  4 ноябр. 2005 г.) (7) 

 
Дополнительным средством модальной координации служит эмоциональный повтор, выражающий 

активное отрицание, сомнение или удивление (пример 8). В этом случае акцентируется расхождение мнений 
собеседников, которое является одной из сторон проявления все той же категории координации. 

 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Не выплеснули с водой ребенка, желая замочить праздник 7 ноября? 
Н. СВАНИДЗЕ – Нет, не выплеснули. 
М. ГАНАПОЛЬСКИЙ – Не выплеснули? 
Н. СВАНИДЗЕ – Не выплеснули. Выплеснули с водой ребенка, позволяя, развязав руки фашистам.  (Там же) 

(8) 
 
Если для когнитивной координации характерен повтор (прямой или частичный) с усечением 

синтаксической конструкции, то для модальной координации, наоборот, - повтор с расширением синтаксической 
конструкции или с изменением интонационного контура. 

Выводы 
Таким образом, можно признать, что лексико-синтаксический повтор является важным средством 

координации речевого поведения собеседников в официальном публичном диалоге. Повтор одинаково присущ 
как речевым действиям ведущего, так и речевым действиям собеседника, что свидетельствует об 
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универсальности этого средства координации коммуникативного поведения в диалогах с горизонтальным типом 
общения. 

Как показал анализ материала, выбор типа координации (когнитивной или модальной) непосредственно 
связан с коммуникативными целями говорящих на каждом из этапов общения. Так, на этапе введения темы и ее 
обсуждения чаще используется когнитивная координация, модальная же координация тяготеет к финальным 
частям общения. 

Существенную информацию о позиции говорящего несет  и тип повтора: прямой или частичный. Прямой 
повтор (с сохранением грамматической формы ) сигнализирует чаще о расхождении позиций говорящих. 
Немаловажную роль здесь играет и характер усечения первоначальной реплики. Частичный повтор (с 
изменением грамматической формы) свидетельствует о сходстве позиций говорящих или о стремлении найти 
компромисс. Дальнейшего изучения требует характер расширения частичного повтора. 

Многообразие функций повтора в когнитивной и модальной координации речевого поведения партнеров в 
радиоинтервью можно объяснить, на наш взгляд, и экстралингвистическими факторами. В отсутствии 
визуального канала вербальный канал берет на себя дополнительные функции по организации общения с 
радиослушателями. Появляясь, как правило, на стыке реплик журналиста и собеседника, повтор акцентирует 
внимание слушателей на смысловой стороне радиоинтервью, позволяя им лучше понять сходство и различие 
позиций говорящих. 
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Система лексико-семантической разметки корпуса рассматривается на фоне других 
известных семантически аннотированных корпусов, таких как корпуса, базирующиеся на 
семантической сети WordNet, или FrameNet. В свете практической задачи уменьшения 
«шума» при поиске по семантическим признакам разработчиками корпуса приняты особые 
соглашения, касающиеся традиционных понятий лексической семантики и лексикографии: 
многозначность, омонимия, порядок значений слова. 

1. Введение1 
Эта статья продолжает серию наших публикаций в «Диалоге», освещающих работу над созданием лексико-

семантической разметки Национального корпуса русского языка [Кобрицов 2003, Кобрицов, Ляшевская 2004, 
Кобрицов и др. 2005]. На начало 2006 г. объем так называемого «Основного корпуса» (http://www.ruscorpora.ru) 
составил более 120 млн. словоупотреблений, из них 100 млн. – корпус современного русского языка (1950-2005 
гг). Все тексты Основного корпуса содержат три вида лингвистической разметки: метатекстовую (автор, жанр 
текста и т.д.), грамматическую (лемма и грамматические признаки) и лексико-семантическую (разметка по 
лексико-семантическим группам и словообразовательным типам). В предыдущей версии корпуса семантическая 
разметка распространялась только на подкорпус со снятой грамматической омонимией (3,5 млн. словоупотреб-
лений), что было явно недостаточно для проведения лексикографических, семантических и т. п. исследований. 
Расширение разметки на весь объем корпуса многократно усилила возможности поиска. 

Теперь на первый план выходит задача повышения точности разметки и снижения уровня «шума» в 
результатах поиска. В нашем проекте она связана с учетом разных значений многозначных и омонимичных слов 
и с правильным распознаванием этих значений в тексте. 

2. Корпуса с лексико-семантической разметкой 
Чтобы понять масштаб задач, стоящих перед системой разрешения лексико-семантической 

неоднозначности, надо иметь в виду, что на сегодняшний день в мире (!) насчитывается очень небольшое число 
корпусов с семантической разметкой2. Различия в разметке и в системах автоматического разрешения 
неоднозначности (WSD – word-sense disambiguation) определяются, прежде всего, тем, каковы потребности 
пользователей конечного продукта и каким способом (и с какими затратами) разработчики собираются добиться 
нужного результата. От этого зависят: 

1) «глубина» различения многозначности; 
2) выбор словаря или лексической классификации, к которому привязана семантическая аннотация; 
3) ручной vs автоматический способ WSD; 
4) выборочная vs сплошная дизамбигуация. 
                                                           

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-06-80396а) и РГНФ (грант № 05-04-04130а). 
2 Здесь и далее мы будем говорить только о разметке, сопоставляющей лексеме толкование (номер значения в авторитетном 
толковом словаре) или указывающей место в лексической классификации (тезаурусе). Вне сферы нашего внимания останется 
разметка семантических ролей предикатов (PropBank и др.), анафорических связей, темпоральных отношений и т. п. 
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Например, если конечным результатом является правильная морфологическая разметка текста (POS-
tagging3), которую затем можно будет использовать в системе машинного перевода, то задачи WSD 
ограничиваются снятием частеречной омонимии и вовсе не требуют обращения к семантической многозначности 
внутри одной части речи; ср. богатую традицию таких работ на материале английского языка, для которого 
весьма характерна конверсия из одной части речи в другую. 

Пионерские работы, связанные с полноценной семантической аннотацией текстов, предполагали привязку 
текстовых словоупотреблений к одному из значений толкового словаря. Наиболее известен эксперимент с 
определением значения слова bank (‘берег’, ‘учреждение’ и др.) по словарю Longmans Dictionary of Contemporary 
English (LDOCE) [Wilks et al. 1990]. Опираясь на кластеризацию слов в LDOCE (объединение частных значений в 
более общие группы), группа Й.Уилкса определила значение слова в 200 предложениях. Оказалось, что точность 
автоматического распознавания на уровне кластеров достигала 90%, тогда как на уровне частных она составляла 
всего 53%. В 1994 г. Р.Брюс и Й.Вибе продемострировали проект, в котором по словарю LDOCE вручную было 
размечено уже 2 476 употреблений слова interest ‘интерес’, ‘прибыль’ и др.) [Bruce & Wiebe 1994]. Вполне 
естественно, что привязка семантической аннотации к индивидуальным толкованиям в словаре требовала 
«штучной» работы с каждым словом, а следовательно, WSD могло быть проведено только выборочно, для 
одного или нескольких слов (sample method). 

Современные системы семантической разметки используют привязку не к словарям, а к семантическим 
сетям или лексическим классификациям, среди которых наиболее популярен WordNet 
(http://wordnet.princeton.edu/ [Fellbaum et al. 1998]), использующий разбиение на значения из словаря Oxford 
Avanced Learners Dictionary (OALD). Первым на его основе был размечен подкорпус Брауновского корпуса 
[Miller et al. 1993], содержащий 234 136 размеченных словоупотреблений, из которых 186 575 многозначны. 
Затем появилась система LEXAS [Ng & Lee 1996], в которой вручную были размечены 192 800 
словоупотреблений, относящихся к двум сотням наиболее частотных существительных и глаголов. Корпус 
SemCor [Fellbaum et al. 1998], созданный в Принстонском университете, содержал 700 000 слов, 200 000 из 
которых (полнозначные слова) были вручную размечены по значениям WordNet 1.6, а впоследствии автома-
тически перекодированы в WordNet 1.7.-2.0.  

Большой корпусной материал дала реализация проектов Senseval-2 и Senseval-34. В первом случае было 
размечено в полуавтоматическом режиме (supervised method) 13 000 словоупотреблений 73 многозначных 
лексем, во втором – все слова подряд в корпусе из 5 тыс. слов, в кодировке WordNet 1.7.1 [Kilgarriff 2003; 
Mihalcea et al. 2004]5. Как видим, среди перечисленных корпусов сплошная дизамбигуация (all-words 
disambiguation) была сделана только для корпуса, тестировавшегося в проекте Senseval-3, и то на небольшом 
объеме текстов.  

Очевидно, что чем грубее семантические противопоставления, тем проще становится задача снятия 
семантической неоднозначности и и надежнее – ее результаты. Однако переход от толковых словарей к 
семантическим сетям никак не повлиял на это обстоятельство, поскольку количество синонимических групп, в 
которое попадает некоторое слово, напрямую соотносится с количеством значений в словаре. Лексические 
классификации, ведущие свое начало от онтологий, менее чувствительны к семантическим нюансам. Они 
различают два значения слова, только если одно из них принадлежит классу X, а другое – классу Y. Такова, в 
частности, классификация лексических единиц, используемая в проекте FrameNet 
(http://framenet.icsi.berkeley.edu/), классификация системы SenseLearner, разрабатываемой в Ланкастере [Scott 
Songlin Piao et al. 2005], а также таксономии, разрабатываемые для корпусов русского языка – корпуса 
Лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета МГУ 
[Виноградова и др. 2001], Синтаксического корпуса [Апресян 2005] и Основного корпуса НКРЯ (настоящий 
проект). 

Нельзя не заметить, что степень семантической неоднозначности в этих системах зависит от количества 
выделяемых классов. В этом отношении наиболее подробна лексическая классификация проекта FrameNet (800 
классов, фрагмент таксономии показан на рис. 1). Семантическая аннотация по лексико-семантическим группам 
не является самоцелью проекта: на нынешнем этапе семантическая разметка применена в экспериментальном 
порядке к небольшому подкорпусу из 50 текстов (тексты BNC и PennTree Bank), и проводилась только вручную. 
Основной задачей проекта FrameNet является разметка актантной структуры глаголов и других предикатных 
слов, а классификации по лексико-семантическим группам отводится вспомогательная роль. Ее дробность 
определяется способностью слов некоторого класса становиться аргументами предиката: например, выделение 
класса медицинский профессий (терапевт, окулист и др.) оправдано их участием в заполнении субъектной 
позиции глагола cure ‘лечить’.  

                                                           
3 Part-Of-Speech tagging, приписывание информации об исходной форме слова и части речи. 
4 В пилотном проекте Senseval-1 [Kilgarriff, Rosenzwejg 2000] было размечено 20 000 употреблений 35 лексем на основе 
лексической базы данных HECTOR [Atkins 1993], объединявшей словарь и корпус (словарные входы были созданы 
лексикографами «с нуля» в результате анализа 17 млн. корпуса – первой версии BNC); впоследствии была произведена 
перекодировка этой разметки в WordNet. 
5 В последнее время практика разметки корпусов на базе WordNet распространяется на другие западноевропейские языки, 
например, немецкая версия WordNet используется в одном из текущих проектов Штуттгартского университета. 
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Рис. 1. Фрагмент классификации FrameNet. 

 
Рис. 2. Фрагмент классификации НКРЯ. 

На противоложном конце шкалы – наименее детальная – классификация лаборатории UCREL (Ланкастер), 
которая насчитывает 232 класса (полный список классов доступен на сайте 
http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/ucrel/usas/). Изначально исследования UCREL были связаны с 
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автоматическим извлечением терминологии и контент-анализом, поэтому в разных частях классификация 
разработана неоднородно, с большей или меньшей степенью подробности. Так, с одной стороны, в класссе 
«средства массовой информации (media)» выделяются подклассы «книги», «газеты и др.», «телевидение, радио и 
кино», а с другой стороны, выделяется один общий класс «движение (moving, coming and going)». 

Лексико-семантическая классификация, лежащая в основе разметки НКРЯ, по своему духу близка системе 
FrameNet, как по целям (обеспечение исследований лингвистов, извлечение фактов о языке), так и по 
происхождению (она является наследницей лексической базы данных «Лексикограф» (ВИНИТИ РАН), которая 
содержит форматированное толкование и информацию о модели управления глаголов в разных значениях и 
диатезах). Вместе с тем, наша классификация не столь детальна, как классификация FrameNet, что объясняется 
рядом практических соображений. Во-первых, «прямой» поиск, без построения дерева вложенных подклассов, 
обеспечивает быструю выдачу результатов. Во-вторых, ситуация, когда все названия семантических классов 
обозримы, видны в одном окне компьютера, помогает пользователю-лингвисту быстрее соориентироваться в 
системе классификации и, соответственно, быстро задать поисковый запрос (см. рис. 2, на котором изображена 
система классов предметных имен). Задача снятия семантической многозначности также оказывается проще при 
укрупнении лексических классов. 

3. Многозначность с точки зрения лексико-семантической классификации 
Итак, перед нами стоит задача разметить корпус размером в 120 млн. словоупотреблений, причем в режиме 

сплошной (all-words) аннотации. В идеале, неразмеченными должны остаться лишь словоупотребления, 
отсутствующие в словаре, а многозначные слова – получить единственно правильный разбор. Сейчас 
семантический словарь корпуса достиг 330 тыс. лексем (т. е. слов в одном из выделяемых значений), 
принадлежащих к знаменательным частям речи – именам существительным, прилагательным, наречиям, 
глаголам. Принципы семантической дескрипции лексем в словаре были подробно описаны в наших предыдущих 
публикациях [Кобрицов, Ляшевская 2004; Кустова и др. 2005], скажем только, что каждое значение слова 
задается набором семантических ярлыков, свидетельствующих о принадлежности лексемы к тому или иному 
лексическому классу, например: 

парк 
1) "предметное имя", "пространственный объект" (гулять в парке); 
2) "предметное имя", "совокупность" (парк машин); 
3) "предметное имя", "организация" (трамвайный парк). 
валяться 
1) "движение: движение субъекта", "некаузативный глагол" (валяться в грязи); 
2) "местонахождение ", "некаузативный глагол" (бумаги валяются на полу). 
Первичная программа семантической разметки переносит в текст наборы признаков, описывающих все 

значения слова; задача последующих фильтров – выбрать корректный и удалить остальные [Кобрицов 2004]. 
Если два словарных значения одного слова получают одинаковый набор семантических помет, например, пломба 
– ‘жестяная пластинка или сплюснутый кусочек свинца либо другого пластичного ма териала, которым 
опечатываются предметы, товары, помещения’ (сорвать пломбу с опечатанной комнаты; "предметное имя", 
"приспособление") и пломба – ‘твердеющий материал, вводимый в коронку или в полость больного зуба’ 
(поставить пломбу; "предметное имя", "приспособление"), то с точки зрения семантической разметки текста 
никакой неоднозначности в тексте не возникает, но – на этом уровне различения многозначности.  

Соответственно, понятие многозначности формулируется иначе, чем в теоретической семантике: 
Многозначность имеет место, если в данной прикладной системе слово описывается более чем одним 

набором семантических признаков 
или  
Многозначность имеет место, если слово входит в разные лексические классы одного типа. 
(Конечно, если слово в одном из своих употреблений входит в несколько разнотипных классов, например, 

молоко – и "пища", и "жидкость", то о многозначности речи не идет). 
Оказывается, что с этой точки зрения многие полисемичные слова не требуют дизамбигуации, например, 
институт 
1) Высшее учебное заведение; 
2) Научно-исследовательское учреждение; 
3) В дореволюционной России: закрытое (с пансионом) женское среднее учебное заведение для детей 

дворян. [Словарь Ожегова] 
Все три значения описываются одинаковым образом: "предметное имя", "организация". 
У имени машина не различаются третье и четвертое (по словарю Ожегова) значения ("предметное имя"; 

"транспортное средство"): 
1) Механическое устройство… (вязальная м.) 
2) Об организации… (государственная м.) 
3) = автомобиль 
4) У спортсменов: мотоцикл, велосипед. 
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Регулярная полисемия, с точки зрения лексической классификации, – это переход двух и более членов 
одного класса в другой класс6. Понятие регулярной полисемии важно при разработке правил снятия лексико-
семантической неоднозначности. Правила, описывающие регулярные, продуктивные и частотные семантические 
переходы, наиболее эффективны, ср.: 

(1) "размер: большой" → "степень: большая"  
(2) " размер: большой" → "количество: большое" 
(большой, огромный, значительный (1,2), бесконечный, гигантский, безграничный, крупный, глубокий (1), 

обширный (2)). 
Считается, что решение проблемы неоднозначности в компьютерно-ориентированных системах делает 

также нерелевантным противопоставление омонимии и полисемии [Ravin & Leacock 2002, Kilgarriff 2003]. 
Представляется, что с точки зрения машины абсолютно все равно, существует ли этимологическая связь между 
двумя значениями имени или нет. Однако тут мы готовы поспорить.  

Дело в том, что при поиске по семантическим признакам оказывается очень важным противопоставление 
«первое–непервое значение слова». Вероятность употребления слова в тексте в первом значении, как правило, 
намного выше вероятности его употребления в других значениях. Кроме того, в правилах семантической 
дизамбигуации лексико-семантические признаки контекста, приписанные первому значению слова, имеют 
гораздо больший вес. Соответственно, если слова считаются омонимами, то признак первого значения 
приписывается каждому из них. 

4. Соглашение о первом значении, принятое в  семантической разметке НКРЯ 
При определении первого значения в толковых словарях лексикографы руководствуются принципом 

словообразовательной истории, машинный подход, напротив, руководствуется теорией вероятности: какое 
значение наиболее частотно и нечувствительно к контекстному окружению  [Азарова и др. 2004]. Отсюда 
возникают конфликты между нумерацией словарей (этимологической) и реальным узусом. Ср. слово пигалица, 
имеющее следующие словарные значения:  

(1) ‘птица’ – ни одного примера в НКРЯ;  
(2) ‘легкомысленная девочка/девушка’ – 17 употреблений;  
другие показательные примеры: 
Европа (1) мифическое существо (похищение Европы) и (2) топоним (посетить Европу); Коньяк 

(1) провинция во Франции и (2) напиток; Уран –мифическое существо, планета, вещество. 
Примеры такого рода обнаруживают определенную системность и объяснение: действительно, вероятность 

встретить в русском тексте упоминание мифологического персонажа или французской провинции ниже, чем 
вероятность обозначения бытовых или экономических реалий. В таких случаях допускается «техническая» 
перенумерация нумерации значения7. 

Мы также используем прием «технического» понижения статуса одного из омонимов, если он является 
редким словом, ср. пара, сестра и Пара, Сестра (названия рек), сила и Сила (имя), яма и Яма (бог и река); ср. 
также омографы тишина – Ти́́шина (фамилия). Чаще всего это касается имен собственных, омонимичных 
нарицательным. Аналогичное решение допускается и для частичных морфологических омонимов слова, 
например, прилагательного поло́вый, обозначающего бледно-желтую масть животного и относящегося к классу 
прилагательных цвета. Из проанализированных нами 1000 употреблений формы генитива полового, половой 
меньше 1% имеют значение цвета (поло́вые щенки, поло́вые чирки), остальные относятся к парадигмам 
прилагательного половой ‘относящийся к полу’ (в разных значениях) и существительного половой ‘слуга в 
трактире’. В связи с этим было принято техническое решение удалить у прилагательного половый в словаре 
признак «первое значение», но приписывать его с помощью фильтров в конструкциях половый + S."животное" и 
половый + S."цвет". 

 
Итак, в корпусе НКРЯ решается задача сплошной семантической разметки очень большого объема текстов, 

которую можно выполнить только в автоматическом режиме. Одним из приемов в борьбе с многозначностью, 
которая порождает шум при поиске по семантическим признакам, становится оптимизация исходного 
семантического словаря, а именно, установление иерархии значений и, в случае необходимости, их 
перенумерация. Дополнительный критерий семантического запроса «искать только по первому значению слова» 
позволит обеспечить выдачу наиболее вероятного значения. Таким образом, использование порядка значений 
слова в разметке является простым и достаточно эффективным инструментом повышения адекватности выдачи. 

                                                           
6 Вместе с тем, в корпусно-ориентированном определении регулярной многозначности снимается требование, высказанное в 
[Апресян 1974] – что лексемы, у которых постулируется регулярная многозначность, не должны быть синонимами. 
7 Может быть, тут было бы правильнее говорить не о первом, а об основном значении слова. 
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ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДНОСТИ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО СЛЕНГА)1  

SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH TO DERIVATIONAL 
RELATIONS (WITH RESPECT TO MODERN RUSSIAN SLANG)  

 

Р.И. Розина (r.rozina@mtu-net.ru), 
ИРЯ РАН, Москва 

 
Рассматриваются случаи расхождения между моделью семантической деривации 

сленга, отражающей отношение производности между литературным и сленговым значением 
в синхронии, и реальной историей сленговой лексемы.  Делается вывод о необходимости 
отражения множественной мотивированности сленга в лексикографии.  

 
Модели семантической деривации во многих случаях совпадают с реальной историей семантического 

развития слова, но могут и расходиться с ней, так как  они представляют собой некоторый конструкт,  
правдоподобную модель связи производного и производящего значений. В то же время,  вполне возможно, что 
эта модель соответствует некоторой психологической реальности, - тому, как носитель языка воспринимает  
связь между значениями в синхронии. Задача данной работы – показать, что и в случаях расхождения с реальной 
историей возникновения значения модели семантической деривации имеют право на существование и что в 
лексикографии существуют пути преодоления этого расхождения.  

Проблема противоречия  между моделями семантической деривации и историческими связями между 
значениями слова особенно актуальна для сленга.  С одной стороны, примерно половина единиц сленга  по 
своему происхождению – переносные значения слов, которые в ряде других своих значений принадлежат 
литературному языку, например:  

накрутить ‘намотать, обвивая вокруг чего-то’: Накрутить канат на барабан (МАС) и ‘увеличить 
первоначальное количество’: …специали́сты по избира́тельным кампа́ниям зна́ют, что на одни́х " техноло́гиях " 
мо́жно " накрути́ть " максимум 15 проце́нтов голосо́в  (Александр Храмчихин. Комплекс полноценности // 
"Отечественные записки", 2003);   

облом ‘ действие по знач. глагола обломать – обломить - обламывать’ (‘ломая, отделять концы , крайние 
части чего-л.’) ( МАС) и ‘неудача, срыв планов’: Всюду сплошной облом: ветшает жилье, зимой 
размораживаются теплосистемы, в дома не поступает вода — всего этого мы навидались на фоне нашей 
демократической действительности. [Виктор Попов. Обдемократились, блин! // "Калининградская правда", 
2003.06.10];   

С другой стороны, вряд ли существует еще одна область языка,  в которой народная этимология возникала 
бы так же часто, как в сленге.  Сленг возникает и исчезает на глазах у носителей языка; жизнь многих сленговых 
слов гораздо короче, чем жизнь создавшего их поколения людей, и живая память о том, как возникли эти слова, 
делает их более доступными для суждений как об их происхождении, так и об их статусе, чем слова 
литературного языка. Непонятность слова часто становится стимулом для поисков его мотивации. Проникшее в 
общий сленг из уголовного жаргона слово чмо ‘человек,  заслуживающий презрения’ по своему происхождению 
- заимствование из идиша (ср. идиш schmuk , имеющее то же значение), но оно интерпретируется  носителями 
языка, прошедшими армию, как аббревиатура ‘человек Московской области’.  

Иногда по поводу одного и того же слова  возникают различные, конкурирующие друг с другом объяснения 
его происхождения. Один из примеров – слово совок в значении ‘житель Советского Союза’.  А. Градский 
приписывает создание этого слова себе. Он рассказывает, что выпивая с приятелями в детской песочнице из 
пластмассовых формочек за неимением стаканов, сказал «Вот … Мы как совки употребляем» (сам он при этом 
пил из детского совка). Генис и Вайль в статье начала 90-х гг. утверждают, что слово совок было изобретено ими 
по аналогии с уже существовавшим словом пылесос для обозначения приезжих из Советского Союза, которые 
были готовы брать с собой любой хлам. По словам М.Эпштейна, это слово принадлежит ему - в 1988 г. он 
написал книгу о стране Совь (название было образовано по аналогии с Русь) и придумал названия для жителей 
этой страны – совейцы, совки и совщицы. Таким образом, у слова совок в раасматриваемом значении оказывается 
несколько мотивировок: оно представляет собой результат метонимического переноса, если верить Градскому, 
метафорического – по Генису и Вайлю,  и является результатом суффиксального словообразования от усечения 

                                                           
1 Работа написана в рамках проектов РГНФ (грант N 04-04-00160а и N 02-04-00294а). 
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слова советский  по М. Эпштейну. По-видимому, все эти мотивировки имеют право на существование, так как 
они объясняют ту массу коннотаций, которая есть у слова совок, и все они должны быть отражены в словаре 
сленга. 

Рассмотрим теперь несколько случаев расхождения между моделями семантической деривации сленга и 
историей слова.  

Современное сленговое слово фанера ‘фонограмма’ воспринимается носителями языка как производное от  
литературного значения слова фанера ‘тонкие листы древесины для облицовки столярных изделий’. В основе 
этой связи лежит семантический признак ‘поддельность’: фанера – ненастоящее дерево, непрочный, дешевый, 
легко деформирующийся материал; петь под фанеру плохо, потому что это – поддельное пение, ср.: 

"В закон "О защите прав потребителей" надо внести поправку: "фанера", которая предлагается нам на 
концертах, - это тоже контрафактная продукция, и за это надо наказывать", - подчеркнула Слиска (Вслух. 
Журнал общественного влияния).  

Установлению такой семантической связи способствует то, что и другие сленговые значения слова фанера 
мотивируются  компонентом ‘поддельность’, например: 

Фанера 6. Документы (обычно поддельные) (Елистратов 1994). 
Фанера I. Деньги (обычно советские)2 (Юганов, Юганова 1994).  
Ср. также значение производного от фанеры прилагательного фанерный (Пренебр.) советский ( о вещах). 

Фанерные очки. Фанерное пальто (Юганов, Юганова 1994).  
С точки зрения семантической деривации при образовании сленгового значения слова фанера происходит 

изменение тематического класса имени по моделям ‘материальное – нематериальное’, ‘простое - сложное’,  
регулярно использующимся при образовании сленговых значений, например вертушка ‘диск телефона’ – 
‘привилегированная правительственная телефонная связь’,  железо ‘вещество’ – ‘компьютер’,  тачка ‘легковая 
машина’ и т.п. 

 Между тем на самом деле фанера в значении ‘фонограмма’ – результат усечения слова фонограмма до 
фон- с последующим  оформлением просторечным суффиксом -яр(а) (Грамматика-80: 218): фоняра по образцу 
водка – водяра. Об этом свидетельствует написание фоняра в первых примерах   употребления этого слова.  
Впоследствии сленговая лексема фоняра была переосмыслена  как фанера.  

Другой пример - сленговый глагол вспрыснуть ‘отметить что-либо выпивкой’, ср.: 
(2) Всем огромное спасибо за поздравление. Отметим на природе. Вспрыснем, так сказать (Из    переписки в 

Интернете. 2005) . 
Для современного носителя литературного языка это значение  – метафора от малоупотребительного 

литературного глагола вспрыснуть ‘обдать брызгами, окропить’, ср.:  
(3) И встал над рыцарем старик, И вспрыснул мертвою водою (Пушкин).  Дихлофосом все вспрыснул.     (М. 

Вишневецкая). 
На самом деле сленговое значение вспрыснуть возникло в результате метонимического переноса.  В 

значении ‘отметить что-то выпивкой ’ глагол вспрыснуть, так же, как синонимичный ему  глагол обмыть,  
существовал еще в 19 в. в армейском жаргоне. Было принято пить за здоровье получившего чин или орден. При 
этом саму награду (как это делается в армейской среде до сих пор) обрызгивали вином или клали в бокал с 
вином. ср.:   

(4) Они уж вспрыснули победу искупленною водкою [А.А. Бестужев-Марлинский. Латник (1832)]; Ордена 
положили в простой стакан, обмыли шампанским, выпили за мужество молодых разведчиков и воинское 
братство (Российская газета). 

Еще один интересный пример – сленговые значения слова малина. В современном сленге есть две 
несвязанных друг с другом лексемы малина – ‘воровской притон’ и ‘сладкая жизнь’.  Что касается первого 
значения, то оно никак не связано с литературным ‘сладкая ягода’; В.В. Виноградов приводит примеры его 
употребления у Гиляровского в очерке «На Хитровке» «А вчера ночью обход был… Из деловых, как всегда 
никого, - в малине отсиделись»;  «Дальше в коротких словах он рассказал, что к ним в малину под ночлежкой 
Бардадыма пришел один «фартовый» (там же). Есть предположение, что малина в этом значении - заимствование 
из идиша.  

Другая лексема со значением ‘сладкая жизнь’иногда интерпретируется как производная от основного 
значения слова малина ср., например Ушаков: 

малина 1. ягодное кустарниковое растение из семейства розоцветных (бот.).2. собир. Ягоды этого растения.  
4. перен. Нечто приятное, весьма хорошее, прямо прелесть (простореч. фам). У нас житье-малина. Не 
служба, а малина. У меня, брат, хорошо, разлюли-малина (Чехов). 
Такая же трактовка в МАСе: 
4. в знач. сказ. Прост. О чем-либо очень приятном . Мне житье теперь… мне житье! Малина! Умирать не 
надо (А.Островский. Горячее сердце).  

Однако В.В. Виноградов указывает, что это значение происходит из карточного жаргона: в малине 
значит ‘в выигрыше’, ср.:  

                                                           
2 Т. е. такие, на которые ничего нельзя купить, ненастоящие. 
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(5) Без этого предисловия исправник ни за что не вышел бы из-за стола, где находился в малине, а у всех 
еще было почти по сту ремизов (Чужбинский. Конокрад). 

Сленговый глагол ловить ‘зарабатывать деньги’ современный носитель языка воспринимает как 
производное значение литературного глагола ловить ‘стараться подхватить, поймать то, что летит, брошено’ 
(МАС). В основе этой связи лежит не только тождественность формы глаголов, но и совпадение цели действий, 
которые они описывают: цель действия литературного ловить, как и других глаголов, описывающих действия с 
участием рук человека (например взять, схватить, достать),  – сделать Объект своим, приобрести, ср. ловить 
бабочку, схватить яблоко, взять конфету из коробки; цель сленгового ловить – иметь деньги. Между тем, 
скорее всего, сленговый глагол  образован от заимствованного в сленг из цыганского языка слова лавэ ‘деньги’. В 
пользу этого предположения свидетельствует отсутствие у этого глагола Объекта (хотя Объект сленговых 
глаголов часто инкорпорируется, в данном случае он выражен основой) и отсутствие у него, в отличие от 
литературных глаголов сходной семантики, парной лексемы СВ, выражающей результат действия.  

Крайне проблематично происхождение сленгового глагола заливать ‘врать’. Возможно, под влиянием 
фразеологизма лить воду ‘говорить долго, многословно и бессодержательно’ современный носителя языка 
воспринимает это значение как метафору, мотивированную   одним из значений  литературного глагола залить - 
заливать  ‘наливая, заполнить чем-л., влить жидкость во что-либо’.  С точки зрения семантической деривации 
при образовании  этого значения изменяется тематический класс Объекта глагола – он переходит из класса 
ЖИДКОСТЬ в класс РЕЧЬ. Одновременно сам глагол переходит из класса физических в класс социальных действий. 
В то же время, не исключено, что сленговое значение связано с выражением лить пули /лить (отливать) 
колокола ‘сочинять и распускать вздорные вести’ (Даль), ‘лгать, неправду сказывать’ (Словарь академии 
российской). Как указывает В.В. Виноградов в «Истории слов», еще в 19-м в. существовал обычай при отливке 
колоколов пускать ложные слухи «чтобы гул пошел в народе». Существовало поверье, что чем шире пойдет 
слух, тем лучше удастся отливка. (Виноградов 1999: 269-274). Возможно, что существовала метонимическая 
связь ‘слух – гул в народе – гул колокола - колокол’. В таком случае сленговое значение заливать – результат не 
метафорического, а метонимического переноса.  

Теперь на примере глагола оторваться и его синонимов я хочу показать, что в некоторых случаях 
расхождение между моделью семантической деривации и реальной историей слова оправдано.  

В современном сленге есть три глагола – оторваться, оттянуться и отвязаться, имеющих значение 
‘развлечься, получить удовольствие’, например:  

(6) Ищешь, чем занять вечер, где оторваться с друзьями или куда пригласить девушку? [Путеводитель по 
молодежной культуре // "Твой курс" (приложение к "Аргументам и фактам"), 2004.11.10];  

(7) Денис зарплату получил, решили отвязаться как следует, развеяться... [Роман Сенчин. Афинские   ночи 
// "Знамя", №9, 2000]; 

(8) Стоит ли говорить, что гонорара за эту издевательскую фигню мы не получили, но оттянулись, как 
говорит моя дочь, славно. [Николай Климонтович. Последняя газета (1997–1999)];  Я был позапрошлым летом, 
так оттянулись!.. [Роман Сенчин. Афинские ночи // "Знамя", №9, 2000]. 

У каждого из этих глаголов своя история. 
У глагола оторваться  сленговое значение развилось, возможно, под влиянием производного 

существительного оторва, в первом значении ‘отмытая, оторванная часть, отделенная протоком, промоем, 
прорвой’, а во втором  -  ‘сорвиголова, сорванец и забияка, отчаянный нахал и буян’ (оторвежный парень, 
отчаянный, отбившийся, сорви-голова’ (Даль).  Сходная связь, но обратно направленная3 существует между 
глаголом оттяпать ‘отсечь, отрубить’ и вышедшим из употребления производным от него существительным 
отябель ‘бесстыжий, наглец, отчаянный, окаянный’(Даль). 

Глагол оттянуться пришел в общий сленг из тюремного жаргона, где был эвфемизмом, значившим 
‘получить сексуальное удовольствие’.  В общем сленге его специфическое тюремное значение было забыто, и он 
приобрел более широкое значение ‘развлечься, получить удовольствие’, которое может восприниматься как 
производное от литературного глагола оттянуться ‘отойти назад, отделиться’, ср.:  

(9) - Передайте мичману, - кричу я пловцу сидящему впереди меня, - чтобы он оттянулся от меня и  все 
время менял курс (Кукаркин); Еще на даче он оттянулся на дверях (Андреев).   

Наиболее прозрачный из трех – глагол отвязаться.  У этого глагола значение ‘получить удовольствие, 
развлечься’, образовано от основного значения  ‘отвязавшись отделиться’ (МАС)  на основе представления о 
животном о собаке), которое было какое-то время на привязи, а потом, отвязавшись, буйствует, вырвавшись на 
свободу. Благодаря существованию этого глагола акцентируется связь между идеей отделения  и идеей 
развлечения и получения удовольствия и оказывается, что все три глагола, независимо от их индивидуальных 
историй, образуют свои производные значения по одной модели. Таким образом, модель семантической 
деривации акцентирует (а иногда даже  конструирует) системные отношения между значениями, в то время как 
реальная история возникновения каждого из значений связана с конкретными, всякий раз индивидуальными 
обстоятельствами.  

Другой случай расхождения между моделью семантической деривации и историей развития значения слова 
представлен глаголом наехать и производного от него существительного наезд. Современный носитель языка 

                                                           
3 Лексическое перекрещивание в терминологии, предложенной С.М. Толстой (устное сообщение). 
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воспринимает сленговое значение этого глагола ‘совершить агрессивные действия по  отношению к кому-
нибудь, выступить с угрозами’ как метафорический перенос, мотивированный   литературным  значением 
глагола наехать ‘натолкнуться во время езды’. 

Но исторически это не так. В одном из своих докладов А.А. Зализняк рассказал, что слова наезд и наехать 
встречаются в новгородских грамотах в значении, очень близком современному. Впоследствии он посоветовал 
мне обратиться к словарям древнерусского языка. Примеры использования слова наезд есть в Ипатьевской 
летописи, т.е. в  12  в.: 

(10) Друзии полци стояху недвижими, стерегучи внезапного наезда отъ ляховъ  (ИП. Летопись 6789) 
(Срезневский).   

‘Другие полки стояли неподвижно, остерегаясь внезапного наезда поляков’ 
Слово наезд часто употребляется в качестве одного из однородных членов в конструкции перечисления,  в 

конструкции с однородными членами, включающей такие слова, как  грабеж,  разбой и татьба, т.е. воровство, 
ср.:  

(11) А где учинится розбои или наезд или татба исъ твои отчины (Дог. Гр. Ив. Феод. Ряз. 1433 г.)         
(Срезневск.) 

‘А  где случится разбой или наезд или воровство из твоей вотчины’ 
 А кто на комъ поищет наезда или грабежа (Новг. Судн. гр., цит. по Срезневск) 
         ‘А  кто кого обвинит в наезде или грабеже’ 
 
Тем самым становится понятно, что различались виды посягательства на чужую собственность: слово наезд 

обозначало нападение на коне, в то время, как грабеж, разбой или воровство предполагали, что нападавший был 
пешим. 

В Ипатьевской летописи встречается также и глагол наездити ‘наезжать’, например:  
(12) Вячьслав же, Изяслав и Ростислав то видевшее, оже идутъ от них прочь, … и тако начаша наезжати в 

задъ полковъ, стрелятися с ними и почаша у них возы отнимати  (Ипатьевская летопись, 1151)’ 
В словаре Срезневского это значение глагола наезжати определяется как‘нападать 
на кого-то верхом на коне, наезжать’.  Естественно, что в новгородском диалекте слова наезд  и наезжати 

были совершенно нейтральны. 
На заре перестройки, когда рэкетиры приезжали на своих машинах к мелким лавочникам и угрозами 

заставляли их платить дань, эти значения слов наезжать и наезд возродились – с той только разницей, что 
вместо коня теперь использовался автомобиль:  

(13) Все это время, что функционировал шкатулочный бизнес в Англии под прикрытием КСП, он   ждал 
наезда рэкета. [Сергей Каледин. Записки гробокопателя (1987–1999)] 

Впоследствии на основе этого значения возникло метонимическое –‘совершать агрессивные действия по 
отношению к другому человеку, угрожать’, уже не включавшее идею перемещения на транспортном средстве. 

В русском литературном языке нет больше слов, которые образовывали бы производные значения по 
модели 'перемещаясь на транспортном средстве, совершить действие – совершить данное действие', и именно 
этим объясняется сленговый характер рассматриваемых значений слов наезд и наехать.  

Близкие сленговым значениям слова наехать и производным от него значения слов другого гнезда – 
налетать, налет, налетчик – возникли в результате переноса другого типа, метафорического: налететь значит 
‘напасть как коршун на цыплят’.  

Другое близкое слову наезд в этом значении слово,  набег, в современных текстах используется либо в 
своем прямом значении ‘внезапное нападение, кратковременное вторжение и опустошение какой-либо 
территории’, например: 

(14) Всего два века прошло — а все то же: опять в Оренбурге озабочены набегами из степи и угоном скота... 
[Ирина Прусс. Размышления у книжной полки: Ландшафт в пространстве и пространство без ландшафта // 
"Знание — сила", 2003. 

либо метафорически, например:  
(15) Продолжается набег восточных кинематографий. [Андрей Плахов. На экранах мира гладиаторы,  

драконы и тигры // "Аргументы и факты / Москва", 2001.01.03]  
Рассмотренные примеры позволяют предположить, что метонимические значения глаголов движения и 

производных от них существительных ненормативны, а метафорические принадлежат литературному языку. 
Таким образом, для сленгового значения глагола наехать характерна двойная мотивированность, причем 

модель деривации, отражающая его мотивированность в синхронии,  объясняет те ассоциации , которые 
возникают в связи с ним у современного носителя русского языка, а мотивированность в диахронии - его 
сленговый характер.   

Представляется, что одна из возможностей преодоления этого противоречия между народной этимологией, 
моделью семантической деривации, часто отражающей народную этимологию, и реальной историей слова -  
создание словаря, сочетающего принципы синхронной и исторической лексикографии.  В словарной статье 
такого словаря связи между значениями слова определяются моделью семантической деривации, «конструктом», 
указывающим те связи между значениями, которые регулярны и актуальны для носителя языка, а история 
семантического развития слова раскрывается в особой зоне. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЕЯ-
ТЕКСТАХ1 

QUANTITATIVE DATA RECOGNITION AT NLP 
В. Ш. Рубашкин (vrub@mail.nw.ru) 

Б. Ю. Чуприн (boris@vr4591.spb.edu) 

СПбГУ, С.-Петербург 
Рассмотрены методы распознавания количественной информации в системах типа 

Information Extraction.  Обсуждаются следующие вопросы: что такое "количественная 
информация"; способы ее представления;  задачи, которые должен решать алгоритм анализа; 
требования к средствам словарной поддержки; методы программной реализации и опыт 
тестирования.  

Значимость количественной информации в научно-технических и вообще в деловых текстах не требует 
развернутых пояснений. Но -  хотя одна из главных целей систем извлечения фактографической информации из 
делового текста как раз и состоит в нахождении, интерпретации и стандартизации числовых и, более широко, 
количественных данных, - в большинстве  публикаций, даже тех, которые представляют наиболее продвинутые 
проекты, этот аспект анализа не представлен вовсе (В качестве примера можно сослаться на такие авторитетные 
и обстоятельные работы как [ 1 ]  и [ 2 ]; ср. также [ 3 ]). Исключения немногочисленны и также не содержат 
развернутых описаний объектов и техники анализа (ср. [ 4 ]). Такое положение можно объяснить, видимо, только 
отсутствием четко оформленного социального заказа, поскольку сами по себе модели представления 
количественной информации неоднократно и подробно обсуждались, в том числе и в отечественной литературе 
(ср. [ 5 ] и [ 6 ]).  

В докладе рассматриваются как общие вопросы анализа количественной информации, так и, конкретно, 
методы, использованные авторами  при разработке системы такого типа, ориентированной на анализ текстов 
свободного стиля (публикации общественно политической тематики в СМИ). 

1. Количественная информация и количественные группы 
Рассмотрим стандартный пример контекста, в котором, несомненно, имеется количественная информация: 

Жесткие диски емкостью до 100 ГБ. 
Здесь можно выделить следующий набор значимых для результата анализа элементов [ 1 ]: 

1) имя объекта: жесткие диски; 
2) наименование признака: емкость; 
3) количественное (в данном примере числовое) значение: 100; 
4) единица измерения: ГБ 
5) модификатор значения:  до. 

Некоторые из элементов могут отсутствовать: Жесткие диски  до 100 ГБ. 
Собственно количественной группой мы будем называть фрагмент, содержащий элементы 2 – 5 (не 

включая сюда имя характеризуемого объекта.). Пару, составленную из имени (классификационного описания) 
объекта и количественной группы, естественно назвать количественным фактом. 

Разные варианты количественных групп могут быть охвачены следующей простой классификацией, 
выстроенной по различению типа используемой оценки упомянутого в группе признака (для каждого типа 
указана возможная логическая интерпретация): 

А. Числовые группы 

1) Точечные:  
мощностью 100 вт    МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  v = 100 
2) Типа "пятно":  
мощностью около 100 вт    МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  v ≈ 100 
3) Интервальные: 
- зона, ограниченная снизу:  мощностью свыше 100 вт; 
- зона, ограниченная сверху:  мощностью до 100 вт; 
- собственно диапазон  
мощностью от 100 до 1000 вт   МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  v >= 100  &  v <= 1000 

                                                           
1 Доклад подготовлен при частичной поддержке РФФИ (проект № 03-06-80109) 
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4) Парциальные: В Латвии сейчас до трети населения неграждане. 
5) Представляющие числовую оценку динамики изменения: 
- «на сколько» - абсолютная оценка:  
мощность увеличена на 100 вт    МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  Увеличение_на ( v, 100 ) 
- «на сколько_%» - относительная оценка: 
  мощность упала на 20 %   МОЩНОСТЬ_вт (x, v) &  Уменьшение_на_% (v, 20 ) 
- «во сколько»:   
мощность выросла в 1,5 раза   МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  Увеличение_в ( v, 1,5 ) 

Б. Нечисловые группы. 

1) Нормативно-оценочные:  
большой мощности      МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  Большая_величина ( v ) 
2) Представляющие вербальную оценку динамику изменения:  
мощность (резко) растет      МОЩНОСТЬ_вт ( x, v )  &  Увеличение ( v ) 
Приведенное выше и есть перечень тех основных различений, которые должен уметь проводить алгоритм 

анализа, имея дело с количественными группами. 

2. Основные задачи, решаемые анализатором 
1) Преобразование вербальных и вербально-цифровых значений в числовой формат (c предварительным  

восстановлением сокращенных обозначений элементов числа): 

тысяча сто    1100;  10 млн.   10 000 000 и т. д. 

2) Интерпретация именованного числа как значения признака; пересчет значения к стандартной единице 
измерения:  

10 квт     10 000 вт (мощность) 

3) Разграничение величины,  количества и парциальной оценки:    

20 кг vs 20 человек  vs треть населения 

В первом случае должен быть построен признак   ВЕС_г ( x, v )  &  v = 100, 

 во втором – выражение   ЧЕЛОВЕК ( x )  & ЧИСЛЕННОСТЬ_СОВОКУПНОСТИ (x, v) & v=100, 

в третьем - выражение  НАСЕЛЕНИЕ ( x )  &  ДОЛЯ_СОВОКУПНОСТИ ( x, v )  &  v = 0,33 

4) Присваивание признаку значения; уточнение наименования признака: 

толщиной 100 мкм  (первоначально восстановленный по единице измерения обобщенный признак линейный 
размер уточняется как толщина). 

1) Устранение смысловой избыточности.  Учет лексически опосредованных связей между элементами 
количественных групп:  

Финансовая помощь ЕС Литве в 2004-2006 гг. планируется на уровне 2,5 млрд. евро (Здесь число 
является оценкой признака финансовая помощь, но не признака уровень) 

6) Прикрепление количественной группы к имени объекта: (например, связь между ИГ жесткие диски и 
количественной группой емкостью до 100 ГБ, интерпретируемая на уровне ЯПЗ как конъюнктивная связь.) 

В некоторых ситуациях это может представлять нетривиальную проблему, что можно проиллюстрировать 
сопоставлением следующих двух фраз: 

(а)  Возьмите деревянный брусок с отверстием диаметром 30 мм. 

(б)  Возьмите деревянный брусок с отверстием  весом  300 г. 

Разрешение такого рода коллизий требует не только определенной различительной силы алгоритмов, но, 
прежде всего, специальной поддержки со стороны концептуального словаря. 

3. Алгоритмический аспект 
В разработанной нами системе анализа все названные алгоритмические задачи (и не только эти) решаются 

внутри единого переборного механизма, реализующего все процедуры семантической интерпретации. На вход 
интерпретатора подается синтаксически размеченный текст. Наличие разметки наиболее критично для тех 
фрагментов входного текста, которые, как в случае количественных групп, должны получить точную 
интерпретацию. Однозначность разметки не предполагается. Разрешение синтаксической и оставленной 
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синтаксисом лексической омонимии производится единообразно путем перебора и оценки результатов 
интерпретации всех имеющихся вариантов. Выбор процедуры интерпретации управляется семантическими 
характеристиками синтаксического хозяина и синтаксического слуги.  

4. Словарная поддержка процедур анализа 
Функциональность и структуру концептуального словаря (онтологии), востребованную процедурами 

анализа можно кратко охарактеризовать следующим перечнем: связи признак – единицы измерения; 
стандартные – нестандартные единицы измерения (с указанием алгоритма пересчета); признак – релевантный 
класс объектов; наличие функциональных термов, характеризующих всю номенклатуру возможных значений 
(при этом нужно позаботиться о достаточно полном  отражение лексических способов их выражения в толковом 
словаре системы). Так, для одного только "функционального" смысла (очень) большая величина нужно иметь 
весьма обширный список текстовых эквивалентов: большой, весомый, высокий, крупный, немалый, 
астрономический, безграничный, бесчисленный, большущий, великий, гигантский, гипертрофированный, 
головокружительный, грандиозный, громадный, здоровенный,…и т.д., и т.п. 

5. Вопросы реализации 
В фактографической системе логическое представление, как правило, упрощается до сетевой нотации. 

(Семантическую сеть можно интерпретировать как логический язык с существенными ограничениями 
допустимых правил построения высказываний.) 

В сетевой нотации различаются объектные и предикатные узлы; они соединяются ролевыми дугами, либо 
дугами, представляющими типовые отношения предметной области (часть-целое, локализация, предмет-
функция и т. п.). Каждый узел характеризуется множеством терминов, разделяемых на два подкласса - термины-
свойства и термины, представляемые парой < признак, значение >.  

Количественные группы обычно характеризуют именно объектные узлы (хотя возможны и признаки, 
характеризующие предикатные узлы – процессы (скорость, длительность и т.п.) 

В используемой нами нотации рабочим языком представления является табличный язык стандартной 
РСУБД. Семантическая сеть представляется тремя основными таблицами. Все термы, опознанные в тексте и 
релевантные целевой системе знаний, отображаются в таблице термов; отнесение терма к тому или иному узлу 
маркируется в поле Номер узла, используемом как эквивалент референциальных индексов в логической записи. 
Вторая таблица хранит значения признаков. В ней представлены все значения (в частности, количественные).  
Понятно, что помимо собственно значения, таблица должна, во-первых, специфицировать и его тип - в 
номенклатуре и различиях, приведенных в разделе 1. И, во-вторых, связывать это значение с определенным 
наименованием признака, записанном в таблице термов. Еще одна таблица должна представлять (именованные) 
связи между узлами сети.  

Словарь и собственно анализатор ориентированы на анализ как количественной, так и чисто вербальной 
информации и реализованы средствами CBuilder 6.0. Текущее состояние – тестирование разработчиком на 
текстах свободного стиля при одновременном пополнении словарей. Результативность анализа, разумеется, 
полностью зависит от наличия в словарях соответствующей лексики и от точного соответствия ее описания 
принятым в модели анализа спецификациям. При этих условиях анализ гарантированно успешен, так что 
многократное тестирование однотипных конфигураций, в сущности, лишено смысла. Более осмысленный подход 
состоит в поиске в потоке текстов лексико-грамматических конфигураций не охваченных алгоритмами анализа. 
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Идея индикаторного метода извлечения информации о различных аспектах содержания 

научного текста (цель, новизна и т.п.) была сформулирована еще в 70-е годы прошлого века. 
Узким местом в этой методике является высокая трудоемкость составления индикаторных 
словарей. Предлагается схема автоматизации этого процесса, существенно уменьшающая 
затраты ручного труда.  

Введение 
Автоматическое извлечение информации о различных аспектах содержания текста является актуальной 

задачей информационного поиска. Применительно к научным текстам интерес, в частности, представляют такие 
аспекты как «цель исследования», «элементы новизны», «метод решения», «полученные результаты» и др. 
Одним из методов извлечения подобной информации является обнаружение в тексте специфических подсказок в 
виде различного рода словесных клише (или образцов, маркеров) типа: «в настоящей работе», «в работе 
рассматривается», «целью… является», «новый подход к», «предлагается использовать», «проведенное 
исследование» и т.п. Эти клише являются индикаторами того или иного аспекта содержания текста. Основы 
индикаторного подхода к извлечению информации из текста были заложены еще в 70-е годы прошлого столетия 
(см. обзор [1] и цикл работ [2], отражающих историю вопроса). Достаточно детальное описание подхода 
представлено в  [3], а возможности развития обсуждаются в [4]. 

Одним из препятствий  к широкому использованию данного подхода на практике является необходимость 
составления достаточно полных «индикаторных словарей» для каждого аспекта содержания текста. Этот этап 
является весьма трудоемким, поскольку обычно такие словари составляются вручную путем просмотра 
значительного числа текстов квалифицированными специалистами в области информационного поиска. В 
данной работе рассматривается возможность частичной автоматизации составления индикаторных словарей. При 
этом просмотр текстов и отбор потенциально возможных аспектных индикаторов осуществляется с помощью 
компьютера, а окончательное решение по поводу конкретного претендента принимает эксперт путем анализа 
предоставляемых ему компьютером коротких контекстов (одно- два предложения), поясняющих 
функционирование потенциального индикатора в различных текстах.  

Обоснование подхода 
При отборе потенциально возможных индикаторов будем исходить из следующих предпосылок. 
1). Как показывают приведенные выше примеры, в качестве аспектных индикаторов могут выступать 

цепочки из L подряд следующих слов текста (L = 1, 2, 3…), либо разрывные цепочки типа «целью … является», 
где вместо троеточия может стоять какое-либо допустимое слово или комбинация слов: «целью (работы, доклада, 
настоящего исследования и т.п.) является». Следуя терминологии из области формальных языков, разрывные 
цепочки можно трактовать как образцы с константными и переменными параметрами (в рассматриваемом 
примере имеем образец с одной переменной: «целью X является»). На данном этапе мы ориентируемся на 
выделение слитных «константных цепочек», а возможность появления в них замен, вставок будем отражать 
введением переменных, что соответствует усложнению поискового запроса. 

2). Сколь ни велико многообразие возможных вариантов отражения конкретного аспекта содержания, эти 
варианты будут повторяться при наличии достаточно представительной обучающей подборки текстов. Поэтому 
элементы индикаторных словарей – это, в первую очередь, межтекстовые повторы, т.е. L-словные цепочки, 
встречающиеся в разных текстах. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта № 06-06-80467, поддержанного грантом РФФИ. 
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3). В отдельно взятом тексте конкретный маркер не должен встречаться более одного- двух раз; поскольку 
основные аспекты содержания научного документа (цель, актуальность, новизна, метод, результат), как правило, 
формулируются однократно. Повторения возможны из-за переноса отдельных (ключевых) фраз из основного 
текста в аннотацию, наличия корреляции между введением и заключением, а также вследствие «неудачной 
стилистики». 

4). Чем длиннее маркерная цепочка, тем однозначнее она отражает тот или иной аспект содержания. 
Поэтому цепочку следует расширять до тех пор, пока не сформируется устойчивое словосочетание. 

Итак, для отбора возможных маркеров мы должны иметь достаточно представительную подборку научных 
текстов разных авторов, уметь выделять в них межтекстовые повторы произвольной длины с учетом их 
морфологической вариативности и отбирать из них те, которые удовлетворяют критерию устойчивости и 
ограничению сверху на частоту встречаемости в одном тексте. Последнее ограничение позволяет отсеять весьма 
значительный пласт служебной, общенаучной и тема-рематической лексики. 

Схема отбора потенциально возможных маркеров 
Пусть ),...,,( 21 mTTTT =  – анализируемая группа текстов, m – число текстов в подборке. Цепочку из L 

подряд следующих слов текста будем для краткости называть L-граммой2. Частотной характеристикой L-го 
порядка группы текстов T  назовем совокупность всевозможных представленных в Т  L-грамм с указанием 
частот их встречаемости и распределения по отдельным текстам: 

)}(),...,(),({)( 21 TTTT
LLMLLL ϕϕϕ=Φ , 

где каждый элемент )(TLiϕ  ( LMi ≤≤1 ) есть четверка  〈 i-я L-грамма ix ; )( iT xF – «текстовая частота», 

равная числу текстов из T, в которых представлена ix ; )( ia xF  – абсолютная частота встречаемости ix  в Т; 

))()...()(()( 21 imiii xfxfxfxf = – вектор вхождения ix  в каждый из текстов подборки Т 〉 . Очевидно, что 
параметры )( iT xF  и )( ia xF  извлекаются из )( ixf : )( iT xF  – это число ненулевых компонентов в )( ixf , а 

∑
=

=
m

k
ikia xfxF

1
)()( . Параметр LM  определяет число различных L-грамм в Т (объем словаря L-грамм). Наряду с 

параметрами )(xFT и )(xFa , где x – произвольная L-грамма из Т, будем использовать еще два: 

mxFxp T /)()( = – доля текстов, в которых представлена L-грамма x, и )(/)()( xFxFxq Ta=  – среднее число 
вхождений L-граммы x в тексты, где она фигурирует.  

Совокупность частотных характеристик  ),({)( 1 TT Φ=Φ )}(),...,(
max2 TT LΦΦ , где )(max TL  – длина 

максимальной цепочки слов, общей хотя бы для пары текстов из Т, будем называть совместным частотным 
спектром группы текстов Т. Иными словами, это такой набор частотных характеристик, который содержит 
полную информацию о связях между текстами в виде общих цепочек с длинами ).(max TLL ≤  

Схема отбора потенциально возможных маркеров  выглядит следующим образом. 
Шаг 1. С помощью морфологического анализатора [5] проводим нормализацию текстов обучающей 

подборки Т, т.е. представляем каждое слово в канонической форме. Тем самым устраняется вариативность, 
обусловленная словоизменением, и существенно сокращаются объемы L-граммных словарей. 

Шаг 2. Последовательно для значений )(,...,2,1 max TLL =  вычисляем частотные характеристики )(TLΦ , 
формируя полный совместный частотный спектр подборки.  

Полученный спектр L-грамм весьма объемен, поэтому последующие шаги связаны с устранением 
малоинформативных (в плане построения индикаторных словарей) L-грамм. 

Шаг 3. Устраняем «уникальные» L-граммы, встретившиеся лишь в одном тексте ( 1)( =xFT ). Среди них 
много таких, которые важны в плане отражения содержания конкретного текста (например, ключевые слова), но 
они, как правило, не являются аспектными индикаторами. 

Шаг 4. Оставшиеся L-граммы проверяем на «устойчивость». На содержательном уровне «устойчивыми» 
считаются цепочки с длиной 2≥L , встречающиеся в большом числе разнообразных контекстов. И, наоборот, 
максимально неустойчивыми считаются цепочки, которые могут быть лишь единственным образом продолжены 
вправо или влево. Это эквивалентно тому, что они не имеют самостоятельного значения и функционируют лишь 
в составе более длинных цепочек. На формальном уровне процедура выделения устойчивых цепочек (и 
соответственно, отсеивания неустойчивых) описана в [6]. 

Шаг 5. Отфильтровываем цепочки, заканчивающиеся (а иногда и начинающиеся) служебными частями 
речи. По большей части они не являются синтаксически связными. 

                                                           
2 Термин впервые был использован К. Шенноном применительно к цепочкам из L подряд следующих букв, а затем перенесен 
на цепочки слов. 
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Шаг 6. Упорядочиваем оставшиеся цепочки по убыванию параметра q. Предъявляем на просмотр эксперту 
лишь цепочки со значениями 21 ≤≤ q  (см. п.2 из предыдущего раздела). Исходя из списка интересующих 
пользователя аспектов содержания и руководствуясь собственной интуицией, эксперт формирует начальные 
версии словарей по каждому аспекту. 

Шаг 7. С помощью специальной программы поиска образцов фиксируются для каждого аспекта все 
вхождения в тексты обучающей выборки цепочек, являющихся (предположительно) индикаторами данного 
аспекта. Каждое вхождение конкретной цепочки иллюстрируется контекстом из одного- двух** 
ненормализованных предложений. Анализ контекстов позволяет эксперту оценить точность идентификации 
аспекта с помощью конкретной маркерной цепочки. Если точность невысока, эксперт может удалить цепочку из 
словаря, перевести ее в словарь, соответствующий другому аспекту, или разместить ее, к примеру, в двух 
словарях, формально соответствующих разным аспектам. Например, цепочка «отличительная особенность» 
может служить индикатором двух аспектов одновременно: «новизна» и «особенности предлагаемого решения». 

Шаг 8. После коррекции словаря на Шаге 7 проводится его «обогащение» путем варьирования 
представленных в нем маркерных цепочек. Допустимые схемы варьирования обычно легко просматриваются 
путем анализа лексического состава и структуры отобранных цепочек. Чаще всего используются синонимичные 
или условно синонимичные подстановки ({работа, статья, доклад, сообщение, исследование}; {рассматриваться, 
анализироваться, исследоваться, …}), а также варьирование на уровне словообразования({рассмотреть, 
рассматривать, рассматриваться, …}; {предлагаемый, предложенный}; {важный,  важнейший, особо важный, 
особенно важный}). 

Описание эксперимента 
В качестве исходного материала была использована подборка трудов конференции «Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии» (Диалог-2002. М.: Наука, 2002. Т. 1, 2). Число текстов в подборке 
(параметр m) равнялось 146, суммарный объем N – порядка 442 тыс. словоупотреблений. Стандартная (но не 
всегда выдерживавшаяся) структура статьи включала в себя заголовок, ключевые слова, аннотацию на русском и 
английском языке, развернутое изложение материала и список литературы. Этапу нормализации (Шаг 1) 
предшествовала не совсем тривиальная (в силу наличия значительного числа аббревиатур, числовых данных, 
иноязычных вкраплений, структур типа «текст в тексте» и т.п.) процедура выделения отдельных словоформ и L-
грамм, описание которой ради краткости изложения опускается. Формально в частотных характеристиках 
фиксировались L-граммы как на русском, так и на английском языке (из аннотаций и списков литературы), 
однако последние игнорировались, равно как и большинство алфавитно-цифровых L-грамм. 

Предварительно были намечены следующие аспекты содержания: А1: Рассматриваемая проблема (тема, 
задача); А2: Введение в проблему. Состояние дел; А3: Цель исследования; А4: Актуальность; А5: Новизна; А6: 
Идея решения. Обоснование подхода; А7: Предлагаемый метод решения; А8: Особенности решения; А9: 
Характеризация и оценка полученного результата; А10: Возможности использования; А11: Возможности 
дальнейшего развития; А12: Итоги, выводы. Список возможных аспектов далеко не исчерпывается приведенным 
перечислением, но по мере увеличения числа аспектов они становятся более «расплывчатыми» и 
коррелированными. С другой стороны, среди выписанных аспектов уже можно выделить группы 
коррелированных, например, А1, А2, А3 или А6, А7, А8, так что число аспектов можно было бы и уменьшить. 
Оценка «качества» отбираемых индикаторов (насколько точно они характеризуют тот или иной аспект 
содержания) зависит от степени взаимосвязи выделяемых аспектов. 

Анализ L-граммных цепочек со значениями q  в диапазоне от 1 до 2 показал, что наиболее весомый вклад в 
аспектные словари дают цепочки длины 2 и 3. Среди цепочек длины 4 и выше аспектных маркеров уже мало. 
Цепочек длины 1 (отдельные словоформы) также относительно немного, но они встречаются  в значительном 
числе текстов. Общая закономерность такова: при близких значениях q цепочки с меньшим значением L имеют в 
среднем более высокое значение p, т.е. обеспечивают более высокую покрываемость подборки. Придерживаясь 
терминологии, используемой в [3], можно отметить, что цепочки длины 1 часто играют роль лексического 
сопровождения к ядерному слову (или словосочетанию). 

Всего по 12 аспектам было выделено путем просмотра L-граммных характеристик около 700 потенциально 
возможных индикаторов. Распределение их по аспектам неравномерное. Наименьшие по объему словари 
характеризуют аспекты  А11 (18 индикаторов) и А5 (28 индикаторов), что довольно естественно, поскольку 
возможности дальнейшего развития (А11) рассматриваются не в каждой работе, а элементы новизны (А5) часто 
не формулируются в явном виде, а как бы подразумеваются «по умолчанию». Наибольший по объему словарь 
характеризует аспект А6 (101 индикатор), что тоже объяснимо, поскольку обоснованию подхода обычно 
уделяется значительное внимание, к тому же данный аспект коррелирован со многими другими (в частности, с 
А2, А5, А7) и, как следствие, включает в себя некоторые индикаторы «совместного пользования». Ниже в 
нормализованной форме приведены примеры отобранных на Шаге 6 потенциально возможных индикаторов по 
разным аспектом с указанием их текстовой и абсолютной частоты: 

                                                           
** Два предложения обычно используются, когда маркерная цепочка содержит отсылку на предыдущую или последующую 
часть текста («эта задача»,…, «следующие вопросы» и т.п.) 
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А1: постановка ( 29=TF , 39=aF );  

      важная\проблема ( 6=TF , 7=aF );  

      проблема\заключаться ( 2=TF , 2=aF ); 
А2: существующий (43, 72); обсуждаться (26, 41);     
      не\учитываться (10, 11); 
      в\настоящее\время (44, 80); 
А3: предлагаться (48, 80); исследоваться (19, 21); 
       ставиться\задача (5, 5);  
      данная\работа\посвящать (5, 5); 
А4: актуальный (40, 56); представляться (77, 117);  
       чрезвычайно\важный (8, 9);  
       особый\интерес\представлять (5, 6); 
А5: уникальный (26, 37); впервые (16, 19);  
      новая\возможность (8, 9);  
      новый\алгоритм (6, 7);  
      принципиально\отличаться\от (3, 3); 
А6: исходить (37, 49); основываться (20, 26); 
      мочь\предложить (7, 11);  
      предлагаемый\подход (10, 12);  
      строиться\на\основе (3, 3); 
А7: оптимальный (21, 30); применять (23, 30);  
       решаться (26, 41); быть\разработать (14, 17); 
      решение\данной\задачи (4, 5); 
А8: отметить (69, 131); трудность (36, 55);  
       не\требоваться (5, 7);  
      отличительная\особенность (6, 6);  
      следовать\обратить\внимание (4, 4);  
     для\повышения\эффективности (3, 3); 
А9: разработанный (45, 79); предложенный (34, 50);   
      полученный\результат (4, 5);  
     быть\установлено\что (4, 4); 
А10: обеспечивать (42, 68); использовать\в (10, 11); 
        область\применения (7, 10); мочь\помочь (8, 8);  
        позволять\работать\с (3, 3);  
        пользователь\иметь\возможность (3, 5); 
А11: дальнейший (71, 121); перспектива (21, 26);  
         позволить\бы (9, 9); в\развитие (8, 9);  
         в\обозримом\будущем (3, 3); 
А12: заключение (70, 80); итог (19, 27);  
        показать (60, 101); сделать\вывод (7, 13);  
        проведенное\исследование (4, 5);  
        исследование\показать\что (3, 3). 

В следующем разделе на примере аспекта А3 (Цель работы) проиллюстрируем более подробно шаги 7 и 
8 описываемой методики. 

4. Детализация аспекта «Цель исследования» 
По итогам анализа L-граммных характеристик (Шаг 6) в словарь по данному аспекту было отобрано 60 

индикаторов (13 + 16 + 31 для L = 1, 2, 3, соответственно). При оценке качества сформированного словаря 
принимались во внимание два параметра: его полнота и точность идентификации аспекта в двух режимах: на 
обучающем материале и на контрольном. Под полнотой мы понимали степень покрываемости элементами 
словаря текстов анализируемой подборки в предположении, что абсолютно бесполезных индикаторов в словаре 
нет, т.е. хотя бы в какой-то доле случаев индикатор срабатывает правильно (в противном случае легко можно 
было бы добиться 100% полноты при нулевой точности). Под точностью мы понимали долю случаев, когда 
индикатор, обнаруженный в тексте, действительно указывал на интересующий нас аспект. Этот факт 
устанавливался экспертом (см. Шаг 7) путем анализа контекста каждого вхождения (одно- два предложения). 
Если один и тот же индикатор входил в текст более чем один раз, то идентификация осуществлялась по первому 
от начала текста вхождению (для аспекта А12 правило выбора было бы противоположным). Анализ 
покрываемости обучающей подборки индикаторами длины 2 и 3 (для них случаи неоднократного появления в 
тексте относительно редки) показал наличие индикаторов аспекта А3 примерно в 82% текстов. Из них более чем 
в 80% случаев аспект был идентифицирован правильно. Примерами наиболее сильных индикаторов, 
продемонстрировавшими 100%-ю точность, являются:  в\статье\рассматриваться ( 10=TF , 11=aF ); 
в\работе\рассматриваться (7, 7); в\работе\обсужда-ться  (5, 6); цель\этой\работы (3, 3) и др. Из слабых 
индикаторов укажем на такие как: наше\исследова-ние ( 10=TF , 15=aF , точность идентификации –10 %, т.е. 
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лишь в одном из 10 текстов этот индикатор соответствовал аспекту А3); в\своей\работе ( 4=TF , 5=aF , 
точность – 25%); идти\речь\о ( 4=TF , 4=aF , точность – 25%); в\рамках\проекта ( 8=TF , 12=aF , точность – 
50%). 

С целью повышения степени покрываемости подборки и точности идентификации аспекта исходный 
словарь был расширен путем варьирования его элементов. 

Анализ лексики и структуры отобранных цепочек позволяет выявить группы «условной синонимии»: Х = 
(статья, доклад, работа, сообщение, исследование), Y = (этот, данный, предлагаемый, представленный, 
настоящий,…), Z = (рассматриваться, анализироваться, обсуждаться, излагаться, описываться,…) и др. Многие из 
отобранных («исходных») цепочек могут быть проварьированы путем синонимичных подстановок из указанных 
групп. Это эквивалентно тому, что исходные цепочки заменяются классами «условно синонимичных» цепочек, 
представимых «образцами с переменными» вида: цель\х; в\y\статье; в\работе\z; х\посвящать \описанию и т.п., где 
переменные x, y, z могут принимать любые значения из множеств X, Y, Z соответственно. Таким образом 
осуществляется значительное расширение аспектного словаря. В нашем конкретном случае его объем 
увеличился с 60 до 207 цепочек. Другие возможные схемы варьирования на данном этапе не рассматривались. 

Добавление цепочек длины 1 и варьирование цепочек длины 2 и 3 повысило степень покрываемости 
(полноту) до 98%, а точность до 93%, т.е. в 144 текстах из 146 были обнаружены индикаторы аспекта А3, при 
этом в 134 текстах они правильно идентифицировали этот аспект. Следует добавить, что один текст из 146 был 
на английском языке и, естественно, не содержал в себе русскоязычных индикаторов, а еще в шести мы не 
сумели обнаружить явного указания на цель работы даже при прочтении полного текста. 

Еще один эксперимент по идентификации аспекта А3 был проведен на контрольном материале из другой 
предметной области (33 доклада, опубликованные в трудах конференции PRIA-7-2004, секция 1: Математические 
методы в теории распознавания образов). Здесь индикаторы длины 2 и 3 были обнаружены лишь в 16 текстах. 
Добавление индикаторов длины 1 повысило покрываемость до 30 текстов ( %90≈ ). При этом в 29 текстах 
интересующий нас аспект был идентифицирован правильно. Существенный вклад индикаторов длины 1 в 
данном случае объясняется тем, что во многих работах формулировка цели извлекалась из аннотаций, где она 
была представлена конструкциями типа: «Рассматривается…», «Предлагается…» и т.п., содержащими индикатор 
длины 1 в первой позиции. В [3] индикаторы такого типа являлись элементами обязательного лексического 
сопровождения «главного маркера». В нашем случае они сами берут на себя функции этого маркера. 

Заключение 
Системы целенаправленного извлечения информации об отдельных аспектах содержания текста становятся 

все более востребованными продуктами на рынке информационных услуг. Использование индикаторных 
словарей для этой цели, содержащих наводящие подсказки в виде отдельных слов, словосочетаний и более 
общих структур типа «образцов с переменными», позволяет во многих случаях довольно точно выйти на 
локальный участок текста, содержащий полезную информацию. Узким местом таких разработок является 
формирование индикаторных словарей по каждому из интересующих нас аспектов, что обычно делается 
вручную квалифицированными экспертами путем анализа значительного числа текстов. Предложенная в работе 
человеко-машинная методика формирования индикаторных словарей и их пополнения путем синонимического и 
иных типов варьирования позволяет существенно сократить затраты ручного труда экспертов и обеспечивает 
быструю настройку на новый аспект. Предварительные ограниченные по объему эксперименты на научных 
текстах демонстрируют вполне приемлемую для практических целей точность идентификации отдельных 
аспектов по словарям индикаторов. 
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(морфологической и комбинаторной) // Труды международной конференции Диалог-2004 "Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии", Верхневолжский, 2–7 июня 2004. М.: "Наука", 2004. С. 530-535. 

 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 464

СИСТЕМА ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
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Центр Компьютерных Исследований (CIC), 

Национальный Политехнический Институт (IPN), г. Мехико, Мексика 
 

В статье описывается система, предназначенная для использования психологом в 
процессе анализа особого типа текстов – текстов эмоционального самоанализа. На основе их 
лингвистического анализа психолог может делать выводы об эмоциональном состоянии 
испытуемого или типе личности. Система предназначена для облегчения работы психолога. В 
ней проводится автоматический морфологический анализ, подсчитываются различные 
статистические параметры (частоты, лексическое богатство, и др.), отдельно представляются 
данные по словами, имеющим эмоциональную окраску, поскольку именно такие слова 
характеризуют состояние испытуемого. Реализован механизм синхронизации изменения 
температуры тела в момент написания текста с самим текстом. Также описано приложение 
системы в другой области – к анализу политического дискурса в Мексике. 

Введение 
Одна из основных. задач прикладной лингвистики состоит в создании прикладных лингвистических систем, 

т. е. систем ориентированных на определенную область знаний, в которые интегрирована какая-либо 
лингвистическая информация. Эта лингвистическая информация оказывается полезной и используется при 
решении конкретных задач из этих областей.  

Одной из таких областей применения лингвистических знаний и методов обработки текстов может быть 
психология. Более кокретно, та ее часть, которая делает выводы о психологическом состоянии или типе личности 
на основе анализа текстов.  

Например, в 7 утвержается, что существует зависимость между частотой употребления слов служебных 
частей речи (предлогов, союзов, местоимений, артиклей, и др.) и различными демографическими показателями, 
характериситками личности и физическим и психологическим здоровьем. 

Еще один характерный пример состоит в различиях в употреблении автореференции в поэтических текстах, 
написанных поэтами, совершившими самоубийство, в сравнении с поэтами, которые не совершили этот шаг 11. 
Утвержается, что совершившие самоубийство поэты чаще используют отсылки на себя (обычно, местоимения 
первого лица или глаголы в первом лице), и реже отсылки на других. 

Еще одна интересная закономерность связана с выявлением намерения солгать или утаить информацию 9. 
Выявлено, что при попытке солгать в тексте на подсознательном уровне происходит следующее: используется 
меньше самооценивающих фраз, чаще употребляются слова с негативной эмоциональной оценкой, используется 
меньше когнитивно сложных маркеров. 

В данной статье приводится описание системы, в которую интегрирована лингвистическая информация, для 
анализа особого типа текстов – текстов эмоционального самоанализа (5, 6, 7, 8). Приводится описание системы, 
которая реализована на испанском материале. Система является полезной во многих областях. Рассматривается 
ее приложение в другой предметной области – для анализа политического дискурса на основании текстов 
предвыборных речей кандидатов на пост президента Мексики. 

Тексты эмоционального самоанализа 
Написание текстов, в которых излагается или моделируется в положительной перспективе опыт, пережитый 

людьми в стрессовых ситуациях, помогает преодолеть отрицательные последствия этих событий 5.  
Такая техника психологического анализа и лечения, когда пациент пишет по определенному плану под 

присмотром психолога, выражая свои мысли и чувства относительно травмирующих событий в прошлом, 
                                                           

1 Работа выполнена при частичной поддерже правительства Мексики (КОНАЦиТ, СНИ) и Национального Политехнического 
Института (Мексика). The work was done under partial support of Mexican Government (CONACyT, SNI) and National Polytechnic 
Institute (SIP, COFAA, PIFI), Mexico. 
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получила название техники текстов эмоционального самоанализа. Эта техника разработана на психологическом 
факультете Автономного национального университете Мексики совместно с некоторыми психологами из США.  

Техника предполагает последующий тщательный лингвистический анализ текста психологом. До того, как 
система начала использоваться в этом университете, весь анализ, связанный с подсчетом статистик слов, 
проводился вручную. В системе предполагается как анализ содержания, т.е., что говорится, так и анализ стиля, 
т.е., как говорится. 

Использумые лингвистические характеристики 
Подсчитываются лингвистические характеристики на нескольких уровнях – стандартные статистики для 

текста, его морфологическая и синтаксическая структура, и семантический анализ, связанный с употреблением 
слов из заранее заданных списков (положительные, отрицательные, и пр.). 

В качестве стандартных статистик используются следующие: количество употребленных лемм, количество 
употребленных словоформ, количество предложений и абзацев, средняя длина предложения и абзаца, процент 
употребленных вульгаризмов, лексическое богатство текста (в нашем случае мы пользовались двумя формулами 
–Honoré и Brunét). 

Почти все характеристики являются достаточно очевидными. Для подсчета вульгаризмов исспользуется 
безе данных этих слов. 

Поясним немного понятие лексического богатства. Заметим, что просто подсчитывать количество разных 
лексем в тексте не очень правильно, потому что это нелинейно зависит от длины текста, что является так 
называемым законом Хипса, см., например, 2.  

Индекс Brunét вычисляется в соответствии с формулой  

 
где N это длина текста в словах, а V это количество использованных лексем. Полученные значения обычно 
находятся в интервале от 10 до 20. Чем меньше значение, тем больше лексическое богатство.  

Другой параметр это статистика Honoré. Она основана на идее, что лексическое богатство в целом 
пропорционально количеству лексем, употребленных один раз, т.е., имеющих частоту равную единице. Эта 
статиситка подсчиывается по следующей формуле: 

)/(1
log*100

1 VV
NR

−
=  

где N это длина текста в словах, V это количество всех использованных лексем, и V1 это количество лексем с 
частотой единица. 

В данном случае, большее значение выражения соответствует большему лексическому богатству. 
Для подсчета этих статистик и для любого последующего анализа важно иметь в системе морфологический 

анализатор. В данном случае мы пользовались разработанным в нашей лаборатории анализатором для 
испанского языка 1, 3 (также есть версия для русского языка, доступная для бесплатного использования).  

Кроме собственно лемматизации, такой анализатор дает возможность подсчитывать статистики для 
употребления грамматических форм, например, форм первого или второго лица, и т. п. 

Для разрешения омонимии частей речи и грамматических форм мы пользуемся частью пакета SVMTool, 
реализующего эту функцию. Пакет поставляется с данными для испанского языка. Он основан на формализме 
Support Vector Machines. Заявлена точность до 96%. 

С точки зрения статистик, связанных с синтаксическими структурами, пока что подсчитывается только 
количество различных типов сочинительных и подчинительных конструкций. 

В семантическом анализе, для целей нашей системы релевантен фактор оценки 10, связанный со шкалой 
положительный-отрицательный. Соответствующие слова были тщательно отобраны в экспериментах с 
участием психологов, специалистов по социальной адаптации. 

Например, используются следующие эмоциональные слова и производные от них: 
 

Слова с отрицательной оценкой Слова с положительной 
оценкой Физическая угроза Социальная угроза 

откровенный задыхаться застенчивость 
честный удушать неудача 
радость терять сознание отвержение 
любезный инфаркт оскорбление 
воодушевленный нападение, приступ высокомерие 
удовольствие самоубийство бесполезность 
спокойствие болезнь неловкость 
содержать... сердце... стыд... 

Табл.1. Фрагмент списка эмоциональных слов 
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Описание системы 
Система состоит из базы данных, позволяющей хранить данные о пациентах, их визитах и 

соответствующих текстах. Тексты могут группироваться в пользовательские корпуса или обрабатываться по 
отдельности. 

Результаты для ручного анализа представляются в виде статистик. Кроме того, есть возможность доступа к 
конкретным вхождениям заданных слов в тексты для анализа контекстов их употребления.  

Предоставлена возможность редактировать словари положительных и отрицательных слов и вульгаризмов. 
В системе прдусмотрена возможность синхронизировать с текстом файл, содержащий измерения 

температуры тела, полученной в момент создания каждой части текста. Таким образом, психолог может, выбрав 
какой-либо фрагмент текста, видеть на диаграмме температуры, происходили ли с ней какие-либо изменения. 
Или наоборот, выбрав фрагмент на диаграмме температуры, где произошло ее изменение, получить доступ к 
соответствующему фрагменту текста и проанализировать, что могло бы вызвать такое изменение. 

Применение системы в другой области (политический дискурс) 
Система является достаточно универсальным инструментом лингвистического анализа. Мы также 

применили ее для анализа политического дискурса, а именно, предвыборных речей, произнесенных кандидатами 
на пост президента Мексики. Правда, очевидно, что, скажем, данные об изменении температуры при этом 
являются недоступными. 

Любопытно, что есть характеристики, по которым Мексика очень похожа на Россию. В экономическом 
плане: экономика засисит от нефти, исключительная бюрократизированность государства, наличие коррупции. В 
социальном плане: в стране очень много бедных, существует большое расслоение общества, много 
национальных меньшинств (более 100). В историческом плане: революция против богатых в 1917 году, 
последующая гражданская война, власть одной партии в течении 71 года (до 2000 года), подавление 
инакомыслия в 1960-1980 годах, и, в некотором смысле, застой, вооруженная партизанская борьба в одном из 
штатов за независимость (хотя и несколько ограниченную, но основанную на национальной идее), идущая с 1994 
года.  

В данный момент в Мексике три крупные партии, которые могут выиграть выборы. Можно условно назвать 
их «правые» (PAN), «левые» (PRD) и центристы (PRI). Для «правых» и центристов у нас был доступ к текстам 
избирательной кампании 2000 года, речи же «левого» кандидата взяты из кампании 2006 года. Всего было 
проанализаровано 73 текста (41, 16 и 16 соответственно). 

Приведем некоторые полученные данные.  
 «Правый» Центрист «Левый» 

Всего слов 53,571 65,000 29,720 
Словоформы 20,926 16,434 9,956 
Лексемы 17,478 12,213 7,956 
Лексическое богатство по Honoré 472.9 481.3 447.3 
Лексическое богатство по Brunét 8.24 9.334 9.535 

Табл.2. Статистика для предвыборных дискурсов 
Как видно, наименьшее лексическое богатство у «левого» кандидата. Это вполне объясняется его 

ориентацией на самые бедные слои населения с низким культурным уровнем. Статистики лексического богатства 
дали противоречащие значения для «правого» кандидата и центриста, хотя различия не очень велики. Возможно, 
что это объясняется тем, что один из кандидатов охватил больше тем в своих выступления, и тем самым, имел 
возможность употребить больше слов с единичной частотой в своих выступлениях, что влияет на лексическое 
богатство по Honoré. 

Оценка «Правый» Центрист «Левый» 

Положительная 
уверенность (6) 
безопасность (4) 
благодарить (1) 

безопасность (9) 
честность (8) 

спокойствие (4) 

благодарить (3) 
доверие (3) 

безопасность (3) 

Социальная угроза 
оскорбить (4) 
критика (1) 
презрение (1) 

стыдиться (1) 
ярость (1) 
критика (1) 

отвергнутый (6) 
критика (1) 
неудача (1) 

Физическая угроза 

несчастный 
случай (1) 

атака (1) 
болезнь (1) 

нападать (6) 
болезнь (3) 
рана (3) 

атака (1) 

Табл.3. Использование некоторых эмоциональных слов в предвыборных дискурсах 

Как видно, «левый» кандидат употребляет меньше слов с положительной оценкой, больше слов с 
отрицательной социальной оценкой и избегает слов, связанных с отрицательной физической оценкой. 

С другой стороны, центрист употребляет больше всех слов с положительной оценкой и с отрицательной 
физической оценкой. Эти данные носят предварительный характер и заслуживают более тщательного анализа. 
Мы их приводим в качестве иллюстрации возможностей разработанной системы. 
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Выводы 
В статье была описана система, предназначенная для использования психологом в процессе анализа особого 

типа текстов – текстов эмоционального самоанализа. Эти тексты пишутся испытуемыми о каких-либо 
стрессовых ситуациях своей жизни, обычно жертвами каких-либо преступлений. На основе их лингвистического 
анализа психолог может делать выводы об эмоциональном состоянии испытуемого. Система предназначена для 
облегчения работы психолога. Она разработана для испанского языка. В ней проводится автоматический 
морфологический анализ, подсчитываются различные статистические параметры (частоты, лексическое 
богатство, и др.), отдельно даются данные по словами, имеющим эмоциональную окраску, поскольку именно 
такие слова характеризуют состояние испытуемого. Реализован механизм синхронизации изменения 
температуры тела в момент написания текста с самим текстом. 

Система является достаточно универсальным инструментом лингвистического анализа. Эта же система 
легко была применена к анализу политического дискурса, а именно, предвыборных речей, произнесенных 
кандидатами на пост президента Мексики. 
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Целью рассматриваемого подхода является извлечение из текста фактов, которые 

связывают найденные в тексте словарные лексические объекты и сопоставляют их понятиям 
онтологии. Анализ основан на предварительно создаваемых экспертом схемах, описывающих 
структуру фактов и учитывающих как семантическую, так и синтаксическую сочетаемость 
элементов каждого факта. 

Введение 
Задача разработки информационных систем, таких как интеллектуальные системы документооборота или 

информационные порталы знаний, является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Часто она 
рассматривается в контексте создания хранилищ документов и их систематизации с целью облегчения поиска 
необходимой информации. Несмотря на важность этих вопросов, возможностей, предоставляемых 
существующими информационными системами, оказывается недостаточно для  интеллектуальной организации 
деятельности: во-первых, в постоянно разрастающемся архиве становится трудно (практически невозможно) 
найти нужную информацию; во-вторых, данные часто дублируются и противоречат друг другу. 

Современные информационные системы должны быть способны решать весь комплекс задач, связанных с 
управлением потоком входящих «сырых данных» – автоматическую классификацию и автоматическое 
индексирование текстов, оперативное и адекватное распределение новой информации среди пользователей, 
передачу и хранение данных в электронном архиве и последующий поиск в нем по содержанию. 

Для решения этих задач разрабатывается технология автоматического анализа текста деловых или научных 
документов в информационных системах с ограниченной предметной областью (ПО). Эта технология должна 
обеспечить корректное добавление новых данных (документов) в информационное пространство системы и 
поддерживать содержательный поиск на основе онтологий. Она позволит осуществлять настройку базы знаний 
информационной системы как в момент ее создания, так и в ходе ее эксплуатации [1]. 

Представление знаний и данных 
В технологии анализа текстовых документов выделяется три компонента знаний: 

− онтология, включающая в себя понятия и отношения ПО; с точки зрения анализа онтология описывает 
данные, которые необходимо извлечь из текста и поместить в базу данных системы; 

− предметный словарь (тезаурус), содержащий термины, с помощью которых в тексте могут представляться 
понятия и отношения онтологии; 

− информационное наполнение системы или база данных. 
Данные в системе представлены как множество разнотипных информационных объектов (ИО), которые 

представляют собой описание объектов предметной области и в совокупности образуют информационное 
наполнение системы. Каждый ИО определяется некоторым элементом онтологии (понятием или отношением) и, 
являясь экземпляром данного элемента, имеет заданную экспертом структуру с фиксированным набором 
атрибутов. 

Любой ИО может быть рассмотрен в трех разных аспектах – структура, контент и контекст. Структура 
объекта может характеризоваться как набором собственных атрибутов и связей, так и описанием формальной 
структуры его содержания. Контент описывает информационное содержание объекта с помощью понятий и 
отношений, заданных в онтологии ПО, и представляет собой набор информационных объектов.  

                                                           
1 Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-01-00884) 
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Контекст в отличие от контента рассматривает ИО как единое целое и не зависит (явно) от его содержания. 
Контекст характеризует окружение объекта и определяется набором связей с другими объектами. Например, 
контекст может формироваться на основе следующих отношений: 

Часть – отношение, отражающее связь ИО с охватывающим ИО (например, статьи со сборником статей); 
Автор – отношение, связывающее документ с персоной, ее написавшей; 
Издатель – отношение, связывающее книгу с организацией-издателем; 
Информационный ресурс  – отношение, по которому можно получить URL документа. 

Технология анализа подразумевает работу с теми ИО, содержание которых определяется текстом. Такие ИО 
мы будем называть текстовыми ресурсами. Для того, чтобы представить в информационной системе все три 
описанные выше аспекта текстового ресурса, требуется: 
− описать понятия (классы), которым соответствуют текстовые ресурсы; 
− определить формальную структуру содержания для каждого класса текстовых ресурсов; 
− задать схемы фактов, задающие правила извлечения содержательных объектов из текста. 

Подход к описанию текстовых ресурсов мы рассмотрим на примере информационного объекта Документ. 

Документ как информационный объект 
В предлагаемом подходе анализируемые документы являются информационными объектами и 

описываются в онтологии некоторым понятием, например, понятием Документ. Текст, представляющий 
содержание объектов класса Документ (или любого другого класса, описывающего текстовый ресурс), 
анализируется с целью извлечения значимой информации или контента. 

Контент документа представляет собой набор информационных объектов и их связей, описание которых 
встретилось в тексте документа. Для того, чтобы связать контент с документом вводится специальное 
отношение, позволяющее указывать для каждого экземпляра отношения (в том числе и атрибутного) индекс 
документа, в тексте которого он найден. (При этом найденные ИО привязывать не требуется, т.к. 
идентификатором ИО в тексте всегда выступает наличие хотя бы одного атрибутного отношения, связывающего 
сам объект с его наименованием.) 

При анализе документа используется формальное представление структуры его текста, которая зависит от 
типа или жанра документа. 

В соответствии с [2] текст в электронной форме имеет по крайней мере три уровня формальной структуры – 
физический, логический и жанровый. Первый представляет презентацию текста на странице, например, с 
помощью тегов или таблицы стилей. Ко второму уровню относятся такие элементы как текст, абзац, строка, 
предложение и т.п. Третий уровень представлен разбиением текста на жанровые части, например, текст делового 
письма [3] имеет следующие жанровые разделы: заголовок (отправитель, адресат, резюме и обращение), 
основной раздел (текст письма, примечания и приложения) и подпись. 

Любую формальную структуру текста будем называть сегментом и описывать с помощью маркеров. 
Маркер задается списком альтернативных элементов m, где элементом mi может быть: 
1) любой символ или строка; 
2) лексический объект, полученный после лексического анализа, задаваемый 

- либо классом (семантический класс, грамматический класс, служебный класс); 
- либо конкретным идентификатором или названием (для слова – это нормальная форма; для лексической 

конструкции, описываемой шаблоном – это название шаблона); 
3) сегмент другого типа. 

Построение сегмента осуществляется на основании следующих ограничений: 
• single – сегмент не пересекается с сегмента ми того же типа, частный случай этого ограничения – отсутствие 

вложенности; 
• min – выбирается минимальный из возможных сегментов на данном участке; 
• max – выбирается максимальный из возможных сегментов на данном участке. 

Схема факта 
Иерархии классов понятий и заданные на них семантические отношения позволяют представить структуру 

высказывания из предметной области в виде факта, множество которых составляет пропозициональное 
содержание документа. 

Информационное содержание системы представлено объектами или экземплярами понятий онтологии, 
поэтому в данном подходе задачей анализа является извлечение только тех фактов, которые позволяют выявить 
такие объекты (и их свойства и отношения) из текста. Т.е. можно рассматривать факт, как средство 
представления контента документа в ИС. Декларативное описание структуры факта и условий его выявления 
будем называть схемой факта. 

Схема факта задает множество аргументов факта (для нашей системы будем пока рассматривать только 
унарные и бинарные факты), где аргументом может быть: 
− понятие  онтологии; 
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− объект или класс Тезауруса; 
− факт (тип факта); 
− ИО документа, текст которого анализируется. 

Для того, чтобы применить схему факта ее аргументы должны удовлетворять заданным ограничениям на 
сочетаемость аргументов. Выделяются семантические и структурные ограничения (см. пп.0,0). 

С точки зрения результата выделяются динамические и статические схемы. В результате применения 
динамической схемы Факта создается новый объект (ИО или факт), появление которого может послужить 
основанием для применения другой схемы. Результатом применения статической схемы является изменение уже 
существующего объекта, выступающего в качестве одного из аргументов, или ИО документа. В общем случае 
результатом является множество объектов или отношений найденных на заданном участке текста. 

F1: Объект Исследования (памятник) +Место(географическое место) => создание 
 Объект-найден-в(памятник, геогр. место) 
F2: Работа(работа) + Объект(объект строительства) => создание  
 Функция( работа, объет строительства, ВидДеятельности: строительство ) 
F3: Отправитель(Организация) +Функция.ВидДеятельности =>редактирование 
 Документ(ВидДеятельности: Функция.ВидДеятельности) 

Семантические ограничения 

Семантическое ограничение – это ограничение на семантический класс аргументов факта. Ограничение 
явно задает пару сочетаемых элементов, где элемент либо класс (наследуемый от класса аргумента), либо 
словарный термин, либо факт (если аргумент – факт). 

Для каждой схемы Факта, описанной в онтологии, может быть сгенерирована таблица семантических 
сочетаний, которую должен заполнять эксперт. Назначение этой таблицы заключается в следующем: 
− сужение множества вариантов сочетаний текстовых единиц; 
− учет влияния аргументов друг на друга (например, уточнение семантического класса); 
− уточнение атрибутов результирующего объекта. 

Работа(класс) + СтрОбъект(класс) => УтРабота: Строительство  
"разработка"(термин) + ПрирРесурс(класс) => УтРабота: Природопользование 
"разработка"(термин) + Документ(класс) => УтРабота: Документопроизводство 

Структурные ограничения 

Помимо семантических ограничений, необходимо учитывать ограничения других языковых уровней, такие 
как синтаксические и жанровые ограничения.  

Для каждой схемы факта мы будем задавать дополнительные условия на ее аргументы: 
• условие на сегмент, т.е. в рамках сегмента какого типа должны располагаться аргументы; 
• взаиморасположение аргументов в тексте (контактность, пре- и постпозиция, приоритетность позиции при 

многовариантности выбора); 
• наличие синтаксических условий (валентности терминов, предложно-падежные сочетания  и т.п.); 
• правила образования сочетания (однородность, проективность, максимальная связность). 

Проверка синтаксической сочетаемости может осуществляться либо сопоставлением грамматических 
признаков терминов, либо построением локального синтаксического дерева зависимостей [4]. 

Рассмотрим пример задания структурных ограничений: 

Факт (a1:Работа, a2:Объект): 
- условие на сегмент: Предложение; 
- проверять валентность терминов класса Работа; 
- проверять синтаксическую сочетаемость; 
- искать однородные термины; 
- соблюдать правило проективности; 
- приоритетно положение Объекта справа от Работы. 

 «Для завершения монтажа<1> оборудования <2> и системы автоматики<3> с учетом её доработки<4>, 
проведения заводских испытаний <5> и подготовки к отгрузке<6> 2-й дизельной электростанции<7> заводу 
потребуется около 2-х месяцев» 
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Полученные факты: 
1. <1> [монтаж]   - <2> [оборудование] 
2. <1> [монтаж]   - <3> [сау] 
3. <4> [доработка]  - <4> [оборудование] 
4. <4> [доработка]  - <5> [сау] 
5. <5> [заводские испытания] - <2> [оборудование] 
6. <5> [заводские испытания] - <3> [сау] 
7. <5> [заводские испытания] - <7>[электростанция] 
8. <6> [отгрузка]    - <7> [электростанция] 

Общая схема анализа 
Архитектура системы (см. Рис.1), реализующей описанный подход, включает четыре основных компонента: 

ядро, словарную подсистему, редакторы онтологии, схем фактов и формальных структур текста, подсистему 
взаимодействия с БД. 

Система знаний 

Формальная 
структура текста ОнтологияСхемы Фактов

Рабочие места эксперта

Словарная 
подсистема 
Алекс+

Словарь

Информационное
наполнение
системы

БД
Планирование

Исполнение

Сегментация

Сборка 
Фактов

 
Рис. 1. Архитектура системы анализа текста на основе схем Фактов 

Ядро системы обеспечивает сборку фактов по описаниям, созданным с помощью редактора. Словарная 
подсистема [5] обеспечивает создание словаря и предварительный этап обработки текста (сегментацию, 
лексический и морфологический анализ). В качестве редактора онтологии и модуля взаимодействия с БД 
используется компонент, реализованный в рамках проекта по созданию порталов знаний [6]. 

Сегментация текста 

Существуют два вида сегментации текста – первичная и жанровая. 
В процессе первичной сегментации осуществляется разбиение линейного представления текста на 

строковые объекты, оформленные как сегменты и упорядоченные в соответствии с порядком их встречаемости в 
тексте. 

Жанровая сегментация осуществляется после лексического анализа на основе лексических объектов, 
маркирующих тот или иной жанровый сегмент. 

Механизм сегментации реализуется с помощью системы Алекс [2], входящей в качестве подсистемы в 
словарный компонент предлагаемой технологии. 

Лексический анализ 

Лексический анализ осуществляет извлечение словарных объектов из набора упорядоченных строковых 
объектов, полученного после первичной сегментации текста. Здесь под словарным объектом понимаются либо 
лексическая конструкция, описанная с помощью системы Алекс, либо слово или словокомплекс, заданные в 
словаре. 

В задачи данного этапа входит: 
− применение лексических шаблонов; 
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− осуществление морфологического анализа и сборки словокомплексов; 
− выделение жанровых сегментов. 

Результатом работы является упорядоченный список объектов со следующим набором параметров: 
название (нормальная форма слова или словокомплекса, имя шаблона), позиция в тексте, значение (главное слово 
в синсете, извлеченное числовое значение и т.п.), грамматический класс и набор значений словоизменительных 
морфологических признаков для слов, набор семантических классов, статистические характеристики. 

Сборка фактов 

Механизм сборки фактов включает два этапа: планирование и исполнение. Причем если этап исполнения 
повторяется для каждого документа, то планирование осуществляется предварительно на основании заданных 
экспертом схем фактов. 

Планирование 
Задачами планирования являются: 

a) Генерация исполняемых правил на основе схем фактов. Такие правила мы будем называть – исполнителями. 
Исполнители включают набор методов, которые в зависимости от типа аргументов, типа требуемого 
результата и набора специфических условий по-разному реализуют сборку факта заданного типа. 

b) Организация очереди исполнителей. При этом необходимо учитывать три аспекта: 
• порядок создания объектов; 
• порядок и уровень вложенности сегментов (в условии на сегмент), т.е. принимать во внимание, что 

анализ осуществляется от самого мелкого сегмента к самому крупному по иерархии вложенности, если 
это не противоречит первому пункту; 

• взаимозависимость схем фактов, что требует выявления групп схем фактов, где в результате применения 
одной схемы, может активироваться ранее обработанная схема. 

Исполнение 
Во время непосредственной обработки документа, менеджер системы осуществляет последовательный 

вызов исполнителей из очереди. Каждому исполнителю менеджер подает на вход данные, сгруппированные по 
сегментам (тип сегмента задается соответствующим условием в схеме факта). Вызванный исполнитель 
осуществляет поиск фактов в заданном сегменте, выполняет процедурную часть (создание или редактирование 
объекта) и сообщает менеджеру о результате, который может послужить причиной изменения статуса других 
исполнителей и добавления их в текущую очередь. Процесс исполнения завершается, когда очередь становится 
пустой. 

В зависимости от используемых алгоритмов исполнители делятся на три класса: 
− исполнители, использующие таблицу семантических сочетаний; 
− исполнители, использующие синтаксические правила сочетания (однородность, проективность, связность); 
− все остальные. 

Если задана таблица семантических сочетаний, то осуществляется предварительная оптимизация. Для этого 
из таблицы выбираются те сочетания, которые имеют смысл для заданного набора данных. Дальнейшая 
обработка рассматривает данные сочетание как отдельные схемы фактов, для которых, однако, необходимо 
учитывать их однородность. 

При обработке однородности объекты вначале объединяются в однородные группы (группа объектов 
одного класса, определенного аргументом схемы факта), затем проверяется сочетаемость (семантическая и/или 
синтаксическая) контактных групп. 

Все методы используют общий подход к разрешению омонимии на основе веса терминов и объектов. На вес 
оказывают влияние:  

• принадлежность словокомплексу; 
• сочетаемость с соседними терминами; 
• вхождение в состав факта; 
• статистические характеристики; 
• установление референта и т.п. 

Установление референта 

Дальнейшая обработка заключается в уточнении полученных объектов (уточнение атрибутов) и 
«склеивании» одинаковых объектов, на основе использования локального контекста. Этим же целям может 
служить и глобальный контекст, под которым в данном подходе понимается информационное наполнение 
системы.  

Мы выделили три задачи, решаемых с помощью глобального контекста: 
− поиск в БД и идентификация объекта, найденного в тексте документа; 
− разрешение текстовой омонимии (если объект уже существует в БД, то веса терминов, из которых было 

образовано высказывание о данном объекте, увеличиваются); 
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− разрешение омонимии, возникающей, когда в БД найдено несколько ИО соответствующих объекту, 
найденному в тексте. 
Было предложено два метода разрешения омонимии. 
Первый способ заключается в построении фокусного множества ИО, включающего все непосредственно 

связанные с данным ИО, и сопоставлении его с фокусным множеством объекта, найденного в тексте. 
Второй способ заключается в использовании иерархии по отношению «часть-целое», в случае, когда 

объекты имеют сложную структуру, представленную линейными цепочками наименований, совокупность 
которых образует дерево (множество деревьев) ИО. Для определения такого ИО требуется восстановить 
иерархию вложенности объектов документа данного типа путем сравнения с эталонной иерархией ИО из БД. 
Каждая пара объектов, удовлетворяющая определенным требованиям порядка слов, проверяется на предмет 
наличия между ними отношения вложенности (с учетом транзитивности). Результирующими являются те ИО, 
которые соответствуют листьям полученных древесных структур. 

Заключение 
Предложенный подход разрабатывался на основе идеологии и методики создания комплекса ТЕОН, 

основные идеи которого были представлены в статье [7]. Практическая реализация основывается на методах и 
алгоритмах, разработанных при создании системы InDoc [1]. В ближайшее время планируется апробация 
предложенной технологии на задачах индексирования и классификации информационных ресурсов для порталов 
знаний по археологии [8] и компьютерной лингвистике. 
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В статье обсуждаются принципы создания семантических аннотаций для описания 
содержания изображений сцен дискретных объектов, представленных фотографиями 
открытого пространства – городскими видами, пейзажами. Аннотации создаются на основе 
онтологии понятий данной предметной области в виде XML представлений. Аннотации 
описывают статическое содержание изображений, включая композицию изображения. 
Формализованные аннотации могут использоваться как для поиска информации, например, в 
библиотечных и музейных коллекциях изображений, так и для генерации естественно-
языковых описаний изображений как об щих, так и по запросу пользователя. В последние 
годы в интернет создаются информационные системы и каталоги для поиска информации в 
хранилищах, содержащих данные различной природы – тексты, изображения, звук.  При этом 
поиск осуществляется по запросам на разных языках. Примером такой информационной 
системы является международная информационная сеть культурного наследия в Европе, 
созданная сообществом BRICKS (BRICKS, 2004). Система включает в себя поиск 
информации о музейных экспонатах, в том числе, о произведениях изобразительного 
искусства. Поиск информации об изображениях актуален также для музеев фотографий. 
Кроме поиска по библиографическим данным актуален поиск изображений по их визуальным 
параметрам и по содержанию изображения, т.е. по изображенным объектам.  

Для описания содержания изображений в коллекциях используются три средства: текстовые аннотации на 
Естественном Языке (ЕЯ), ключевые слова и перечень объектов.  

Текстовые аннотации имеют три недостатка: а) использование конкретного ЕЯ затрудняет межъязыковой 
поиск; б) выражения на ЕЯ часто неоднозначны; в) чтобы сравнить текст запроса на ЕЯ и поисковый образ 
требуются нетривиальные операции. Например, в (Emeljanov et al., 2000) предлагается искать изображения по 
текстовым аннотациям, причем преодолевать вариативность анализа методом проведения эквивалентных 
трансформаций текста. Такой метод предполагает решение двух сложнейших задач – создание модулей 
синтаксического анализа и семантической интерпретации предложений произвольного текста, а также аппарата 
перифразирования предложений произвольного текста. Эти задачи пока остаются на стадии исследования.  

Набор ключевых слов – наиболее простая и универсальная форма описания содержания документов, 
включая изображения. Такая форма используется повсеместно, в том числе и в BRICKS. Она позволяет 
преодолеть многоязыковость, задав соответствия между дескрипторами на разных языках. Обычно коллекция 
имеет свою, иногда частично структурированную, схему индексации (Hollink et al., 2003). Однако ключевые 
слова задают только тематику документа, а не его содержание. 

Перечень изображенных объектов используется в Государственной исторической библиотеке в Москве. Это 
более содержательное описание, чем ключевые слова, однако оно  не позволяет искать группы объектов, 
находящихся в определенной связи друг с другом, например, двухэтажные загородные дома у реки, сидящий 
около стола человек в сюртуке и котелке и т.п. Расширение перечней объектов до связных семантических 
аннотаций содержания изображений позволило бы организовать поиск связанных объектов в массиве 
семантических аннотаций. 

В статье представлены результаты исследования принципов построения формализованных семантических 
аннотаций для описания содержания изображений. Средствами описания являются понятия, обозначающие  
типы объектов, отношения между объектами, а также свойства объектов и их значения. Понятия собраны в 
созданную авторами экспериментальную модель Онтологии понятий видимого мира.  

Понятия онтологии являются элементами семантических аннотаций изображений, представленных в 
формализме XML. Материалом данного исследования послужили фотографии городской и сельской местности, 
природных ландшафтов, сделанные с земли или с небольшого возвышения – мост, гора, крыша дома и т.п., 
собранные разными людьми из разных источников - печать, интернет, домашний архив.  
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Семантика изображения  
Изображения открытого пространства мы отнесем к классу изображений, который назовем «сцены 

дискретных объектов» (СДО). Этот класс характеризуется тем, что за изображением стоит структура 
изображенных объектов типа сети  фреймов, организующая участвующие в нем объекты в некую рациональную 
сцену. Эта сцена может быть описана в терминах объектов и значений их свойств, а также пространственных 
отношений между объектами. Создавая семантическую аннотацию изображения мы пользуемся понятиями, 
которые используют люди, описывая изображение на ЕЯ. Т.е. обсуждаемые описания антропоцентричны 

Опыт показывает, что разные люди, описывая картинку, обращают внимание на разные объекты, поэтому 
ЕЯ описания одной и той же фотографии разными людьми могут существенно различаться, т.е. описания 
картинок, составленные людьми, субъективны. Вот, например, два описания содержания фотографии, 
представленной на рис. 1:  

(Описание 1) На картинке показан летний день после грозы. 
На переднем плане – река. Судя по точке съемки, снимок сделан с лодки или с моста. Берега ровные, 

может быть, это не река, а канал. Гроза, скорее всего, или вот-вот начнется, или только что закончилась: в 
затянутом тучами небе видны просветы, трава подсвечена солнцем. На небе видна радуга.  

Слева на берегу стоит большой трехэтажный дом с красной крышей. 
 
(Описание 2) На картине изображен деревенский пейзаж: река, ее два берега, серое небо. На левом берегу 

реки стоит небольшой белый домик. Других домов не видно, домик одиноко стоит посреди зеленых деревьев. 
Около левого берега стоит лодка. Сквозь серые облака пробивается разноцветная радуга. 

 
В Описании 1 дом назван «большим», видимо автор думал о загородных домах, для которых трехэтажный 

дом - большой. В Описании 2 этот же объект назван «небольшим домиком». Возможно автор горожанин и для 
него все загородные дома – небольшие. В Описании 2 среди изображенных объектов упоминается лодка у левого 
берега, в Описании 1 – нет. Оба описания, начав с представления картины, далее перечисляют объекты, начиная с 
реки, которая занимает центральное место на картине. Но дальше реализуются противоположные стратегии: в 
Описании 1 обсуждается небо и кончается домом, а  в Описании 2 начинается с дома и кончается небом. 

 

 
 

Рис. 1 

Задача создания максимально объективного описания в виде семантической аннотации предполагает 
перечисление по возможности всех изображенных объектов, потенциально интересных пользователю с опорой 
на объективные данные разных видов, в частности: 

– реальный относительный размер объекта на изображении, например, часть площади изображения, 
занимаемая объектом по отношению к площади всего изображения или другого объекта; 

- перспективу - уменьшение размера объектов при удалении от наблюдателя; 
- знания об устройстве, относительных размерах (например, в сравнении с размером человека) и 

функциональности объектов.  
Различия в описаниях, приведенных в предыдущем примере, связаны с выбором разных стратегий 

изложения и с тем, что разные люди опирались при описании картинки на разные знания о ее предметной 
области (ПО). Поэтому можно считать, что описания картинки объективно  относительно ее ПО. ПО «открытое 
пространство» мы  представляем в Онтологии.  

Онтология 
В предлагаемой модели онтологии представлены понятия, используемые для описания объектов, 

составляющих изображения открытых пространств, с перечислением различаемых человеком типов и свойств 
объектов и отношений между ними. Понятия онтологии задаются ее статьями. Статья онтологии состоит из 
следующих разделов:  
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заголовок – сопоставление понятию онтологии слова-идентификатора, которое обозначает тип объекта  на 
изображении  (например, понятия дом стена, человек, фотография);  

неформальное определение – текстовое описание на ЕЯ содержания данного понятия;  
род – понятие данной онтологии, которое является родовым по отношению к данному;  
вид – перечисление понятий данной онтологии, которые являются видовыми по отношению к данному;  
значения атрибутов,  которые фиксированы в статье онтологии для данного понятия,  
онтологические отношения – представляют знания об устройстве и функциональности объектов, а также о 

типичном расположении объектов,  (например, часть, место); 
устойчивые визуальные свойства самого изображения объекта, например, образ, текстура, форма, 

цветовая гамма, пока указываются  только иногда в виде неформальнго комментария. Увеличение интереса и 
попыток создания онтологии семантики изображения, например, (Hunter, 2001), (Beloozerov et al., 2005), в 
будущем позволяют надеяться на развитие исследований по распознаванию объектов на изображении.  

Онтология содержит иерархию понятий открытого пространства для построения аннотаций содержания 
изображений. Ее статьи полностью независимы от языковой семантики, поскольку содержат понятия, 
представленные образами. В корне онтологии три типа понятий: - изображение, отношение, атрибут. 
Изображение – это самое общее понятие, которое включает и саму картинку и ее части и типы объектов 
реального мира, изображенные на картине. Ниже приводится несколько статей онтологии.   

Отношения включают онтологические   и пространственные отношения. Пространственные отношения 
(например, справа, выше), передают взаимное расположение объектов на изображении с точки зрения 
наблюдателя. Они  используются в описаниях сцен – семантических аннотациях изображений.  

Атрибуты описывают свойства и состояния объектов. Информация о состоянии может быть получена в 
результате анализа зрительного образа, например, стоящий (человек), сидящий (кошка, птица). Таким образом, 
типы атрибутов расширены по сравнению с тем набором, который обычно используется в семантических 
исследованиях. Кроме «классических» свойств или атрибутов, например, цвет, размер, к атрибутам отнесены 
понятия, обычно выражаемые глаголами, например, бегущий. В Онтологии они представлены как значения 
атрибута типа объекта поза. 

Корневым объектом онтологии является понятие «изображение»: 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ («Изображение как единство носителя и содержания»)) 
(РОД (*))  
(ВИД (ИЗОБРАЖЕНИЕ-НОСИТЕЛЬ ИЗОБРАЖАЕМОЕ)) ) 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ-НОСИТЕЛЬ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ("Изображение как совокупность пикселей")) 
(РОД (ИЗОБРАЖЕНИЕ)) 
(ВИД (ФОТОГРАФИЯ КАРТИНА))  
(ЧАСТЬ (ГРАНИЦА-ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧАСТЬ-ИЗОБРАЖЕНИЯ (центр, левый верхний угол и др.) ЛИНИЯ 

ФРАГМЕНТ-ИЗОБРАЖЕНИЯ)) 
) 
(ИЗОБРАЖАЕМОЕ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ("Воспринимаемое зрением изображение на плоской поверхности - картине, фотографии, 

как содержание – конфигурация представленных объектов."))  
(РОД (ИЗОБРАЖЕНИЕ)) 
(ВИД (ОТКРЫТОЕ-ПРОСТРАНСТВО (пейзаж) 
ЗАМКНУТОЕ-ПРОСТРАНСТВО (бытовая сцена) 
 ИЗОБРАЖЕНИЕ-ПРЕДМЕТА (натюрморт) 
ИЗОБРАЖЕНИЕ-ЧЕЛОВЕКА (портрет) СПЕЦИАЛЬНОЕ-ИЗОБРАЖЕНИЕ (медицинский, например, 

цитологический, препарат, фотография поверхности Земли из космоса))) 
(ЧАСТЬ (ГЕО-ОБЪЕКТ ОБЪЕКТ)) 
) 
(ГЕО-ОБЪЕКТ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ "объекты планетарного масштаба, которые онтологически присутствуют на любом 

изображении открытого пространства")  
(РОД (ИЗОБРАЖАЕМОЕ))  
(ВИД (ПОВЕРХНОСТЬ-ЗЕМЛИ НЕБО ГОРИЗОНТ)) 
) 
(ПОВЕРХНОСТЬ-ЗЕМЛИ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ("Часть открытого пространства, на которой располагаются все ОБЪЕКТЫ)) 
(РОД (ГЕО-ОБЪЕКТ)) 
(ВИД (СУША ВОДА)) 
(ЦЕЛОЕ (ОТКРЫТОЕ-ПРОСТРАНСТВО)) 
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Классификация объектов включает все, что может находиться на изображении – дома, водоемы, дороги, 
газоны, машины, растения, солнце, и т.д. В описаниях содержания картин использовалась общеязыковая 
онтология WordNet (WordNet), например, (Hollink et al.). В нашей онтологии меньше понятий, чем в 
общеязыковых онтологиях, например, нет абстрактных понятий типа идея, судьба, умный, и т.п., но могут быть 
абстрактные атрибуты типа возраст, поскольку они связаны с внешним видом объекта на изображении. В ней 
также отсутствуют глаголы, значения которых в небольшой степени покрываются значениями атрибута поза. 
Эти ограничения естественны – они накладываются визуальным способом восприятия мира человеком в 
естественных условиях.  

В WordNet уже содержатся многие понятия, которые необходимо включить в онтологию открытого 
пространства. Однако описывающие их статьи не могут быть просто скопированы. WordNet следует 
философской традиции (Vossen, 2003), т.е. умозрительного, а не визуального созерцания мира. Они содержат  
много лишней информации и не содержат некоторой нужной информации. Например, из семи значений 
существительного Earth (земля) в WordNet только два соответствуют нужным нам понятиям, это: 

[ S: (n) earth, ground (the loose soft material that makes up a large part of the land surface) "they dug into the earth 
outside the church" ].  

[ S: (n) land, dry land, earth, ground, solid ground, terra firma (the solid part of the earth's surface) "the plane turned 
away from the sea and moved back over land"; "the earth shook for several minutes"; "he dropped the logs on the 
ground"] 

Первое обозначает землю как материал, например, куча земли. Второе оказывается слишком размытым, в 
частности, приведенный в WordNet пример употребления:  

“ has instance  
S: (n) America (North America and South America and Central America) “ 
может относиться к ПО «съемки из космоса», но никак не с земли. Указанные непосредственные видовые 

понятия второго значения, включающие такие релевантные для ПО «открытое пространство, видимое с земли» 
понятия как: 

S: (n) beachfront (a strip of land running along a beach) S: (n) coastal plain (a plain adjacent to a coast), 
и опосредованно: 
S: (n) forest, woodland, timberland, timber (land that is covered with trees and shrubs), 
не включают многие релевантные понятия, например, дорога, газон  и т.п. а также все водоемы (вода)– река, 

море, бассейн и т.п., которые тоже представляют видимую человеком поверхность Земли. Многие из этих 
понятий представлены в WordNet своим функциональным аспектом и,  таким образом, не содержат указания на 
то, что это поверхность Земли, например, дорога: 

S: (n) road, route (an open way (generally public) for travel or transportation)  
S: (n) road (a way or means to achieve something) "the road to fame"  
Наша онтология ближе к онтологиям, решающим задачи, связанные с представлением значений 

конкретного текста. К ним относятся, в частности, онтологии для машинного перевода, основанного на знаниях 
(Knowledge Based Machine Translation (KBMT)), например, (Nirenburg, Raskin, 2004). Отличительной чертой 
таких онтологий является наличие синтагматических семантических отношений – тех, которые передают 
взаимосвязи объектов в описаниях. Это актантные отношения типа Actor, Goal, отношения между объектами, 
например, Localisation и др. Наши описания представляют «до языковую» картину. Они  не содержат предикатов 
и отношений с участниками, но содержат онтологические и пространственные отношения, например, часть, 
место, выше, справа.  

В начальной версии Онтологии, составленной для 20 изображений, имеется до 20 атрибутов, 10 отношений 
и 100 объектов. 

Описание сцены понятиями онтологии  
В описании сцены понятиям онтологии сопоставляются их экземпляры – объекты, прототипы реальных 

участников сцены. Объекты связаны отношениями.  
Использовать аппарат концептуальных (онтологических) отношений для описания содержания и, в 

частности, сцен, предложила Н.Н. Леонтьева (Леонтьева, 2006). Например, следующий набор из двух 
концептуальных отношений с заполненными слотами: 

 место (дорога, машина) 
 справа (машина, человек)  
описывают сцену, которая может быть выражена на ЕЯ разными способами, например, «На дороге 

находится машина. Справа от нее находится человек», или «На дороге стоит человек. Слева от него - машина». 
Предикат «стоять» для описания данного представления могут быть получены на основе информации о позе 
человека. 

Содержание изображения описывается в терминах понятий Онтологии.  Для представления описания 
используется нотация XML. Структурная природа представлений XML позволяет описать декомпозицию 
изображения, аннотация в форме XML легко уточняется за счет добавления более мелких деталей изображения.  
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Аннотация изображения антропоцентрична, т.е. ориентирована на те понятия, которыми пользуется человек 
для описания изображений. Человек воспринимает изображение  сразу и целиком и понимает, как 
структурировано его содержание. Описание на ЕЯ обычно начинается с общей характеристики изображения, 
например, в (Описании 1) – «летний день после грозы», в (Описании 1) – «деревенский пейзаж». Такая общая 
характеристика является результатом мгновенного обобщения и оценки сцены человеком. Однако 
автоматической системой она может быть дана только после подробного анализа семантической аннотации. 
Наши аннотации включают по возможности все изображенные объекты, в которых может быть заинтересован 
пользователь, их атрибутов и отношений.  

Описывая изображение, человек объединяет изображенные объекты в группы в соответствии с понятой им 
композицией. Для описания композиции  будем использовать те понятия, которые использует человек. 
Типичным способом отражения композиции является использование планов  (layer) изображения.  Планы – это 
группы объектов, находящиеся приблизительно на равных расстояниях от наблюдателя. Понятие планов 
используется практически во всех описаниях фотографий. Последний, самый удаленный от наблюдателя план 
является общим фоном (например, небо, стена или лес). Так, на фотографии, представленной на рис. 2 
прозрачная надпись «Rosfoto Image collection» расположена на переднем плане, тротуар и на нем идущий человек 
находятся на втором плане, фоном является стена.  
 

 
 

Рис.2 

Планы незримо проводят горизонтальные линии на изображении, на которых располагаются группы 
приблизительно равноудаленных от наблюдателя объектов. Планы могут использоваться для оценки размеров 
объектов с учетом перспективы.  Кроме планов для описания совокупностей объектов используются 
множественные объекты,  такие как лес, и группы - объекты, подчиняющие себе в аннотации другие объекты, 
например, группа  людей (человек-1, человек-2, … человек-n), дом (крыша, окна, двери). Между корнем группы, 
например, дом и подчиненными ему объектами, например, крыша, могут существовать  онтологические 
отношения, в данном случае, часть. Пространственные отношения могут устанавливаться с отдельными 
объектами группы и с группой целиком. 

Объекты играют разную роль в описании содержания изображения. Большие объекты (обычно гео-
объекты), вытянутые в направлении взгляда наблюдателя, например, дорога, река (см. рис. 1), могут участвовать 
в формировании композиции изображения. Обычно такой объект расположен близко к центру изображения и 
делит его на три части – сам объект, объекты справа и слева от него. На рис. 1 это река (или канал), левый берег и 
правый берег. Групповые объекты могут также организовываться по планам, например, в описании содержания 
изображения на рис. 1 левый берег можно разделить на три плана: берег с крутизной 20%, поросший травой, на 
нем дом в три этажа с красной крышей, дерево слева от него (1 план);   деревья (2 план);  берег, покрытый песком 
с крутизной 5%, деревья на нем и лодка на воде у берега (3 план). Небо с радугой относится к фоновому плану 
всего изображения. 

Цель аннотирования - не создание абсолютно полного описания, а представление тех объектов и отношений 
между ними, которые могут заинтересовать пользователя. В том случае, если описание оказалось недостаточно 
подробным, аннотация может уточняться. Это не потребует полной переделки аннотации. Например, могут 
добавляться атрибуты и зависимые объекты в групповой объект, что не затрагивает остальную часть 
изображения. В описание могут быть введены числовые характеристики, например оценки размера объекта, 
крутизны берега или скалы, как это сделано выше.  Ниже приведено XML примерное представление содержания 
фотографии, представленной на рис. 1: 
 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>  
- <picture id="picture1"> 
  <v-object concept="РЕКА" id="river-1" />  
- <left-v-object concept="БЕРЕГ" id="shore-1"> 
- <layer id="layer-1"> 
  <property concept="ПОКРЫТИЕ" meaning="ТРАВА" />  
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  <property concept="КРУТИЗНА" meaning="20" />  
- <object concept="ДОМ" id="house-1"> 
  <property concept="ЦВЕТ" meaning="белый" />  
- <object concept="КРЫША" id="roof-1"> 
  <property concept="ЦВЕТ" meaning="КРАСНЫЙ" />  

  </object> 
- <object concept="РЯД-ОКОН" id="floo-1"> 
  <property concept="КОЛИЧЕСТВО" meaning="3" />  

  </object> 
  <object concept="дерево" id="tree-1" />  

  </object> 
  </layer> 

- <layer id="layer-2"> 
- <object concept="ДЕРЕВО" id="trees-1"> 
  <property concept="КОЛИЧЕСТВО" meaning="SOME" />  

  </object> 
  </layer> 

- <layer id="layer-3"> 
  <property concept="ПОКРЫТИЕ" meaning="ПЕСОК" />  
  <property concept="КРУТИЗНА" meaning="5" />  
- <object concept="ЛОДКА" id="boat-1"> 
  <property concept="ЦВЕТ" meaning="БЕЛЫЙ" />  

  </object> 
  </layer> 
  </left-v-object> 

- <right-v-object concept="БЕРЕГ" id="shore-2"> 
  <property concept="ПОКРЫТИЕ" meaning="ЗАРОСЛИ" />  

  </right-v-object> 
- <layer-last id="layer-last-1"> 
  <object concept="ЛЕС" id="forest-1" />  
- <object concept="НЕБО" id="sky-1"> 
- <object concept="ОБЛАКО" id="cloud-1"> 
  <property concept="КОЛИЧЕСТВО" meaning="SOME" />  

  </object> 
  <object concept="РАДУГА" id="rainbow-1" />  

  </object> 
  </layer-last> 

- <relations> 
  <relation type="слева" domain="house-1" range="tree-1" />  
  <relation type="контакт" domain="shore-1" range="boat-1" />  

  </relations> 
  </picture> 

Заключение  
В статье сформулированы принципы создания семантических аннотаций содержания изображений. 

Показано, что следуя антропоцентрическому принципу можно создать семантическую аннотацию содержания 
изображения на основе онтологии понятий данной ПО. Средствами описания являются также группирование 
объектов, установление между ними пространственных отношений и использование атрибутов, представляющих, 
в частности, некоторые физические свойства объекта на изображении, например, крутизна (берега, скалы). 
Аннотация позволяет уточнять свойства и состав объектов, добавляя свойства и объекты – члены группы 
объектов или части объекта. Аннотации могут использоваться для информационного поиска и для поиска новой 
информации в массивах изображений1, а также для автоматической генерации описаний изображений на ЕЯ. 
Онтология предусматривает возможность сопоставления понятиям устойчивых визуальных свойств 
изображенных объектов. Это позволило бы в последствии исследовать возможности распознавания объектов на 
изображениях и предложить формализацию правил для построения семантических аннотаций содержания 
изображений. 

 

                                                           
1 Поиск новой информации в массивах данных – новое и активно развивающееся направление автоматической обработки 
документов, получившее название data mining. 
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В докладе предлагается формальная модель описания синтаксиса, сочетающая в себе 
формализмы зависимостей и составляющих (в духе А.В. Гладкого). Описывается система 
Treeton, предназначенная для морфосинтаксического анализа русского текста. Указанная 
синтаксическая модель интегрирована в систему Treeton. Излагается алгоритм 
синтаксического анализа, используемый системой. Приводится описание аппарата 
лингвистически содержательных штрафных функций, применяемого для уменьшения 
перебора в ходе анализа. 

 
Система Treeton – это исследовательская компьютерная среда для работы с текстами, написанными на 

естественном языке. Она разрабатывается авторами на кафедре алгоритмических языков факультета ВМиК МГУ 
начиная с декабря 2004 года. Система была задумана как среда, с помощью которой было бы удобно проводить 
исследования, связанные с морфологией и синтаксисом естественных языков (прежде всего русского). На данный 
момент в системе уже функционирует модуль русского морфологического анализа. Этот модуль был создан на 
основе русского морфологического анализатора системы Starling (http://starling.rinet.ru) с использованием 
результатов, приведенных в [Мальковский 1985]. В связи с этим основные усилия авторов направлены на 
исследования в области синтаксиса.  

Подход к синтаксическому анализу, принятый авторами, был изложен Н.В. Перцовым и С.А. Старостиным 
на международном семинаре Диалог’99 [Перцов, Старостин 1999] в докладе «О синтаксическом процессоре, 
работающем на ограниченном объеме лингвистических средств». В нем формулировалась концепция 
синтаксического анализатора, который опирается в основном на морфологические характеристики слов без 
использования богатой словарной информации о сочетаемости. Набор синтаксических отношений также 
сознательно сужался. Такая установка была продиктована в первую очередь тем, что в открытом доступе не 
существовало (и до сих пор не существует) формализованных словарей сочетаемости единиц достаточно 
большого объема. Очевидно, что такой анализатор не может во всех случаях строить структуры,  полностью 
соответствующие требованиям современных синтаксических теорий. Такой анализ следует трактовать скорее как 
предварительную синтаксическую разметку, а не как полноценный синтаксический анализ. Результаты этой 
разметки (особенно при достаточно высокой точности) могут иметь практическое использование. Например, 
набор размеченных таким образом текстов толковых словарей может стать материалом для исследований в 
области семантики. 

Данная статья посвящена опыту создания синтаксического анализатора в рамках упомянутой концепции. 
Основное внимание уделяется работающим в системе Treeton механизмам анализа, а не конкретному 
лингвистическому наполнению, работа над которым пока еще не завершена. Несмотря  на это, авторы полагают, 
что приводимый материал может представлять интерес как для программистов, работающих с естественным 
языком, так и для лингвистов, в той или иной степени ориентированных на моделирование языковых процессов. 

 По аналогии с многими современными системами (в качестве примера можно привести среду GATE 
[Cunningham a.o. 2002]) в системе Treeton в качестве базовых используются такие понятия, как аннотация и 
множество аннотаций. Аннотация – это набор пар вида <атрибут,значение>, привязанный к некоторому 
отрезку текста. В системах такого рода обычно считается, что при работе с текстом каждый модуль получает на 
вход некоторое множество аннотаций, как-то преобразует его и передает следующему модулю. В качестве 
примера можно привести модуль морфологического анализа в системе Treeton. Этот модуль работает с 
множеством токенов (англ. token) – линейным списком отдельных аннотаций-токенов, каждая из которых 
соответствует определенному атомарному элементу текста (знаку пунктуации, непрерывной последовательности 
букв, набору цифр и т.п.). Модуль морфологического анализа выделяет из множества токенов 
последовательности, которые потенциально могли бы быть словоформами некоторой лексемы, анализирует эти 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 482

последовательности и создает на их месте аннотации, соответствующие вариантам анализа. Полученное 
множество аннотаций подается на вход модулю синтаксического анализа. На рисунке 1 приводится пример 
множества аннотаций, состоящего из токенов и морфологических аннотаций, соответствующих входной строке 
«светло-зеленые». 

Однако, для описания и реализации модуля 
синтаксического анализа аппарата аннотаций оказывается 
недостаточно. В частности, описывать связи между 
аннотациями можно лишь косвенно, вводя специальные 
атрибуты, значениями которых становятся 
идентификаторы других аннотаций. Это, в свою очередь, 
приводит к немотивированному усложнению алгоритмов и 
формализмов, работающих с аннотациями. Для решения этой 
и некоторых других проблем нами был разработан и 
интегрирован в систему Treeton аппарат тринотаций 
(рабочий термин, родившийся из соединения англ. "tree" и 
"annotation"). Понятие тринотации является, на наш 
взгляд, разумным расширением понятия аннотации. В 
разделе 1 мы приводим краткое описание этого аппарата. В разделах 2-4 приводится описание синтаксической 
модели, принятой в системе Treeton, которое опирается на понятия, введенные в разделе 1. 

1. Тринотации и множества тринотаций 
Тринотация  – это аннотация, снабженная внутренней структурой – лесом с именованными связями, в узлах 

которого стоят другие тринотации.  
Очевидно, что любая аннотация является также и тринотацией (с тривиальной внутренней структурой).  
Тринотации удовлетворяют следующим аксиомам: 

1) Если некоторая тринотация A является узлом внутренней структуры тринотации B, то отрезок текста, 
соответствующий A, всегда вложен в отрезок, соответствующий B, или совпадает с ним. 
2) Граф развертки тринотации является деревом.  

Граф развертки определяется следующим образом: 
a) Если тринотация t не имеет внутренней структуры, то граф ее развертки определяется как <{t};�>. 
b) Если внутренняя структура тринотации t 
представляет из себя набор направленных 
деревьев T1,T2...Tn, то граф G развертки этой 
тринотации может быть получен при 
помощи следующей процедуры: сначала в 
граф G добавляется узел t и все узлы и дуги 
деревьев Ti (i: 1,2,…,n), затем в граф G 
добавляется по одной служебной дуге для 
каждого дерева Ti, соединяющей t с корнем 
дерева Ti, после чего в граф G добавляются 
графы развертки всех узлов деревьев Ti. 

На рисунке 2 приводится пример 
тринотации, а на рисунке 3 иллюстрируется свойство 2 для этой тринотации (пунктиром обозначены  служебные 

связи). 
В силу условия 2 далее всюду в тексте будем называть граф развертки деревом развертки тринотации. 

Легко видеть, что сформулированный набор условий не требует от тривиальных узлов дерева развертки 

Рис. 3. Дерево развертки тринотации 

Рис.1. Множество 
аннотаций, соответсвующее 

входной строке «светло-зеленые» 

Рис. 2. Пример тринотации 
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тринотации попарного непересечения. Под тривиальными узлами подразумеваются тринотации, не имеющие 
внутренней структуры. Мы сознательно не стали накладывать это ограничение на тринотации, хотя для 
представления синтаксических структур оно кажется разумным. Дело в том, что при описании синтагматических 
отношений между единицами текста такое условие действительно всегда выполняется, но, как оказалось, 
множество тринотаций удобно использовать и для других целей, например, для хранения парадигматических 
классов тех или иных единиц. В этом случае приходится иметь дело, наоборот, с полным наложением дочерних 
элементов одной структуры. 

Приведенное определение тринотации (с наложенным ограничением на пересечение тривиальных узлов 
дерева развертки) оказывается очень близким к определению размеченной системы синтаксических групп 
(РССГ) [Гладкий 1985: 56]. Тринотации и РССГ отличаются следующим: во-первых, на РССГ изначально 
наложено больше ограничений [Гладкий 1985: 50](аксиомa 3 из 1-ой группы, аксиомы 4,5 из 2-ой группы). 
Условия, схожие с указанными аксиомами, были использованы нами для конструирования штрафных функций 
(см. далее). Во-вторых, РССГ является по определению множеством непустых подмножеств П (в нашем случае 
за П следует принять множество тривиальных узлов дерева развертки тринотации). Следовательно, двух групп, 
включающих одинаковый набор элементов П, не может существовать. Тринотаций, содержащих одинаковый 
набор тривиальных тринотаций, может, напротив, быть сколько угодно (они могут вкладываться друг в друга 
"как матрешки"). 

Система Treeton предоставляет программный интерфейс, с помощью которого программист может без 
особого труда манипулировать тринотациями. Среди различных функций этого интерфейса важное место 
занимают элементарные преобразования  тринотаций. Они понадобятся нам при описании языка 
синтаксических правил. Перечислим эти преобразования и приведем их краткое описание в терминах деревьев 
разверток. 

Следует сказать, что служебные связи в дереве развертки бывают двух типов – сильные и слабые. Первые 
мы будем называть s-связями, а вторые w-связями. Слабые связи могут разрываться в ходе элементарных 
преобразований, а сильные нет. Подчеркнем, что обычные (не служебные) связи, так же как и s-связи, не могут 
разрываться. Условимся, что все описываемые ниже преобразования производятся над тринотацией t с деревом 
развертки T. Считается, что во всех случаях, когда тринотация, участвующая в преобразовании, берется извне 
(т.е. еще не принадлежит T), она имеет тривиальную внутреннюю структуру. 

Преобразование link (h, s, r) 

Это преобразование добавляет к внутренней структуре t неслужебную связь r, идущую от тринотации h к 
тринотации s. Отметим сразу, что это преобразование невозможно, если h или s совпадают c t или друг с другом. 
Следует также оговорить некоторые нюансы преобразования, связанные с аксиомой 2. Возможны 4 случая: 
1. h ∉ T и s ∉ T 

В этом случае, чтобы T осталось деревом, дополнительно проводится w-связь от t к h. 
2. h ∉ T и s � T 

В этом случае преобразование возможно только тогда, когда в s входит w-связь. Обозначим хозяина этой 
связи как sp. Если условие выполняется, то связь разрывается, после чего проводится w-связь от sp к h. 
3. h � T и s � T 

В этом случае преобразование возможно только тогда, когда, во-первых, в s входит w-связь и, во-вторых, 
между s и h не существует направленного пути. При выполнении этих условий w-связь разрывается. 
4. h � T и s ∉ T 

В этом случае не требуется разрывать связи или проводить дополнительные.  Проверять ограничения также 
нет необходимости. 

Преобразование addMemberWeak (b, m) 

Это преобразование добавляет к внутренней структуре t w-связь, идущую от тринотации b к тринотации m. 
Отметим сразу, что это преобразование невозможно, если b и m совпадают друг с другом или если m совпадает с 
t. Необходимо также, чтобы b � T и от b к m не было проведено w-связи. Возможны 2 случая: 
1. m � T 

В этом случае преобразование возможно только тогда, когда, во-первых, в m входит w-связь и, во-вторых, 
между m и b не существует направленного пути. При выполнении этих условий w-связь разрывается. 
2. m ∉ T 

В этом случае не требуется разрывать связи или проверять ограничения. 

Преобразование addMemberStrong (b, m) 

Это преобразование аналогично преобразованию 2 с той лишь разницей, что проводится не w-, а s-связь. 
Кроме того, перед преобразованием от b к m уже может быть проведена w-связь. В этом случае  она просто 
заменяется на s-связь. 
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Преобразование aggregateWeak (m) 

В ходе этого преобразования создается новая тринотация b, от которой проводится w-связь к тринотации m. 
Очевидно, что m не может совпадать с t. Возможны 2 случая: 
1. m � T 

В этом случае преобразование возможно только тогда, когда в m входит w-связь. Обозначим хозяина этой 
связи как mp. Если условие выполняется, то связь разрывается, после чего проводится w-связь от mp к b. 
2. m ∉ T 

В этом случае проводится w-связь от t к b. 

Преобразование aggregateStrong (m) 

Это преобразование аналогично преобразованию 4 с той лишь разницей, что от тринотации b к тринотации 
m проводится не w-, а s-связь. 

 
Следует отметить, что в системе Treeton все вышеописанные преобразования могут производится в двух 

режимах: в режиме контроля за попарным непересечением тривиальных тринотаций и в свободном режиме (без 
такого контроля). Кроме того, система  осуществляет контроль за выполнением аксиомы 1 в ходе элементарных 
преобразований. Объемлющие тринотации автоматически меняют свои размеры при изменении размеров своих 
потомков. 

Кроме программного интерфейса в системе Treeton на данный момент функционируют два формальных 
аппарата для работы с тринотациями:  

1. Язык Scape для работы с тринотациями как с аннотациями, не позволяющий  манипулировать 
внутренними структурами тринотаций. Этот язык является свое рода наследником языка Jape+ [Shafirin a.o. 
2004]. 

2. Анализатор Treevial, включающий в себя специальный декларативный язык, на котором могут 
записываться правила синтаксического анализа, и модуль автоматического анализа текста на естественном языке 
по этим правилам. Обзор этого формального аппарата на примере русского языка приводится в следующих 
разделах. 

2. Синтаксический анализатор Treevial 
Синтаксический 

анализатор осуществляет 
анализ множества 
аннотаций, порожденных 
морфологическим 
анализатором. В 
большинстве случаев это 
множество представляет  
собой упорядоченный набор  
"столбцов" из аннотаций, 
привязанных к словам текста (см. 
рисунок 4). Каждый 
"столбец" есть результат 
морфологического анализа 
соответствующего слова. 

Анализатор работает с 
множеством синтаксических правил. Каждое правило из множества интерпретируется анализатором следующим 
образом: если в анализируемом множестве морфологических аннотаций встречаются тринотации, к которым 
применимо синтаксическое правило, то в ходе анализа эти тринотации могут быть связаны отношениями, 
указанными в правиле. Специально подчеркнем, что синтаксис правил не накладывает никаких ограничений на 
порядок тринотаций, сопоставляемых с шаблонами правил, и их контактность. В случае, когда ограничения 
такого рода лингвистически оправданы, их всегда можно указать в  тексте правил в виде логических условий. 

Анализатор читает морфологически аннотированный текст слева направо "столбец за столбцом", 
периодически откатываясь назад на то или иное количество слов и все время пытаясь построить оптимальную 
структуру, все элементы которой связаны синтаксическими правилами из множества правил. Для лучшего 
понимания переборного процесса приведем аналогию с шахматными алгоритмами. Аналог хода в шахматной 
партии – это применение одного из возможных на текущем шаге синтаксических правил. После того или иного 
хода ситуация на доске  (текущая синтаксическая структура) меняется. Какие-то ходы  (правила) становятся 
недопустимыми (неприменимыми), какие-то, наоборот, возможными (применимыми). Во всех современных 
шахматных алгоритмах используется понятие оценочной функции – функции, выражающей перспективность 
позиции на доске в некотором численном эквиваленте, что позволяет сравнивать между собой позиции. Это дает 

Рис. 4. Пример множества аннотаций, 
порожденных морфологическим 
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возможность заранее отсекать невыгодные варианты. Анализатор Treevial использует аналогичный аппарат для 
синтаксического анализа – аппарат лингвистически содержательных штрафных функций. Синтаксической 
структуре в системе сопоставляется n-мерный целый вектор, называемый штрафным вектором. Каждая 
компонента вектора отвечает за определенное свойство синтаксической структуры. Компонента №1, например, 
отвечает за степень непроективности структуры, а компонента №3 отражает количество зацеплений тринотаций. 
В ходе анализа для всех узлов дерева перебора определяется величина штрафного вектора. На каждом шаге 
перебора система выбирает для обработки узел, в котором норма штрафного вектора минимальна. Конструкции 
языка, позволяющего управлять штрафами описываются в разделе IV. 

Перейдем к описанию языка синтаксических правил.  

3. Синтаксические правила 
Как уже говорилось, синтаксический анализатор работает со множеством синтаксических правил. 

Синтаксическое правило имеет следующую структуру: 

rule <ruleName> { 
  <template1>,<template2>  
  :: 
  <constraints> 
    => 
  <action> 
} 

Понимать такое правило следует так: если два элемента входного множества тринотаций сопоставимы с 
шаблонами аннотаций <template1> и <template2>, удовлетворяют ограничениям <constraints> и над этими 
элементами может быть произведено действие <action> (набор элементарных преобразований над тринотациями 
и некоторые манипуляции с их атрибутами), то синтаксическое правило может быть применено анализатором на 
очередном шаге перебора. Опишем все структурные составляющие синтаксических правил, после чего более 
строго сформулируем условия применимости синтаксических правил. 

Шаблон аннотации – это выражение, которое порождается следующей формальной грамматикой: 

S  ‘(‘A’)’ 
A  S | A’,’A | E | A’|’A 
E  <название атрибута>O<значение атрибута> 
O  ‘=’ | ‘!=’ 

Шаблон аннотации следует понимать как логическое высказывание. Равенство или неравенство значения 
атрибута некоторой константе (нетерминал E) – это атомарные высказывания. Символ ‘,’ понимается как 
конъюнкция двух высказываний, а символ ‘|’ – как дизъюнкция. Для задания приоритета конъюнкций и 
дизъюнкций используются скобки.  

Будем говорить, что тринотация удовлетворяет шаблону аннотации (сопоставима с шаблоном аннотации), 
если набор ее атрибутов не противоречит высказыванию, представленному шаблоном аннотации1. 

Шаблоны аннотаций используются для задания классов аннотаций, обладающих одинаковыми свойствами. 
Если аннотация – это точка некоторого пространства, то шаблон аннотации – это область в этом пространстве. 
Причем аннотация сопоставима с шаблоном тогда, когда соответствующая точка принадлежит соответствующей 
области. 

Шаблоны аннотаций в синтаксических правилах могут именоваться. Имя шаблона пишется 
непосредственно перед шаблоном аннотации. Именование шаблонов используется для того, чтобы далее в тексте 
правила ссылаться на тринотации, сопоставляемые с шаблонами. Для ссылок такого рода используется 
специальный оператор ‘.’. Если требуется обратиться к атрибуту attr тринотации, сопоставленной с шаблоном 
Name, следует написать Name.attr. Приведем пример именованного шаблона аннотации. С этим шаблоном 
сопоставимы тринотации, соответствующие прилагательным и причастиям в единственном числе: 

(1) C(NMB=sg,(POS=V,REPR=part | POS=A)) 

Блок <constraints> используется для того, чтобы накладывать на область применения правил ограничения, в 
которых участвуют атрибуты сразу нескольких тринотаций. Простым примером такого ограничения может 
служить согласование по падежу, т.е. равенство значений атрибута CAS (так в системе Treeton обозначается 
категория падежа) у нескольких тринотаций. Блок <constraints> представляет собой набор логических 
выражений над атрибутами тринотаций, сопоставляемых с шаблонами аннотаций. Логические выражения 

                                                           
1 Читателя может смутить, что тринотации сопоставляются с шаблонами аннотаций, а не тринотаций. Дело в том, что  термин 
шаблон тринотации имеет свое собственное значение. Шаблоном тринотации следует называть некую формальную запись, 
накладывающую ограничения как на атрибуты тринотации, так и на ее внутреннюю структуру. Формальный аппарат 
шаблонов тринотаций в данный момент разрабатывается авторами. Описание этого  аппарата выходит за рамки данной 
статьи. 
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записываются через запятую. Для того, чтобы синтаксическое правило было применимо к двум тринотациям, 
необходимо обращение в истину всех его логических выражений при сопоставлении этих тринотаций с 
шаблонами. Далее приводится список конструкций, допустимых в логических выражениях блока <constraints>: 

A !=  B – неравенство 
A == B – равенство 
A < , >, <=. >=  B – операции сравнения 
A && B – логическое «и» 
A || B – логическое «или» 
A ? B : C – условный переход. Если A, то B, иначе С. 
A =p= B – штрафной оператор (см. раздел IV) 

Приведем пример логического выражения, описывающего согласование по роду числу и падежу 
тринотаций, сопоставленных с шаблонами A и B: 

(2) A.CAS == B.CAS && A.NMB == B.NMB && (A.NMB == pl ? true : A.GEND == B.GEND) 

В блоке <action> описывается действие, которое совершает анализатор в случае применения 
синтаксического правила. Действие в данном случае – это набор последовательных элементарных 
преобразований текущей синтаксической структуры, в которых участвуют тринотации, сопоставленные с 
шаблонами аннотаций данного правила, и тринотации, создаваемые самим действием. Кроме того, в действие 
включается операция формирования наборов атрибутов создаваемых тринотаций. Для записи правил 
формирования этих наборов используются векторы присваивания. 

Вектор присваивания – это заключенный в скобки набор элементарных присваиваний, записанных через 
запятую. Элементарные присваивания бывают трех типов: 
1. Константное присваивание. Присваивание определенному атрибуту константного значения. Пример: 

(3) CAS:=nom 

2. Атрибутное присваивание. Присваивание определенному атрибуту значения  атрибута тринотации, 
сопоставленной с определенным шаблоном аннотации. Пример:  

(4) CAS:=A.CAS 

3. Массовое присваивание. Копирование всего набора атрибутов  из тринотации, сопоставленной с 
определенным шаблоном аннотации. Запись такого присваивания выглядит следующим образом:  

(5) *:=A.*, где A – имя шаблона аннотации 

Будем называть применением вектора присваивания к тринотации последовательное выполнение  всех его 
элементарных присваиваний по отношению к этой тринотации. Приведем пример вектора присваивания: 

(6) (*:=A.*,POS:=N,CAS:=B.CAS,NMB:=pl) 

При применении этого вектора сначала наследуются все атрибуты тринотации, сопоставленной с A, затем в 
явном виде указывается часть речи (существительное), затем наследуется падеж тринотации, сопоставленной с B, 
после чего в явном виде указывается множественное число. 

На данный момент в системе поддерживается 5 типов действий (шаблонам аннотаций A и B сопоставлены 
тринотации a и b соответственно): 
1. Связывание 

Запись: A -rel-> B 
В результате этого действия выполняется преобразование link(a,b,rel). 

2. Внедрение 
Запись: A [B] 
В результате этого действия выполняется преобразование addMemberStrong(a,b). 

3. Унарная агрегация 
Запись: (v)[A] 
В результате этого действия сначала выполняется преобразование aggregateStrong(a), затем к созданной 

тринотации применяется вектор присваивания v. 
4. Бинарная агрегация 

Запись: (v)[A,B] 
В результате этого действия сначала выполняется преобразование aggregateStrong(a). Обозначим созданную 

в результате тринотацию n. К тринотации n применяется вектор присваивания v. Затем выполняется 
преобразование addMemberStrong(n,b). 
5. Агрегация со связыванием 

Запись: (v)[A -rel-> B] 
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В результате этого действия сначала выполняется преобразование aggregateStrong(a). Обозначим созданную 
в результате тринотацию n. К тринотации n применяется вектор присваивания v. Затем выполняется 
преобразование link(a,b,rel). 

В разделе I были описаны условия, при которых возможны элементарные преобразования тринотаций. Эти 
условия, в свою очередь, накладывают ограничения на область применения действий синтаксических правил. В 
общем случае не ко всякой паре тринотаций, сопоставленных с шаблонами правила и удовлетворяющих его 
ограничениям, можно применить элементарные преобразования, заложенные в действии синтаксического 
правила, т.к. эти преобразования могут нарушить аксиому 2 в определении тринотации. Если это все же 
возможно, то будем говорить, что действие синтаксического правила допустимо.  

Следует также заметить, что синтаксический анализатор Treevial работает с тринотациями в режиме 
контроля за попарным непересечением тривиальных тринотаций. Это означает, что морфологические аннотации, 
из которых складываются синтаксические структуры, никогда не накладываются друг на друга. 

Таким образом, синтаксическое правило может быть применено к двум тринотациям t1 и t2 тогда и только 
тогда, когда, во-первых, t1 и t2 сопоставимы с шаблонами аннотаций правила, во-вторых, при этом сопоставлении 
все логические выражения в блоке <constraints> истинны и, в-третьих, действие, указанное в правиле, допустимо 
при этом сопоставлении. 

На рисунке 5 приводится набор правил, описывающий некоторые сочинительные конструкции в русском 
языке (рассматривается сочинение существительных). 

Правило ConjNplSingle выделяет «элементарные конъюнкты», т.е. помещает в один новый агрегат 
некоторое существительное и союз «и», стоящий слева от него (B.start < C.start), при этом проводя  между ними 
связь coord_conj. Созданная тринотация наследует часть атрибутов существительного и получает 
дополнительные атрибуты (AGGROTYPE:=ConjN, SINGLE:=single). Правило ConjNpl позволяет поместить в 
новую тринотацию два элементарных конъюнкта или единичное существительное и один элементарный 
конъюнкт. Легко видеть, что кроме ограничения на линейный порядок элементов, в этом правиле присутствует 
условие согласования конъюнктов по падежу (A.CAS == B.CAS). Результирующая тринотация наследует падеж 
конъюнктов и в явном виде получает характеристику множественного числа (NMB:=pl). Последнее правило 
(ConjEx) позволяет добавлять в уже созданный сочинительный агрегат конъюнкты в том случае, если они 
согласуются с ним по падежу. Рисунок 6 иллюстрирует работу этих правил. 

 

rule ConjNpl { 
  A(POS=N,AGGROTYPE=null | AGGROTYPE=ConjN,SINGLE=single), 
  B(AGGROTYPE=ConjN,SINGLE=single) 
   :: 
  A.CAS == B.CAS, 
  A.start < B.start 
   => 
  (POS:=N,CAS:=A.CAS,AGGROTYPE:=ConjN,NMB:=pl)[A,B] 
} 
 
rule ConjEx { 
  A(SINGLE=null,AGGROTYPE=ConjN),B(AGGROTYPE=ConjN,SINGLE=single) 
   :: 
  A.CAS == B.CAS, 
  A.start < B.start; 
   => 
  A [B] 
} 
 
rule ConjNplSingle { 
  B(POS=CONJ,base=и), C(POS=N,AGGROTYPE=null) 
   :: 
  B.start < C.start 
   => 
  (POS:=N,CAS:=C.CAS,AGGROTYPE:=ConjN, 
           NMB:=C.NMB,GEND:=C.GEND,SINGLE:=single)[C –coordin_conj-> B] 
}; 

Рис.5. Набор синтаксических правил, описывающий 
некоторые сочинтельные конструкции  русского языка 
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Рис.6. Пример применения синтаксических правил 

ConjNplSingle 
Агрегация со связыванием

12[7 –coord_conj-> 4] 
14[10 –coord_conj-> 9]

ConjEx
Внедрение

13[14]

ConjNpl 
Бинарная агрегация 

13[2,12] 

4. Штрафы 
Алгоритм работы анализатора Treevial является переборным. В ходе анализа программа перебирает 

различные варианты применения синтаксических правил к аннотациям, порожденным морфологическим 
анализатором. При работе  с предложениями большой длины количество перебираемых вариантов часто 
возрастает экспоненциально. Для борьбы с этой проблемой авторами был разработан аппарат лингвистически 
содержательных штрафных функций. Этот аппарат позволяет контролировать переборный процесс и направлять 
его в нужную сторону. Правила оценки синтаксических структур формулируются на специальном языке 
управления штрафами. Иными словами, язык управления штрафами позволяет задавать функцию для  
вычисления штрафного вектора по виду синтаксической структуры. В ходе анализа, используя указанную 
функцию на очередном шаге переборного процесса,  система каждый раз выбирает для обработки узел дерева 
перебора, в котором норма штрафного вектора минимальна. 

На сегодняшний день анализатором Treevial поддерживается 4 типа штрафов: 
• штрафы на повторение 
• штрафы на зацепление 
• штрафы на расщепление 
• штрафы на применение правил 

Величина штрафного вектора P для синтаксической структуры вычисляется по следующей формуле: 

P = Pr + Ph + Ps + Pu, где  

Pr – величина вектора суммарного штрафа на повторение,  
Ph – величина вектора суммарного штрафа на зацепление, 
Ps – величина вектора суммарного штрафа на расщепление, 
Pu – величина вектора суммарного штрафа на применение правил. 

Размерность штрафного вектора определяется на подготовительном этапе, в момент считывания 
программой анализатора синтаксических правил. Эта размерность зависит от того, сколько компонент 
штрафного вектора используется штрафами на применение правил. Она всегда больше или равна 6, т.к. первые 6 
компонент штрафного вектора зарезервированы для штрафов на повторение, зацепление и расщепление. 

Правила вычисления вектора суммарного штрафа для каждого из типов штрафов приводятся ниже вместе с 
описанием самих типов. 

Как уже говорилось, тривиальные узлы синтаксических структур, которые строит анализатор, не могут 
накладываться друг на друга. Благодаря этому на множестве тривиальных узлов синтаксической структуры 
можно ввести отношение линейного порядка <. Две аннотации связываются этим отношением, если начало 
первой из них в тексте расположено левее начала второй. Учитывая сказанное, можно заключить, что к 
множеству тривиальных узлов синтаксической структуры применим математический аппарат, изложенный в 
[Гладкий 1985: 13,14]. Нам понадобятся два понятия этого аппарата: понятие зацепления множеств и понятие 
расщепления множеств. Приведем определения этих понятий для тринотаций. 

Пусть дана тринотация t, все тривиальные узлы дерева развертки которой попарно не пересекаются. Пусть 
P – множество тривиальных узлов дерева развертки тринотации t. Пусть E1, E2 � P, причем E1 ∩ E2 = �. 

Будем говорить, что E1 и E2 зацепляются, если существуют аннотации a,b � E1, c,d � E2, такие, что одна из 
аннотаций c,d лежит, а другая не лежит между a и b. 
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Будем говорить, что E2 расщепляет E1, если существуют аннотации a,b � E1, c � E2, такие, что c лежит 
между a и b. 

Перейдем к описанию различных типов штрафов. 

4.1 Штрафы на повторение 

Штрафы на повторение используются в тех случаях, когда требуется ограничить количество связей одного 
типа, выходящих из одного узла синтаксической структуры. В качестве примера можно привести связь между 
глаголом и существительным в винительном падеже. В русском языке эта связь больше двух раз не повторяется 
(ср. “он играл эту симфонию всю ночь”). 

Для задания штрафов на повторение используется набор штрафных правил, каждое из которых имеет 
следующий вид: 

RepPenalties (rel) = {p0,p1,…,pn},  
где rel – тип синтаксической связи, pi ≥ 0 (i: 0,1,2,…,n)  

Такая конструкция задает функцию frel(d), сопоставляющую узлу d синтаксической структуры целое 
неотрицательное число:  

frel(d) = pk, если из d выходит k связей типа r и k ≤ n 
frel(d) = pn, если из d выходит больше чем n связей типа r 

Суммарный штраф на повторение Pr представляет из себя вектор, в котором первая компонента равна 
∑frel(d) (сумма берется по всем узлам синтаксической структуры и по всем штрафным правилам). Остальные 
компоненты вектора полагаются равными 0. 

4.2 Штрафы на зацепление 
Известно, что подавляющее большинство предложений естественного языка обладает свойством 

проективности. В связи с этим накладывание штрафов на непроективные варианты анализа становится очень 
мощным средством для уменьшения перебора. Более того, даже в том случае, когда правильный вариант анализа 
предложения непроективен, редко находится альтернативный неправильный (но формально допустимый) 
вариант анализа с меньшим уровнем непроективности. Поэтому непроективный вариант все равно оказывается 
первым в списке. 

Поскольку тринотации, как уже говорилось, очень похожи на системы синтаксических групп, было решено 
оценивать степень непроективности тринотаций в соответствии с [Гладкий 1985, 50]. Три аксиомы А.В.Гладкого 
(аксиомa 3 из 1-ой группы и аксиомы 4,5 из 2-ой группы) легли в основу системы штрафов, которые мы назвали 
штрафами на зацепление. 

Штрафы на зацепление делятся на RR-штрафы (аксиома 5), RT-штрафы (аксиома 4) и TT-штрафы (аксиома 
3). R в приведенных аббревиатурах обозначает связь (relation), T обозначает тринотацию (treenotation). RR-
штрафы ограничивают взаиморасположение связей, RT-штрафы ограничивают взаиморасположение связей и 
тринотаций, а TT-штрафы ограничивают взаиморасположение тринотаций. 

RR-штрафы (см. рис.7) 

Для накладывания RR-штрафов используется набор штрафных 
правил, каждое из которых имеет следующий вид: 

HookingPenaltyRR (rel1,rel2) :: A,B,C,D = v, 
где rel1, rel2 – типы связей,  A, B, C, D – шаблоны аннотаций, 

v ≥ 0 

Указанная конструкция задает функцию frel1,rel2(r1,r2), 
сопоставляющую двум неслужебным связям r1,r2 целое 
неотрицательное число. 

Обозначим хозяина связи r1 как h1, а слугу как s1. Хозяина связи r2 обозначим как h2, а слугу как s2. 
Обозначим множества тривиальных узлов деревьев разверток тринотаций h1, s1, h2, s2 как H1, S1, H2, S2 
соответственно. 

f rel1,rel2 (r1,r2) = v в том случае, когда r1 имеет тип rel1, r2 имеет тип rel2, множества H1�S1 и H2�S2 
зацепляются и h1, s1, h2, s2 сопоставимы c A, B, C, D соответственно. 

f rel1,rel2 (r1,r2) = 0 в противном случае 

Пусть в дереве развертки некоторой тринотации t есть k неслужебных связей ri. Будем обозначать тип связи 
ri как tp(ri). 

Определим матрицу HRR(t) = {hij} (i=1,2,…,k;j=1,2,…,k) следующим образом: 

H H S S

Рис.7. Ситуация, при 
которой взымается RR-штраф

r r
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hij = ∑f tp(ri), tp(rj)(ri,rj), если i > j (сумма по всем RR-правилам указанного вида), 
hij = 0 в остальных случаях 

Матрица HRR(t) понадобится нам для записи формулы вычисления суммарного штрафа на зацепление. 

RT-штрафы (см. рис.8) 

Для накладывания RT-штрафов используются правила вида: 

HookingPenaltyRT(rel) :: A,B,C = v, 
где rel – тип связи,  A, B, C – шаблоны аннотаций, v ≥ 0  

Указанная конструкция задает функцию frel(t,r), 
сопоставляющую неслужебной связи r и тринотации t целое 
неотрицательное число. 

Обозначим хозяина связи r как h, а слугу как s. Обозначим 
множества тривиальных узлов деревьев разверток тринотаций h, s, t 
как H, S и T соответственно. 

frel(t,r) = v в том случае, когда r имеет тип rel, множества H� S и T зацепляются и h, s, t сопоставимы c 
A, B и C соответственно. 

frel(t,r) = 0 в противном случае. 

Пусть в дереве развертки некоторой тринотации t есть k тринотаций ti и l неслужебных связей rj. Определим 
матрицу HRT(t) = {hij} (i=1,2,…,k;j=1,2,…,l) следующим образом: 

hij = ∑frel (ti,rj) (сумма по всем RT-правилам) 

Матрица HRT(t) понадобится нам для записи формулы вычисления суммарного штрафа на зацепление. 

TT-штрафы (см. рис.9) 

Для накладывания TT-штрафов используются правила вида: 

HookingPenaltyGG :: A,B = v, 
где A, B – шаблоны аннотаций, v ≥ 0 

Указанная конструкция задает функцию f(t1,t2), 
сопоставляющую тринотациям t1 и t2 целое неотрицательное число. 

Обозначим множества тривиальных узлов деревьев разверток 
тринотаций t1 и t2 как T1 и T2 соответственно. 

f(t1,t2) = v в том случае, когда множества T1 и T2 
зацепляются и t1, t2 сопоставимы c A и B соответственно. 

f(t1,t2) = 0 в противном случае. 

Пусть в дереве развертки некоторой тринотации t есть k тринотаций ti. Определим матрицу HTT(t) = {hij} 
(i=1,2,…,k;j=1,2,…,k) следующим образом: 

hij = ∑f (ti,tj), если i > j (сумма по всем TT-правилам) 
hij = 0 в противном случае 

Cуммарный штраф на зацепление Ph для некоторой синтаксической структуры t определяется следующим 
образом: 

Ph = (0, �HRR(t)�,�HRT(t)�,�HTT(t)�,0,...,0), где �M� – эвклидова норма матрицы M. 

4.3 Штрафы на расщепление 
По аналогии с предыдущим пунктом вводятся штрафы на расщепление. Эти 

штрафы ограничивают количество обрамлений, допустимых в синтаксических 
структурах. Прототипом для них стали аксиомы, отличающие сильные системы 
синтаксических групп (СССГ) [Гладкий 1985: 54](аксиомы 6,7) от обычных ССГ. 
В соответствии с аксиомами штрафы на расщепление бывают двух типов: SR-
штрафы и SRR-штрафы (S – англ. “split”, R – как и прежде, “relation”). 

SR-штрафы (см. рис.10) 

Для накладывания SR-штрафов используются правила вида: 

SplittingPenaltyR (rel) :: A,B = v, 

H

r 

S

T 

Рис.8. Ситуация, при 
которой взымается RT-

T

T

Рис.9. Ситуация, при 
которой взымается TT-

S 

Рис.10. Ситуация, 
при которой 

взымается SR-штраф 

H

r
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где rel – тип связи,  A, B – шаблоны аннотаций, v ≥ 0 

Указанная конструкция задает функцию frel(r), сопоставляющую неслужебной связи r целое 
неотрицательное число: 

Обозначим хозяина связи r как h, а слугу как s. Обозначим множества тривиальных узлов деревьев 
разверток тринотаций h, s как H, S соответственно. 

frel(t,r) = v в том случае, когда r имеет тип rel, H расщепляет S и h, s сопоставимы c A и B 
соответственно. 
frel(t,r) = 0 в противном случае. 

Пусть в дереве развертки некоторой тринотации t есть k неслужебных связей rj. Обозначим  SR(t) вектор 
вида (s0,s1,…,sk), в котором si = ∑frel (rj) (сумма по всем НR-правилам). Этот вектор понадобится нам для 
вычисления суммарного штрафа на расщепление. 

SRR-штрафы (см. рис.10) 

Для накладывания SRR-штрафов используются правила вида: 

SplittingPenaltyRR (rel1,rel2) :: A,B,C = v, 
где rel1, rel2 – типы связей,  A, B, C – шаблоны аннотаций, v ≥ 0 

Указанная конструкция задает функцию frel1,rel2(r1,r2), 
сопоставляющую двум неслужебным связям r1,r2 целое 
неотрицательное число: 

Обозначим хозяина связи r1 как h1, а слугу как s1. Хозяина связи r2 обозначим как h2, а слугу как s2. 
Обозначим множества тривиальных узлов деревьев разверток тринотаций h1, h2, s2 как H1, H2, S2 соответственно. 

f rel1,rel2 (r1,r2) = v в том случае, когда r1 имеет тип rel1, r2 имеет тип rel2, кроме того s1 совпадает с h2, H1 
расщепляет H2�S2 и h1, h2, s2 сопоставимы c A, B, C соответственно. 
f rel1,rel2 (r1,r2) = 0 в противном случае. 

Пусть в дереве развертки некоторой тринотации t есть k неслужебных связей ri. Будем обозначать тип связи 
ri как tp(ri). 

Определим матрицу SRR(t) = {sij} (i=1,2,…,k;j=1,2,…,k) следующим образом: 

sij = ∑f tp(ri), tp(rj)(ri,rj), если i > j (сумма по всем SRR-правилам, указанного вида), 
sij = 0 в остальных случаях 

Cуммарный штраф на зацепление Ps для некоторой синтаксической структуры t определяется следующим 
образом: 

Ps = (0, 0, 0, 0, �SR(t)�,�SRR(t)�, 0,...,0) 

4.4 Штрафы на применение правил 

Штрафы на применение правил используются в тех случаях, когда требуется наложить штраф на то или 
иное явление, сопряженное с применением некоторого синтаксического правила. Примером может служить 
штраф на обратный порядок существительного и прилагательного при образовании атрибутивной связи между 
ними («человек умный» вместо «умный человек»). Штрафы на правила указываются в тексте синтаксических 
правил внутри блока ограничений. В логических выражениях этого блока может использоваться специальная 
конструкция вида: 

(p0,p1,…,pn) =p= C, где pi ≥ 0, С – логическое выражение 

Понимать такую конструкцию следует так: если при проверке ограничений некоторого синтаксического 
правила R выполняется оператор =p= и выражение С при этом обращается в истину, то система соотносит с 
правилом R штрафной вектор вида (0,0,0,0,0,0,p0,p1,…,pn,0,...,0). При подсчете суммарного штрафа на правила 
некоторой синтаксической структуры t, система просто суммирует все штрафные вектора, соотнесенные с 
правилами, участвовавшими в образовании синтаксической структуры. На рисунке 12 приводится пример 
правила, позволяющего связывать согласованные прилагательные и существительные. В случае, когда 
существительное стоит перед прилагательным, взымается штраф равный  

HS H

Рис.11. Ситуация, при которой 
взымается SRR-штраф 

r

r
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5. Заключение 
В данный момент авторы работают, в первую очередь, над формированием свода синтаксических правил 

русского языка для анализатора Treevial. Особое внимание уделяется балансировке штрафов. Параллельно 
ведется работа по развитию аппарата тринотаций, в частности, той части этого аппарата, которая связана с 
шаблонами тринотаций. Кроме того, авторами ведутся исследования, связанные с обработкой эллиптических 
конструкций. 

В заключение следует сказать, что вся описанная работа вряд ли могла бы быть проделана без помощи трех 
коллег: авторы горячо признательны С.А.Старостину за предоставленные разработки в области русской 
морфологии и серию продолжительных бесед о русском синтаксисе. Мы благодарим Н.В.Перцова за его 
неоценимые консультации, а также С.А.Минора за ряд ценных замечаний и практическую помощь. 
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rule modif_aggr { 
  A(POS=N),B(POS=V,REPR=part | POS=A) 
   :: 
  A.CAS == B.CAS && A.NMB == B.NMB &&  
  (A.ANIM == B.ANIM) && (A.NMB == pl ? true: A.GEND == B.GEND), 
  (5) =p= A.start < B.start 
   => 
  A –attr-> B 
} 

Рис.12. Пример правила с использованием штрафа на применение 
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LEXICO-GRAMMATICAL DATABASES AS A TOOL OF DIALECTOLOGICAL 
DESCRIPTION 

А. В. Тер-Аванесова (teravan@mail.ru) 

С. А. Крылов (krylov-58@mail.ru) 

 
В среде STARLING создана лексико-грамматическая база данных (ЛГБД) по говору 

с. Пустоша Шатурского р-на Московской обл., длиной 30 000 словоформ. Ядерный 
диалектный корпус (ЯДК) со сплошной лексико-грамматической разметкой (лемматизацией) 
стал основой для создания ряда производных БД (указателей). 

 

0. Использование интегрированной информационной среды STARLing для решения 
проблем диалектологии русского языка. 
В 2003–2005 гг. в рамках работы по проекту РФФИ авторами подготовлено описание восточного 

среднерусского говора села Пустоша Шатурского р-на Московской области. Монография содержит очерк 
фонетико-фонологической, морфологической и акцентуационной систем говора, заметки о его синтаксисе и 
лексике, словарь говора, включающий около 3000 лексем с грамматическими пометами и примерами 
контекстного употребления, и тексты – образцы речи носителей говора. Описание говора представлено в также 
форме лексико-грамматической базы данных, построенной в формате STARLing. 

1. Говор с. Пустоша: его лингвистические характеристики, внешние и внутренние 

1.1. Говор с. Пустоша в контексте проблем славянской диалектологии 

Село Пустошаu (в XIX в. – Гридино) расположено в 180 км к востоку от Москвы, в 5 км от ж/д станции 
Черусти. Говор Пустошей имеет ярко выраженные черты, свойственные владимирско-поволжской диалектной 
группе и особенно муромским говорам. Наряду с этим говор обладает совокупностью особенностей, общих у 
него с так называемыми “восточными среднерусскими акающими говорами”, небольшой ареал которых 
расположен примерно в 40 км к югу от Пустошей. Часть этих особенностей встречается и южнее, в отдельных 
юго-восточных русских говорах (рязанских, липецких, белгородских).  

В историческом и типологическом плане наибольший интерес представляют система семифонемного 
ударного вокализма говора и отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда е и и (вследствие 
их отвердения, подобного украинскому). В говоре Пустошей под ударением в области среднего подъема попарно 
противопоставлены фонемы /е/ (“открытое е”, из этимологических *е, *ь)  и /ие/ (“закрытое е”, из ять), /о/ 
(“открытое о”) и /уо/ (“закрытое о”). Распределение двух фонем “типа о” в говоре Пустошей подчиняется 
правилу, установленному для великорусских говоров Л.Л. Васильевым и А.А. Шахматовым, а именно: фонема /о/ 
представлена на месте *о под праславянским “нисходящим” ударением и на месте *ъ, фонема /уо/ – на месте *о 
под праславянским “восходящим” ударением. С синхронной точки зрения огласовка ударного слога 
непроизводных основ и флексий, содержащих о, является традиционной.   

В описании говора Пустошей распределение двух фонем “типа о” рассматривается в связи с акцентной 
системой говора на большом материале, собранном при помощи специальных вопросников и фактически 
целиком включающем “праславянский фонд” непроизводных именных и глагольных основ говора. Материал 
говора Пустошей в целом показывает распределение двух фонем “типа о” в соответствии с правилом Л.Л. 
Васильева – А.А. Шахматова; однако имеются отклонения от этого правила. Проблему представляют 
закономерности появления фонем “типа о” в словоформах, ударение которых не восходит к праславянскому, а 
также в заимствованиях. 
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1.2. Источники данных и материал исследования 

Материал по говору Пустошей собран в 2001–2005 гг. А.В. Тер-Аванесовой. В описании говора 
использованы расшифровки магнитофонных записей речи носителей говора и записи из полевых дневников. 
Информантами являются 70–90-летние женщины; более молодые коренные жители села сохраняют 
традиционный говор несравненно хуже. Однако даже у лиц старшей возрастной группы наблюдаются языковые 
различия, которые можно квалифицировать как архаичную “старшую” (у 80–90-летних) и “младшую” (у 70-
летних) разновидности говора. Записи представляют (1) связную речь – в основном монологи, реже диалоги; по 
содержанию монологи представляют собой рассказы на бытовые темы, воспоминания о прошлом, разъяснения 
об ушедших в прошлое явлениях традиционной материальной и духовной культуры, размышления о настоящем 
и будущем села; (2) ответы на вопросники, нацеленные на выявление особенностей фонетики, морфологии, 
акцентуации и лексики говора. Это могут быть отдельные словоформы (если контекст задан собирателем), 
словоформы в минимальных контекстах или отдельные фразы.          

1.3. Фонологическая система говора с. Пустоша и её отражение в транскрипции текстов 

 Материал говора Пустошей приводится в условной записи, отражающей фонемный состав говора. В 
отдельных случаях в записи делается уступка фонетическому принципу написания: обозначение аллофона ы, 
позиционного смягчения согласных (inf. несьть), смягчения задненебных после мягких согласных фонем (nom. 
sg. Ваuнькиа, voc. Ванькь), смягчения задненебных после и (стариuкь).  

Под ударением в говоре различается 7 гласных фонем: /а/, /е/, /ие/, /о/, /уо/, /у/, /и/. Дифтонги иа, ио, иу и 
трифтонг иуо являются бифонемными сочетаниями (там-сиам, день, диет, нос, ниос, нуож, тиуоuплый, тут, 
тиук, тих, ты). Безударный вокализм говора характеризуется так называемым неполным оканьем: (1) в 1-м 
предударном слоге различается 5 гласных фонем после твердых и после мягких согласных фонем: /а/, /е/, /о/, /и/ 
/у/ (самаu, пиатаuк, водаu, виодуu, несиu, сыроuй, сидиuт, сухоuй, сиудаu), (2) в прочих безударных слогах, кроме 
конечных открытых слогов, различается 3 гласных фонемы: /и/, /у/, /ъ/ (тишынаu, питачоuк ‘пятачок’, веuсилъ 
‘весело’, хърошуоu, пуоuмниу, 1 sg. ноuшу).  

Для системы консонантизма характерно наличие твердых, “полумягких” и мягких согласных. Фонетически 
мягкими являются только й и “долгие” ш’ш’, ж’ж’; в записи они передаются как й, щ, ж’ж’. “Полумягкие” 
согласные представляют мягкие согласные фонемы, парные твердым, либо аллофоны парных твердых фонем в 
позициях смягчения. Фонетически имеется не менее двух степеней “полумягкости”: “слабая” – перед гласным е и 
“сильная” – перед и, перед согласным и на конце слова. “Слабая” полумягкость у большинства согласных очень 
близка к артикуляции твердых согласных, которые в говоре являются невеляризованными; особое качество в 
позиции перед е имеет /л/, который является т. наз. “средним” (Lеuна, lеuч), ср. твердый л в лаuпа, луuк, лоuжыт, 
луоuвит и “сильный” полумягкий в лиuпа, лиаuгу, муоuль, скуоuлько. “Слабая полумягкость” в записях никак не 
обозначается, за исключением “слабой полумягкости” аллофона /л/. “Сильная полумягкость” обозначается 
буквой “ь” на конце слова и перед согласными и никак не обозначается перед гласным и. Твердость согласных 
специальным знаком не обозначается.  

Подавляющее большинство неодносложных словоформ имеtт знак ударения. Не имеют его (1) словоформы, 
ударение которых перенесено на предлог или частицу не (иuс полиа, неu пил); (2) сравнительно редкие случаи 
безударности неодносложных словоформ, обусловленной фразовой интонацией. Односложные словоформы 
имеют знак ударения, если на них размещен фразовый акцент (словесное ударение односложных словоформ не 
обозначается).  

В записи употребляются стандартные пунктуационные знаки. Имеется деление текстов на абзацы.  
Образец текста:  
Швецова Клавдия Васильевна (1922 г. р.) 
Пръ коруоuф еuтъ ничоu йа не знаuйу. О, поuрьтиут, да, не знаuйу каuк. Испоuрьцили, пъгодиu, тоu ли они 

йиеuзьдили, то ли коруоuву проuдали. Там, ф туоuм концыэu хтоu-тъ ръскаuзъвъл. Еuтъ быuла. Ну, йиеuзьдиут их 
воруоuжут. А вот эuта Клаuник. Онаu вить мълодаuйа ище. И еuтъ наuда! Поuсли уш он мниеu гъвориuл не раuс, а 
йаu зъбываuйу, с неuй ръзговаuриву. Гъвориuт, ни ръзговаuривъй. Иuли, гъворит, фиuк кажыu, в рукаuф. И йа 
фсиогдаu хожуu и пьрекщуuсь, фсегдаu. Йаu уш цепеuрь привыuкла. А тоu забуuдиш, и фсиоu.  Онаu фсиоu 
вреuмиа с неuй дружыuла, а таu колдуuньйа згриоuбна.  

1.4. Грамматика говора с. Пустоша 

Грамматика говора в целом очень близка русской литературной. В системе имени наряду с И., Р., Р1 
(партитивом, последовательно выраженным флексией -у у баритонированных существительных м. рода с 
«вещественным» значением), Д., В., Т., М., П. имеются следующие падежные формы: (1) “родительный падеж с 
предлогом у” (Р2), выраженный окончанием -{иe} у существительных а-склонения, а у имен других классов 
совпадающий с Р. (у вдовиеu, у шкоuли; у доuма, у пеuчы); (2) вокатив с нулевым окончанием и усеченной 
основой – только у имен собственных и названий старших родственников: Вась, Клав, Оль, Гришк, ма, па, ба, лё 
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(от лёлик ‘крестная; тетя’); (3) собирательная форма – главным образом у названий животных и одушевленных 
существительных с пейотративным значением: nom. sg. лось, звиеuрь, бараuн, воuрон, пьянь, хулигаuн, вор, nom. 
pl. лоuси, бараuны, воuроны, пьяuни, хулигаuны, воuры, coll. nom. sg. лосьё, зверьё, вороньё, пьяньё, хулиганьё, 
ворьё, coll. nom. pl. лосьяu, зверьяu, бараньяu, вороньяu. Формы coll. pl. могут употребляться как формы мн. 
числа. 

К числу особенностей именного словоизменения говора относятся: (1) распространение окончаний твердой 
разновидности склонения после исконно мягких основ. В результате последовательно проведенного 
выравнивания мягкой разновидности склонения по твердой в окончаниях instr. sg. а-основ и gen. pl. o-основ 
после шипящих, ц и j появляется дифтонг уо, а после рефлексов *l’, *r’, *n’ - иуо: душуоuй, землиуоuй, оццуоuф, 
молиуоuф, сыновйуоuф. Как и в лит. языке, безударные окончания имен с мягкими и твердыми основами 
одинаковы (отсюда только в именных окончаниях возможно произношение [ъ] после мягких согласных  и 
различение безударных рефлексов *a, *o,  *е, *ять): nom. sg. баuбъ, вуоuл’ъ, instr. sg. баuбъй, баuн’ъй, ваuлъм, 
воuпл’ъм, dat. pl. стиеuнъми, стаuвн’ъми.  

 (2) Широко представленное у непроизводных существительных м. рода с подвижным ударением и твердой 
основой ударное окончание nom.(acc.) pl. -a, являющееся яркой особенностью восточнорусских говоров. В 
Пустошах находим, помимо “литературных” форм с окончанием -аu, также плодаu, лазаu, гробаu, садаu, бороваu, 
бродаu, брусаu, ястребаu, ящураu, мостаu, мозгаu, мохаu, полаu, разаu, сокаu, тяжаu, зобаu, родаu, горбаu, 
носаu, плугаu, струбаu.  

(3) Безударным окончанием существительных ср. рода и некоторых консонантных основ (исконно также ср. 
рода) является -ы,  что является чертой средне- и южнорусской: йаuйцы, болуоuты, гуоuвны, телиаuты, 
ребиаuты – при ударном -аu: полиаu, мориаu, nom. pl. имиаu, племиаu.  

(4) Как и в восточнорусских говорах, в говоре Пустошей несколько предикативных прилагательных 
сохраняет старую форму nom. pl. (m.): сыuти, раuди, виноваuти. Имеется неизменяемое предикативное 
прилагательное похуоuж, ср. Онаu фсиаu на Пеuтиу похуоuш; Рибятиuшки на тиаu похуоuш (зафиксировано 
только у носителей арххаической разновидности говора).  

(5) Окончание loc. pl. существительных -аф (в еuтих большыuх домаuф).  
 (6) В говоре имеется склоняемая постпозитивная частица -т- (всегда безударная), однако ее изменяемость 

сохраняют лишь 80–90-летние носители говора.  Более распространена неизменяемая частица -тъ. Ср. nom. sg. 
m. доuм-ът, dat. sg. m.-n. доuму-ту, acc. sg. f. шкоuлу-ту,  прочие формы – -тъ.  

К числу особенностей морфологии и словоизменения глагола относятся следующие. (1) Способность 
частицы бы (б) выражать, помимо сослагательного наклонения, значения уступки, желательности, 
неуверенности, сочетаясь как с л-причастием и инфинитивом, так и с формами наст.-буд. времени и повел. 
наклонения: (а) Хоруоuшый бы паuрень, глядиеuть хоруоuшый, йа туоuльки чеuрис йавуоu жылаu; (б) А ониеu 
туuдь жы поuмерьли, вот йа гъворюu: выходиu п за ниuх заuмуш да хърониu на своиu деuньги! (в) Взошлиu ф 
Черьниаuтин, а оuн не знаuл бы, кудаu пойдиuть;  

(2) Наличие особой формы сослагательного наклонения, образованной сочетанием неизменяемой связки 
был с формой прошедшего времени и обозначающей действие в прошлом, результат которого ликвидирован к 
настоящему моменту или в настоящий момент не востребован. Я уш и книuшки был купиuла (но сына не приняли 
в школу).  Онаu такаuйа не оuчинь, был пъступиuла в буфеuти робуоuтать, хотиеuла пръдафцоuм – диеuлъ ни 
пошлуоu. В отдельных редких примерах эта форма имеет значение ‘чуть не сделал’, ср. Мениаu рас тоuкъм был 
убиuла в завуоuди.   

(3) В архаическом слое говора употребляются деепричастия на -я и на –(м)шы и причастия на -н-/-т-. 
Первые употребляются в роли сказуемого, обозначая состояние или свойство субъекта действия (Он после 
суuток, не спаuмшы. Йаu нъ любуоuй рабуоuти привыuкшы.), или в роли обстоятельства причины, образа 
действия (Он надойиеuст тебе ходиаu (о бегучей собаке, которую приходится часто разыскивать). Он сидиеuл 
цыеuлый деuнь таuгжа, не ръзговаuривамшы). Причастия на -н-/-т- также употребляются в роли сказуемого 
(образуясь как от переходных, так и от непереходных глаголов), обозначая результат действия или состояние. 
Там уже фсиеu домаu сожгоuны. Им такиuйе деuньги даuдены! Тепеuрь там фсиоu згориеuта, фсиаu згориеuла 
клиуuква. В войнуu Рошаuль был веuсь задымлиоuный. Там завуоuт, поuрах диеuлъли, – он уuбраный од гоuрада.   

К числу особенностей глагольного словоизменения относится совпадение безударных окончаний 3 pl. наст. 
времени I и II спряжений в -ут: хуоuдиут, плуоuтиут, криuчут, суоuлиут, куоuлиут, но тащаuт, дойаuт, 
пойуuт.  
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2. Структура лексико-грамматической базы данных говора Пустошей 

2.0. Ядерный диалектный корпус (ЯДК) 

С помощью интегрированной информационной среды STARLING (автор – чл.-корр. РАН С. А. Старостин) 
построена лексико-грамматическая база данных говора Пустошей – ядерный диалектный корпус (ЯДК). ЯДК – 
это исчерпывающее описание говора в рамках определенного корпуса текстов; он мыслится как естественная 
часть Генерального корпуса русского языка (ГКРЯ), созданного и ведущегося в формате STARLING с помощью 
СУБД STARLING. ГКРЯ составляет органическую часть Машинного фонда русского языка. 

ЯДК охватывает тексты общей длиной около 30 тыс. вхождений словоформ (глоссов). Они репрезентируют 
около 7000 грамматических аллоглоссем (словоформ без учёта пунктуации), около 9600 пунктуационно-
грамматических аллоглоссем (пунктуационных вариантов словоформы) и около 4000 лексем. Проведена полная 
морфологическая разметка ЯДК. 

2.1. Уровни членения текста 

Лингвистическая информация в ЯДК организована по многоступенчатому принципу. Выделяется 7 уровней 
членения письменного текста; у каждого из них -- своя основная (базовая) единица членения. 

1.Уровень целого текста. Здесь задаются личные параметры информанта: фамилия, имя, отчество, год 
рождения. 

2. Уровень абзаца (сверхфразового единства, СФЕ). СФЕ – это отрезок текста, выделенный абзацным 
делимитатором (“красной строкой”, “отступом”). 

3. Уровень предложения (сентенциальный). Сентенциальные делимитаторы: инициальный – “заглавность”; 
финальные – “.” (“точка”), “?” (“вопросительный знак”), “!” (“восклицательный знак”), “…” (“многоточие”). 

4. Уровень клаузы //предикации (клаузальный). Предложение состоит из клауз, а между ними стоят 
клаузальные делимитаторы: “;” (“точка с запятой”), “:” (“двоеточие”) и “–” (“тире”). 

5. Уровень синтагмы (синтагматический). Клауза состоит из синтагм. Синтагмы отделяются 
синтагматическим делимитатором – “запятой”. 

6. Уровень такта (тактовый). При расшифровке такты отделялись “пробелами”, но в ЯДК их границы 
размечены особо. Синтагма состоит из тактов. Для обозначения границ тактов («потенциальных пауз») 
использован особый тактовый делимитатор – “знаменательный (паузальный) пробел”. Такты – это, грубо говоря, 
фонетические слова. Внутри такта невозможна (или хотя бы нетипична) пауза. 

7. Уровень глосса (глоссовый). Границы глоссов при расшифровке помечались “пробелами” и “дефисами”, 
но в ЯДК их границы размечены особо. Такт состоит из глоссов. Глоссы обладают признаком потенциальной 
подвижности в предложении. Для обозначения границ глоссов при разметке использован набор метаязыковых 
глоссовых делимитаторов – “служебных пробелов”. Их выделено шесть типов: “{” между проклитикой и её 
правой опорой; “}” между энклитикой и её левой опорой; “<” между проклитикоидом и его правой опорой; “>{” 
между энклитикоидом и его левой опорой; “<>” междv членами квази-композита с неустойчивым просодическим 
центром; “&” междv компонентами “фразеологического штампа” с множеством просодических центров. Глоссы 
– это, грубо говоря, морфологические слова (в т. ч. служебные слова, синтетические формы слов и подвижные 
компоненты аналитических форм). 

Если надо вывести на обозрение список отрезков текста, обладающих некоторым общим свойством, 
STARLING позволяет по желанию получить отрезок не одного формата, но разных: графическую словоформу, ее 
минимальный контекст (аналитическую форму, например, предложно-падежную, сочетание клитики с акцентно 
автономной словоформой и т. п.), словосочетание, предикацию, предложение, абзац. 

2.2. Лингвистическая информация о текстовых словоформах в ЯДК 

1. Условная фонологическая транскрипция. 
2. Морфологический разбор, включающий: 
2А. Указание глоссемы, репрезентируемой словом. 
2Б. Указание грамматемы (грамматической формы) -- сочетания граммем, выражаемого словом. 
3. Классифицирующая характеристика глоссемы: 
3А. Акцентный тип (АТ). 
3А’. Диалектная специфика АТ (его отклонения от АТ литературного аналога). 
3Б. Общекатегориальный тип (ОКТ) (часть речи). 
3Б’. Диалектная специфика ОКТ (отклонения от ОКТ литературного аналога). 
3В. Флексионный тип (ФТ) (т.е. деклинационный или конъюгационный тип). 
3В’. Диалектная специфика ФТ (отклонения от ФТ литературного аналога). 
3Г. Смысловые пометы (при лексических диалектизмах). 
4. Метаречевые социолингвистические пометы о возрастных и территориальных особенностях 

употребления словоформы. 
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3. Технологическая цепочка работы над ЯДК 
Работа над ЯДК складывается из нескольких звеньев, образующих особую «технологическую цепочку» 

(ТЦ). Эта ТЦ состоит из следующих звеньев. 
0.0. Полевая работа. В полевых условиях устный текст («дискурс») фиксируется магнитофонной записью. 

Этот этап –  «докомпьютерное» («предкомпьютерное») звено ТЦ. 
0.1. Собственно компьютеризация. Магнитофонные записи всех текстов расшифровываются и набираются 

на компьютере (вручную) в среде Winword в формате файлов текстовых документов. 
0.2. Компьютерное предредактирование. В среде Winword тексты приводятся к стандартному виду, 

пригодному для дальнейшего конвертирования. Практически предредактирование состоит в замене 
(перекодировке) каллиграфически оптимальной кодировки специфических транскрипционных символов (в 
частности, акцентных диакритических знаков) в кодировку, совместимую с форматом STARLING. 

0.3. Экспорт данных из Winword в формат файлов .RTF или .TXT. В этих форматах данные становятся 
доступными для работы с ними в среде STARLING. 

1.0. Импорт данных в среду STARLING. 
1.1. Конвертирование данных из формата текстового файла в формат примитивной БД. 
1.2. Первичная структурация данных. 
1.3. Слияние отдельных ТБД в одну. 
1.4. Введение полей для записи информации об абзацах и их заполнение. 
1.5. Введение полей для записи информации о предложениях и их заполнение с опорой на сентенциальную 

делимитацию. 
1.6. Введение полей для записи информации о клаузах и их заполнение с опорой на клаузальную 

делимитацию. 
1.7. Введение полей для записи информации о синтагмах и их заполнение с опорой на синтагменную 

делимитацию. 
1.8. Введение полей для записи информации о тактах и их заполнение с опорой на исходный перечень 

служебных глоссов. 
1.9. Введение полей для записи информации о глоссах и их заполнение с опорой на графические пробелы. 
2. Введение полей для записи информации о морфологических характеристиках словоформ и их 

заполнение. 
2.1. Введение вспомогательных полей для ближайших орфографических литературных аналогов 

диалектных словоформ и их заполнение с опорой на систему буквенных соответствий между транскрипцией 
диалектного текста и орфографической записью литературных словоформ. 

2.2. Введение поля для записи морфологических характеристик словоформ и их автоматическое заполнение 
с помощью автоматического анализатора с опорой на знание морфологии русского литературного языка в объёме 
грамматического словаря А. А. Зализняка. 

2.3. Сплошная ручная правка результатов морфологического разбора, предполагающая сплошной просмотр 
всего корпуса. 

2.4. Полуавтоматическая расстановка акцентологических и семантических помет при именах лексем с 
опорой на материалы тетрадей. 

2.5.А. Полуавтоматическая расстановка грамматических помет при словоформах с опорой на пометы в 
тетрадях. 

2.5.Б. Полуавтоматическая расстановка помет о частях речи и грамматических формах с опорой на 
результаты работы морфологического анализатора. 
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Описывается метод автоматического синтеза связного текста для оперативного 

комментирования динамичных спортивных соревнований. Ключевые моменты – гибкий 
выбор очередного события для комментирования и построение для него строки комментария 
на основе подходящего шаблона фразы. Кратко характеризуется разработанная система 
автоматического комментирования  гонок «Формула-1».  

Введение 
Задача генерации текста на естественном языке является одной из наиболее сложных задач искусственного 

интеллекта и компьютерной лингвистики. Существует большое количество подходов к синтезу текста на 
естественном языке [1]. Малоисследованной областью является динамическая генерация текста, или генерация в 
режиме реального времени [2, 3] – так называется генерация текста, происходящая параллельно с выполнением 
некоторого процесса. Временные ограничения делают невозможным применение традиционных методов синтеза 
текста, требующих использования обширных лингвистических знаний и достаточно большого количества 
времени. В реальном времени требуется гарантия того, что генерация текста не помешает вовремя реагировать на 
изменение ситуации, и это вынуждает выбирать простые методы, позволяющие достичь компромисса между 
скоростью генерации и качеством выходного текста [3]. 

Примерами областей, где необходима динамическая генерация текста, является создание навигационных 
систем реального времени для пешеходов (главным образом, для слепых людей) и для автомобилей, систем 
слежения движения транспорта (например, прибытия автобусов или самолетов), а также систем 
комментирования спортивных соревнований.  

Известно несколько экспериментальных систем, разработанных для автоматической генерации устного 
комментария к спортивным соревнованиям, например, система Mike [4] для комментирования футбольных 
матчей и система комментирования парусных регат [5]. Большинство систем спортивного комментирования 
использует для генерации ту или иную разновидность метода шаблонов. Ориентация на генерацию устной речи 
приводит к необходимости создания механизмов, прерывающих устное изложение текущего комментария в 
случае, когда необходимо отреагировать на внезапно возникшее чрезвычайно важное событие. Разработке таких 
механизмов и уделялось наибольшее внимание в вышеупомянутых системах генерации. Вопросы же обеспечения 
связности и языковой разнообразности комментария были изучены недостаточно.  

В настоящей работе описывается разработанный метод автоматического синтеза связного текста для 
оперативного комментирования спортивных соревнований. В качестве предметной области были выбраны гонки 
«Формула-1». Такой выбор был мотивирован тем, что гонки – динамичные соревнования с несколькими 
участниками и разнообразными событиями. Более того, несколько событий могут произойти одновременно. 
Поэтому временные рамки, за которые то или иное событие может быть прокомментировано, ограничены. 
Указанные особенности потребовали разработки ряда средств, обеспечивающих как своевременность, так и 
связность генерируемого комментария. 

Ключевые моменты описываемого метода – гибкий выбор очередного события для комментирования и 
построение для него строки комментария на основе шаблона фразы, подбираемого из нескольких применимых 
шаблонов, с учетом предыстории событий. Использование шаблонов мотивировано тем, что количество 
различных типов событий соревнования невелико, каждое событие отражается в комментарии одним или двумя 
предложениями, а время на синтез  предложения ограничено. 

На основе разработанного метода была создана система автоматического комментирования гонок 
«Формула-1». Для моделирования гонки и порождения входных данных, используемых системой 
комментирования, был разработан и реализован симулятор гонок «Формула-1». Система автоматического 
комментирования генерирует связный текстовый комментарий в ответ на динамически возникающие события в 
моделируемой гонке. Испытания, проведенные с системой, подтверждают применимость метода для построения 
текстов, адекватно описывающих динамичные спортивные соревнования. 
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1. Основные особенности спортивного комментирования 
Анализ типичных комментариев спортивных соревнований показывает, что в них выделяются логически 

слабосвязанные фрагменты следующих видов: 
событийный комментарий, 
фоновый комментарий, 
оценочный комментарий. 
Событийный комментарий заключается в описании происходящих событий и является основной частью 

комментария спортивного соревнования. Быстрое изменение ситуации не позволяет комментатору подробно 
освещать каждую деталь происходящего, его задача – успеть сообщить основную информацию до наступления 
новых событий. Если несколько событий происходит одновременно, то комментируется наиболее важное 
событие.  

Фоновый комментарий содержит информацию общего характера об истории данного вида спорта, 
правилах проведения соревнований и т.п. Когда в соревновании наступает затишье, комментатор заполняет паузу 
фоновым комментарием, который прерывается при изменении ситуации в соревновании. 

Оценочный комментарий состоит из статистических сведений, собранных по ходу соревнования 
(например, данных об относительной активности участников соревнования, количестве атак или штрафных 
санкций) и выдается с некоторой периодичностью, опять же при относительно стабильной ситуации в 
соревновании.  

Основную сложность при автоматической генерации представляет событийный комментарий ввиду 
ограничений на время синтеза фраз: в отличие от фонового комментария, эти фразы не могут быть полностью 
заготовлены заранее. Кроме того, часто возникает необходимость описывать событие, не дожидаясь его полного 
завершения, т.е. фактически по очереди описывать его подсобытия.  

В целом, чтобы комментарий, генерируемый для динамичного спортивного соревнования, был близок по 
качеству к комментарию профессионального комментатора, он должен удовлетворять следующим требованиям: 

Адекватность (ситуации): текст должен освещать в первую очередь события, наиболее важные из 
происходящих в текущий момент, а также включать фоновый и оценочный комментарий; 

Своевременность: основные события соревнования должны быть прокомментированы вовремя; 
Разнообразность: для каждого типа события должно быть несколько возможных фраз-вариантов 

комментирования; 
Связность: комментарий должен быть целостным описанием происходящего соревнования, а не 

разрозненным набором фраз. 

 
Рис. 1. Схема генерации комментария 

2. Схема генерации комментария 
Будем рассматривать спортивное соревнование как происходящую во времени последовательность 

событий, каждое из которых касается определенных объектов, в том числе – участников соревнований. Каждое 
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событие характеризуется типом и атрибутами. Например, в предметной области гонок «Формула-1» одним из 
типов событий является СТОЛКНОВЕНИЕ с атрибутами: участники столкновения, место столкновения, время 
начала события. Некоторые типы событий являются взаимосвязанными, например, они представляют собой  
подсобытия одного протяженного по времени события. Так, в гонках ситуация, когда одна машина обгоняет 
другую, складывается из подсобытий: ПОПЫТКА ОБГОНА и ЗАВЕРШЕНИЕ ОБГОНА или НЕУДАЧНАЯ 
ПОПЫТКА. 

Своевременность комментирования обеспечивается пошаговым механизмом планирования содержания. По 
входному потоку событий (упорядоченному по времени возникновения) формируется очередь событий. 
События поступают в очередь гораздо быстрее, чем синтезируется соответствующий комментарий и невозможно 
успеть прокомментировать абсолютно все события. Поэтому на каждом шаге из очереди выбирается наиболее 
актуальное событие – см. рис. 1. 

Формирование и поддержание очереди событий и выбор из нее актуального события для комментирования 
составляют этап планирования содержания.  

На следующем этапе происходит генерация комментария для выбранного события. Для каждого типа 
события заготовлено несколько альтернативных шаблонов фраз. По определенным правилам, с учетом 
предыстории событий, происходит подбор шаблона и его настройка в соответствии с атрибутами события. 
Множество шаблонов фраз, необходимых для комментирования соревнования, хранится в базе шаблонов. 
Предыстория событий включает информацию о событиях, которые происходили с каждым участником 
соревнований.  

После того, как событие прокомментировано, оно удаляется из очереди. Если на очередном шаге выбора 
события для комментирования очередь событий оказывается пуста, выдается фоновый комментарий из 
заготовленного заранее текста. 

Каждое событие в очереди характеризуется приоритетом и временем жизни, которые устанавливаются 
при занесении события в очередь. 

Приоритет отражает относительную значимость событий. В общем случае приоритет зависит от 
типа события; например событие ВЫЛЕТ С ТРАССЫ имеет более высокий приоритет, чем событие 

ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЕ; 
значений атрибутов события; например, если события одного типа произойдут с гонщиками, идущими на 

первом и пятнадцатом месте, то событие, произошедшее с первым, получит более высокий приоритет; 
последнего прокомментированного события: если последним было прокомментировано событие, 

произошедшее с каким-либо участником, то новому событию, имеющему отношение к этому же участнику, 
присвоится более высокий приоритет.  

Время жизни соответствует времени, в течение которого событие остается актуальным. С течением времени 
актуальность любого события постепенно уменьшается, а некоторые события не имеет смысла комментировать 
вообще. Например, если гонщик перетормозил в повороте, то комментировать это в следующем повороте уже 
бессмысленно. Другие события, напротив, не устаревают довольно долго. Как правило, время жизни более 
значимых событий больше, чем менее значимых. По истечении своего времени жизни событие удаляется из 
очереди, как ставшее неактуальным.  

Приоритеты и время жизни событий подбираются эмпирическим путем для каждой конкретной предметной 
области. Использование приоритетов и времени жизни событий в очереди позволяет: 

комментировать только актуальные события; 
последовательно комментировать взаимосвязанные события; 
генерировать оценочный и фоновый комментарий. 
Если для комментирования было выбрано подсобытие протяженного во времени события, то наивысший 

приоритет присваивается подсобытию, являющегося продолжением этого события. Таким образом, протяженное 
во времени событие начинает комментироваться до его полного завершения, и соответствующие предложения 
генерируются последовательно. 

Генерация оценочного комментария организуется следующим образом: с некоторой периодичностью 
генерируются и помещаются в очередь события специального типа с малым приоритетом и большим временем 
жизни. Когда в очереди не окажется более важных событий, будет выбрано это событие, и в синтезируемый 
комментарий будет включена соответствующая информация. Например, для гонок «Формула-1» таким способом 
сообщается рекорд времени лучшего круга в гонке или количество машин на трассе. 

 

3. Построение строки комментария 
Выбор из нескольких шаблонов фраз позволяет разнообразить комментарий однотипных событий. 

Например, для комментирования события ОБГОН из области гонок можно использовать шаблоны 
«#PROB:0.5[Удачно, ]#?xI выходит на ?P место» 

«И ?xI побеждает в борьбе за ?P место» 

Шаблон состоит из фиксированных фрагментов текста и полей, в которые подставляются конкретные 
значения, когда шаблон применяется к некоторому экземпляру события. В приведенном выше примере в поле 
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?xI будет подставлено имя обгоняющего гонщика в именительном падеже, в поле ?P – позиция, которую он 
стал занимать в гонке, запись #PROB:0.5[Удачно,]# означает, что с вероятностью 0.5 в предложение будет 
включено слово Удачно.  

Каждому шаблону сопоставлено условие применимости. При подборе шаблона из всего набора шаблонов, 
ассоциированных с событием, отсеиваются те, у которых не выполняются условия применимости, а из 
оставшихся выбирается один, причем таким образом, чтобы вероятность выбора одного и того же шаблона 
несколько раз подряд была минимальна. 

Условия применимости позволяют при выборе шаблона учитывать влияние события на ход соревнования. 
Например, в комментировании гонок при наступлении события ВОЗВРАТ НА ТРАССУ используется шаблон 

«?xI возвращается на трассу, потеряв ?N позиция» 
при условии, что позиция гонщика ?xI изменилась не более, чем на 5 мест, и шаблон 

«Сейчас ?xI откатывается достаточно далеко назад», 

если позиция гонщика значительно ухудшилась. 
Использование условий применимости способствует также улучшению связности текста, позволяя 

выбирать шаблон в зависимости от предыстории возникновения события. Например, при обработке события 
УСПЕШНЫЙ ОБГОН используется шаблон  

«?xI обходит ?yV», 

если количество предпринятых попыток обгона меньше некоторого числа, в противном случае 
выбирается шаблон  

«После упорной борьбы ?xD удается, наконец, опередить ?yV» . 

В шаблонах имеются поля следующих типов:  
• Именное поле – в это поле вставляется имя участника соревнования или название команды; в шаблоне указан 

нужный падеж имени. 
• Числовое поле – оно заполняется информацией о количестве участников соревнования, о позиции участника 

и т.п.  
• Модифицирующее поле – в это поле с заданной вероятностью подставляется фиксированный фрагмент 

текста, если истинно указанное для поля условие подстановки.  
При заполнении полей первых двух типов используются соответствующие атрибуты события. При 

заполнении числовых полей существительное, идущее за числительным, согласуется с ним в числе и падеже. 
Использование модифицирующих полей позволяет по одному шаблону строить предложения разной 

структуры и тем самым избежать однообразия при генерации текста. Проиллюстрируем это на примерах. 
Пример 1. Рассмотрим шаблон  

«?xI #LEADER:PROB:0.7# останавливается в боксах». 
По условию #LEADER# проверяется, является ли ?xI лидером гонки, и если является, то c вероятностью 

0.7 будет сгенерирована фраза: 

«Шумахер, лидер гонки, останавливается в боксах», 
в противном случае мы получим  строку: 

«Шумахер останавливается в боксах». 
Следующий пример иллюстрирует использование предыстории событий при настройке шаблона: если 

некоторое событие повторится вновь с одним и тем же гонщиком, то это будет отображено в комментарии.  
Пример 2. Шаблон 
«У ?xR #REPEAT# загорелся мотор!»,  

дает возможность получить предложение 
«У Монтойи проблемы продолжаются: загорелся мотор!» 

или  
«У Монтойи загорелся мотор!» 

в зависимости от того, были ли у данного участника неудачи ранее.  

Обычно в связном, стилистически грамотном тексте отсутствуют неоправданные повторы, для чего 
используются различные способы именования субъекта. Специальная процедура (генератор именующих 
выражений) в зависимости от контекста генерирует личное местоимение, имя и/или фамилию в нужном падеже. 
Способ именования участника события зависит от следующих факторов:  
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• как долго участник не упоминался в тексте комментария соревнования; 
• какими языковыми средствами участник именовался в последней сгенерированной фразе; 
• был ли он активным или пассивным членом предложения в уже построенном комментарии. 

Примером работы генератора именующих выражений может служить следующий фрагмент комментария:  
«Баррикелло пытается пройти Клина на входе в поворот. 
Кристиан Клин перекрещивает траектории» 

При генерации второго предложения в именное поле шаблона были подставлены имя и фамилия гонщика, 
так как в предыдущей фразе он являлся пассивным членом предложения. 

4. Система  комментирования гонок «Формула-1» 
 Описанный метод синтеза спортивного комментария был реализован в системе автоматического 

комментирования гонок «Формула-1». Предварительно был произведен анализ реальных комментариев и 
специализированных печатных материалов, и на этой основе было выделено более тридцати типов событий, 
возникающих в гонках (прокол шины, занос, заезд на питлейн, поломка спойлера и т.д.), а также была создана 
база, содержащая более ста шаблонов типичных фраз.  

 Также был разработан и реализован модуль (симулятор гонки), который моделирует гонку и генерирует 
входной поток событий для системы комментирования. Симулятор гонки осуществляет перемещение машин по 
трассе, моделирует принятие решений пилотами и взаимодействие машин, фиксирует события, произошедшие в 
гонке. Численные характеристики моделирования (время между наступлением событий и их длительность, 
количество происшествий с каждым участником) близки к соответствующим показателям реальных 
соревнований.  

Интерфейс системы включает в себя отображение гонки в двумерной графике, список гонщиков и строку 
текущего комментария, которая отображается на экране достаточное для прочтения время (порядка двух секунд). 

В таблице 1 приведен небольшой фрагмент построенного комментария, позволяющий оценить его качество. 
В левом столбце указано время (минуты, секунды и тысячные доли секунды), прошедшее от начала гонки, в 
правом столбце – сгенерированный текст. Среднее время генерации строки комментария – 0.01 секунды на 
процессоре Celeron 2000 MHz.  

Заключение 
Описан метод автоматической генерации комментария спортивного соревнования. Комментарий состоит из 

оперативного описания событий соревнования и фонового текста общего характера. При построении строк 
комментария используются шаблоны фраз, выбираемые из базы шаблонов.  

Своевременность, разнообразность и связность синтезируемого комментария обеспечивается 
взаимосвязанным использованием:  

 приоритетов и времени жизни событий;  
 предыстории событий; 
 условий применимости шаблонов; 
 модифицирующих полей шаблонов; 
 различных именующих выражений.  

Метод был реализован и опробован в системе генерации комментария для гонок «Формула-1». Испытание 
программной системы дает возможность заключить, что предложенный метод позволяет строить разнообразные 
связные тексты, не нарушая временные требования к генерации текста для области, характеризующейся быстрой 
сменой событий. 
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Разработанный метод может быть применен при построении систем автоматической генерации текста для 
предметных областей, в которых динамичное изменение ситуации представимо в виде событий. Для этого надо 
определить характерные типы событий, подобрать для них приоритеты и времена жизни и разработать 
соответствующую базу шаблонов фраз. Построенные же по описанному методу процедуры планирования 
содержания (формирование очереди событий и выбор из нее актуального) и генерации текста (выбор шаблона и 
его настройка) являются проблемно-независимыми.  
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Ч:МИН:СЕК:МС КОММЕНТАРИЙ 
0:00:34.740 
0:00:37.140 
0:00:40.740 
0:00:42.540 
0:00:44.340 

*** 
0:01:44.430 
0:01:47.650 
0:01:50.070 
0:01:51.870 
0:01:55.350 
0:01:58.080 
0:02:02.040 
0:02:17.250 

0:02:24.390 

Физикелла срезает шикану! 
И пропускает вперед Фернандо Алонсо 
Баумгартнер срезает шикану! 
У него проблемы: сломан передний спойлер! 
Жолт Баумгартнер медленно едет на пит-стоп! 

*** 
Пиццония вылетает с трассы! 
Он возвращается на трассу на прежней позиции 
Баумгартнер останавливается в боксах для ремонта 
Попытка атаки со стороны Рубенса Баррикелло 
Но Физикелла не уступает ему 
И вновь атака на Джанкарло Физикеллу со стороны Баррикелло  
Удачно, Рубенс выходит на 11 место 
Шумахер атакует Ряйккёнена 

И Михаэль побеждает в борьбе за 2 место 
Таблица 1. Пример работы системы 
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МЕСТОИМЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

AUTOMATED THIRD PERSON ANAPHORA RESOLUTION ALGORITHM ON 
THE BASIS OF MACHINE LEARNING METHODS 

П.В. Толпегин (pavel@tolpegin.ru) 
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Д.А. Кропотов (dkropotov@yandex.ru) 

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН 

Рассматривается один из подходов к автоматизированной расстановке анафоры 
местоимений третьего лица. Правила референции были получены с помощью применения 
машинного обучения. Апробация показала точность более 60%. 

Введение 
Разрешение анафоры является одной из центральных проблем в задаче анализа русскоязычных естественно-

языковых (ЕЯ) текстов. В современной литературе также встречаются: прагматический анализ или 
референционный анализ. Задача этого вида анализа текстов заключается в связывании построенных на этапе 
семантического или синтаксического анализа графов в единую когнитивную карту по особым правилам. 

Анафора является весьма широким понятием, которое скрупулезно исследуется в работах ученых-
лингвистов (Н.Д. Арутюновой, Т.В. Булыгиной, Дж. Гандел, А.А. Кибрика, Л.Н. Иорданской, Дж. Николс, Е.В. 
Падучевой, А.С. Чехова, А.Д. Шмелева и др.). В нашем случае исследуется одна из возможностей 
автоматизированного разрешения анафоры местоимений третьего лица. 

Особый интерес системы автоматизированной расстановки референции для местоимений представляют при 
проектировании систем машинного перевода. Кроме того, они могут быть полезны для расширения смыслового 
представления текста (например, в модели «Смысл <-> Текст» [1], а также в модуле первичного семантического 
анализа [2].) 

В качестве материала для исследований были выбраны выдержки из новостных лент: фиксировались 
естественные данные, которые опираются не только на морфологические и синтаксические признаки, 
построенные не по шаблонным моделям анафоры местоимений. В последнее время, в большей степени 
становятся популярными работы (Г.Хирст, Ш.Лаппин, Р.Митков, М.Поэсио и др.) по созданию ЕЯ-корпусов, 
размеченных на предмет референции для западноевропейских языков. К сожалению, Национальный корпус 
русского языка (НКРЯ) в настоящее время не имеет анафорической разметки. 

В настоящей работе для разрешения анафоры применена методология машинного обучения по 
прецедентам, позволяющая извлечь скрытые закономерности, содержащиеся в наборах данных [5]. Основной 
гипотезой при проведении исследований являлось предположение о возможности разрешения анафор в 
большинстве случаев по некоторым формальным признакам.   

 

Технология решения 
Для реализации поставленной задачи был вручную размечен корпус новостных текстов объемом 3 Мбайта 

на предмет референции местоимений третьего лица. 
Представляемый для ручной разметки анафоры текст проходил предварительную автоматизированную 

морфологическую, синтаксическую и первичную семантическую разметку при помощи программных решений 
А.В. Сокирко и И.М. Ножова [3,4]. 

Эксперт-лингвист производил ручную разметку анафоры местоимений третьего лица, ассоциируя 
местоимение с встречающимся ранее существительным или местоимением (в случае комплексной референции). 

В качестве функции, отвечающей за референциальный выбор, была выбрана модель, получающая в 
качестве входных параметров признаки текущей анафоры и признаки гипотетических антецедентов, 
согласованных с анафорой в роде и числе и встречавшихся ранее в тексте. Алгоритм функции анализирует 
полученные данные и выдает в качестве ответа нечеткую лингвистическую оценку, исходя из значения которой 
можно судить о том, реферируют ли между собой выбранные в паре существительное и местоимение или нет. 
Более подробно механизм принятия решения описан в главе «Структура решающего правила». 
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Признаковое пространство 
В качестве признаков были выбраны: 

1) число имен собственных между анафорой и антецедентом; 
2) количество предложений, разделяющих анафору и антецедент; 
3) стоит ли антецедент в именительном падеже: 
4) является ли антецедент именем собственным; 
5) количество существительных и местоимений, расположенных в предложениях между рассматриваемыми 
анафорой и антецедентом; 
6) совпадает ли падеж анафоры и антецедента; 
7) статистическая информация о том, в каком сегменте предложения располагается антецедент – насколько 
ближе к началу; 
8) статистическая информация о том, в каком сегменте предложения располагается анафора – насколько ближе 
к началу; 
9) количество анафор, реферирующих с текущим антецедентом по данным ручной разметки, расположенных 
между анафорой и антецедентом; 
10) число глаголов в сегменте, содержащем антецедент; 
11) число причастий и деепричастий в сегменте, содержащем антецедент; 
12) число местоименных прилагательных и союзов в сегменте, содержащем антецедент; 
13) число существительных в именительном падеже в сегменте, содержащем антецедент; 
14) род, падеж и число анафоры и антецедента (в виде бинарных признаков); 

 
Общий объем обучающей выборки составил более 8000 записей. 
Для дальнейшего анализа статистических сведений были задействованы методы распознавания образов. 
 

Структура решающего правила 
Для принятия решения использовалась система алгоритмов опорных векторов (Support Vector Machines) [6]. 

Эти алгоритмы хорошо зарекомендовали себя при решении большого количества практических задач, связанных 
с анализом данных. Классический метод опорных векторов, предназначенный для обработки независимых 
прецедентов, был видоизменен с учетом специфики задачи. В нашем случае в качестве прецедента выступает 
пара анафора-антецедент, которая принадлежит к одному из двух классов в зависимости от наличия в ней 
референции. Очевидно, что среди гипотетических антецедентов, предшествующих данной анафоре, найдется, по 
крайней мере, один, связанный с ней референцией. Для того чтобы избежать неоднозначности, можно полагать, 
что такой объект единственен (в самом деле, связанность анафоры хотя бы с одним антецедентом, например, с 
ближайшим, в силу транзитивности отношения автоматически гарантирует ее связность со всеми остальными 
гипотетическими антецедентами, связанными с данным). Для разрешения анафоры использовался следующий 
алгоритм.  
1) Фиксируем очередную анафору и присваиваем n=1. 
2) Переходим к следующему, n-му гипотетическому антецеденту, согласованному в роде и числе, 
расположенному ранее в тексте начиная с ближайшего к рассматриваемой анафоре. 
3) Для пары анафора-антецедент запускаем метод опорных векторов n-го уровня. 
4) Выход метода опорных векторов  ny преобразуем в оценку степени уверенности в том, что данная пара 
связана референциальной связью по следующей формуле 

)exp(1
1

n
n y

p
λ+

= . 

5) Увеличиваем n на единицу. Если n<N, то переход к шагу 2, иначе - к шагу 6. 
6) Получившиеся оценки степени уверенности умножаем на релаксационные коэффициенты nr , отражающие 
априорные знания о статистическом распределении реферируемых пар 

nnn rps = . 

7) Связываем рассматриваемую анафору с m-ым антецедентом, где nn
sm maxarg= . Затем переход к шагу 1. 

Метод опорных векторов n-го уровня обучался по таким парам анафора-антецедент, в которых между ними 
было ровно n-1 существительных или местоимений, согласованных с анафорой в роде и числе (т.е. n-1 
потенциальных антецедентов для рассматриваемой анафоры). Пары, в которых имела место референция, были 
отнесены к первому классу,  а остальные – ко второму. Далее для такой обучающей выборки запускался 
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стандартный метод опорных векторов, разделявший два класса. Для новой пары объектов с вектором признаков 
x , выход метода определяется как 

∑
=

+=
k

i
ii wxxKwxy

1
0),()( , 

где 0, wwi  - веса алгоритма, которые находятся в процессе обучения, )",'( xxK  - ядровая функция, 
обеспечивающая нелинейность получаемой границы между классами. В наших экспериментах использовался 

наиболее распространенный вид функции )"'exp()",'( 2xxxxK −−= γ , где параметр γ  находился в процессе 
кросс-валидации [5].  

Исходя из априорных знаний известно, что чаще всего анафоры реферируются с ближайшим 
гипотетическим антецедентом и что вероятность реферируемости падает с ростом n. В качестве коэффициентов 
релаксации были выбраны регуляризованные частоты встречаемости реферируемых пар n-го уровня 
относительно всех пар n-го уровня, вычислявшиеся по формуле 

nn N
r νθθ )1(1

−+=  

Коэффициент регуляризации θ  также подбирался с помощью кросс-валидации. С учетом количественного 
распределения реферируемых анафор, значение N в настоящем исследовании было выбрано равным 4. Доля 
анафор, ближайшие гипотетические антецеденты которых, находятся вне зоны анализа составляет менее 10%. 

Данные о выборках, использовавшихся для обучения и контроля приведены в таблице 1. 
 
 Обучающая совокупность Контрольная совокупность 

Общее количество пар 3936 3927 

Количество связанных пар 230 207 

Количество анафор 205 163 

Точность референции 81% 62% 

Таблица 1. Данные о выборках 
 
Точность работы алгоритма составила 62% правильно отреферированных анафор. В большинстве случаев 

для референции анафоры имелось не менее трех вариантов (в некоторых случаях до 30), удовлетворяющих 
формальным критериям (согласованность в роде и числе). Столь высокий результат можно объяснить сочетанием 
удачного подбора признаков, грамотным выбором метода распознавания и адекватной структурой решающего 
правила. 

 

Заключение 
Полученный результат можно считать вполне удовлетворительным. Полученная погрешность в 

автоматизированной расстановке анафоры местоимений третьего лица свидетельствует не столько об ошибке, 
накопившейся при использовании модулей графематического, морфологического, синтаксического и первичного 
семантического анализа, сколько о том, что авторы анализируемых текстов использовали семантические средства 
языка для передачи смысла референции. Иначе говоря, для одинаковых синтаксических конструкций могло 
существовать более одного случая с несовпадением антецедента. 

Но исследования на этом не прекращаются. Убедившись в эффективности результатов исследований, 
авторы планируют расширить область анализа в пользу личных, возвратных, притяжательных и, в особенности, 
указательных местоимений. Последние представляют собой особый интерес не столько для машинного перевода, 
сколько для построения когнитивной карты текста. 

Пример более комплексной референции. Профессор Рубинштейн рассказывал о новом методе 
машинного обучения на семинаре. Об этом я услышал впервые.(1) 

При более комплексном подходе к разрешению анафоры в ЕЯ-тексте можно говорить на примере словаря 
[7], который мог бы лечь в основу базы знаний «О Мире». Таким образом, межклаузная референция могла бы 
также проводиться на основе родовых, видовых, меронимических, других структурных и синонимических 
связях. 
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В докладе предлагается модель знаний организации описывать в виде системы 
дополняющих друг друга онтологий. В систему входит базовая онтология организации и 
набор онтологий областей знаний. Описан подход к построению модели знаний и 
предложена структура системы управления знаниями на ее основе. 

Управление знаниями 
Начиная с середины 90-х годов, знания начали рассматриваться в промышленных компаниях в качестве 

важнейшего ресурса, ключевого фактора успеха и нового источника дохода. [1,2]. Хотя компании управляли 
своими людскими и интеллектуальными активами задолго до этого, научная дисциплина Управление Знаниями 
(УЗ) была сформирована в это время для решения новых специфических задач бизнеса. К сожалению, не 
существует общепринятого определения понятия «Управление Знаниями», что в основном связано с различными 
точками зрения практиков на понимание термина «знание». В данном докладе под Управлением Знаниями 
понимается комплексный набор мероприятий направленных на поддержание в организации системного порядка 
работы с информационно-знаниевыми ресурсами и специалистами для поиска, накопления и облегчения доступа 
к знаниям, повторного или многократного их использования [2]. Как показывает опыт ведущих компаний это 
позволяет организациям обучаться более эффективно и максимизировать получаемый эффект от 
индивидуальных и коллективных источников информации и знаний.  

В момент появления в сфере бизнеса дисциплины Управление Знаниями, множество исследований в 
области Искусственного Интеллекта были направлены на решение проблем представления знаний (Knowledge 
Representation) и выполнения логического вывода на знаниях, которые объединяли ранний опыт концептуального 
моделирования с использованием формальных логик. Центральным элементом этих исследований являлось 
понятия «онтология», которое представляет собой совместно используемое, формальное описание некоторой 
предметной области [3]. Термин «совместно используемое» опирается на соглашение сообщества экспертов по 
конкретному описанию их предметной области, а термин «формальное» указывает на представление этого 
соглашения в некотором, понимаемом компьютером, формате. 

Исследователи онтологий рассматривают Управление Знаниями, как одну из наиболее важных областей 
применения онтологий. 

Использование Онтологий 
Для пояснения выгоды от использования онтологий в Управление Знаниями, требуется поиск таких 

процессов и сценариев работы со знаниями, которые могут напрямую выиграть от применения онтологий. Для 
этого рассмотрим более тщательно основные свойства онтологий. Онтология, исходя из наиболее часто 
цитируемого определения в области искусственного интеллекта, является совместно используемой, формальной 
классификацией предметной области [3]. Онтологии являются моделями данных, обладающих двумя 
специфическими особенностями, которые ведут к понятию совместного понимания или семантике: 
1) Онтологии строятся на основе совместного понимания предметной области в рамках сообщества. Это 

понимание представляется соглашением экспертов по поводу понятий и отношений, которые имеются в 
предметной области (человеческий фактор в управлении знаниями, основанном на онтологиях). 

2) Онтологии используют способ представления, который может обрабатываться компьютером (т.е., 
записываются с использованием формальных языков, таких как RDFS или OWL [4,5]), что дает возможность  
компьютерам работать с онтологиями. К таким действиям относятся передача онтологий между 
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компьютерами, хранение онтологий, проверка согласованности онтологий, выполнение логического вывода 
на онтологиях и с помощью онтологий (компьютерный фактор в управлении знаниями, основанном на 
онтологиях).  
Эти факторы дают возможность поднять уровень интеллектуальности программных систем, путем 

включения в них знаний о предметной области в форме онтологий. Отметим, что эти два фактора имеют 
различную важность. В то время как компьютеры могут манипулировать и выполнять логический вывод на 
знаниях о предметной области с помощью онтологии, понимание того, что обозначают эти символы и правила, 
остается функцией человека. Поэтому онтология не может существовать без сообщества, которое ее 
поддерживает (онтология сплетает понимание предметной области человеком и компьютером). 

Онтологии являются более чем простыми словарями точно определенных понятий: их истинная сила 
заключается в описании связей между сущностями предметной области. Можно рассматривать словарь, как 
хранилище смысла, но он определяет слова только по их отношению к другим словам. Элемент информации в 
действительности определен только тем, с чем он связан и как он связан. Вряд ли, есть что-то еще, что может 
описать смысл. Структура связей является наиболее важным элементом.  

 
Рис. 1. Отношения между экземплярами онтологии 

Полноценные онтологии имеют больше возможностей для описания отношений, чем простые 
таксономические иерархии, которые имеются в современных решениях по УЗ. Отношения (связи между 
понятиями) значительно увеличивают количество способов осуществлять навигацию и поиск по предметной 
области, выполнять анализ, классификацию и визуализацию знаний. 

Для того чтобы использовать эту богатую паутину понятий для интеграции информации, разнородные 
объекты, содержащие знания, должны быть размечены с помощью терминов онтологии. Этот процесс, также 
называемый семантической нормализацией, позволяет интегрировать концептуально связанные элементы 
информации, независимо от их форматов и представлений. Хотя эти действия подобны присоединению 
ключевых слов или классификационных кодов к информации, результирующие описания имеют точную 
интерпретацию, предоставляемую онтологией. 

Модель знаний организации 
Для управления знаниями внутри современной организации должна быть создана технологическая 

инфраструктура – информационно-программная система управления знаниями (СУЗ). СУЗ, основанная на 
Интернет/интранет и web-технологиях (портал СУЗ), позволяет преодолевать коммуникационные и 
пространственно-географические барьеры на пути совместного использования знаний. Преимущество web-среды 
в том, что она обеспечивает удобный доступ к разнородным информационным ресурсам как внутри компании, 
так и к информационным ресурсам всей сети Интернет. 

К сожалению, разнородность затрудняет обнаружение взаимосвязей («знание о том, что мы знаем»), а 
неструктурированные форматы (спроектированные для чтения людьми) не позволяют выполнять поиск 
программно. Очевидно, что онтология занимает центральное место в портале СУЗ. Представляя собой не что 
иное, как единую модель знаний организации, она способствует интеграции разнородных ресурсов в рамках 
портала СУЗ на концептуальном уровне, обеспечивая единый подход к описанию их семантики. 
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Модель знаний используется для составления описаний объектов СУЗ и построения поисковых запросов с 
учетом смысла понятий. Кроме того, она играет важную роль в формировании профессионального языка 
общения специалистов, помогает ориентироваться в предметной области при обучении. 

Создание единой онтологии для детального описания модели знаний организации является весьма 
трудоемкой задачей. Речь идет о длительном проекте с привлечением коллектива экспертов, знания которых 
должны охватывать все направления деятельности исследуемой компании.  

Решением проблемы может быть отказ от глубокой декомпозиции системы и включение в онтологию 
только наиболее значимых понятий из рассматриваемых предметных областей. Другим решением является 
выделение одного из направлений деятельности организации и создание для этого направления детальной, но 
узко специализированной онтологии. Очевидно, что оба подхода имеют свои недостатки. Первый подход дает 
слишком грубую и обобщенную модель, а второй не позволяет использовать модель для взаимодействия между 
всеми подразделениями компании. 

Как правило, в пространстве знаний любой организации можно выделить несколько подобластей, которые 
используются её специалистами. Для каждой из подобластей знаний может быть разработана собственная 
онтология. Ограничение масштабов модели рамками конкретной подобласти приводит к упрощению модели, 
позволяет задействовать экспертов узкой специализации. Таким образом, может быть существенно снижена 
трудоемкость разработки. Согласование этих относительно небольших онтологий может быть обеспечено 
разработкой онтологии верхнего уровня и программных средств для ее сопровождения. 

Для достижения гибкости и масштабируемости модели знаний при ее формировании целесообразно 
использовать модульный принцип. Авторами предлагается структура модели знаний организации показанная на 
рис.2. 

Иерархия областей знаний 
организации

может быть описана в 
Онтологии Организации

Модель знаний организации

Онтология Организации 
включает все объекты, 
содержащие знания

Онтология области знаний 
Онтология области знаний 
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Рис.2. Структура модели знаний организации 

Онтология Организации описывает основные понятия компании (организационную структуру, 
сотрудников, внешних агентов, процессы и т.д.), а также объекты, служащие источниками знаний для компании 
(рис. 3). Онтология Организации также содержит понятия и отношения, необходимые для формирования 
иерархии областей знаний и последующего использования этой иерархии приложениями СУЗ. Эта иерархия 
отражает предметные области, связанные с коммерческой, научной или иной деятельностью компании, то есть те 
области, знания в которых представляют интерес для компании. 
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Рис.3. Пример Онтологии Организации 

Онтологии Областей Знаний (ОЗ) связаны с иерархией областей знаний из Онтологии Организации. Состав 
и структура Онтологий ОЗ не фиксированы и могут меняться по ходу использования модели знаний в СУЗ. 
Онтологии ОЗ обеспечивают определенный уровень гибкости модели знаний и возможность её постепенного 
наращивания. 
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Для объектов, обладающих знаниями, которые описаны в Онтологии Организации: документам, 
специалистам, проектам, продуктам и т.д., создаются метаописания, которые используются при работе СУЗ. 

Метаописания объекта i имеет следующий вид: Mi = {Mik, Mic}, где Mik - набор метаданных, 
соответствующих свойствам понятия онтологии, экземпляром которого является описываемый объект. 
Структура этих метаданных (свойства понятий) описана в Онтологии Организации. Значениями элементов этих 
метаданных являются либо ссылки на другие экземпляры понятий, либо литералы. Таким образом, эти 
метаданные связывают экземпляр объекта – источника знаний с другими экземплярами объектов, описанными в 
онтологии, в связи с чем, эта составляющая может быть названа «контекстными метаданными». Контекстные 
метаданные описывают внешние атрибуты объекта и среду, в которой он существует в пределах организации и 
ее непосредственного окружения. 

Вторая составляющая метаописания Mic непосредственно описывает знания, которые в явной или неявной 
форме заключены в объекте. Эта часть метаописания связывает объект с экземплярами понятий из Онтологий 
Областей Знаний и может быть названа «контентными метаданными». Контентные метаданные для объекта i 
могут быть описаны следующим образом: Mi = {(tri1, ki1), . . . , (trif, kif)}, где trij = <sij , pij, oij> – триплет; sij – 
некоторое понятие из онтологии предметной области, знания о которой содержатся в описываемом объекте; pij – 
отношение определенное в онтологии предметной области; oij – ссылка на экземпляр понятия в онтологии 
предметной области; kij ∈ (0,1] – коэффициент, обозначающий релевантность триплета trij объекту i. При 
описании триплета метаданных элементы pij и oij могут отсутствовать. Процесс составления таких метаописаний 
называется аннотированием объектов и выполняется с использованием специальных редакторов. 

Система управления знаниями 
Структура СУЗ, основанной на единой модели знаний организации представлена на рис. 4. Модель знаний 

представляет собой концептуальную основу СУЗ: определяет множество понятий и отношений, а также правила 
их совместного использования. База знаний СУЗ (экземпляры понятий) формируется из метаописаний всех 
объектов, которые могут содержать знания.  

Подсистема поиска знаний обрабатывает метаданные объектов и отбирает те из них, которые 
удовлетворяют запросу пользователя. Возможности подсистемы поиска знаний используются функциональными 
подсистемами Портала СУЗ, которые предоставляют пользователям различные сервисы (навигация по элементам 
базы знаний и репозитарию документов).  

Работа различных подсистем портала (поиск, категоризация знаний) связана с оценкой семантической 
близости пар объектов, а точнее, их метаописаний. Для выполнения логического вывода используются 
дескриптивные логики. Дескриптивные логики описывают знания в терминах понятий и ограничений ролей, 
которые используются для автоматического вывода классификационных таксономий. Эти логики имеют сильное 
влияние на современные языки онтологий. Все языки, начиная с OIL, DAML+OIL и OWL получили их 
формальную семантику от дескриптивных логик. 
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Рис.4. Структура системы управления знаниями на основе единой модели знаний организации 

Определение меры подобия между документами сводится к поиску подобия между наборами взвешенных 
терминов онтологий. Методы расчета оценки подобия/расстояний между семантическими метаданными можно 
найти в [6]. Использование понятий онтологий и оценок семантической близости позволяет создать единое 
интеллектуальное пространство, в котором размещены все объекты организации, содержащие знания. Схема 
такого интеллектуального пространства показана на рис. 5.  
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Рис. 5. Схема интеллектуального пространства 

Заключение 
Данный подход использовался при разработке проекта и базовых элементов системы управления знаниями 

компании «ЭлеСи» (г. Томск), основной деятельностью которой является разработка средств автоматизации. 
Совместно со специалистами компании была создана онтология организации и выполнено онтологическое 
описание одной предметной области. Онтология организации содержит основные объекты – контейнеры знаний 
организации и ключевые понятия, связанные с ними (Документ, Специалист, Организация, Проект, Процесс, 
Продукт и т.д.). Разработанная модель знаний компании включает 24 области знаний, разделенных на три 
группы: 
• Приборы и средства автоматизации; 
• Системы и комплексы АСУ ТП; 
• Теория, методы и программное обеспечение для создания средств и систем автоматизации. 

Детально была разработана онтология «Автоматизация», которая описывается с помощью 578 понятий и 15 
отношений. В качестве основной предметной областью была выбрана «Знания по управляемым 
электроприводам», в которой было выделено 375 понятий, что составляет около 65% от общего количества 
понятий онтологии. 

Разработанная онтология используется в составе семантического портала управления знаниями для 
решения следующих задач:  
• в качестве терминологической базы для описания источников знаний;  
• для семантического поиска источников знаний (сотрудников, документов, организаций);  
• для категоризации всех объектов компании, содержащих знания. 
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Обсуждается проблема вычисления смысла предложно-падежных форм в рамках 

формального толкования слов русского языка, заданного семантическим словарем. 
Дополнение словаря базой данных, содержащей сведения о предметной области, позволяет 
автоматически вычислять значения всех предложно-падежных форм русского языка. Как 
правило, проблема сводится к выбору атрибута для объекта, присоединяющего предложно-
падежную форму. Рассматривается возможная структура подобной базы данных. 

1. О базе знаний 
Функциональная модель языка [1], в свое время успешно использованная как средство формализации и 

описания искусственных языков, оказалась моделью, адекватной и естественным языкам. Доказательством этого 
факта является работающий семантический анализатор, правильно транслирующий практически любое 
предложение русского языка в формальный семантический язык. 

Семантический анализатор является первым звеном двухчленной цепи: Русский Язык => Семантический 
Язык => База Знаний. Информация, поставляемая анализатором, имеет вид множества формул, очень похожих на 
обычные логические предикаты. Например, предложение русского языка Иван белит стены на семантическом 
языке имеет вид формулы: Caus(Иван,IncepCopul(стены, БЕЛЫЙ)) = Иван делает так, что стены начинают быть 
белыми. Однако эти формулы не являются предикатами. 

Во-первых, каждая формула не имеет переменных: в нее входят только константы. Поэтому, мы имеем дело 
не с логикой предикатов, а с алгеброй высказываний. Во-вторых, нет необходимости в каких-либо правилах 
вывода. Сравнительно небольшой набор эквивалентных преобразований аналогичен преобразованиям в обычном 
алгебраическом языке [2]. Таким образом, мы имеем дело даже не с алгеброй высказываний, а с алгебраическим 
языком. Эквивалентные преобразования в этом языке могли бы стать объектом математического исследования, 
но даже и в этом нет никакой необходимости. Таким образом, структура данных семантического языка в 
принципе аналогична структуре данных обычного языка программирования. 

Информация, поставляемая семантическим анализатором, может использоваться разными способами. Но, 
если базисные функции – Caus(x,y), Copul(x,y) и т. п. – являются функциями, то запись 
Caus(Иван,IncepCopul(стены,БЕЛЫЙ)) является записью алгоритма. Поэтому выполнение этой записи является 
наиболее естественным способом построения отображения с семантического языка в базу знаний. Чтобы 
выполнить эту запись, необходимо построить алгоритм вычисления каждой базисной функции. 

Областью определения базисных функций является множество объектов базы знаний. Общая структура 
базы знаний (БЗ) описывается классификатором семантического языка [2]. Основу БЗ составляют объекты, 
которые находятся в тех или иных отношениях друг с другом. 

Рассмотрим процесс отображения в БЗ предложения На окне стоит красный цветок. В результате 
семантического анализа это предложение примет вид: 

стоит (@Где На (@Пред окне), @Им цветок(@Им красный)) 
 

стоит X003.006: Oper01(Z1[X005.001], СТОЯНИЕ$12013(Z2                  
                                                                          [Где:X001.079])) 
На X001.079: НА$123372~@Где Y1>     
                                                      Loc(Y1:,Z1[Пред:X002.001]) 
Окне X002.001: ОКНО$123372 S1>Hab  
               (ЗДАНИЕ$1233(Z1,Z2,Z3), S1:ОТВЕРСТИЕ$12/07) 
Цветок X005.001: ЦВЕТОК$12232  
                            ({Z0[КАКОЙ:X004.001]},ПРИСУЩИЙ:Z1) 
красный  X004.001: Hab( [X005.001],  
                                  ЦВЕТ$12/012(КРАСНЫЙ$12/1121/01)) 

 
По двум объектам – ОКНО$123372 и ЦВЕТОК$12232 – строится их образ в БЗ. Номер класса однозначно 

предписывает структуру объектов этого класса. Далее вычисляется функция Hab: 
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Hab(ЦВЕТОК$12232,ЦВЕТ$12/012(КРАСНЫЙ$12/1121/01), которая полю цвет объекта цветок присвоит 
значение КРАСНЫЙ$12/1121/01. Функция Oper01 присвоит полю местонахождение этого объекта два значения: 
способ нахождения СТОЯНИЕ$12013 и место – ОКНО$123372. 

Из этого примера видны основные моменты отображения семантической информации в БЗ. Во-первых, 
построение объектов. На этом этапе решается проблема их идентификации: быть может, этот объект уже есть в 
базе (при этом объект может иметь разные наименования, которые выражаются словом или словосочетанием, на 
него может указывать местоимение и т. п.). Во-вторых, вычисление значений связей, которые выявлены в 
процессе анализа. Связи могут быть двух типов. Первый тип связи указывает на отношения между объектами 
(например, отношение местонахождения объектов ЦВЕТОК$12232, и ОКНО$123372). Второй тип связан с 
конкретизацией объекта (например, присвоение полю ЦВЕТ$12/012 значения красный). В обоих случаях 
происходит присваивание значения атрибуту объекта и главная проблема здесь – найти имя этого атрибута. 

Первый тип связи предопределен семантико-грамматическим типом (СГТ) связи (например, @Где) (см. [3]), 
однозначно указывающим на атрибут, которому следует присвоить значение. Второй тип связи определяется 
базисными функциями, поэтому его реализация сводится к построению алгоритмов, вычисляющих значения 
базисных функций. Некоторые функции можно представить в виде таблицы, но для реализации таких функций 
как Rel табличного представления недостаточно. 

Семантические функции, входящие в текст на семантическом языке, либо берутся непосредственно из 
семантического словаря, либо вычисляются в процессе связывания слов. Сравнительно небольшой набор 
тождеств (см. [2]) позволяет сократить число вхождений семантических функций. Например, тождество 
Hab(x,S1>f(S1:y, x1,…,xN)) = f(x, y, x1,…,xN)) позволяет убрать одно вхождение функции Hab. При помощи 
этого тождества предложения типа – Сержант Иванов имеет 5 задержанных преступников – преобразуются в 
предложения вида: Сержант Иванов задержал 5 преступников. 

Рассмотрим ряд небольших фрагментов описаний функций. 
 
Функция Hab. 
 
Классы аргументов                          
Поле объекта и его значения 
НЕЧТО$1, ЦВЕТ$12/012  
ЦВЕТ$12/012                   \ Красный цветок 
ЧЕЛОВЕК$1241, ВЕЩЬ$1213   СОБСТВЕННОСТЬ$12411/0    \ Дом Ивана 
ДОКУМЕНТ$14002, ИНФОРМАЦИЯ$1440 
 СОДЕРЖАНИЕ$1440200         \ Книга анекдотов  
ПОСУДА$12131111, ЖИДКОСТЬ$121112 
 СОДЕРЖИМОЕ$12/013           \ Бутылка молока 
 
Функция Copul. 
 
В большинстве случаев информация для вычисления функции Copul содержится непосредственно в 

исходном семантическом словаре. Например: 
 

АББАТИСА$12413211  
(S1>Copul(S1: АББАТ$12413211(!Род),ЖЕНЩИНА$124131)) 
АБДИКАЦИЯ131334  
(S0>Caus(!Род, FinCopul(!Род,МОНАРХ$124134021))) 
АБОРИГЕН$124113 
(S1>Copul(S1:ЖИТЕЛЬ$1241 (СТРАНА:!Род),МЕСТНЫЙ$1241)) 
АБРИКОСНЫЙ   
(A1>Copul(A1: ЦВЕТ$12/012,ПРИСУЩИЙ:АБРИКОС$122332)) 
АБРИКОСНЫЙ  
(A1>Copul(A1: ВЕТВЬ$1223/2,ПРИСУЩИЙ:АБРИКОС$12231)) 

 
и потому вычислить значение этой функции несложно. Ненамного сложнее вычисление функции Copul в 
записях, которые порождаются выражениями вида Директор фабрики Иванов, Иванов является директором 
фабрики. 

 
Функция Rel. 
 
Эта функция в основном используется в описаниях прилагательных, образованных от существительных. 

Подавляющему числу таких прилагательных приписывается достаточно абстрактный смысл: такой, который 
имеет какое-то отношение к мотивирующему его существительному. Заводская труба – труба, которая имеет 
какое-то отношение к заводу. Таких прилагательных в словаре более 11 тысяч. Некоторые из них могут быть 
описаны с помощью функции Copul. Например, 

 
АБРИКОСНЫЙ (A1>Copul(A1:ЦВЕТ$12/012,ПРИСУЩИЙ:  
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   АБРИКОС$122332)) 
АБРИКОСНЫЙ (A1>Copul(A1:ВЕТВЬ$1223/2, ПРИСУЩИЙ:  
                                           АБРИКОС$12231)) 

 
Но разброс значений многих прилагательных достаточно велик, и потому размещение этих значений в 

семантическом словаре нецелесообразно, а иногда и невозможно. Например, прилагательное заводской в 
выражениях заводской рабочий, заводская труба, заводской гудок, заводские ясли, заводская территория, 
заводской митинг присваивает значение завод разным полям объектов-существительных. А словосочетание 
карандашная зарисовка показывает, что статическое описание взаимодействия прилагательных этого класса с 
существительным практически невозможно, так как прилагательное взаимодействует не со словом зарисовка, а с 
его аргументом. Система тождеств, позволяющая заменять прилагательные существительными (карандашная 
зарисовка = зарисовка карандашом, восстановительные работы = работы по восстановлению, южный ветер = 
ветер с юга и т. п. ), дает возможность свести описание функции Rel к вычислению смысла предложно-падежных 
форм. 

Работа по реализации семантических функций еще не завершена, поэтому говорить о результатах 
целостного отображения семантической информации в базу знаний еще рано. Но независимо от того, какой 
окончательный вид примет это отображение, уже сейчас можно отчетливо представить основные контуры базы 
знаний, адекватно взаимодействующей с естественным языком [4]. Компьютерная база знаний – это база 
активных информационных процессов, получаемых из текстов на естественном языке. Взаимодействие двух 
информационных процессов порождает набор новых знаний. Эти взаимодействия – основа логического (хотя 
правильнее было бы сказать – семантического) компьютерного “мышления”. Исследование этих взаимодействий 
– одна из основных теоретических проблем информатики ближайшего будущего. 

2. Смысл предложно-падежных форм 
Чтобы уяснить постановку задачи рассмотрим ряд примеров: книга Петра, книга анекдотов, книга 

издательства, книга времен Ивана Грозного. Каждое из этих выражений имеет собственную интерпретацию: 
книга Петра = книга, принадлежащая Петру, книга анекдотов = книга, содержащая анекдоты, книга 
издательства = книга, изданная издательством, книга времен Ивана Грозного = книга, относящаяся ко временам 
Ивана Грозного. Или в более формальной интерпретации: 

 
книга Петра  = КНИГА(ВЛАДЕЛЕЦ: Петр) 
книга анекдотов = КНИГА(СОДЕРЖАНИЕ: анекдоты) 
книга издательства = КНИГА(ИЗДАНИЕ: издательство) 
книга времен Ивана Грозного  

= КНИГА(ВРЕМЕНА: Иван Грозный) 
 
Родительный падеж, связывая два слова, приписывает значения разным атрибутам первого слова. 

Аналогичная ситуация возникает с любой предложно-падежной формой. Таким образом, проблема вычисления 
смысла предложно-падежной формы сводится к поиску конкретного атрибута присоединяющего слова. 

Если посмотреть на связи, которые строит семантический анализатор: 
 

КНИГА$1213 РОД ПЕТР$12413/11000 
КНИГА$1213 РОД АНЕКДОТ$14322 
КНИГА$1213 РОД ИЗДАТЕЛЬСТВО$12341 
КНИГА$1213 РОД ВРЕМЯ$1613 
 
то легко увидеть, что родительный падеж следует рассматривать как бинарную функцию, определенную на 
множестве номеров семантических классов, значением которой является имя атрибута первого аргумента: 
 
РОД($1213,$1241)  = ВЛАДЕЛЕЦ 
РОД($1213, $1432)  = СОДЕРЖАНИЕ 
РОД($1213,$123411) = ИЗДАНИЕ 
РОД($1213,$16)  = ВРЕМЕНА 
 

Однако, есть альтернативное решение. В семантическом словаре слово книга описывается одной 
альтернативой: 

 
КНИГА $1430(S1>Usor(S1:ВЕЩЬ$1213(РОД:!Род),ЧТЕНИЕ$144  

(ТЕМА:!Про\!обПред))) 
 
Если добавить еще четыре альтернативы: 
 

КНИГА  $1430(S1>Hab(ЧЕЛОВЕК$1241~!Род,S1: КНИГА$1430  
(ТЕМА:!Про\!обПред))) 

КНИГА$1430(S1>Content(S1:КНИГА$1430(ТЕМА:  
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     !Про\!обПред), ИДЕЯНИЕ$14~!Род)) 
КНИГА  $1430(S1>PerfCaus(ИЗДАТЕЛЬСТВО$123~ !Род, 

               IncepFunc(S1:КНИГА$1430(ТЕМА:!Про\!обПред)))) 
КНИГА  $1430(S1>Temp(S1:КНИГА$1430(ТЕМА:  

                 !Про\!обПред), ВРЕМЯ$16~!Род)) 
 

то семантический анализатор, обрабатывая выражение книга Петра выберет первую альтернативу, 
выражение книга анекдотов – вторую альтернативу и т.д. Тем самым проблема вычисления смысла родительного 
падежа может быть сведена к вычислению базисных функций. На первый взгляд такое решение выглядит 
достаточно простым, но необходимость многократного увеличения словаря делает его по крайней мере 
непрактичным. 

В большинстве случаев смысл предложной формы вычисляется семантическим анализатором. Например, 
предложение – компот из Франции хорош – после анализа примет вид: @Крат хорош(@Им компот (@Откуда 
из(@Род Франции))), и нет необходимости в дальнейшем анализе предложной формы из Франции. Разбор 
предложения – Они делают компот из Франции – оставит предлог из не вычисленным: делают(@Им Они,@Вин 
компот,@Изо из(@Род Франции)), так как его смысл определяется глаголом делают. Близкое по внешней 
структуре предложение – Они делают компот из персиков – анализатор разберет следующим образом: 
делают(@Им Они,@Вин компот(@0Какой из(@Род персиков))), и семантика предлога из определяется не словом 
делают, а словом компот, что несколько меняет процесс дальнейшего анализа, в результате которого в первом 
случае глагол делают присвоит атрибуту МАТЕРИАЛ объекта компот значение Франция, а во втором случае 
атрибуту СОСТАВ будет присвоено значение персики. 

Общее представление о множестве атрибутов можно получить из следующих трех списков. 
Общие свойства: 
Азы Аналогия База Базис Возможность Выигрыш Высота Градус Доза Доля Закон Звено Значение Идеал 

Индекс Инфраструктура Итог Категория Качество Квалификация Квота Класс Композиция Компонент Кондиция 
Конституция Конструкция Конфигурация Корпус Критерий Кусок Логос Ляпсус Макроструктура Манера Мера 
Модель Недооценка Необходимость Норма Нужды Образец Ополоски Орудие Основа Остов Отрывок Оценка 
Ошибка Пласт Подсистема Показатель Положение Полоса Полюс Порция Порядок Правило Превосходство 
Предпосылка Пример Принцип Прок Прототип Профит Распорядок Режим Результат Ритм Роль Самоцель 
Свойство Сегмент Сеть Система Следствие Слой Соединение Сор Способ Средство Стандарт Статут Степень 
Стереотип Стиль Стоимость Строение Строй Структура Субстрат Трафарет Узел Упор Управа Уровень Условие 
Устав Устой Формация Форма Формула Фрагмент Фракция Фундамент Функция Характеристика Характер 
Хартия Хлам Цена Часть Черта Член Шаблон Штамп Штука Экземпляр Экономия Элемент Эталон 

Свойства физических объектов: 
тип звук свет запах температура величина цвет состав Габарит высота Глубина Длина Толщина Ширина Вес 

Масса Объем Адрес Название Облик Поза Имидж Положение Крен Осадка Равновесие Уклон Изоляция 
Количество Число Часть Процент Множество Бок Сторона Верх Низ Зад Перед Периферия Середина Центр 
Поверхность Глянец Пятно Тавро Щель Углубление Галс 

Свойства человека: 
Поощрение-Наказание Успех-Неуспех Слава-Бесславие Репутация Цивилизация Зажиточность 

Темперамент Лихой-Растерянный Трезвый-Пьяный Родной-Посторонний Женский-Мужской Бодрый-Усталый 
Активный-Пассивный Дородный-Плюгавый Местный-Чужедальний Талант Право Практика Чувство Депрессия-
Вдохновение Довольство-Недовольство Торжество Церемониал Покой-Тревога Радость-Печаль Веселье-Плач 
Страх-Бесстрашие Возмущение Обида Горе-Счастье Тягота-Легкость Благословение-Проклятие Восхищение-
Отвращение Благодарность-Неблагодарность Любовь-Ненависть Отзывчивость-Бессердечность Уважение-
Презрение Доброта-Жадность Дружба-Вражда Доверие-Недоверчивость Верность-Измена Чистоплюйство-
Неразборчивость Лень Забытье Сон-Бдение Поза Невзгоды Опасность-Безопасность Мораль Искренность-
Хитрость Скромность- Чванство  Благородство Самообладание Упорство Добросовестность Непринужденность 
Покорность-Покорение Зависимость-Независимость Согласие-Разногласие Компромисс Настрой Легкомыслие-
Серьезность Грех Обольщение Вина Обвинение-Оправдание Покаяние-Прощение Воля Намерение Желание 
Надежда Мечта Интерес-Скука Глупость-Здравомыслие Сомнение-Уверенность Преувеличение-Преуменьшение 
Разум Память Возможности Сословие Многолюдье Населенность Племенной Авангард-Арьергард Мобилизация 
Гражданка Коллективизм-Индивидуализм Отметка Ребенок-Старик Деторождение Детскость Любитель-
Ненавистник Верующий Брюнет-Блондин Знаток-Неук Друг-Враг Озорник-Фифа Ловелас-Анахорет Лиходей-
Джентльмен Умница-Балбес Работяга-Лентяй Красавец-Урод Молодец-Раззява Великан-Карлик 

Ниже приведен небольшой фрагмент таблицы, позволяющий по типу связи и номеру класса 
присоединяющего слова определить имя атрибута, которому нужно присвоить значение – присоединяемое слово. 
Например, после вычисления выражения цена пять рублей атрибуту ВЕЛИЧИНА объекта цена будет присвоено 
значение – пять рублей. Число в последней колонке таблицы показывает число базовых слов, обладающих 
данным типом связи. Вычисление некоторых атрибутов сводится к вычислению базисных функций. Например, 
связь !Дат сводится к вычислению функции Hab(ДАТ:x,y): благодарность Петру = Hab(Петр, благодарность). 
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Тип связи    Атрибут   Количество слов  
 
Связь !Вин      ВЕЛИЧИНА                      15 
стоимость цена рост габарит глубина длина калибр объем площадь размер толщина формат ширина 
 
Связь !Вокруг     ОКРУЖЕНИЕ                    20 
ситуация атмосфера обстановка условия среда барьер забор изгородь ограда тын виток извилина 
 
Связь !Вопр                                СОДЕРЖАНИЕ   340 
ошибка судьба чувство счастье фантазия иллюзия заблуждение сомненье убеждение брехня клевета  
   
Связь !Где         МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 229 
барахтанье  бродяжничество бунт бытие взрыв висение восстание встреча вход дежурство строительство 
 
Связь !Дат     Hab(ДАТ:x,y)   458 
батя благодарность благословение близнец брехня буллит  веление вендетта вера команда комментарий  
 
Связь !Для    Usor(x, ДЛЯ:y)   3635 
абажур абонемент бутылка дробь дровни еда емкость ерш жбан  приспособление присыпка прицеп 
 
Связь !Изо     Content(x,ИЗО:y)  3578 
 
$1/424  Части               ЧАСТЬ  
отрывок фрагмент  
$12/133 Количество               ЧАСТЬ  
восьмеро двое десятеро треть  тридевять тысячная четверть сколько 
$101/ Пища                 СОСТАВ 
абрикосовка абсент аи анисовка аперитив арак азу антрекот 
$12117 Парфюмерия               СОСТАВ 
амбра кольдкрем косметика лосьон 
$121210 Повязки               МАТЕРИАЛ 
бинт заплата лонгет повязка 
$121211 Ткани               МАТЕРИАЛ 
бинт заплата лонгет повязка рюш материя отрез ткань 
 
Связь !Из-под     Perf Content(x,ИЗ-ПОД:y) 182 
бадья бак баллон банка  блюдце бочка бурдюк футляр хребтуг цибик цистерна чан 
 
Связь !Инфин     СОДЕРЖАНИЕ                             138 
боязнь веление возможность гарантия глупость настроение необходимость обет мужество мысль 

надежда 
 
Связь !КакДолго    ПЕРИОД   3 
ожидание перерыв тайм-аут 
 
Связь !Когда    ВРЕМЯ    13 
действие наблюдение ожидание положение  работа  саммит ситуация 
 
Связь !Куда    Direkt(x,КУДА:y)  410 
$12/31 Направление          НАПРАВЛЕНИЕ 
галс галфвинд траверз фордевинд 
$12321 Дороги          НАПРАВЛЕНИЕ 
авиалиния авиарейс траверз проспект бетонка колея коммуникация 
$15121 Стрельба          НАПРАВЛЕНИЕ 
  пальба стрельба 
$154 Перемещение          НАПРАВЛЕНИЕ 
бегство бег вход въезд поездка полет прыжок  убег виток волочение качение лазанье носка  падение 
$15501 Поворот          НАПРАВЛЕНИЕ 
   вращение оборот поворот 
$15513 Колебание          НАПРАВЛЕНИЕ 
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   виляние качание колебание нутация шатание 
$155222 Тяга          НАПРАВЛЕНИЕ 
   притяжение тяготение 
$16153 Опоздание          НАПРАВЛЕНИЕ 
  опоздание опозданье спешка 
$1214 Деньги     ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
деньга деньги десятирублевка дидрахма динарий ассигнация бабки баксы  
$1241/4141 Стремление   ЖЕЛАНИЕ 
намерение стремление тяга 
$1440 Информация            АДРЕСАТ 
декларация депеша заявка заявление каблограмма обращение сообщение телефонограмма 
$151413 Критика            АДРЕСАТ 
   антикритика критика 
$1449 Документы    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
   абонемент билет бронь виза контрамарка купон курсовка талон 
$1511/0 Нападение    ЖЕРТВА 
   агрессия наступление 
$152515 Погрузка    ЕМКОСТЬ 
   навал нагрузка погрузка посадка 
$15303 Вовлечение                                     СФЕРА 
  вовлечение завлечение заманивание переманивание совлечение 
$153021 Путешествие          МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ 
круиз  паломничество  поход путешествие рейд турне турпоездка турпоход экспедиция 
$1531061 Выборы   ДОЛЖНОСТЬ 
   баллотирование выборы 
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ПОДСИСТЕМА РУССКИХ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ И, А, НО 1 

RUSSIAN CONJUNCTIONS I ‘AND’, A ‘AND, BUT’, NO ‘BUT’: BASIC 
SEMANTIC DISTINCTIONS 

Е.В. Урысон (x-uryson@mtu-net.ru ) 

Основное противопоставление между союзами и, а, но в их центральном значении – 
наличие/отсутствие “обманутого ожидания”. Предложена гипотеза, объясняющая природу  
“обманутого ожидания”. На ее основании выявлена семантическая общность между разными 
значениями и употреблениями каждого союза. Обсуждаются проблемы метаязыка cемантики.  

Введение 
Рассматриваются противопоставления внутри подсистемы русских сочинительных союзов и, а, но. 

Описание опирается на две хорошо известные идеи (см., в частности [Левин 1970]).  
А) Союз но ассоциируется с “обманутым ожиданием”; в некоторых контекстах с “обманутым ожиданием” 

ассоциируется и союз а. Ср.  
(1) У них горе (P), но <а> они улыбаются (Q) [первый сочиненный компонент (P) индуцирует ожидание 

‘они печальны’, и это ожидание “обманывается” благодаря второй пропозииции (Q)].  
Б) В рассматриваемой подсистеме союз и является немаркированным членом (благодаря чему иногда 

утверждают, что и – это “чистая конъюнкция”). В частности, и не выражает “обманутого ожидания”. Поэтому 
нормально:  

(2) У них горе, и они плачут.   
Трудность описания союзов и, а, но состоит в том, что они употребляются еще  в целом ряде других 

контекстов. Приведем некоторые примеры.  
(3) Солнце спряталось за тучу (P), но потом показалось опять (Q).  
Какое ожидание индуцирует здесь пропозиция P? Исходя из анализа выше, это ожидание типа ‘солнце 

спряталось надолго или навсегда’. Но применительно к данному высказыванию это абсурд. Значит, контексты 
подобного типа требуют отдельного рассмотрения.   

(4) Коля высокий, а Саша низенький.  
Здесь, очевидно, союз а не выражает никакого обманутого ожидания. Принято говорить, что в контекстах 

такого типа союз а выступает в особом значении – это “а сопоставительное”.   
Требуется установить семантическую общность:  
во-первых,  между разными типами высказываний с союзом но, т.е. фразами  типа (1) – с “обманутым 

ожиданием” -  и фразами типа (3), где его как будто нет;  
во-вторых, между разными высказываниями с союзом а, а это значит обнаружить семантическое единство 

между “обманутым ожиданием” и сопоставлением.  
Кроме того требуется эксплицировать сходства и различия между союзами но и а  в их семантической 

целостности.  На основе подобного описания можно будет ответить на вопрос, что же представляет собой союз и 
как немаркированный член рассматриваемой системы.  

Подобное описание предполагает подробный анализ каждого отдельного типа контекстов с тем или иным 
сочинительным союзом. Мы попытались выполнить эту задачу в предыдущих работах. Цель предлагаемого 
доклада – описать подсистему союзов и, а, но с высоты птичьего полета.  

1. Союзы  и, а, но  и “обманутое ожидание”  

1.1. Лексемы “но ненормального следствия”, “а ненормального следствия”, “и нормального следствия”  

Эти, наиболее известные лексемы союзов но, а и и представлены в контекстах типа:  
(5) У них горе (P), но они не плачут (Q). 
(6) У них горе (P), а они не плачут (Q). 
(2) У них горе (P), и они плачут (Q).  

                                                           
1 Приношу глубокую благодарность Н.И.Лауфер за в высшей степени ценные критические замечания.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 06-04-00289а), Программы фундаментальных исследований 
ОИФН РАН “Русская культура в мировой истории”, гранта Президента РФ № НШ-5611.2006.6. 
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В этих примерах имеется пресуппозиция (упрощенно): ‘если у людей горе, они обычно плачут’. В 
результате первый сочиненный компонент индуцирует ожидание: ‘они [люди, о которых идет речь] плачут’. В 
примерах (5) и (6) это ожидание опровергается вторым сочиненным компонентом. Пример (2) с союзом и, 
напротив, описывает положение дел, соответствующее “ожиданию”.   Ср. аналогичные примеры:  

(7) а. Начался дождь (P), но <а>  мы остались на пляже (Q). VS. б. Начался дождь (P), и мы ушли с пляжа 
(Q).  

(8) а. Ему жарко (P), но <а> пиджак он не снимает(Q). VS. б. Ему жарко (P), и он сидит без пиджака (Q). 
(9) а. Он поднимает руку (P), но <а> шум в зале продолжается. VS. б. Он поднимает руку (P),  и в зале 

воцаряется тишина (Q). 

1.2. Лексемы “но  двух следствий” и “а двух следствий”  

Они представлены в примерах типа   
(10) По физике он получил двойку (P), но <а> математику сдал лучше всех (Q).  
В пресуппозиции этого высказывания выражено следующее. Обычно если человек плохо сдает какой-то 

экзамен (ситуация типа P), он и другие экзамены по аналогичным предметам сдает не лучшим образом (ситуация 
типа не-Q). Однако в данном случае неверно, что ситуация типа P (‘ученик получил двойку по физике’) обычно 
имеет своим следствием ситуацию типа не-Q (‘этот ученик сдал плохо математику’). Ситуации P и не-Q связаны 
опосредованно:  они обусловлены общим фактором, а именно плохой подготовкой субъекта.  Пресуппозиция 
примеров типа (10) имеет следующий вид:  

(11) ‘существует некоторая ситуация, которая обычно влияет на имеющееся положение дел; в результате 
обычно имеют место ситуация типа P и  ситуация типа не-Q’.  

Данный смысл можно выразить с помощью союза ‘если’, ср.   
(11а) ‘существует некоторая ситуация, которая обычно влияет на имеющееся положение дел; в результате 

если имеет место ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q’. 
В случае обусловленности двух ситуаций P и Q каким-то третьим фактором, cоюз если не вводит ситуацию-

условие, а просто указывает на сопутствование двух ситуаций. Поэтому для данных высказываний справедливо 
следующее квазисинонимическое преобразование:  

(12) Обычно если P, то Q ≈ Обычно если Q, то P.  
Ср. Обычно если ученик получает двойку по физике (P), он и математику сдает плохо (Q) ≈ Обычно если 

ученик плохо сдает математику (Q), он и по физике получает двойку (P). 
Это свойство союза если очень последовательно отражается в высказываниях с союзом “но двух следствий”. 

Они допускают аналогичное симметричное преобразование:  
(13) P, но Q ≈ Q, но P.   
Ср. По физике он получил двойку (P), но  математику сдал лучше всех (Q) - Математику он сдал лучше всех 

(Q), но  по физике получил двойку (P).  
Подчеркнем, что союз но ведет себя как симметричный предикат лишь в том случае, если в пресуппозиции 

высказывания выражена каузальная зависимость не одной ситуации от другой, а двух ситуаций от какой-то 
третьей.  

Союз “но двух следствий” (или “а двух следствий”) можно усматривать и в следующих высказываниях:  
(14) Ласточки летают низко (P), но <а> дождь  не собирается (Q).  
(15) Закат опять багровый (P), но  <а> ветер не меняется (Q).  
Действительно, и полет ласточек (или цвет заката), и погода обусловлены некоторой третьей ситуацией, 

например какими-то процессами в атмосфере. В результате: если имеет место некоторые процессы в амосфере, 
то обычно имеют место ситуации P и не-Q. Другая возможная интерпретация высказываний типа (14)-(15) 
обсуждается ниже.  

1.3. Лексемы “но логическое” и “а логическое”  

Эти лексемы представлены во фразах типа  
(16) Во всех окнах горит свет (P), но  <а> в квартире никого нет (Q). 
В данном случае ситуация P никак не влияет на имеющееся положение дел. Наоборот, она сама обусловлена  

тем, что в квартире есть люди (т.е. ситуацией не-Q). Ср. “канонический” пример:   
(17) В квартире никого нет (P), но <а> во всех окнах горит свет (Q).  
В примерах (16) существование ситуации P отнюдь не препятствует существованию ситуации Q – оно 

противоречит естественному умозаключению: ‘имеет место Q’. Пресуппозиция высказываний с “но логическим” 
или “а логическим” выглядит так [Урысон 2004]:  

(18) [Во всех окнах горит свет (P), но <а> в квартире никого нет (Q)] ‘обычно ситуация типа Q влияет на 
имеющееся положение дел; в результате если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P; 
на основании этого правильно считать: если имеет место ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q’.  

Подобные “логические” лексемы развивают и другие союзы. Ср.  
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(19) а. Окна в краске краске (P), потому что в доме идет ремонт (Q). VS. б. разг. В доме идет ремонт (P),  
потому что окна в краске (Q) [‘говорящий считает, что в доме ремонт, потому что окна в краске’].  

(20) а. Если отец задерживается на работе (Q), ужинают без него (P). VS. б. Если  ужинают без отца (Q), 
(значит) он задерживается на работе (P).  

В примерах типа (б) союз связывает модус главного с диктумом придаточного: “ситуация Q обусловливает 
мое умозаключение: имеет место P”. Cм. об этом работы [Арутюнова 1970; Падучева 1985: 46].  

Разберем еще один пример:  
(21) Его фамилия Вернер (P), но  он русский (Q).  
Фамилия и национальность входит в число тех атрибутов человека, которые передаются субъекту от его 

родителей, а тем – от их родителей и т.п.  Тем самым можно считать, что данные атрибуты обусловлены 
некоторой третьей ситуацией – они зависят от того, к какой большой группе принадлежит данный человек, его 
родители и  предки. Тогда пресуппозиция данного высказывания  может быть представлена так: ‘существует 
нечто, что определяет фамилию человека и его национальность; в результате имеет место ситуация типа P [здесь: 
нерусская фамилия], имеет место ситуация типа не-Q [здесь: национальность – не русский]’. При такой 
интерпретации примера (21) в нем представлена лексема “но двух следствий”.  

Однако в данном случае дело обстоит сложнее. Существует некоторое множество фамилий, которые 
присущи людям данного народа, поэтому фамилия человека в определенной степени зависит от его 
национальности, но не наоборот. При такой интерпретации в (21) выступает лексема “но умозаключения”. 
Действительно: ‘обычно ситуация типа Q [субъект - русский] влияет на другие атрибуты данного субъекта; в 
результате если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа P [нерусская фамилия]; на 
основании этого правильно считать: если имеет место ситуация типа P [нерусская фамилия], то не имеет место 
ситуация типа Q [человек - русский]’.  

Перед нами обычный случай промежуточного употребления лексемы: в данном контексте одновременно 
присутствуют семантические компоненты и лексемы “но двух следствий”, и лексемы “но логическое”. 

Существенно следующее:  во всех разобранных и аналогичных им случаях  с союзом но или а первая 
пропозиция P вводит некоторое ожидание. Так, в высказывании У них горе (P), но <а> они не плачут (Q) 
пропозиция P вводит ожидание ‘они плачут’. Во фразе Его фамилия Вернер (P), но он русский (Q) первая 
пропозиция индуцирует  ожидание: ‘он нерусский’. В высказывании  Во всех окнах горит свет (P), но <а> в 
квартире никого нет (Q) первый компонент вводит ожидание ‘в квартире есть люди’. В примере Ласточки 
летают низко (P), но <а> дождь не собирается (Q) компонент P  индуцирует ожидание ‘собирается дождь’. 
Ниже мы рассмотрим природу этого “ожидания”. 

1.4. Союзы но и а и конверсия  

Синтаксически сочинительные союзы являются двухместными предикатами. Однако есть основания 
считать, что  союз “но ненормального следствия”, в отличие от а, обладает тремя семантическими валентностями 
[Урысон 2004; 2005]. Благодаря этому у этого союза развивается конверсив по второму и третьему месту. Союзу 
а тоже свойственна конверсия, но иного типа – он развивает квазиконверсив по первому и второму месту.  

1.4.1. Союз “но ненормального следствия”  и его конверсив  

Сравним следующие высказывания:  
(5) У них горе (P), но они не плачут (N).  
(5а) У них горе (P), но они считают, что плакать неприлично (N).   
Пресуппозиция обоих примеров (упрощенно): ‘если у людей горе, они обычно плачут’. Благодаря этому в 

обоих высказываниях подразумевается следующее “ожидание”: ‘они [люди, о которых идет речь] плачут’. В 
обоих случаях это ожидание опровергается вторым сочиненным компонентом (N). Однако данный компонент 
вводит в этих примерах принципиально разную информацию. C некоторым огрублением, в (5) пропозиция N – 
это отрицание ожидания. Что касается примера (5а), то здесь компонент N вводит не отрицание ожидания, а 
причину того, почему оно оказалось обманутым. Этот факт подробно описан в книге [Санников 1989].  

Будем считать, что в (5) и (5а) представлены разные лексемы союза но – но 1.1 (“но ненормального 
следствия”) и но 1.2 (“но противодействия”). Каждая из этих лексем обладает собственными парадигматическими 
связями внутри лекической системы [Урысон 2005].  

Лексемы но 1.1 и но 1.2 обладают одним и тем же набором актантов: P, Q и R. Актант P – это та ситуация, 
которая индуцирует “ожидание”; в данном случае P - ‘у них горе’. Актант Q – это отрицание ожидания:  (т.е. 
ситуация ‘они не плачут’). Актант R – это причина того, почему ожидание оказалось обманутым (ср. ‘они 
считают, что плакать неприлично’).  

Различаются данные лексемы но 1.1 и но 1.2 рангом (номером) некоторых своих актантов и в связи с этим 
их синтаксическим выражением:  

но1.1: P (ключевая ситуация)=1; Q (“отрицание ожидания”)=2; 
R (“причина”)=0.  
но1.2: P (ключевая ситуация)=1; Q (“отрицание ожидания”)=0; 
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R (“причина”)=2. 
Тем самым, но 1.1 и но 1.2  - это конверсивы по второму и третьему месту. Напомним, что конверсия – это 

стандартное отношение между лексемами многозначного слова, а также между членами одного и того же 
семантического поля [Апресян 1974; Падучева 2004].  

Один из актантов каждой лексемы  [R (причина) у но 1.1, Q (отрицание ожидания) у но 1.2]  выражается 
факультативно, причем его обозначение не подчиняется никаким сколько-нибудь четким лингвистическим 
правилам. Обнаружение данного семантического актанта требует обращения к области понимания текста. Тем 
самым семантически трехвалентный союз но на синтаксическом уровне имеет всего две валентности. Поэтому в 
высказываниях с союзом но часто оказывается опущенным одно из “смысловых звеньев” [Левин 1970]. Ср.  

(22) Костюм тебе идет (P), но платье значительно дешевле (R).  
Здесь ситуация P (а также общий контекст) индуцирует ожидание Q ‘стоит купить костюм’, а ситуация R – 

это причина, по которой данное ожидание не реализуется. 
Предварительное толкование союза но 1.1 (подчеркивание в толковании введено исключительно для 

удобства восприятия текста):  
(I) P, но Q [У них горе (P), но они не плачут (Q)] = 
‘[i] имеет место ситуация P;   
[ii] имеет место какая-то ситуация R;  
[iii, пресуппозиция] обычно ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет 

место ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q;  
[iv, пресуппозиция] обычно ситуация типа R влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет 

место ситуация типа R, то имеет место ситуация типа Q; 
[v] в данном случае ситуация R влияет на положение дел больше, чем ситуация P; в результате: 
[vi] имеет место ситуация Q’.    
О необходимости компонентов (iii)-(iv) см. [Урысон 2004; 2005; 2006]. Толкования других рассмотренных 

выше лексем союза но не приводятся за недостатком места. 
Как и следует ожидать, фразы с союзом “но ненормального следствия”  легко допускают введение фактора 

R, благодаря которому нарушается обычный жизненный распорядок. Ср.  
(23) У них горе (P), но они не плачут (Q), потому что считают, что плакать неприлично.  

1.4.2. Союз “а ненормального следствия” и его квазиконверсив  

Союз а, напротив, плохо совместим с объяснением того, почему ситуация Q все-таки имеет место. Ср.  
(23а) ?У них горе (P), а они не плачут (Q), потому что считают, что плакать неприлично.  
Ср. аналогичные примеры:  
(24) Дорога проселочная (P), но ехать легко и приятно (Q) - Дорога проселочная (P), но, если погода 

хорошая (R), ехать легко и приятно (Q);  
(25) Дорога проселочная (P), а ехать легко и приятно (Q) - ??Дорога проселочная (P), а, если погода хорошая 

(R), ехать легко и приятно (Q).  
На наш взгляд, в толкование союза а входит следующий компонент: ‘говорящий не думает о том, что 

ситуация Q имеет какую-либо причину, или не знает, почему Q имеет место’. Данный компонент “блокирует” 
введение в высказывание информации о причине ситуации Q,  однако допускает указание на незнание ее. (Союз 
но указывает лишь на то, что причина ситуации Q существует, однако ничего не сообщает о том, знает или не 
знает ее говорящий.)  

Толкование лексемы “а ненормального следствия”: 
(II) P, а Q [У них горе (P), а они не плачут (Q)] = 
(i) ‘имеет место ситуация P;  
(ii, пресуппозиция) обычно или по мнению говорящего или слушающего  
ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа P, то не 

имеет место ситуация типа Q;  
(iii) в данном случае имеет место ситуация Q;  
(iv) говорящий не думает о том, что ситуация Q имеет какую-либо причину, или не знает, почему Q имеет 

место’. 
Лексема “а ненормального следствия” семантически двухвалентна, и высказывания с ней допускают 

конверсное преобразование. Ср. 
(26) а. Опухоль все росла и росла (P), а он хотел жениться, готовился к новому путешествию (Q) VS. б. Он 

хотел жениться, готовился к новому путешествию (Q), а опухоль все росла и росла (P); 
(27) а. Поезд мчал их на фронт (P), а они пели, веселились (Q). VS. б.Они пели, веселились (Q), а поезд мчал 

их на фронт (P);  
(28) а. Годы шли (P), а он (все так же) сидел в тюрьме (Q). VS. б. Он сидел в тюрьме (Q), а годы шли (P).  
В [Урысон 2004] обосновывается, что союз а в примерах типа (б) является квазиконверсивом лексемы  “а 

ненормального следствия”. 
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1.5. Лексема “и нормального следствия” 

Предварительное толкование:  
(III) P, и Q [У них горе (P), и они плачут (Q)] = 
(i) ‘имеет место ситуация P;  
(ii, пресуппозиция) обычно или по мнению говорящего или слушающего  
ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа P, то 

имеет место ситуация типа Q;  
(iii) в данном случае имеет место ситуация Q’.  
Ср. Начался дождь (P), и мы ушли с пляжа (Q); Мне стало жарко (P), и я снял пиджак (Q); Он поднял руку 

(P), и в зале воцарилась тишина (Q). 

2. “Обманутое ожидание” и лексическая семантика  
Ясно, что любая ситуация воспринимается и осмысливается человеком в широком контексте, на фоне  

общих знаний о мире. Логично предположить, что если ситуация P (например ‘начался дождь’) по каким-то 
причинам вычленяется субъектом из континуума окружающей действительности, то она уже отождествлена с 
неким фрагментом “общего знания”, с представлением некоторой типовой ситуации (ср. ‘дождь’), хранящимся в 
“долговременной памяти” и извлеченным оттуда  в “оперативную память”, в сознание. Можно считать, что 
представление типовой ситуации  записано в сознании в виде фрейма [Goffman 1974] или в виде набора 
“сценариев” [Schank, Abelson 1975], которые связаны с данной типовой ситуацией (например ‘если идет дождь, 
люди не сидят на пляже’, ‘если идет дождь, люди одевают специальную одежду и обувь, берут с собой зонт’ и 
т.п.).  Фреймы (сценарии) составляют “обиходную” энциклопедию носителей языка.  

Представление какой-то ситуации индуцирует, актуализирует в сознании определенный сценарий 
(сценарии): у субъекта возникает “ожидание” положения дел, соответствующего сценарию. Очередная ситуация 
Q  (например ‘мы остались на пляже’), вычленяемая и осмысляемая субъектом, может соответствовать этому 
“ожиданию”, а может противоречить ему, причем сценарный ход событий считается нормальным, а 
противоречие сценарию – отклонением от нормы [Левин 1970; Санников 1989]. (Разумеется, некоторые типовые 
ситуации и соответствующие фреймы актуализируются не конкретным высказыванием, а общим широким 
контекстом.) 

На первый взгляд, приведенные рассуждения о таких “ожиданиях”, т.е. о ментальной готовности субъекта к 
получению той или иной информации, относятся исключительно к процессу обработки информации, в частности 
обиходной энциклопедии, при синтезе или анализе высказывания. Поэтому указание на “ожидание”, в том числе 
на “обманутое ожидание”, как будто не имеет никакого отношения к лексической семантике и ни в каком виде не 
должно включаться в толкование союзов но и а.  

Да и в каком виде можно включить это указание в толкование? Обсуждаемая готовность сознания к 
получению определенной информации не является ожиданием в прямом смысле слова, поскольку  ожидание 
контролируемо и целенаправленно, а в нашем случае это не так. По-видимому, все предикаты типа быть 
готовым, настроиться, ожидать  и т.п. предполагают целенаправленное контролируемое ментальное действие, 
а потому слишком богаты для обозначения обсуждаемого смысла. Аналогичным образом не подходят для него и 
предикаты привыкнуть или неожиданно. (Подробнее см. [Урысон 2006].) “Ожидание” и “обманутое ожидание” - 
это всего лишь удачная метафора, принятая для описания семантики союза но..  

Однако существуют многочисленные контексты,  где употребление союзов но и а   не объясняется с точки 
зрения энциклопедии. Но они легко интерпретируются, если принять, что указание на “ожидание” входит в 
семантику союза. Соответствующий компонент обеспечивает четкую семантическую связь между разными 
значениями (и употреблениями) как союза но, так и союза а, а также и.  

2.1. Союз но и смена ситуации  

Требуется описать семантику союза но  в высказываниях типа 
(3) Солнце спряталось за тучу (P), но скоро показалось опять (Q).  
(29) Эти шторы были зелеными (P), но потом порыжели (Q).  
(30) Квартира большая (P), но окна выходят прямо на шоссе  (Q).  
На наш взгляд, союз но и здесь маркирует нечто вроде “обманутого ожидания”.  
Начнем с примера (3). Ситуация ‘солнце спряталось за тучу’ обычно порождает какую-то реакцию субъекта 

(т.е. того, кто воспринимает данную ситуацию, или же того, кто воспринимает высказывание о ситуации). Это 
может быть сожаление, что погода портится, или, наоборот, ожидание, что станет чуть прохладнее и т.п. Иными 
словами, данная ситуация (или информация о ней) индуцирует некую внутреннюю реакцию субъекта: сознание 
субъекта “настраивается” на определенное продолжение, возникает некая ментальная готовность субъекта к 
определенной ситуации. Однако дальнейшее, т.е. ситуация Q, заставляет сознание изменить эту свою 
настроенность,  “переключиться”. Это изменение ментальной настроенности, некое “переключение” сознания и 
обозначается союзом но.     

Однако в контексте типа (3) возможен и союз и. Ср.  
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(3а) Солнце спряталось за тучу (P) и потом выглянуло опять (Q). 
Фраза (3а) предполагает, что,  воспринимая ситуацию (или информацию) ‘солнце спряталось за тучу’, 

субъект интерпретирует ее в достаточно широком смысле: ‘с солнцем что-то происходит’. А эта общая ситуация 
не изменяется – в результате сознание субъекта не меняет настроенности, не “переключается”.  Сравнение 
примеров (3) и (3а) демонстрирует, что восприятие даже самых простых вещей неотделимо от интерпретации: 
настроенность сознания обусловлена как воспринимаемым (‘солнце спряталось за тучу’), так и его 
интерпретацией – более узкой, как в (3), или более  широкой (‘с солнцем что-то происходит’), как в (3а). Иными 
словами, “восприятие является интерпретирующим” [Чейф 1983: 37].  

Пример (29) аналогичен примеру (3). Например, говорящий описывает то, что имело место в прошлом – это 
ситуация ‘шторы были зелеными’, и его сознание “настроено” на тот период жизни. Затем происходит переход к 
другому периоду (‘потом эти шторы порыжели’), и это изменение настроенности сознания маркируется союзом 
но.  

В примере (30) первая пропозиция P (‘квартира большая’) содержит положительную оценку описываемого 
объекта, а вторая пропозиция Q (‘окна выходят прямо на шоссе’), наоборот, оценку отрицательную. Восприняв 
информацию  P, сознание настраивается на дальнейшую положительную оценку объекта, а затем вынуждено 
переключиться на противоположную оценку.  

Специфика высказываний типа (3), (29)-(30) состоит в том, что “ожидание” в данном случае возникает без 
опоры на энциклопедическое знание. Оно обусловлено исключительно особенностями восприятия, т.е.  
устройством человеческого сознания, некоторой его инерционностью.  (В книге [Санников 1989] предлагается 
другая интерпретация разбираемых здесь и ниже примеров, но мы не можем с ней согласиться; подробнее см. 
[Урысон 2006]).  

2.2. “Но метатекстовое”  

Аналогичным образом инерпретируются и высказывания, в которых мы усматриваем “но метатекстовое” 
[Урысон 2006]. Ср.  

(31) Морозы бывают (P), но редко (Q). Зимы у нас теплые (пример из книги [Санников 1989]). 
Сознание адресата настраивается на информацию о морозах, но дальнейший текст – не о морозах, а о том, 

что их практически нет. В данном случае невозможна интерпретация, при которой  пропозиции P и Q были бы 
“об одном”, поэтому союз и здесь недопустим: плохо *Морозы бывают, и редко. Ср. аналогичные примеры: У 
нее иномарка, но плохонькая; Он болел туберкулезом, но как-то вылечился.    

В приведенных примерах союз но выступает в достаточно периферийной и не вполне обычной для русского 
языка синтаксической позиции. Однако  “но метатекстовое” может вести себя и синтаксически стандартно 
(возможно, мы имеем здесь дело с отдельным употреблением “но метатекстового”). Ср. 

(32) Но пора читателя познакомить с настоящим героем моей повести (Пушкин). 
(33) Молодость ест пряники золоченые да думает, что это и есть хлеб насущный; а придет время – и 

хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего (Тургенев; пример из [Кручинина 1988: 83]).  
В этих случаях союз но указывает на полную смену темы повествования, “на конец развития определенного 

сюжета или мотива” [Кручинина 1988: 83]. Употребление но в этих случаях хорошо согласуется с нашим 
представлением о “настроенности” сознания на определенную информацию, на ментальную готовность к 
восприятию определенных вещей.  

2.3. Союз а и смена объекта в фокусе   

Союз а обычен в сопоставительных предложениях, ср.  
(34) Мама читает (P), а дети играют (Q).  
(35) Слева  река (P), а справа лес (Q).  
(36) Федор богатый (P), а Иван бедный  (Q). Федор дважды год ездит отдыхать за границу  (P), а Иван 

сидит весь отпуск на дачном участке у родителей жены  (Q).  
Различие между примерами типа (34)-(35) и (36) состоит в следующем. В (36) говорящий сравнивает два 

объекта (Федора и Ивана), т.е. производит контролируемое ментальное действие, цель которого – выявить 
сходства и различия между объектами. В (34)-(35) говорящий тоже производит некое ментальное действие, 
однако оно лишь подобно сравнению, поскольку не имеет цели выявить сходства и различия между объектами – 
говорящий просто сообщает нечто о данных объектах. Поэтому высказывания типа (34)-(35) можно назвать 
сопоставительными лишь условно. 

Словари, в частности  [МАС], считают, что в данных контекстах представлены разные лексемы союза а; см. 
также статью [Николаева 1997]. Грамматики, в частности [Грамматика-80], напротив, считают, что союз а в 
подобных примерах представлен в одном значении; см. также [Крейдлин, Падучева 1974 а, 1974б; Санников 
1989; Анна Зализняк, Микаэлян 2005]. Подробнее см. работу [Урысон  2004]. Как бы то ни было, требуется 
понять, есть ли какая-нибудь общность между данными примерами и контекстами с “обманутым ожиданием”.  

Союз а в примерах типа (34)-(36) указывает на смену темы, т.е. того, о чем сообщается (тема здесь – 
компонент актуального члена, противопоставленный реме). При этом требуется, чтобы новой теме 
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соответствовала и новая рема. Ср. Мама [T1] читает [R1], а дети [T2] играют [R2]; Зимой [T1] холодно [R1], а 
летом [T2] тепло [R2]; Сначала [T1] погода была хорошая [R1], а потом [T2] начались дожди [R2].  Подробнее об 
этом см. работы [Крейдлин, Падучева 1974а, б]. Иными словами, говорящий помещает в фокус сначала один 
объект, а потом другой. Между тем логично предположить, что в норме, прототипически повествование бывает 
посвящено одному герою, одному объекту. И тогда воспринимающее сознание настроено на информацию о 
данном объекте.  В случаях типа (34)-(36) сознание переключается с одного объекта на другой. Это и 
маркируется союзом а.  

Тем самым,  союз а, как и но, употребляется в случае настроенности сознания на определенную 
информацию, когда оно вынуждено “переключается” на другую информацию.  

Естественно, что союз а тоже имеет метатекстовую лексему.  

2.4. “А метатекстовое”  

Эта лексема представлена в случаях  
(37) Васе предложили поработать в Новосибирске,  а зима в том году была очень холодная. [И Вася решил 

на всякий случай купить валенки].   
(38) Молчалин н'а лошадь садился, ногу в стремя (P), / А лошадь на дыбы (Q) (А.С. Грибоедов).  
(39) Стою на остановке. Автобуса нет. А холодно.  
Мы рассматриваем данные высказывания как микротексты, каждый компонент которого (это пропозиции P 

и Q) развивает собственную “микротему”. Подчеркнем, что тема микротекста, равно как и текста, не является 
компонентом актуального членения фразы. В (37) первая сочиненная пропозиция  повествует о Васе, а вторая – о 
зиме. В (38) сочиненные предложения – тоже на разные темы: предложение P – о Молчалине, предложение Q – о 
лошади. Аналогичным образом обстоит дело и в (39). Союз а обозначает в этих фразах “поворот повествования”, 
т.е. смену “микротемы” повествования внутри сложного предложения [Урысон 2002б].  

При этом “а метатекстовое” - это еще и сигнал того, что после данного “поворота” повествование будет 
развиваться с учетом этой новой темы. Поэтому пропозиция, вводимая “а метатекстовым” не может заканчивать 
собой текст – это всегда прелюдия к продолжению повествования.   

Семантика союза а в этих случаях хорошо согласуется с нашим общим представлением о ментальной 
готовности сознания к восприятию определенных вещей и о том, том, что данный союз служит маркером 
изменения этой “настроенности” сознания.  

3. Cоюз и 
Выше мы убедились, что союз и в некоторых контекстах противопоставлен лексемам “но ненормального 

следствия” и “а ненормального следствия”. В этих случаях можно говорить, что и выражает “нормальное 
следствие”. Ср. У них горе, и они плачут. 

Однако в некоторых контекстах союз и не имеет никакого отношения к “нормальному ходу событий”. Ср.  
(40) Сияло солнце (P), и дул ветер (Q).  
(41) Муж хорошо зарабатывал (P), и дети не болели, радовали успехами (Q) [с резким движением тона на 

словах муж, дети].  
В этих контекстах союз и (точнее, данная его лексема) противопоставлен уже другим лексемам но и а: он 

указывает, что пропозиции  P и Q в данном микротексте развивают единую тему. Так, в (40) обе пропозиции 
повествуют о погоде; в (41) и P, и Q – о том, что в тот период времени было хорошо. По нашему мнению, 
контексты данного типа послужили почвой для развития чисто “служебного” употребления союза и между 
однородными членами. Ср. Весной Ваня и Маша поженились; Он любит Пушкина и Чехова. 

Союз и возможен и в сопоставительном контексте [Санников 1989]:  
(42) Ваня толстенький, и Петя толстенький. Ваня любит зефир, и Петя любит зефир.  
Здесь и, в отличие от а, указывает на сходство сравниваемых объектов, т.е на их общность по признаку 

сравнения. 
В целом, союз и указывает на соответствие настроенности сознания получаемой информации. Ср. еще 

примеры: Начался дождь и лил весь день; Квартира большая, и окна выходят в парк. Союз и возможен и в 
абсолютном начале текста, причем создает ощущение продолжения повествования “в том же направлении”; ср. И 
втретил Иаков в долине Рахиль (А.Ахматова). Ср. описание союза и в работе [Карцевский 1961]. Более подробно 
о союзе и см. [Урысон 2005].   

Вместо заключения 
Ключевое противопоставление в подсистеме сочинительных союзов и, а, но – это указание на 

соответствие/несоответствие ментальной готовности, “ожидания” субъекта и той информации, которую он 
получает.  

В языке не существует полноценных слов для обозначения обсуждаемой ментальной готовности субъекта к 
некоторой информации [Урысон 2006]. Поэтому полученное описание семантики союзов не является 
дефиницией в строгом смысле слова: дефиниция, или толкование, лексемы по  определению должно быть 
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высказыванием, содержащим лексемы, более простые, чем описываемая. Тем самым, экспликация значения 
обсуждаемых союзов требует введения в семантический метаязык специальных искусственных единиц. Строго 
говоря, невозможно установить на языке семантических примитивов и мосты между выявленными значениями и 
употреблениями данных союзов. Невозможно сформулировать в виде толкования  их инварианты.  

Предложенное описание союзов но, а, и  вторгается в область психологии. Однако это закономерно: ведь 
“язык делает возможным передачу информации от сознания говорящего к сознанию слушающего” [Чейф 1975: 
241]. Неудивительно, что в языке обнаруживаются средства, предназначенные не для описания мира, а для 
маркировки каких-то аспектов деятельности сознания при восприятии и передаче информации. Одним из таких 
средств и являются обсуждаемые союзы.  

Как это ни парадоксально, подобные союзы семантически сближаются с первообразными междометиями  - 
эмоциональными типа ой!, ай!, ах! и когнитивными типа э!, эге!. Действительно, союзы, как и междометия, 
оказываются сигналами “текущего ментального состояния субъекта” [Вежбицкая 1999: 616].  Однако в отличие 
от междометий, союзы обозначают не яркие состояния, которые хорошо ощущаются и замечаются субъектом, а 
какие-то неконтролируемые элементарные операции сознания. Этим объясняется совершенно различный 
синтаксис этих слов: междометия  употребляются автономно, т.е. образуют высказывание, а союзы, наоборот, 
являются служебными слова, привязанными к жесткому синтаксическому контексту.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОЙ, ФРАНЦУЗСКОЙ 

И РУССКОЙ ИНТОНАЦИИ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH, FRENCH AND RUSSIAN 
INTONATION 

Н.А. Фаустова (faunina@yandex.ru) 

В докладе проводится анализ английской, французской и русской интонации в 
сопоставительном аспекте. В центре внимания находятся интонационные средства 
выражения темы, ремы, контраста и эмфазы. Устанавливаются сходства и различия при 
интонационном выражении коммуникативных значений в трех языках. 

Фонетисты под интонацией понимают мелодику высказывания, а ее основной функцией считают передачу 
эмоционально-модального отношения говорящего к сообщаемому и выражение коммуникативной цели 
предложения. Интонация может служить и для передачи коммуникативного членения предложения. 
Коммуникативная структура предложения состоит из компонентов, являющихся носителями различных 
коммуникативных значений. В повествовательном предложении выделяется собственно иллокутивный 
компонент – рема, формирующая речевой акт, и несобственно иллокутивный коммуникативный компонент – 
тема, служащая зачином для совершения речевого акта. Помимо этого, выделяются коммуникативные значения, 
не формирующие речевые акты, а модифицирующие их компоненты. Основными примерами модифицирующих 
коммуникативных компонентов являются контраст и эмфаза, которые комбинируются со значениями темы и 
ремы, образуя при этом контрастные и эмфатические темы и ремы, а также контрастные и эмфатические 
компоненты вопросов и императивов. Таким образом, коммуникативные значения образуют структуру, 
основным средством выражения которой служит интонация. Вместе с тем, нетрудно предположить, что в разных 
языках этим значениям могут соответствовать различные интонационные конструкции. Интонационные 
структуры, которые характеризуют коммуникативные значения, привязаны к определенным словоформам-
акцентоносителям, которые выбираются согласно определенным правилам. Правила выбора акцентоносителя в 
коммуникативных компонентах различной синтаксической структуры для русского языка  приводятся в работе 
Янко (2001). 

Данная работа является фрагментом более крупного исследования, посвященного семантике интонации 
русского языка в сравнении с английским и французским. На предыдущих этапах работы было детально 
исследовано интонационное выражение тем в русском и французском языках. Основной задачей настоящей 
статьи является анализ английской, французской и русской интонации в сопоставительном аспекте, причем 
интонация рассматривается как средство выражения тем, рем, контрастных и эмфатических тем и рем. При 
разборе трех языков мы пытаемся ответить на вопрос: имеются ли сходства и существенные различия в 
интонационном выражении коммуникативных значений. Результаты анализа иллюстрируются ниже примерами, 
взятыми из русских, английских и французских радиопередач, а также  специально подобранными 
предложениями, записанными  при помощи англо- и франкоговорящих информантов. 

 
Начнем с анализа выражения темы. 
Одним из основных средств выражения темы в русском языке служит акцентный подъем типа ИК-3 (по 

Е.А. Брызгуновой, Русская грамматика 1982:98). Эта конструкция характеризуется тем, что после подъема на 
ударном слоге акцентоносителя темы следует падение на последующих заударных слогах, если они есть. 
Перейдем к английскому языку. Bolinger (1965), исследовав просодические свойства английского языка, выделил 
интонационный тип, маркирующий тему высказывания, и назвал его акцентом B.  Этот акцент характеризуется 
восходящей интонацией и соответствует ИК-3 в русском языке. Многие исследователи, среди которых Steedman 
(1991), Vallduvi & Engdahl (1996), Gundel & Fretheim (2003), сходятся на том, что тема в английском языке 
выражается подъемом тона на ударном слоге словоформы, совершающемся  с достаточно низкого уровня. 
Hedberg и Sosa (2002а), соглашаясь с тем, что темам чаще всего приписывается именно такой интонационный 
рисунок, выделяют еще одну конструкцию. Это небольшой подъем  на ударном слоге словоформы, 
совершающийся в высоком диапазоне частот, за которым следует падение. По мнению Hedberg и Sosa (2002а), 
различие между этими двумя типами состоит в следующем: в случае с первым типом, высокому пику на ударном 
слоге предшествует резкий подъем  с очень низкого уровня. Этот подъем обычно начинается не раньше, чем 
начало гласного в ударном слоге. А второй тип начинает подниматься намного раньше. Подъем совершается 
выше (в высоком диапазоне частот), чем в первом случае,  и он не такой резкий. 

Во французском языке существует аналог английского В-акцента, названный в работе Marandin et al. (2002) 
С-акцентом.  Он характеризуется восходящим движением тона, фиксирующимся на первом или втором слоге 
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просодических групп. Целый ряд французских авторов  (Martin  (1982),  Rossi (1999), Di Cristo (1999), Le Gac 
(2001) и др.)  различают темы в зависимости от их позиций по отношению к ремам. Если тема находится перед 
ремой, то последний слог темы (он всегда является ударным) характеризуется подъемом тона. Помимо этого, 
Rossi (1999) указывает на то, что, если есть последовательность тем, стоящих перед ремой, то им присущи два 
контура. Это либо восходящая интонация, маркирующая последовательно расположенные темы, причем подъем 
тона происходит на одинаковом мелодическом уровне, либо возможен вариант, при котором интонационно более 
выделяется первый тематический компонент, а следующая за ним другая тема тоже маркируется подъемом тона, 
но на более низком уровне. Теме, находящейся после ремы, присуща нисходящая интонация. 

Как видим, большая часть отечественных и зарубежных лингвистов сходятся на том, что тема выражается 
подъемом  тона на ударном слоге акцентоносителя.  

Наши наблюдения это подтверждают. Рассмотрим английский пример (1) и его тонограмму ( график 
изменения частоты основного тона в герцах). Подъем тона совершается на словоформе  a boy ‘мальчик’. Она 
является темой и выделена курсорами.  

 (1) A boy saw a girl  
‘Мальчик увидел девочку’ 

 
  

 
Подобный рисунок интонационной кривой характерен и для французского языка. Во французском примере 

(2) курсорами выделена тема soudain ‘вдруг’, которая характеризуется достаточно высоким подъемом тона. 

 (2) Soudain un  jour il reparut et demanda le bébé  

‘Неожиданно однажды он появился снова и потребовал ребенка’ 

 
Помимо отмеченного в литературе подъема тона на акцентоносителе темы, мы наблюдаем еще один тип 

выражения темы. Это восходяще-нисходящее движение тона, которым маркируются темы, состоящие, как 
правило,  более чем из одной словоформы и имеющие более одного ударного слога. Такие конструкции имеют 
место во всех трех языках, но  для русского языка они достаточно редки, а в английском и во французском мы 
наблюдаем их достаточно часто.  

На тонограмме (3) можно наблюдать восходяще-нисходящее движение тона на теме le petit homme. 
(3) Alors le petit homme apparut la troisième fois 
  ‘Итак, маленький человечек появился в третий раз’ 

 
 Alors         le petit homme apparut la troisième fois 
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В предложении (3) имеются две последовательно расположенные темы: alors  ‘итак’ и le petit homme 

‘маленький человечек’. Первая тема alors в плане выражения не отличается от русской, т.к. обозначена 
подъемом. На второй же теме le petit homme происходит подъем тона на ударном слоге словоформы petit и 
падение на homme. В словосочетании le petit homme словоформа homтe служит основным акцентоносителем.  
Нисходящий тон приходится на ударный слог акцентоносителя, которым служит словоформа homтe. Подобная 
интонационная модель характерна и для английского  языка, что хорошо видно из примера (4). 

(4)  In New York city, you know, cosmopolitan New York city... 

  ‘B городе Нью Йорке, знаете ли, в многонациональном Нью Йорке...’ 

 
Здесь, как и во французском примере (3), тема New York (это вторая встречаемость сочетания New York) 

маркируется восходяще-нисходящим тоном, причем подъем совершается на  New, а последующее падение - на 
York.  

Таким образом, английская и французская темы могут маркироваться как подъемом тона (тема   a boy в 
примере (1) и  soudain в (2)), так и восходяще-нисходящим тоном, причем падение совершается на 
акцентоносителе более чем однословной темы (как в примерах (3) и (4)).  

Обратимся к теме в композиции с контрастом. Поясним, что семантика контраста состоит в соотнесении 
некоего выделенного элемента, традиционно называемого фокусом контраста, с известным множеством, из 
которого делается выбор. Например, в высказывании Воскресная прогулка не состоялась, а субботняя прошла 
удачно предполагается, что прогулок было как минимум две. Контрастной теме в русском языке присущ 
восходящий акцент повышенной интенсивности и в большем, чем при простой теме, диапазоне частот. Это 
подтверждает пример (5), содержащий контрастную тему. Здесь речь идет об испанском теноре Пласидо 
Доминго, который, по мнению говорящего, находится не столько в расцвете своей вокальной карьеры, сколько в 
творческом расцвете:  более сильный акцент падает на словоформу вокальной,  ударный слог которой выделен 
курсорами.  

 (5) Пласидо Доминго, можно смело сказать, находится в расцвете своей творческой карьеры, если 
не вокальной, то именно творческой…. 

 
Английская тема в сочетании с контрастом подобна русской. Она также характеризуется подъемом тона. 

Иллюстрацией этого служит пример (6). 
 (6) Dan loves musicals. And what does Mary admire? 
 ‘Дэн любит мюзиклы. А чем Мэри восхищается?’ 
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В предложении (6) контрастной темой является словоформа ‘Dan‘. Соответственно, ударный гласный 

словоформы Dan, выделенный курсорами, несет очевидный подъем. 
Иная ситуация наблюдается при выражении контрастной темы во французском языке. В качестве примера 

рассмотрим французский эквивалент русского предложения про прогулку:  
(7) La promenade dominicale n`a pas eu lieu…. 
 ‘Воскресная прогулка не состоялась…’ 

 
Здесь множество, из которого производится выбор, необходимый для контраста, включает в себя как 

минимум два элемента – воскресную прогулку и субботнюю. Поэтому контрастной темой является словоформа 
dominicale, отмеченная курсорами. В русском языке на слове воскресная наблюдается подъем тона. Французский 
же язык обладает второстепенным ударением, то есть помимо основного ударения на конечном слоге слова, в 
слове может присутствовать дополнительное ударение, которое может приходиться на любой предударный слог. 
Эта черта французского языка открывает дополнительные возможности при интонационном выражении 
иллокутивных значений. Так, в (7) восходящий акцент приходится на первый слог do- словоформы dominicale c 
второстепенным ударением, а падение совершается на основном ударном слоге –cale. Таким образом, в русском 
и английском языках тема в композиции с контрастом характеризуется более рельефным подъемом, чем при 
простой теме, в то время как французскому языку присущ восходяще-нисходящий рисунок.  

 
 Перейдем к выражению ремы. Рема является коммуникативным центром высказывания и конституирует 

речевой акт. В русском языке основным маркером ремы служит нисходящий акцент типа ИК-1, по Брызгуновой. 
В плане выражения ремы интонационными средствами, английский и французский языки практически не 
отличаются от русского. Во всех трех языках реме присуще падение тона. Это отмечается многими лингвистами, 
работающими с французским и английским языками. Причем падение совершается во всех случаях, независимо 
от положения рематической части, находится ли акцентоноситель ремы в начале, в середине или в абсолютном 
конце предложения. Так, в английском примере (8) словоформа admirer является ремой.  Ударный слог, 
отмеченный курсорами, маркируется падением тона, которому предшествует подъем предударной части. 

(8) Well, it signed "an admirer" 
 ‘Ну, оно подписано"поклонник"’ 

 
Однако, стоит отметить, что в английском примере, как видно из тонограммы, нисходящая часть ремы 

немного запаздывает и ударный слог начинает реализовываться еще на предшествующем падению подъеме. 
Сравним обычную рему в примере (8) и контрастную рему в (9), представленную одной и той же 

словоформой  admirer. 
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(9)  – Who, Joannе Bennet? 
       - No, an admirer. 
 ‘ Кто, Джоанна Беннет? – Нет, ее поклонник’ 

 
Здесь ударный слог, как и в (8), захватывает подъем, но его основная  реализация приходится на 

нисходящую часть. Итак, падение при реме с контрастом в английском языке оказывается более крутым и 
ранним и совершается в большем диапазоне частот, чем при простой реме. 

В русском языке контрастной реме также присущ интенсивный нисходящий акцент. В высказывании (10) 
речь идет о подходе к творчеству. Говорящий отмечает, что певец, несмотря на свой уже зрелый возраст, не 
гонится за удобством в вокальном плане, то есть не пытается исполнять более простые партии. Он всегда внутри 
роли и пытается "выбирать смысловые вещи". 

 (10) Он набирает, набирает и набирает, как бы, смысловые вещи…..   

 
Словоформа смысловые является акцентоносителем контрастной ремы с высоким и крутым падением на 

ударном слоге –вы. Курсорами выделен ударный слог. 
 
 Перейдем к категории эмфазы и ее интонационным показателям в русском, английском и французском 

языках. Эмфаза связана с выражением сильных чувств говорящего в связи с ненормативными явлениями жизни. 
Эмфатическое выделение, так же как и контраст, может комбинироваться с ремой и темой. Обратимся к 
эмфатическим темам в русском и французском. 

Эмфатическая тема в русском языке характеризуется нисходяще-восходящим движением тона. Так, в 
примере (11), содержащем эмфатическую тему дикое, говорящего возмущает, что Олимпийский Комитет 
позволил себе снимать не очень удачно выступающих в первой половине соревнований спортсменов со второй 
половины.  

(11) На мой взгляд, это  дикое и вопиющее неуважение к своим спортсменам 

 
Во французском языке мы также наблюдаем подобный тип интонационной кривой. В примере (12) на 

эмфатической теме dix ‘десять’ фиксируется небольшое падение тона, которое предшествует подъему на 
ударном слоге и совершается в большом диапазоне частот. 

(12) A Djibouti, par exemple, on a perdu près de dix degrés, phénomène inhabituel 
  ‘В Джибути, например, отмечено около десяти градусов, явление необычное’ 
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Речь идет о небывалом падении температуры в Джибути. 
 
Далее. Обратимся к сочетаниям эмфазы с ремой, которые встречаются в текстах существенно чаще, чем 

сочетания эмфазы с темой. Эмфатическая рема в русском языке получает свое выражение в виде падения, 
которое совершается в большем диапазоне частот, чем при простой реме. Помимо этого падению предшествует 
некоторое отклонение тона вверх, в результате чего наблюдается специфический восходяще-нисходящий тон, 
служащий своего рода зеркальным отражением нисходяще-восходящего тона контрастной темы. Фактически так 
же, как в русском,  эмфатическая рема выражается и во французском языке: 

 (13) Le gouvernement a finalement confirmé très officiellement l`arrivée des bateaux  
 ‘Правительство, наконец, совершенно официально подтвердило прибытие кораблей’ 

 
В нашем примере очевидное интонационное выделение словоформы très (взята в курсоры) подчеркивает 

важность происходящего. На графике хорошо видно падение, которому предшествует очень существенный 
подъем. Он совершается на высоком уровне в большом диапазоне частот. Следует отметить, что  в английском 
наблюдается фактически тот же тип интонационной кривой. В примере (14) курсорами выделен ударный слог 
gym-  словоформы gymnast. Так же как в русском и французском языках, эмфатическая рема gymnast получает 
выражение в виде падения, совершающегося в большем диапазоне частот, чем простая рема, и предшествующего 
падению отклонения тона вверх. 

(14)  And not leaving the fingerprint, it looked like he sailed through it like a gymnast  
 ‘И не оставив отпечатков пальцев, казалось, проскользнул через него (окно) как гимнаст’ 

 
Пример взят из радиопередачи о преступлении, совершенном в ванной комнате с крошечным оконцем. 

Говорящий передает подозрения полицейских, неспособных объяснить, как можно покинуть ванную комнату 
через это окошко, не оставив при этом отпечатков пальцев. 

 
Итак, мы рассмотрели средства выражения коммуникативных значений и их композиций в русском, 

французском и английском языках в сопоставительном аспекте. Как и ожидалось, кроме совпадений, мы 
столкнулись с различиями при выражении иллокутивных значений в трех языках.  Большая часть несовпадений 
пришлась на выражение темы. Наличие второстепенного ударения в английском и особенно во французском 
языках способствует созданию иных, нежели в русском, интонационных конструкций. Одной из таких 
конструкций является восходяще-нисходящая интонация с падением тона на акцентоносителе темы, имеющей 
более одного словесного ударения. 
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В статье описаны алгоритмы страничного ранжирования, применяемые при расчете 
релевантности в системе Поиск@Mail.Ru. Приведены результаты экспериментальной 
проверки их эффективности. Рассмотрены также вопросы применимости данных критериев 
ранжирования при построении полномасштабных поисковых систем. 

1. Введение 
Поисковая система, используемая для проведения экспериментов по дорожкам, была разработана в 

компании в рамках проекта Поиск@Mail.Ru (http://go.mail.ru/) и успешно используется в настоящее время на веб-
проектах компании и наших партнеров. 

При разработке системы одной из главных целей было сделать ее гибкой и легко адаптируемой при помощи 
удобного набора настроек к самым разным поисковым задачам, значительно отличающимся друг от друга как по 
характеру индексируемой коллекции, так и по типичным поисковым потребностям пользователей. С другой 
стороны, необходимо было обеспечить высокое качество поиска по комплексной коллекции, содержащей 
различные типы документов,  типичным примером которой является веб-коллекция по достаточно большому 
набору сайтов. Кроме того, важным требованием была высокая производительность, позволяющая использовать 
систему для поиска по большим объемам данных под высокой пользовательской нагрузкой. 

Структура поискового индекса близка к классической, многократно описанной в литературе [3, 4]. Основой 
являются инверсные списки вхождений слов, используемые для поиска релевантных документов и прямые 
индексы термов для формирования фрагментов, возвращаемых пользователю (сниппетов). Применяется также 
ряд техник, позволяющих уменьшить требования к памяти и увеличивающих скорость работы как во время 
индексации, так и при обслуживании пользовательских запросов. 

Для обеспечения высокого качества возвращаемых результатов в первую очередь необходим правильный 
выбор функции релевантности, определяющей меру соответствия документа запросу. Остановимся на этом более 
подробно. 

2. Особенности  страничного ранжирования в Поиск@Mail.Ru 
При расчете релевантности нами учитывается как частота вхождения в документ единичных слов запроса, 

так и совместная встречаемость слов и их взаимное положение. В отличие от большинства известных систем, мы 
используем два различных способа учета взаимного положения слов в документе: совместное вхождение пар 
слов и нахождение в документе релевантных пассажей. Каждый из этих методов имеет свои достоинства: метод 
пар слов позволяет качественно обрабатывать не только запросы, являющиеся единым словосочетанием, но и 
запросы с разной связанностью групп слов внутри запроса. В то же время, наиболее близкий к запросу пассаж 
лучше других методов позволяет оценить наличие формального соответствия между запросом и документом, то 
есть наличие в документе хотя бы простого упоминания объекта, заданного в запросе. При совместном 
использовании эти два метода, на наш взгляд, хорошо дополняют друг друга и позволяют добиться хорошего 
качества поиска  для максимально широкого круга запросов.  

Таким образом, вес документа по запросу в нашей системе складывается из трех составляющих: 
 
 pspsppff WkWkWkW ++=  (1) 
  
где: 

fW – вес документа, вычисленный на основе TF*IDF алгоритма; 
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pW  – вес документа, вычисленный на основе совместных вхождений в документ пар слов, расположенных 
рядом в запросе; 

psW  – вес наиболее близкого к запросу пассажа документа;  

pspf kkk ,,  – коэффициенты. 
 
Следует также отметить, что для получения ненулевого веса в документе не обязательно должны 

присутствовать все слова запроса. В число ранжируемых попадают также документы, для которых отношение 
суммарного IDF слов запроса, встречающихся в них, к суммарному IDF всех слов запроса превышает заданный 
порог. Такие документы дополнительно «штрафуются» за отсутствующие слова, однако, тем не менее, вес 
некоторых из них в общем случае может даже превышать вес документов, содержащих все слова запроса. 

Рассмотрим подробнее каждый из весов в формуле (1). 

2.1. TF*IDF вес 

Формула, используемая нами для подсчета TF*IDF веса по каждому терму запроса, является модификацией  
стандартной BM25 формулы [2], и выглядит следующим образом  

 

))1((
*

1 bLbkf
IDFf

IDFTF
term

termterm
term −++

×
=  (2) 

 
где: 

termf – вес терма в документе, вычисленный на основе количества вхождений, с учетом ряда 
дополнительных факторов; 

termIDF – обратная частотность терма в коллекции, вычисленная по стандартной логарифмической 
формуле; 

L – нормированная длина документа; 
bk ,1 – коэффициенты. 

 
Общий TF*IDF вес документа получается суммированием полученных весов по всем термам запроса. 
Особенностью применения этой формулы в нашем поиске является то, что для документов, размер которых 

превышает константу 2k (соответствующую в стандартной BM25 формуле средней длине документа в 
коллекции, а в нашей системе задаваемой в настройках)  вместо нормирования по длине используется метод 
разбиения документа на перекрывающиеся фрагменты [1]. Применение этого метода позволяет избежать 
неоправданного занижения веса длинных документов, в которых имеется небольшой фрагмент с высокой 
релевантностью. 

Фрагменты имеют фиксированный, задаваемый в настройках размер, меньший 2k , и берутся с наложением 
по всему тексту документа. 

Вес каждого из фрагментов по каждому терму запроса оценивается по формуле (2) без нормирования по 
длине, то есть с 1=L . 

В результате, выбирается фрагмент документа, имеющий наибольший вес и его вес используется в качестве 

fW  веса документа в (1). 
В качестве особенности, не встречающейся в известных нам работах на эту тему, можно отметить, что в 

каждый фрагмент нами дополнительно включается небольшой отрезок текста в начале документа, существенно 
меньший, чем длина фрагмента, так как слова, находящиеся в самом начале длинного документа, часто 
описывают его содержание в целом.   

Для документов, имеющих длину меньшую, чем 2k , используется нормирование по длине по формуле 
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4

kk
kL

L w

+
+

=  (3) 

 
где: 

wL  – длина документа в словах; 
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43 ,kk –  коэффициенты, задаваемые в настройках. 
Еще одной существенной особенностью TF*IDF ранжирования в нашем поиске является использование 

достаточно большого значения коэффициента 1k  в формуле (1): для прогонов использовалось значение, 
значительно большее обычно принятых. Наш выбор здесь связан с тем, что небольшое значение этого 
коэффициента призвано дать преимущество документам с достаточно одинаковой встречаемостью в документе 
различных слов запроса, что актуально в случае, когда TF*IDF является единственным критерием ранжирования 
и совместная встречаемость слов никак иначе не учитывается. Поскольку мы учитываем совместную 
встречаемость слов отдельно, то здесь мы выбрали значение коэффициента, позволяющее дать достаточно 
высокий вес документам с высокой встречаемостью лишь некоторых  (и даже, в частности, одного) слов запроса.  

2.2. Вес по парам слов 

При подсчете этого веса вхождение терма в документ учитывается только в том случае, если оно находится 
в документе на расстоянии, не превышающим  заданное от хотя бы одного из стоящих рядом с ним термов 
запроса (особая обработка предусмотрена для стоп-слов). 

Для прогона по веб-коллекции расстояние было нами выбрано как 2 (рядом или через одно) для случая, 
когда порядок слов в запросе и документе совпадает и 1 (только рядом) для случая, когда не совпадает.  

Соответствующие этому условию вхождения слов обрабатываются по описанному выше TF*IDF алгоритму, 
отличается только набор коэффициентов. 

2.3. Вес лучшего пассажа 

Под пассажем мы понимаем фрагмент документа, размера, не превышающего заданный, в котором 
встречаются все термы запроса, либо значительная часть термов запроса, суммарный IDF которых превышает 
заданное ограничение. 

При выборе лучшего пассажа документа основными факторами являются его полнота (наличие всех термов 
запроса), длина, порядок слов (его совпадение с порядком слов в документе), зона документа (заголовок, 
выделенный текст, обычный текст), в которой встретился пассаж, близость пассажа к началу документа.  
Учитывается также ряд дополнительных факторов. 

Вес пассажа по каждому из факторов оценивается в баллах на основе специальных для каждого из них 
правил, после чего веса суммируются. Суммарный вес и будет весом пассажа. Из полученных весов пассажей 
выбирается максимальный для вычисления общего веса по формуле (1).  

3. Описание экспериментов 
Эффективность описываемых алгоритмов была проверена в процессе участия системы в российском 

семинаре методов оценки информационного поиска (РОМИП) в 2005 году [6]. 
На семинаре было создано 3 дорожки для сравнения алгоритмов работы поисковых систем: 

 поиск по веб-коллекции (web-adhoc) 
 поиск по нормативным документам (legal-adhoc) 
 поиск по смешанной коллекции (mixed-adhoc) 

Было заявлено по 1 экспериментальному прогону для каждой из этих дорожек. Гибкость настроек системы 
оказалось достаточной, чтобы по каждой из дорожек однозначно выбрать параметры, желаемые для построения 
гармоничной системы, настроенной на данную коллекцию и, как следствие, ограничиться одним прогоном. 
Конечно, глобальный оптимум мог быть и не достигнут, однако результаты в каждом случае оказались вполне 
удовлетворительными. 

3.1. Web-adhoc  

Для дорожки поиска по веб-коллекции (web-adhoc) участникам была предложена достаточно обширная 
коллекция веб-страниц, представляющая собой часть сайтов домена narod.ru (более 700000 страниц, 6.3ГБ). По 
условиям дорожки по этой коллекции необходимо было выполнить большое количество (более 24000) запросов, 
специально отобранных из поисковых логов. Первые 100 документов из поисковой выдачи считались ответом 
системы на запрос, упорядоченный по мере убывания значимости документов в выдаче. Для итоговой оценки 
после получения результатов из всего множества запросов были отобраны 75. Достаточно подробное описание 
способов производимых оценок и стандартных параметров  приведено, например, в описании семинара РОМИП 
[5]. 

Ниже приведена таблица результатов участников дорожки для способа оценки web-adhoc-or-pd50-all (хотя 
бы одна оценка экспертов превышает минимальный порог релевантности; рассматриваются ответы систем, 
суженные до глубины пула – 50 документов; по запросам 2004 и 2005 годов) и 11-точечный график TREC по 
тому же способу оценки. 
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Прогон / участник 1 2 Mail.Ru 4 5 6 
Recall 0,4023 0,2471 0,5443 0,4548 0,4265 0,4627

Precision(5) 0,3707 0,2000 0,5840 0,4853 0,5013 0,5013
Average precision 0,2027 0,0933 0,3178 0,2488 0,2401 0,2585

Precision(10) 0,3507 0,2133 0,5147 0,4467 0,4373 0,4560
R-precision 0,2733 0,1509 0,3521 0,3074 0,2925 0,3138
Precision 0,2701 0,1797 0,3568 0,3045 0,2999 0,3231

  
Таблица 1. Сравнительные результаты участников дорожки веб-поиска с оценкой web-adhoc-or-pd50-all. 
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Рисунок 1. 11-точечные графики TREC для участников дорожки веб-поиска с оценкой web-adhoc-or-pd50-all. 

Примерно такое же соотношение как параметра Average Precision, так и точек графика TREC между 
нашими результатами и другими участниками сохраняется и для остальных способов оценки. 

В таблице 2 приведены значения параметров, достигнутые системой Поиск@Mail.Ru по различным видам 
оценок. В двух первых колонках – показатели рассчитываются для всех документов из поисковой выдачи, в 
последних двух – только для первых 50 (pd50). Соответственно, в первой и третьей – сильные требования к 
релевантности (все оценки экспертов превышают минимальный порог релевантности), во второй и четвертой – 
слабые требования к релевантности (хотя бы одна из оценок экспертов превышает минимальный порог 
релевантности). 

вся выдача pd50  
AND OR AND OR 

Recall 0,7634 0,6847 0,6309 0,5443 
Precision(5) 0,4149 0,5840 0,4149 0,5840 

Average 
precision 0,3330 0,3704 0,3061 0,3178 

Precision(10) 0,3179 0,5147 0,3179 0,5147 
R-precision 0,3331 0,3826 0,3207 0,3521 
Precision 0,1235 0,2460 0,1824 0,3568 

Таблица 2. Результаты прогона Поиск@Mail.Ru для оценок вида web-adhoc-*-*-all. 
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3.2. Legal-adhoc, Mixed-adhoc 

Для дорожки поиска по нормативным документам (Legal-adhoc) участникам компанией «Кодекс» была 
предоставлена коллекция размером около 67000 документов. Полностью аналогично дорожке веб-поиска, задача 
состояла в выполнении большого количества (12900) запросов на этой коллекции. Ответом системы также 
считалось до 100 наиболее релевантных документов в выдаче. 

Для дорожки смешанного поиска необходимо было на объединенной коллекции веб- и нормативных 
документов выполнить объединенное множество запросов, предоставленных для дорожек Web-adhoc и Legal-
adhoc. Целью являлась проверка возможности систем функционировать в сильно разнородной коллекции, так как 
веб- и нормативные документы значительно отличаются по своим характеристикам. 

Для выполнения заданий этих двух дорожек использовалась та же поисковая система, отличие состояло 
только в настройке параметров для конкретной задачи. 

Так, например, в нормативных документах заголовок, скорее всего, будет содержать слова, напрямую 
относящиеся к тематике документа. В то же время в веб-коллекции мусор в заголовках страниц – вполне обычное 
дело. Соответственно, был изменен вес для слов и пассажей, входящих в важные зоны документа. 

Также в правовых документах чаще встречаются сложные синтаксические структуры, в результате чего 
связанные по смыслу слова оказываются разделенными большим количеством сторонних слов. Для учета этого 
были изменены максимально возможная длина пассажа и ряд бонусов и штрафов, начисляемых за связность слов 
запроса в документе. И т. п. 

Результаты этих дорожек, по большому счету, похожи на результаты дорожки web-adhoc. Подробно с ними 
можно ознакомиться в работе [6]. 

4. Применимость описанных алгоритмов для поисковых систем 
Попробуем проанализировать актуальность описанных выше алгоритмов и полученных результатов к 

задаче поиска по Интернету, решаемой большими поисковыми системами.  
Приведем основные отличия между задачей поиска по Интернету и задачей полнотекстового поиска в ее  

классической постановке, использованной (с некоторыми модификациями) на семинаре РОМИП: 
• высокие требования к производительности системы 
• большой объем данных 
• возможность применения внестраничных критериев ранжирования 
• проблема поискового спама 
• отсутствие формализованных критериев релевантности 
Этот список, безусловно, неполон, мы перечислили только наиболее важные различия. 
 
Посмотрим теперь, как каждое из этих отличий повлияет на ценность использованных нами алгоритмов и 

репрезентативность полученных экспериментальных результатов.  

4.1. Производительность 

Необходимость обеспечить высокую производительность системы при большом объеме 
проиндексированной информации часто приводит к невозможности применить в поиске по Интернету 
алгоритмы, хорошо зарекомендовавшие себя в экспериментальных исследованиях. Однако в нашем случае 
высокие требования по производительности предъявлялись к системе изначально и были соблюдены при ее 
разработке. Как и в других поисковых системах, обеспечивается это как непосредственно оптимизацией 
описанных алгоритмов, так и оптимизацией, учитывающей ранжирование, то есть позволяющей выполнять 
ресурсоемкие операции точного ранжирования только для документов, имеющих шанс оказаться на достаточно 
высоких местах в выдаче по результатам более грубой оценки их релевантности.. 

4.2. Объем данных 

Основные следствия огромного различия в объеме данных между Интернетом (даже только российским) и 
тестовыми коллекциями (в частности коллекцией, использованной в РОМИП) это: 

• увеличение  доли запросов, по которым количество релевантных документов велико 
• увеличение доли многословных, подробно сформулированных запросов  
Первая из этих особенностей в основном компенсируется применением на этих запросов внестраничных 

факторов ранжирования. Влияние второй проявляется прежде всего в повышении важности алгоритмов учета 
взаимного расположения слов.  Поскольку именно им мы уделили особое внимание, то и рассчитывали 
изначально на то, что значительное увеличение объема данных не скажется на качестве работы нашей системы 
отрицательно. В то же время, до экспериментальной проверки об этом обычно нельзя говорить с полной 
уверенностью.      
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4.3. Внестраничные факторы 

Ссылочное ранжирование, индекс цитирования, описания сайтов в каталогах, релевантность запросу сайта в 
целом и другие внестраничные критерии имеют решающее значение для релевантности по значительной доле 
запросов в поиске по Интернету.  Релевантность текста страницы для таких запросов также имеет значение, 
однако при этом бывает достаточно ее грубой оценки, тонкие различия практически не влияют на релевантность 
результатов по подобным запросам. В то же время, не менее значительна и доля запросов, для которых 
внестраничная информация практически отсутствует и решающим оказывается страничное ранжирование. Таким 
образом, можно говорить, что хотя релевантность результатов в поиске по Интернету определяется не только 
качеством алгоритмов страничного ранжирования, их влияние на качество поиска достаточно  велико.  

Конечно, здесь надо иметь в виду, что релевантность результатов поиска в Интернете зависит не только от 
качества ранжирования, но и от других факторов.  Объем и частота обновления базы, отслеживание нечетких 
дубликатов, фильтрация спама - все это также оказывает значительное влияние на качество поиска.      

4.4. Спам 

Страничные критерии релевантности сравнительно легко подделать, ведь страница полностью находится во 
власти ее автора. Однако, все страничные факторы подвержены спаму примерно в равной степени из-за равной 
же степени контроля автором текстовой информации, на основе которой эти критерии строятся. Следовательно, 
есть смысл не задаваться вопросом о мере этой подверженности, а вынести основную тяжесть борьбы со спамом 
на специализированные антиспамовые алгоритмы, которые не имеют прямого отношения к ранжированию.   

4.5. Отсутствие формализованных критериев релевантности 

Значимой мерой релевантности в реальных поисковых системах является степень удовлетворенности 
пользователя полученными результатами. Естественно, этот критерий не поддается точному формальному 
определению, в отличие от критериев, используемых в экспериментах по информационному поиску.   Вопрос о 
степени применимости традиционных формальных критериев к реальному поиску в Интернете остается 
малоисследованным. Например, такие значимые в экспериментальных исследованиях критерии как Precision, 
Recall, Average Precision ориентированы на ситуацию, когда пользователя интересуют все релевантные 
документы, и он просматривает всю поисковую выдачу. В реальном же поиске по Интернету подобная модель 
поведения пользователя является всего лишь одной из многих и встречается не столь уж часто. Возможно, в 
будущем будут разработаны системы оценки релевантности, учитывающие вероятную модель поведения  
пользователя для оцениваемого запроса и выбирающие адекватный критерий ранжирования, хотя и это будет 
лишь частичным решением проблемы.  

С другой стороны, наличие корреляции между формальными критериями и качеством поиска с точки 
зрения пользователя несомненно. Кроме того, как показали, в частности, наши исследования, различные 
формальные критерии релевантности, как правило, достаточно хорошо коррелируют друг с другом, что тоже 
является аргументом в пользу их применимости к поиску по Интернету, несмотря на многообразие моделей 
поведения пользователя. 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что описанные алгоритмы применимы, в том числе, для 
построения полноценной системы поиска по Интернету. В то же время, многие вопросы не могут считаться 
ясными до их экспериментальной проверки. 
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ОТНОШЕНИЕ СВОБОДНОГО ПОРЯДКА СЛОВ И МОДЕЛИ 

ИНВЕРСИИ1 

FREE WORD ORDER AND MODELLING OF INVERSION 
 

А.В.Циммерлинг (meinmat@yahoo.com) 
МГОПУ им. М.А.Шолохова 

Принимается, что язык L имеет свободный порядок, если относительное расположение 
двух любых произвольно взятых категорий X и Y может быть обращено. Производную 
последовательность можно вывести из исходной путем отображения последней целиком, но 
можно получить ее и за счет передвижения одного элемента, приписав ему свойство 
подвижности. 

 
Фундаментальной чертой порядка слов в естественных языках является его предсказуемость : на 

основании системы правил и запретов, свойственных конкретному языку, можно предсказать, какие линейные 
последовательности элементов предложения будут грамматически правильными или оптимальными, а какие — 
запрещенными или нежелательными. Предсказуемость порядка элементов в предложении до некоторой степени 
сближает синтаксис естественных языков с синтаксисом формальных и является предпосылкой для создания 
автоматизированного парсера, т.е. устройства, членящего синтаксическую структуру на более мелкие 
составляющие и выстраивающего эти составляющие в правильной линейной последовательности. Создание 
парсеров для естественных языков — не только прикладная, но и фундаментальная теоретическая задача: оно 
позволяет выявить механизмы, распознающие и порождающие правильные синтаксические структуры и, тем 
самым, успешно изучать любой язык как естественнонаучный объект. 

В большинстве работ по типологии порядка слов при определении отношения «фиксированного» и 
«свободного порядка» синтаксических элементов исходят из запретительных  механизмов. При этом встает 
проблема выбора исходной или инвертированной последовательностей, поскольку все языки мира хотя бы в 
некоторых случаях допускают более одного грамматичного порядка элементов предложения. Отношения 
свободного порядка при таком подходе определяется негативно, как отсутствие  жестких  запретов  на 
линейные альтернации. Более перспективным нам кажется подход, при котором во главу угла ставятся 
разрешительные  механизмы, а отношение «свободного порядка слов»  будет определено через понятие 
инверсии, а не наоборот. Варьирование порядка слов уместно интерпретировать как  характеристику класса 
естественных языков. Но в языках, допускающих большое количество линейных перестановок элементов 
предложения, формализовать интуицию носителей данных языков, отделяющую разрешенные 
последовательности от нежелательных, трудно, в связи с чем возникает ложное представление о полном 
отсутствии ограничений. Отражением его и является метафора «свободный порядок слов». В научной литературе 
класс языков с т.н. свободным порядком обычно выделяется по двум разным критериям:  

• невозможности выделить какой-то один доминирующий порядок развертывания категорий предложения 
(обычно определяемых на базе небольшого числа предположительно универсальных категорий, 
например, Глагол – Подлежащее – Дополнение vs  Подлежащее – Глагол – Дополнение); 

•  Отсутствие или незначительно малое количество формальных запретов на перестановку элементов 
предложения (ср., например,  правило, по которому спрягаемый глагол в немецком языке должен 
занимать второе место в независимом повествовательном предложении). 

Парадоксальным образом, первый признак не обязательно предполагает наличие второго, и наоборот. Так, 
например, в хеттском и латинском языках наиболее частотным и стилистически немаркированным был порядок 
SOV (Глагол – Подлежащее – Дополнение), однако в этих древних индоевропейских языках  были возможны и 
стилистически маркированные порядки вида VSO (с начальным глаголом) и SV (c начальным подлежащим). Ср.  

       (1)šallanun= war=an          kuit ammuk  (StBoT 24iv 11) 
                         я-возвеличил=мол=его  ибо   Я  
                                   “Ибо я (сам) мол его возвеличил” 
 
 (2) # Aparrus=ma=kan išparzašta (KBo 2.5. ii 35-36)  
         Апарру=но=ЧАСТИЦА он-ускользнул 
         “<Х. Осадил Апарру и убил его людей.> Но Апарру сумел ускользнуть”  

                                                           
1   Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ  № 06-04-00203a 
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Противоположный случай засвидетельствован в древнескандинавских языках. Здесь имеется  один полностью 
формализованный запрет — на перемещение спрягаемой части глагольного сказуемого дальше второй позиции 
от начала простого повествовательного предложения, но относительное расположение прочих категорий 
предложения могло быть любым, что доказано в (Циммерлинг 2002: 316-353).  

В данной статье класс языков со свободным порядком слов обсуждается в двух аспектах: 1) в терминах 
стратегий кодирования, определяющих порядок развертывания предложения в данном языке; 2) в терминах 
формальных ограничений, задающих систему порядка слов. Принимается следующее оперативное определение 
отношения свободного порядка: 

• Язык L имеет свободный порядок элементов предложения, если относительное расположение двух 
любых произвольно взятых категорий предложения X и Y может быть обращено: [X + Y] ⇒  [Y  + X] 

Принципиальное отличие избранного подхода от большинства практикуемых состоит в том, что класс 
языков со свободным порядком элементов предложения определяется с опорой на понятие линейной 
перестановки  — относительной инверсии. Кроме нее, выделяется абсолютная инверсия, т.е. изменение позиции 
категории предложения по отношению к началу синтаксической структуры (ср. «начальная» позиция, «конечная 
позиция», «2,3.. n-ная позиция от начала» и т.п.), и обсуждаются методы разметки синтаксической структуры. 

       Упомянутые выше древнескандинавские языки (древнеисландский, древненорвежский, 
древнешведский, древнедатский и древнегутнийский) попадают в класс языков со свободным порядком, точно 
так же, как современный русский. В то же время русский язык, в отличие от древнескандинавских, не входит в 
класс языков с отсчетом позиций от начала предложения. В последний класс попадают все германские языки, 
кроме современного английского и вымершего готского, языки с т.н. Ваккернагеля и клитиками, занимающими 
второе место в предложения, а также языки с запретами на дистантное размещение сентенциальных клитик и 
глагольных форм. К последней группе относятся современные болгарский и македонские языки, а также ряд 
центрально-филиппинских языков (тагальский, бикол, себуано). Ср. в тагальском языке: 

 (3a) kahapon   ka          ba     nila                  nakita? 
     Вчера       2SgSbj  ли    3Pl.DO              быть-увиденным        
     “Вчера ли они тебя видели?”     

            (3б) Nakita                     ka           ba     nila   (kahapon)? 
                     быть-увиденным   2SgSbj  ли    3Pl.DO  (вчера) 
                    “Они тебя видели (вчера)?”        
Механизм отсчета позиций от начала предложения может действовать лишь при наличии формальных 

запретов на размещение одной или нескольких категорий предложения. Так, в тагальском и болгарском языках 
группу клитик (ср. таг. ka ba nila) нельзя сдвинуть со второй позиции, а глагольные формы, при наличии клитик в 
составе предложения, должны занимать либо первую, либо третью позицию: #XP—Clitic —Vf ~ #Vf — Clitic, 
#*XP — …—Clitic, #*XP — Clitic …—Vf, #*Clitic—Vf, *Vf —…Clitic1.    

К языкам со свободным порядком слов, удовлетворяющих данному выше определению, применяется 
следующая гипотеза: 

• Если язык L имеет свободный порядок слов, порядок полноударных элементов  предложения в нем 
определяется стратегиями кодирования коммуникативных отношений, т.е. совокупностью механизмов, 
создающих блоки, объединенные не формально-синтаксической общностью (члены предложения, 
группы), а общей коммуникативной маркировкой (имеющими статус темы, ремы, контрастной темы, 
контрастной ремы). 

К языкам со значительным количеством неполноударных слов (клитик), важных для построения 
предложения (ср. безударные местоимения и связки в славянских и романских языках), применяется 
дополнительная гипотеза: 

• Позиции клитик и словоформ-хозяев, к которым они присоединяются, задаются стратегией 
просодического кодирования, разбивающего предложение на фонетические слова (тактовые группы), 
объединенные одним ударением. 

Без перебора большого числа языков мира неясно, как соотносятся языки с коммуникативным и 
просодическим кодированием: включает ли один из этих классов другой, или же они пересекаются. Важно 
установить также, совместимо ли просодическое кодирование с фиксированным порядком слов.  

Анализ и обработка материала связаны с двумя группами проблем. Первая касается выбора исходной 
линейной последовательности: 

• Если в языке L со свободным порядком слов предложение, состоящее из n элементов (n ≥ 2), может быть 
развернуто более чем одним способом, требуется определить, какая линейная последовательность 
является исходной или нейтральной, и объяснить почему.   

Решение этой проблемы требует применения комплексных методов, в частности, изучения условий 
ветвления (branching condition, направление развертывания группы от ядра  к зависимому элементу,  либо 

                                                           
1 Символ ‘XP’ читается ‘произвольная синтаксическая категория’, ‘Vf’ — ‘финитная форма глагола’, символ ‘#’ обозначает 
границу предложения.   
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наоборот), статистического анализа (частотность альтернирующих порядков), и анализа в терминах контекстной 
обусловленности/коммуникативной нагрузки порядка слов.  

Вторая  группа проблем связана с тем, как вывести производную линейную последовательность из 
исходной. Решение этой задачи требует сопоставления естественных и формальных языков. Имеются две 
теоретические альтернативы: 

1) Производная линейная последовательность B {b + a + c} получается из исходной последовательности A 
{a + b + c} путем отображения последней целиком: перемещения элементов a, b, c по отдельности не 
рассматриваются. 

2) Производная линейная последовательность B {b + a + c} получается за счет передвижения какого-то 
одного элемента (например, b), в то время как прочие элементы своих позиций не меняют. Один из 
вариантов этой концепции предполагает анализ в терминах следов перемещаемых элементов и пустых 
синтаксических позиций, ср. возможную запись: {a + b + c} ⇒ {b + a + tb  + c }.   

Второй подход обладает большей объяснительной силой, но является и более обязывающим, так как 
критерии выбора перемещаемого элемента не всегда очевидны. Кроме того, в группах из 4 и более элементов 
возможны перестановки двух и более элементов сразу, что не редкость в языках мира. Ср. в русском языке:  

(4) Речи (a), которые (b)  никогда (c) раньше (d) не слыхали (e) в Лондоне(f) из уст мэра (g)  {abcdefg} ⇒ 
речи (a), которые(b) раньше (d) в Лондоне (f) из уст мэра (h) никогда (c)  не слыхали  (e) {abdgfce}.  

Такие последовательности нельзя получить друг из друга за один шаг. 
Апробируется гипотеза о том, что: 
• В языках со свободным порядком слов перемещаемый элемент (словоформа, группа или блок слов) 

может быть успешно вычленен, и б) перемещение элемента никогда не является бессмысленной 
операцией, она всегда преследует ту или иную коммуникативную цель.  

Так, при анализе русской пары предложений Вася (а) приходит (b)  домой (c) ⇒  приходит (b) Вася (а)  
домой (c) целесообразно считать, что второе предложение получается из первого за счет перемещения глагола в 
начало предложения. Планом содержания этой операции является расщепление рематической составляющей 
{приходит домой} с помещением уже известной слушателю темы {Вася} внутрь последней.  

В настоящее время общепризнано, что все множество правильно построенных предложений не может быть 
порождено при помощи т.н. базового компонента синтаксиса, т.е. при помощи Контекстно-Свободных грамматик 
(КС-грамматик), поскольку при этом игнорируется многие инвертированные линейные порядки, разрешенные в 
языках мира, ср. (Гладкий, Мельчук 1969: 95, 115). Одной из задач ближайшего будущего является формализация 
подклассов Контекстно-Зависимых правил (КЗ-правил). Наиболее ценны те модели парсинга, которые можно с 
минимальной настройкой использовать для разных языков со свободным порядком слов. 

Один из типов перемещения элементов, объяснимый только в терминах КЗ-правил, заслуживает особо 
пристального внимания. Речь идет о варьировании позиций сентенциальных и глагольных клитик, в зависимости 
от линейного контекста. Ср. пример (5) в древнерусском языке:  

(5) #того (1)=ся (2) каю (3), «я каюсь в том». Клитика ся, по стандартному для данного языка правилу, стоит 
в препозиции глаголу, но отходит на шаг вправо, если ей предшествует более одной ударной словоформы, и 
переходит в постпозицию глаголу, ср. пример (6) в том же древнерусском языке: 

(6) #Того (1) всего (2) каю(3)=ся (4) «я каюсь во всем том» (Зализняк 2004: 60).  
Ценность подобных примеров для общего синтаксиса в том, что они подтверждают наличие перемещений, 

заданных КЗ-правилами и действующих слева направо. Между тем, в Минималистской Программе Н.Хомского и 
связанных с ней доктринах генеративной грамматики санкционируются лишь перемещения справа налево, 
поднимающие элементы в вышестоящие позиции в дереве предложения: это влечет за собой контринтуитивные 
объяснения и допущения, не мотивированные свойствами языковых объектов. Однако некоторые КЗ-правила 
линеаризации не удается адекватно объяснить и при классическом структуралистском подходе. Так, 
А.А.Зализняк трактует случаи отхода сентенциальных клитик вправо дальше второй позиции в языках с законом 
Ваккернагеля как несовпадение фонетического и синтаксического начала предложения, т.н. Правило Барьера: 
«начальная часть может быть как бы отчленена…правила о расположении энклитик действуют после этого так, 
как если бы отчлененной части предложения вообще не было  (Зализняк 1989: 286; ср. Зализняк 2004: 54-56). 
Аналогичное КЗ-правило, под другим названием, было постулировано  А. Хальперном.  Однако в ряде языков 
отход клитик вправо меняет позиции других элементов, и гипотеза о том, что первая группа в предложении не 
занимает синтаксической позиции, не годится.  Так, в словацком языке возвратные местоимения (sa, si) и 
местоимения дат.п. в поссессивной функции обычно занимают вторую позицию; место глагола при этом 
несущественно.         

(7) 
XP Clitic (YP) VP 
1 2 3 4 
aby 
что 

si 
себе=Refl 

lovek 
человек 

[predstavil  __ srazu] 
[представил  __ сразу] 
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«чтобы человек мог сразу себе представить» 
Если же начальная группа оказывается длинной и синтаксически сложной, клитики отодвигаются на шаг 

вправо, освобождая вторую позицию для глагольных форм: 
(8)  

XP Vf  Clitic YP 
1 2       3 4 
Vodi  autobusu 
Bus driver 

zap<lil 
put fire 

Si 
    to-oneself =Refl 

Cigaretu  
Cigarette 

 «Водитель автобуса зажег (для себя) сигарету» 
Мы видим, что КЗ-правило влияет на позицию сразу двух категорий предложений, при этом 

осуществляются две разных операции: сдвиг клитик вправо и перемещение финитного глагола. 
Одной из задач ближайшего будущего является содержательное и формальное описание неканонических 

перемещений, не охватываемых существующими версиями генеративной грамматики. Это позволило бы 
внедрить более гибкие синтаксические модели в типологические описания языков мира. 

Последняя группа проблем касается размежевания компетенции  синтаксиса и просодии, и различия между 
устными и письменными  текстами. Известно, что в языках со свободным порядком слов одна и та же линейная 
последовательность слов может быть коммуникативно неоднозначна и произноситься с разными фразовыми 
акцентами, ср. рус. Иван поедет в ДЕРЕВНЮ, ИВАН поедет в деревню, Иван ПОЕДЕТ в деревню и т.п. Поэтому 
для полноценного описания отношения свободного порядка необходимо учитывать не только чисто линейные, но 
и линейно-акцентные преобразования (термин введен Е.В.Падучевой), меняющие позицию и/или акцентуацию 
элемента предложения. Факты, накопленные к настоящему времени, побуждают выдвинуть следующие 
гипотезы: 

• Линейно-акцентные преобразования служат планом выражения изменения тема-рематических 
отношений в классе языков со свободным порядком слов.  

• Множество линейно-акцентных преобразований в языках мира ограничено небольшим числом, что в 
ряде случаев позволяет вывести коммуникативный статус элементов из их линейной комбинаторики и 
реконструировать коммуникативно значимые преобразования в репрезентативном корпусе письменных 
текстов в древних и новых языках со свободным порядком слов. 

По-видимому, ни одна из существующих доктрин не представляет оптимальной базы для проверки данных 
гипотез. В современных версиях генеративной грамматики, в частности, в Минималистской Программе 
Н.Хомского, формализация отношения свободного порядка сопряжена с трудностями. Оба распространенных 
подхода хомскианцев к языкам типа современного русского — стандартная концепция т.н. перемещения 
лексических категорий и альтернативная ей концепция т.н. Скрэмблинга (букв. «перемешивания») — имеют ряд 
недостатков. При первом подходе выделяются исходная и конечная позиции перемещаемого элемента, но a priori 
принимается постулат о наличии фиксированного порядка формально-синтаксических категорий во всех языках. 
При втором подходе многообразие позиций элемента (например, альтернация в языке порядков Подлежащее – 
Дополнение – Глагол ~  Дополнение – Подлежащее – Глагол) интерпретируется как неграмматическое явление, и 
синтаксис линейных отношений предстает в виде наборе бессмысленных формальных операций. Бесспорным 
достижением генеративистов является формализация в 1970-е гг. феномена инверсии в терминах перемещения, 
пустой синтаксической позиции и следа перемещенной категории. Но в существующих версиях грамматики 
Хомского и близких к ним доктринах санкционируются лишь перемещения, действующие справа налево, что 
неприемлемо. Прорыв в области изучения свободного порядка слов был достигнут в пионерских работах 1930-
1950-х гг. о коммуникативной перспективе высказывания (В.Матезиус, Ф.Данеш, П.Адамец). Продолжением 
этой традиции следует считать работы И.Е.Ковтуновой и Е.В.Падучевой; последней введено фундаментально 
важное понятие линейно-акцентных преобразований, инвариантом которых является лексико-синтаксическая 
структура предложения с заданным числом словоформ. Но эти концепции до сих пор не получили 
типологического применения. То же приходится констатировать применительно к Модели «Смысл ⇒ Текст» 
И.А.Мельчука: предложенная Мельчуком многоступенчатая процедура применения разных КЗ-правил для 
вывода альтернирующих линейных порядков громоздка и мало подходит для парсера. В части работ по 
типологическому синтаксису принимаются априорные допущения о порядке слов. Другая часть авторов эти 
допущения отвергает, подчеркивая статистическую природу тенденций, действующих в сфере порядка слов (ср. 
школу Дж.Хокинса). В 1990-2000-е гг. бурно развивается типология клитик (А.Цвикки, А.Хальперн, 
Ст.Андерсон, А.Айхенвальд): большинство зарубежных работ в этой области можно считать пограничными 
между типологией и общей грамматикой. Такие работы еще в большей степени, нежели исследования в области 
передвижения полноударных элементов, перегружены лингвистической догматикой, создающей проблемы, 
вместо того, чтобы решать их: так, перемещение клитик вправо либо отрицается вообще, либо признается 
«просодическим» явлением, якобы не имеющим отношения к синтаксису. Подобные ссылки на просодию или 
морфологию, когда инвентарь собственно синтаксических объяснений ограничен постулатами генеративной 
доктрины, стали общим местом. В последние десятилетия на западе получили распространение 
неортодоксальные генеративные концепции (GPSG, HPSG, Tree-adjoining Grammar), которые ориентированы на 
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преодоление разрыва между жесткой доктриной Хомского и эмпирикой языков с большим количеством 
линейных перестановок. Достоинством этих грамматик является то, что при их помощи удается охватить 
некоторые классы высказываний, порождаемых КЗ-правилами (т.н. mildly-context-sensitive rules), и распознать 
некоторые непроективные синтаксические структуры с пересечением составляющих. 
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Работа выполнена в рамках продолжающихся исследований по клонированию голоса и 
дикции личности. Описываются результаты эксперимента по оценке влияния элементов 
компиляции различного фонетического типа (ударные и безударные гласные, согласные) и 
различного уровня (аллофоны и мультифоны) на восприятие персональных фонетико-
акустических характеристик голоса и дикции при синтезе речи по тексту. В экспериментах 
используется общепринятая методика субъективной оценки качества синтезированной речи, 
так называемая MOS-оценка. Обсуждаются полученные результаты и перспективы 
использования различных по уровню элементов компиляции в системах создания речевых 
клонов личности. 

Введение 
Задача клонирования голоса и дикции личности, т.е. максимального приближения характеристик 

синтезированной речи к персональным характеристикам естественной речи конкретного диктора, была 
поставлена и затем детализирована в [1, 2]. При этом основными характеристиками речи диктора считаются 
акустические свойства голоса (тембр, высота голоса и др.), фонетические особенности произношения (акцент, 
особенности дикции и др.) и просодические (интонационные, динамические, ритмические) свойства речи 
диктора.  

При персонализированном синтезе речи по тексту используется компиляционный метод [2] как наиболее 
подходящий для воспроизведения индивидуальных особенностей речи диктора [3]. Компиляционный синтезатор 
осуществляет преобразование входного орфографического текста в звучащую речь, при этом используются как 
общеязыковые правила, так и индивидуальные особенности генерации речи конкретным диктором. В частности, 
для воспроизведения при синтезе индивидуальных фонетических и акустических особенностей речи 
используются элементы компиляции, являющиеся отрезками естественной речевой волны конкретного диктора.  

К настоящему времени «ручным» способом [4] и с помощью автоматизированной системы клонирования 
[5,6] получены клоны нескольких мужских и женских голосов. В данной работе ставятся и решаются следующие 
задачи: 

•        разработать адекватную методику оценки степени сходства синтезированного клона с естественной 
речью (т. е. правдоподобие речевого клона), 

•        получить численную оценку правдоподобия наилучшего из созданных речевых клонов, 
•        оценить вклад элементов компиляции различного уровня (аллофоны, диаллофоны) в правдоподобие 

речевого клона, 
•        оценить вклад фонем того или иного типа (ударные и безударные гласные, согласные) в правдоподобие 

речевого клона.  

1. Методика оценки правдоподобия речевого клона 
Существует несколько методов оценки качества синтезированной речи [7-10], основанной на расчёте 

корреляции между естественным и синтезированным речевыми сигналами в пространстве различных параметров 
сигнала. Однако даже лучшие из них не дают результат, приближающийся к результатам субъективной оценки. 
Поэтому в экспериментах по определению степени сходства синтезированного клона с естественной речью (т. е. 
правдоподобия речевого клона) предпочтение было отдано оценке субъективного мнения, так называемой MOS-
оценке. Методика проведения эксперимента основывалась на Рекомендации P.85 ITU-T «Метод субъективной 

                                                           
1 1Работа выполнена при поддержке европейского фонда INTAS в рамках проекта «Разработка многоголосовой и многоязыковой системы 
синтеза и распознавания речи (языки: белорусский, польский, русский)» в соответствии с грантом INTAS № 04-77-7404. 
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оценки качества речи устройств речевого вывода» [11], но была адаптирована для данной задачи.В связи с тем, 
что оценивалось не качество синтезируемой речи, а правдоподобие речевого клона, были подходящим образом 
скорректированы форматы стимулов, опросные листы и процедура прослушивания. 

1.1. Подготовка фонетико-акустических баз 

Для экспериментов использованы записи естественного голоса диктора БЛ и его синтезированного клона, а 
также клона голоса диктора АТ. Оба выбранных для эксперимента голоса имели примерно одинаковый диапазон 
изменения частоты основного тона (высоту голоса). Клоны голосов двух дикторов – БЛ и АТ –синтезированы с 
использованием соответствующих  фонетико-акустических БД. Каждая из БД содержит полный набор звуковых 
волн аллофонов. В состав БД диктора БЛ мог быть включён, кроме того, набор звуковых волн диаллофонов, в 
который вошли как наиболее трудные для «вычленения» из речевого потока сочетания аллофонов (например, 
гласный – гласный, гласный и “J”), так и наиболее часто встречающиеся в речи сочетания (например, “NA”, 
“PA”, “PO” и др.). Исходным материалом для подготовки фонетико-акустических баз послужили записи 
естественной речи, выполненные в студийных условиях.  

На основе двух фонетико-акустических БД клонов сформированы 7 фонетико-акустических баз, 
содержимое которых описано в таблице 1. 

 
Название 
базы 

Содержимое базы 

База 1 Полный набор аллофонов и  диаллофонов диктора БЛ 
База 2 Полный набор аллофонов диктора БЛ (без диаллофонов) 
База 3 Аллофоны гласных диктора БЛ+ аллофоны согласных диктора АТ 
База 4 Аллофоны ударных гласных диктора БЛ+ аллофоны безударных гласных и согласных

диктора АТ 
База 5 Аллофоны безударных гласных и согласных диктора БЛ+ аллофоны ударных гласных

диктора АТ 
База 6 Аллофоны согласных диктора БЛ+ аллофоны гласных диктора АТ 
База 7 Полный набор аллофонов диктора АТ 

Таблица 1. Содержимое фонетико-акустических баз для тестирования 

Как следует из таблицы 1, для экспериментов были сформированы две БД для синтеза клонов диктора БЛ 
(базы 1, 2) и одна БД для синтеза клонов диктора АТ (база 7). Кроме того, сформированы четыре БД (базы 3 – 6), 
с помощью которых синтезировались «клоны-химеры», обладающие в той или иной степени свойствами голоса 
дикторов БЛ или АТ. 

Все элементы баз сохранялись в формате WAVE PCM с частотой дискретизации 22050Гц и разрядностью 
16 бит. 

1.2. Подготовка стимулов для тестирования 

В качестве сообщений были подобраны 20 фонетически сбалансированных фраз. Каждая фраза состояла из 
последовательности трёх-четырёх слов. 

Все фразы были произнесены диктором БЛ в студийных условиях, идентичных условиям для подготовки 
фонетико-акустических баз клона. Запись производилась на цифровые носители, и была сохранена в формате 
WAVE PCM с частотой дискретизации 22050 Гц и разрядностью 16 бит. Фразы были произнесены со средним 
темпом речи, с небольшими вариациями частоты основного тона, с интонацией перечисления. Длительность пауз 
между словами во фразе была приведена к значению 200 мс. Длительность каждой из фраз составила 3,2 - 4,3 
секунды. Диапазон частоты основного тона составил 80-120 Гц. 

На основании подготовленных фонетико-акустических баз были синтезированы 7 групп фраз-клонов. 
Каждая группа состояла из 20 фраз, идентичных по содержанию фразам, произнесённым естественным голосом. 
Для устранения влияния просодических характеристик на восприятие синтезированной речи во всех 
синтезированных фразах сохранялись примерно тот же темп речи, длительность пауз между словами, амплитуда 
сигнала и значения частоты основного тона, характерные для естественных фраз.  

Стимулами для тестирования и оценки являлись пары фраз одинакового содержания. При этом первая фраза 
в паре являлась записью естественной речи диктора БЛ, а вторая фраза могла быть либо записью речи того же 
диктора с искусственно внесёнными незначительными мультипликативными искажениями, либо записью его 
синтезированного клона, полученного в соответствии с таблицей 1. 

Таким образом, было сформировано 20*8=160 стимулов, которые представлялись аудиторам в случайном 
порядке. 

Пауза между фразами в паре составляла 700 мс, пауза между стимулами – 5 секунд. 
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1.3. Проведение эксперимента 
Для оценки правдоподобия синтезированного речевого клона аудиторам было предложено ответить на 

вопрос «Похож ли второй из услышанных голосов на первый?», используя шкалу оценки, представленную в 
таблице 2. 

Каждый стимул аудиторы прослушивали один раз. Для того, чтобы аудиторы сфокусировали внимание на 
сходстве голосов, а не на разборчивости произносимых фраз (для минимизации напряжения при прослушивании) 
текстовое содержание каждого из стимулов было записано на опросном листе. 

 

Оценка Значение 

1 Нет, совсем другой голос 
2 Нет, пожалуй, это другой голос 
3 Немного похож 
4 Да, очень похож 
5 Да, практически тот же голос 

Таблица 2. Шкала оценки сходства голосов 

Аудиторами являлись 8 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, носители русского языка, без выявленных 
дефектов слуха. Тест проходил в тихой комнате, длился около 50 минут и был разбит на 2 сессии по 25 минут. 

2. Обработка результатов эксперимента 

Обобщенная оценка правдоподобия речевых клонов (MOS-оценка) выражается через среднее 
значение и дисперсию оценок всех аудиторов в соответствии со шкалой сходства голосов (таблица 2) по 
каждому из тестируемых типов БД (таблица 1).  

Для определения статистической значимости оценок, полученных для различных типов голосов, был 
осуществлён однофакторный дисперсионной анализ результатов с использованием F-критерия и множественное 
попарное сравнение [12] с использованием критерия Тьюки достоверно значимой разности. 

При анализе результатов вычислялась дисперсия ошибки SSошибки и дисперсия эффекта SSэффекта в 
соответствии с формулами (1)-(3): 
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2
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2
2
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2
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2

1

2
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ошибки ∑∑∑∑∑∑ +++−+++= (2), 

ошибки)общая(эффекта SSSSSS −=  (3), 

где N – общее количество наблюдений (в данном тесте равное 1280), 
xi –значение наблюдения в i-той группе, 
ni – количество наблюдений в группе i (в данном тесте равное 160 для каждой группы), 
r – количество групп (в данном тесте равное 8). 
Затем вычислялось количество степеней свободы эффекта DFэффекта и ошибки DFошибки (формулы (4), (5)) и, 

на их основе, значения среднего квадрата эффекта MSэффекта и среднего квадрата ошибки MSошибки (формулы (6), 
(7)):  

1rDF эффекта −=  (4), 

rNDFошибки −=  (5), 

эффектаэффектаэффекта DF/ SSSM =  (6), 

ошибкиошибкиошибки DF/ SSMS =  (7) 
Пропорция средних квадратов F, необходимая для вычисления статистической значимости, определялась в 

соответствии с формулой (8): 

эффектаошибки MS / MSF =  (8) 

Результаты вычислений представлены в таблице 3. 
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 SS 0DF MS F p 

Эффект 2034.3 17 290.6 425.61 <0.0001 

Ошибка 868.6 21272 0.7   
Таблица 3.Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

Для множественного сравнения для каждой пары групп i и j  было вычислено значение разности MSпопарное: 

)
n
1(MS/)MM(MS ошибкиjiпопарное −=  (9), 

где Mi, Mj – средние значения оценок для групп i,j соответственно, 
n – количество наблюдений в группе. 
Затем были вычислены границы разности с доверительным интервалом 95% и сделан вывод о 

значимости/не значимости разности. 
Результаты вычислений представлены в таблице 4. 
 

95%-ный доверительный интервал 
Пары групп 

MSпопарное 
Нижняя граница Верхняя 

граница 

Значимость 
разности 

Естественный – 
База1 

0.5 0.3 0.8 Значима 

Естественный – 
База2 

0.8 0.6 1.1 Значима 

Естественный – 
База3 

1.3 1.0 1.5 Значима 

Естественный – 
База4 

2.7 2.4 2.9 Значима 

Естественный – 
База5 

2.8 2.6 3.0 Значима 

Естественный – 
База6 

3.4 3.2 3.6 Значима 

Естественный – 
База7 

3.3 3.1 3.6 Значима 

База1 – База2 0.3 0.5 1.0 Значима 
База1 – База3 0.8 0.2 0.7 Значима 
База1 – База4 2.2 1.9 2.4 Значима 
База1 – База5 2.3 2.0 2.5 Значима 
База1 – База6 2.9 2.6 3.1 Значима 
База1 – База7 2.8 2.6 3.1 Значима 
База2 – База3 0.5 0.2 0.7 Значима 
База2 – База4 1.8 1.6 2.1 Значима 
База2 – База5 2.0 1.7 2.2 Значима 
База2 – База6 2.6 2.3 2.8 Значима 
База2 – База7 2.5 2.3 2.7 Значима 
База3 – База4 1.4 1.1 1.6 Значима 
База3 – База5 1.5 1.3 1.8 Значима 
База3 – База6 2.1 1.9 2.4 Значима 
База3 – База7 2.0 1.8 2.3 Значима 
База4 – База5 0.1 -0.1 0.4 Не значима
База4 – База6 0.7 0.5 1.0 Значима 
База4 – База7 0.7 0.4 0.9 Значима 
База5 – База6 0.6 0.3 0.9 Значима 
База5 – База7 0.5 0.3 0.8 Значима 
База6 – База7 -0.1 -0.3 0.2 Не значима

Таблица 4.Результаты множественного сравнения с использованием критерия Тьюки  
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3. Обсуждение результатов 
Наилучшую численную оценку правдоподобия среди созданных речевых клонов получил клон диктора БЛ 

(база 1), в котором использована БД звуковых волн аллофонов и  диаллофонов в количестве 1852 единиц. На 
рис.1 приведены  MOS-оценки правдоподобия речевого клона диктора БЛ, полученного с использованием базы 
1, клона диктора АТ, полученного с использованием базы 7, а также (для сравнения) MOS-оценка правдоподобия 
естественного речевого сигнала диктора БЛ с искусственно внесёнными незначительными мультипликативными 
искажениями. Слева на рисунке представлены значения шкалы оценок, а для каждого типа голоса показано 
количественное значение средней оценки и дисперсия.  

4,68 4,18

1,36

0

1

2

3

4

5

Естественный голос
(диктор БЛ)

Клон голоса (диктор БЛ) Клон голоса (диктор АТ )

Средняя оценка Дисперсия оценки
 

Рис. 1. MOS-оценка правдоподобия речевых клонов двух дикторов в сравнении с оценкой естественного голоса диктора БЛ 

Как видно из рис. 1, достигнутая оценка правдоподобия речевого клона диктора БЛ – 4,18 при дисперсии 0,7 
– близка к оценке естественной речи и существенно отличается от оценки, полученной для клона диктора АТ. 
Как следует из таблицы 3, полученные результаты являются статистически значимыми. 

Оценка вклада в правдоподобие речевого клона элементов компиляции различного уровня (аллофонов и 
диаллофонов) иллюстрируется рис. 2, где приведены MOS-оценки правдоподобия клонов диктора БЛ, 
полученные с использованием базы 1 (полный набор аллофонов и диаллофонов) и базы 2 (набор аллофонов 
диктора БЛ без диаллофонов), а также (для сравнения) MOS-оценка правдоподобия естественного речевого 
сигнала диктора БЛ с искусственно внесёнными незначительными мультипликативными искажениями. 
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Рис. 2. MOS-оценка правдоподобия речевых клонов диктора БЛ на основе двух различных баз в сравнении с оценкой 
естественного голоса диктора БЛ 

Как видно из рис. 2, добавление в БД диаллофонов даёт ощутимый эффект в восприятии правдоподобия 
речевого клона, причём, как следует из таблицы 4, разница в оценках базы 1 и базы 2 является статистически 
значимой.  

Оценка вклада в правдоподобие речевого клона фонем того или иного типа (ударные и безударные гласные, 
согласные) иллюстрируется на рис. 3. Здесь приведены MOS-оценки правдоподобия клонов дикторов БЛ и АТ, 
полученные с использованием, соответственно, базы 2 (набор аллофонов диктора БЛ) и базы 7 (набор аллофонов 
диктора АТ). Кроме того, приведены MOS-оценки для четырёх БД (базы 3 – 6), с помощью которых 
синтезировались «клоны-химеры», обладающие в той или иной степени свойствами голоса дикторов БЛ или АТ, 
а именно:  

•        база 3, в которой использованы аллофоны всех гласных диктора БЛ, а аллофоны согласных взяты от 
диктора АТ, 
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•        база 4, в которой использованы аллофоны только ударных гласных диктора БЛ, а аллофоны 
безударных гласных и согласных взяты от диктора АТ, 

•        база 5, в которой использованы аллофоны безударных гласных и согласных диктора БЛ, а от 
диктора АТ – только аллофоны ударных гласных, 

•        база 6, в которой использованы только аллофоны согласных диктора БЛ, а от диктора АТ –аллофоны 
всех гласных. 
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Рис. 3.MOS-оценка правдоподобия речевых клонов на основе семи различных баз 
Как видно из рис. 3, наибольший вклад, как и ожидалось, в правдоподобие клона вносит комплекс ударных 

и безударных гласных (база 3). Использование в клоне только ударных гласных (база 4) или только безударных 
гласных и согласных (база 5), хотя и повышает правдоподобие клона БЛ в сравнении с клоном АТ, однако не 
столь значительно. Кроме того, как следует из таблицы 4, разница между оценками базы 4 и базы 5 не является 
статистически значимой. Можно утверждать, что отсутствие в клоне либо ударных гласных, либо безударных 
гласных и согласных клонируемого диктора одинаково ощутимо уменьшает правдоподобие создаваемого 
речевого клона. Замена в базе клона АТ только согласных на соответствующие согласные из базы клона БЛ не 
приводит к сколь-нибудь существенному изменению правдоподобия клона. 

Интересно отметить, что персональное ранжирование голосов по степени сходства не всегда совпадает со 
средним. Персональные MOS-оценки каждым из аудиторов правдоподобия речевых клонов для баз 1, 2, 3, а 
также (для сравнения) правдоподобия естественного речевого сигнала диктора БЛ показаны на рис. 4 (а,б). 
Значения шкалы оценок показаны в диапазоне 2 – 5. 
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Рис. 4. MOS-оценки правдоподобия речевых клонов а) аудиторами 1-4, б) аудиторами 5-8 
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Заслуживает внимания тот факт, что два из восьми аудиторов (аудиторы 7 и 8) нашли речевой клон, 
синтезированный с использованием базы 1 (набор аллофонов и диаллофонов), одинаково или даже более 
«правдоподобным», чем естественный искажённый сигнал. В то же время три из восьми аудиторов (аудиторы 
1,3,6) нашли почти одинаково правдоподобными речевые клоны, синтезированные с использованием базы 1 
(содержащей и аллофоны, и диаллофоны) и базы 2, содержащей только аллофоны. Этот факт может быть 
объяснён тем, что содержащиеся в базе 1 диаллофоны использовались не в каждой из синтезируемых фраз. 
Действительно, после того, как было выделено подмножество фраз, при синтезе которых использовались 
диаллофоны, результаты показали, что вычисленная на выбранном подмножестве MOS-оценка правдоподобия 
клона, полученного с использованием базы 1, превышает MOS-оценку правдоподобия клона, полученного с 
использованием базы 2, для каждого аудитора. 

Выводы 
Проведенная экспериментальная оценка правдоподобия синтезированного речевого клона показала, что 

разработанная методика клонирования персональных фонетико-акустических особенностей речи диктора и 
используемая технология автоматизированного создания фонетико-акустических речевых БД, содержимое 
которых используется в качестве элементов компиляции при синтезе речи, позволяет создавать синтезированные 
речевые клоны с достаточно высокой степенью правдоподобия. Полученный результат позволяет надеяться, что 
дальнейшее повышение качества клонирования может быть достигнуто путём наращивания БД диаллофонами, а 
также мультифонами более высокого уровня. Направления дальнейших исследований будут связаны также с 
автоматизацией процесса анализа просодических особенностей речи диктора и создания персональных 
просодических БД.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ДИСКУРСИВНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТРАНСКРИПЦИИ К МАТЕРИАЛУ 
НЕИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКА1 

APPLYING METHODS OF THE DISCOUSE-ORIENTED TRANSCRIPTION TO 
THE NON-INDO-EUROPEAN LANGUAGE 

 

В. Л. Цуканова (zukanova@mail.ru) 
РГГУ 

 

В докладе рассматриваются особенности применения дискурсивной транскрипции, 
разработанной для корпуса русских текстов, к текстам на кувейтском диалекте арабского 
языка. Основное внимание уделяется нестандартному делению на дискурсивные единицы и 
связанным с этим грамматическим особенностям. 

 
Доклад посвящен применению методов транскрипции, разработанной для анализа корпуса устной детской 

речи (рассказы о сновидениях) к материалу корпуса устных рассказов на кувейтском диалекте арабского языка.  
Разработка транскрипции для русских устных рассказов ведется с 2003 г. исследовательской группой под 

руководством А.А. Кибрика и В.И. Подлесской. Разработанные принципы транскрибирования уже применялись 
к материалу других языков, например, к языку пулар [Коваль&Кибрик 2005], [Кибрик и др. 2006]. Дискурсивная 
транскрипция корпуса нарративов на кувейтском диалекте арабского языка осуществляется в рамках 
диссертационной работы «Употребление показателей структуры дискурса в устных нарративных текстах (на 
материале кувейтского диалекта арабского языка)». Она опирается на уже готовые критерии, разработанные для 
русского языка, однако при применении их естественным образом возникает ряд трудностей ввиду несовпадения 
синтаксиса и интонационной структуры двух языков. 

В дискурсивно ориентированной транскрипции отмечаются прежде всего параметры, релевантные для 
дискурсивного анализа и построения ТРС-графов2. Одной из проблем при разработке такой транскрипции 
является деление текста на элементарные дискурсивные единицы (далее – ЭДЕ).  Дискурсивные единицы – это 
кванты, которыми порождается дискурс и которые являются узлами ТРС-графов. В дискурсивной транскрипции 
каждая ЭДЕ записывается отдельной строкой. Существует два критерия выделения ЭДЕ: семантико-
синтаксический и интонационный. В соответствии с первым критерием ЭДЕ должна соответствовать 
предикации, в соответствии со вторым ЭДЕ должна совпадать с интонационной единицей. Основные проблемы 
при разбиении на ЭДЕ возникают в случае несовпадения этих двух критериев. Для русского языка выделен ряд 
типовых случаев, когда ЭДЕ меньше или больше предикации. Принципы транскрибирования довольно подробно 
рассмотрены в  [Кибрик, Подлесская 2003].  

Другая проблема связана с представлением в дискурсивной транскрипции текста на иностранном языке, 
требующим глоссирования. Одна ЭДЕ должна быть, таким образом, записана четырьмя строками: первая 
представляет собственно дискурсивную транскрипцию, в которой отмечаются паузы, акценты, хезитации, 
фальстарты, пунктуационные знаки и некоторые другие явления. Второй строкой идет поморфемное 
представление, третьей глоссы и четвертой перевод: 

(1) S2 
ee(0.6) ..(0.2) ›iћna  kinna      kill         /\yџm ee(0.6)  nidfa‹    \°adaqah. 
          ›iћna  kin-na      kill         yџm   ni-dfa‹   °adaq-ah 

           мы     быть.PFV-1PL  каждый   день.SG   1PL-платить.IPFV милостыня-F.SG 
Мы каждый день платили милостыню. 

Ввиду того, что проблематикой доклада является деление на ЭДЕ, мы не будем приводить первую строку 
полностью, а будем лишь отмечать в строке, содержащей поморфемное членение, релевантные для 
рассматриваемых вопросов параметры. Если пример содержит несколько ЭДЕ, то перевод приводится отдельно 
для каждой из них. Перед каждым примером стоит номер текста, принятый в корпусе. 

                                                           
1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 04-04-00220А. 
2 ТРС-граф – граф, отражающий дискурсивные отношения между частями текста в терминах Теории риторических структур 
Манна и Томпсон [Mann, Thompson 1988]. 
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ЭДЕ, совпадающие с предикациями 
Приведем по одному примеру наиболее типичного случая из обоих корпусов, где ЭДЕ совпадают с 

предикациями, и выделение их не вызывает сомнений: 

(2) N42 
/Ну и я шла по этому /саду, 
..(0.4) и /куда-то дошла до какой-то \двери. 
...(0.9) Поднялась по /лестнице, 
и \дошла вот до этой \двери. 

(3) S1 
јna gј‹id ›a-dris, 
я PROG 1SG-учиться.IPFV 
«[…] я учусь, 
 
›јna ›a-ћibb   id-dirјs-a! 
я 1SG-любить.IPFV DEF-учеба-F.SG 
я люблю учебу! 
 
Uu ›enti  sawwі-t-i  l-baћt   hј-da, 
и ты.F делать.II.PFV-2-SG DEF-задание.SG  этот-M.SG 
А ты сделала это задание, 
 
illї   gјl-џ   l#eѕ  ‹ann#a?” 
который сказать.PFV-3PL к#тебе.F о#нем 
о котором тебе сказали?» 

ЭДЕ, меньшие, чем предикации 
В русском корпусе к ним относятся: вынесенные топики, парцелляции (вербализация составляющей после 

основной части предикации), разрыв предикации, фальстарт (говорящий отказывается от ЭДЕ, которую он уже 
начал строить), регуляторные ЭДЕ (состоящие исключительно из дискурсивных маркеров).  

 
Топикализация 
Вынесенный топик в русском корпусе считается самостоятельной ДЕ, если он представляет собой 

вынесенную в начало клаузы именную группу (обычно в именительном падеже), несущую восходящий акцент, 
которая предшествует основной предикации и имеет в ней кореферентную местоименную копию: 

(4) Z33 
..(0.3) /Зайчик вот,  
...(0.5) он был в \лесу. 

В случае, когда такая ИГ не несет на себе акцента, или имеет падающий тон, или не имеет кореферентной 
копии внутри последующей клаузы, она не рассматривается как вынесенный топик и в отдельную строку не 
выделяется. 

В кувейтском корпусе наблюдается несколько иная ситуация. Топик может предшествовать или следовать 
за именной группой, имеющей кореферентную ему местоименную копию, причем он может быть вынесен не 
только в начало или конец всей предикации, но и в середину ее. 

Вынос топика в конец клаузы, на топике восходящий акцент: 

(5) S1 
\ћallam-t#nї,  
присниться.II.PFV-1SG#мне 
приснилась я себе 
 
/›јna, 
я 
я 

Вынос топика перед ИГ с кореферентной местоименной копией, на топике восходящий акцент: 

(6) S1 
Ya-‹nї         ma-frў¦        
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3.M-значить.IPFV[SG]     PTCP-предполагать.P.SG   
Значит, предполагается   
     
sјћ-a-t  /il-madras-a, 
площадь-F.SG-C DEF-школа-F.SG 
что площадь школы, 
 
›a-љўf#hј   \ґiddјm#ї, 
1SG-смотреть.IPFV#ее перед#мной 
увижу ее перед собой, 

Вынос топика перед ИГ с кореферентной местоименной копией внутри одной предикации, на топике нет 
акцента: 

(7) Р2 
/Rјћ   –yє-љўf,  
пойти.PFV[3SG.M] 3.M-увидеть.IPFV[SG]  
Пошел посмотреть, 
 
љinў zџґ-t#a   \‹inda#ha. 
что жена-F.C#его  у#нее 
что есть у его жены. 

Представляется осмысленным для кувейтского диалекта выделять вынесенный топик в отдельную ЭДЕ 
только в том случае, если он вынесен в начало или конец предикации и на нем есть акцент, то есть он 
представляет собой независимую интонационную единицу, вне зависимости от его позиции по отношению к ИГ 
с местоименной копией.  

 
Регуляторные ЭДЕ 
Регуляторные ЭДЕ состоят из дискурсивных маркеров, регулирующих структуру дискурса. Они делятся на 

несколько классов, из них в отношении кувейтского корпуса интересны финальные и подготовительные.  
Финальные ДЕ сигнализируют о завершении некоторого фрагмента. В примере (8) из русского корпуса эту 

роль выполняет вот в сочетании с другим дискурсивным маркером: 

(8) Z12 
...(0.7) /Ну я там /помню,  
..(0.1) что-о' я там ….(1.1) ну с моим /другом ...(0.5) \разговаривал я.  
....(2.9) Ну –вот. 
/Потом == 

В кувейтском диалекте ту же роль выполняет маркер nzeyn: 

(9) S1 
ul#›a-љўf   sјћ-a-t   il-mal›ab, 
и#1SG-смотреть.IPFV площадь-F.SG-C DEF-стадион.SG 
а я вижу площадь стадиона, 
 
/nzіn, 
NZEYN 
вот, 
 
u#›јna balј ґўtї, 
и#я  без туфли.PL 
и я без туфлей, 

Похожую функцию выполняет маркер ilmuhimm, стоящий в начале эпизода. Оба маркера могут как нести на 
себе акцент, так и составлять одну интонационную единицу с главной предикацией. Тем не менее, в обоих 
случаях они выделяются в отдельную ЭДЕ. 

(10) S2 
\Il-muhimm,   
DEF-главное.SG  
Ну вот,  
 
\waddey-t   zџґ#i == 
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отвезти.II.PFV-1SG муж.SG#мой 
я отвезла моего мужа 
 
raddey-t#a    l-beyt, 
вернуть.II.PFV-1SG#его DEF-дом.SG 
отправила его домой  

То же в случае сочетания этих маркеров с другими маркерами или служебными словами: 

(11) Р5 
Bass ›inn#a   /l-muhimm,  
но что#его  DEF-главное.SG  
Но что главное, 
 
љarј    /s-sayyјr-a, 
купить.PFV[3SG.M] DEF-машина-F.SG 
он купил машину, 

Подготовительные дискурсивные маркеры (препаративная замена) используются говорящим при поиске 
вербализации, если говорящему уже известна часть речи или синтаксическая структура искомого фрагмента. В 
русском корпусе встречаются изменяемые маркеры этот, такой и неизменяемые это и так. Эти же типы мы 
видим и в кувейтских текстах: љisma ‘как его’ и hјda ‘этот’ могут согласовываться с искомым именем в роде и 
числе, маркер ѕedї ‘так’ неизменяем.  

В примере (12) hјda находится в середине ЭДЕ и согласуется в роде с существительным: 

(12) S2 
°ј‹id-a   ‹ala s-sayyјr-a  li-zѓїr-a    \hј-dї  
подняться.PTCP.A-F.SG на DEF-машина-F.SG DEF-маленький-F.SG этот-F.SG 
...(0.5) ee(0.4) m= mјl-t  єl-yahhјl, 
          ATTR-F.C DEF-ребенок.PL 
поднялась на маленькую машину эту… детскую, 

ср. в русском корпусе: 

(13) N54 
..(0.3) «/Алёна \Игоревна@ 

А /вы –сегодня нас /поведёте в \этот ..(0.4) в –тренажёрный \зал?». 

љisma  в середине ЭДЕ, не согласуется с последующим существительным: 

(14) P4 
Ba‹dіyn ѕјn      \yu-waddї#ha           љ#\ism#a   ћagg  /zџґ-t#a, 
потом    AUX    3M-нести.II.IPFV[SG]#ее    что#имя.SG#его для жена-F.C#его 
Потом отнес ее это… к своей жене, 

В кувейтском корпусе ни разу не встречается маркер препаративной замены в начале клаузы, и в отдельную 
регуляторную ЭДЕ они не выделяются. Для сравнения: в русском корпусе в отдельную ЭДЕ выделяются ударные 
неизменяемые подстановки это и так, если они стоят в начале клаузы: 

(15) Z56 
..(0.3)  \Это, 
..(0.2) /бизнес-класс  ..(0.4) и'  ...(0.5)  и'  \дорогие классы. 

Эти же маркеры могут встречаться в конечной позиции в мужском роде в значении незаконченного 
перечисления: 

 (16) P11 
mј    gam          ya-‹ni                            <yi>-meyyiz, 
NEG   стать.PFV[3SG.M]  3M-значить.IPFV[SG]   3M-различать.II.IPFV[SG] 
Перестал, значит, различать 
 
љinu  ґiddјm#<a>  u#/hј-da, 
что перед#ним и#этот-M.SG 
что перед ним и все такое, 

(17) S1 
u=fї=hј mdarraґ-јt  u=ѕedї _ 
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и=в=ней ступенька-F.PL и=так 
и на ней трибуны  и прочее 

В этой позиции они не выделяются в отдельную ЭДЕ. 
Универсальными для обоих языков оказываются проблемы парцелляций и фальстартов. 
Парцелляции представляют собой случаи расщепления дискурсивной единицы на две, когда к уже 

завершенной предикации добавляется интонационно выделенный фрагмент.  
Постпозитивные определения в русском языке практически всегда рассматриваются как парцеллированные:  

(18) N47 
...(0.6) Я' ..(0.4) \зашёл в /комнату, 
в \большую, 

В кувейтском диалекте их реже можно интерпретировать таким образом, так как прилагательные и другие 
виды определений (изафетная конструкция, бессоюзные определительные придаточные) следуют обычно в 
постпозиции к имени, так что разбиение на две ЭДЕ возможно только при очевидном интонационном выделении: 

(19) Р5 
‹aґb-at#a    \sayyјr-a, 
нравится.PFV-3SG.F#ему DEF-машина-F.SG 
понравилась ему машина, 
 
....(1.4) \ћilw-a, 
      красивый-F.SG 
красивая, 
 
lџn#ha  \ћilu, 
цвет.SG#ее красивый.SG 
красивого цвета, 
 
..(0.3) u#љakil#ha   \ћilu, 
           и#форма.SG#ее красивый.SG 
красивой формы, 
 
u#\spџrt. 
и#спорт 
и спортивная. 

Остальные виды парцелляций – дополнений, обстоятельств, сочиненных групп – встречаются в обоих 
корпусах, ср., например, парцелляцию сочиненных именных групп: 

(20) N32 
…(0.5)  ''(0.2)  …(0.9)  И /он с 'эххэ(0.6) с-c ..(0.4) \длинными ...(0.6) '''(0.6) такими вьющи= ээ(0.2) =мися 
''(0.3) \светлыми /волосами, 
...(0.7) ээ(0.2) и с \сумкой ээ(0.1) за \плечами. 
...(0.5) {ЦОКАНЬЕ} ..(0.2) И || и с \верёвкой' в \руках.   

(21) Р3 
Ligј   ‹inda#ha \љєnј©  u#add-јt \makiyјњ      u#kull    \љey. 
нашел.PFV[3SG.M] у#нее  сумка.PL и#предмет-F.PL макияж.SG   и#все      

вещь.SG 
Нашел  у нее сумки, и предметы макияжа, и всё. 
 
...(0.5) U#–sa‹-јt u#\zїn-a. 
            и#часы-F.PL и#украшение-F.SG 
И часы, и украшения. 

Фальстарты, по-видимому, представляют собой универсальное языковое явление, которое мы здесь 
подробно рассматривать не будем. Приведем пример фальстарта, влияющего на деление ЭДЕ: 

(22) S3 
°јr   єl= == 

стать.PFV[3SG.M] DEF 
Настал == 
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Kјn   fї љuѓl  hnї yџm  ‹јљўra. 
быть. PFV[3SG.M] есть работа.SG здесь день.SG  Ашура 
Была здесь работа в день Ашура. 

ЭДЕ, большие, чем предикации 
ЭДЕ большие, чем предикации, возникают в случае редукции одного из предикатов до статуса 

цитационного или эпистемического маркера, в некоторых сложных предложениях и при сериализации.   
Цитации 
В кувейтском корпусе, в отличие от русского, глагол, вводящий прямую речь, не встречается после или 

внутри цитации, а всегда предшествует ей. Часто он бывает неакцентирован, хотя не редуцируется так сильно, 
как в русском, всегда представляет собой отдельное фонетическое слово и поэтому записывается отдельной 
строкой. Так, в примере (23) на вводящем предикате нет акцента, несмотря на то, что он представляет собой 
аналитическую форму глагола, а в примере (24) есть, хотя это более короткое фонетическое слово, а формы в 
данном контексте синонимичны: 

(23) Р2 
Ѕјn  yi-gўl: 
AUX 3.M-сказать.IPFV[SG] 
Сказал: 
 
“/Wјyid  ѓјli!” 
   очень  дорогой.SG 
«Очень дорого!» 

(24) Р5 
\Gјl: 
сказать.PFV[3SG.M] 
Сказал: 
 
“Lј›  lј›  \ђa®ј°.” 
NEG  NEG всё 
«Нет, нет, всё.» 

Ср. пример из русского корпуса, где цитационный маркер сильно редуцирован и не выделяется в отдельную 
ЭДЕ: 

(25) N54 
говорю «/Давай я всё \сделаю¡» 

В случае перестройки косвенной речи в прямую союз, вводящий косвенную речь, записывается одной 
строкой с последующей цитацией: 

(26) Р5 
fa  ga‹ yi-gўl   lu#hum,  
и PROG 3.M-сказать.IPFV[SG] к#ним 
и говорит им, 
 
єnn#a “›јna mi-ћtјr.” 
что#он    я PTCP-быть.в.замешательстве.A.SG 
что «Я в замешательстве.» 

Эпистемические маркеры. 
Существует ряд предикатов, которые лексикализовались в эпистемические маркеры и не выделяются в 

отдельную ЭДЕ. Самыми частотными из них в кувейтском корпусе являются ya‹ni ‘значит’ и wa®®a ‘ей-Богу’: 

(27) S2 
Wa#®®a       ya-‹ni          hј-da  al-ћїn         a-rawwї#ѕ           

iyyј#0, 
ей#Бог.SG  3M-значить.IPFV[SG]  этот-SG.M DEF-время.SG  1SG-показать.II.IPFV#тебе.F ACC#его 
Ей-Богу, значит, это сейчас покажу тебе. 

Ср. пример из русского корпуса, содержащий лексикализованные предикаты: 

(28) Z55 
Значит мне /снится, 
что я где-то на –приро-оде_  
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Вотh ..(0.3) кажется на /даче, 
но /я вот там ни разу не \была. 

Проблема сложных предложений. 
В кувейтском корпусе встречаются сложные предложения такой структуры, в которой сложно определить 

границы клауз и, соответственно, ЭДЕ. 
Прежде всего, это предложения с сочинительным союзом u (ul), зависимая часть которых часто содержит не 

финитный глагол, а причастие или нулевой предикат. Тем не менее, подобные предложения в арабском языке 
являются сложноподчиненными [Бронников 1998]. 

(29) Р8 
ћarram   marr-a  tјniy-a 
запретить.II.PFV[3SG.M] раз-F.SG второй-F.SG 
Зарекся в другой раз 
 
›єnn#a  /yi-l‹ab, 
что#он  3.M-играть.IPFV[SG] 
заниматься (спортом), 
 
u#huwa \љјrib. 
и#он  пить.PTCP.A.SG 
когда выпьет (= и он выпивший). 

(30) Р2 
Kјn    fї  /rayyјl,     
быть.PFV[3SG.M]  есть мужчина.SG   
Жил-был мужчина 
 
...(0.7) u#ma‹ \‹ј›il-a 
     и#с  семья-F.SG 
с семьей. 

В примере (30), помимо синтаксических, есть еще просодические критерии, по которым следует 
рассматривать эти части предложения как две ЭДЕ: наличие двух несущих акцентов. Однако возможна ситуация 
(не встретившаяся в корпусе), когда акцент на зависимой части отсутствует. В таком случае интонационный 
критерий будет превалировать над синтаксическим, и обе части будут объединены в одну ЭДЕ. 

Другой вид сложных предложений, представляющий определенные трудности – это определительные 
придаточные при отсутствии относительного местоимения или с нулевым предикатом. 

В примере (31) относительное местоимение невозможно ввиду того, что вершинное существительное 
‘мужчина’ стоит в неопределенном состоянии; обе клаузы составляют одну интонационную единицу: 

(31) P6 
\kјn   aku  \hnјk  rayyјl   ism#a   /Miљјri, 
быть.PFV[3SG.M] есть там мужчина.SG имя.SG#его Мишари 
Там был человек по имени Мишари, 

В примере (32) присутствует относительное местоимение, но в придаточном – нулевой предикат, и один 
несущий акцент на все предложение: 

(32) P6 
U#ba‹dіyn  bє#°єdf-a   huwa  gј‹id  yi-љўf    il-›aљyј  

и#потом с#неожиданность-F.SG он PROG 3M-видеть.IPFV[SG] DEF-вещь.PL 
 
illi   dјђil  /il-vitrїna, 
который внутри DEF-витрина 
А потом он неожиданно видит вещи внутри витрины, 

Есть и обратный пример, с нулевым предикатом в главной клаузе: 

(33) S2 
Is= itna‹aљ   bi#/l-lіyl  illi   \џkey  °јr.  
      двенадцать в#DEF-ночь.SG который окей стать.PFV[3SG.M] 
В двенадцать ночи наладилось. 

Во всех вышеприведенных примерах сложноподчиненные предложения записываются как одна ЭДЕ, что, 
как нам кажется, соответствует психологической реальности. Однако есть примеры относительных придаточных, 
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представляющих разные интонационные единицы и записывающиеся в две ЭДЕ. Так, в примере (34) в главной 
части нулевой предикат, а в зависимой – нефинитная глагольная форма (страдательное причастие), но есть два 
четко выраженных несущих акцента: 

(34) Р3 
љinў /l-›aљyј›,  
что DEF-вещь.PL 
что за вещи 
 
illї   /ma-wґўd-a   \‹inda#ha. 
который PTCP-находить.P-F.SG  у#нее 
имеются у нее. 

Следующий тип связи между предикатами, не представляющий особой трудности, но на который 
необходимо обратить внимание – это бессоюзное подчинение финитных форм глагола в сентенциальных 
актантах: 

(35) Р1 
rјћ   /yє-љўf   ›aѓrј¦   /zџґ-t#a, 
пойти.PFV[3SG.M] 3.M-увидеть.IPFV[SG] вещь.PL  жена-F.C#его 
пошел посмотреть вещи своей жены, 

(36) S3 
mј  gјm    \yi-љўf. 

NEG стать.PFV[3SG.M] 3.M-увидеть.IPFV[SG] 
перестал видеть. 

Такие случаи всегда записывают как одна ЭДЕ. В русском языке им обычно соответствуют инфинитивные 
конструкции: 

(37) N48 
Он стал носить эту /лягушку на \голове. 

Также общим явлением для двух языков оказывается сериализация предикатов, ср.: 

(38) Р3 
Fa#rјћ   љјf   fi#ѓurf-a-t#ha  
и#пойти.PFV[3SG.M] увидеть.PFV[3SG.M] в#комната-F.SG-C#ее 
И пошел   посмотрел  в ее комнату 

(39) N54 
мы /взяли \поменяли /кровати,  

Заключение 
Принципы дискурсивно ориентированной транскрипции, разработанные для русского языка, в основном 

успешно применяются к материалу языков другого типа и позволяют выявить некоторые их дискурсивно 
релевантные особенности. 

По умолчанию (не отмечаются ввиду наибольшей частотности): у имен -  мужской род, неопределенное 
состояние, у глаголов: I порода, активный залог. 

 

Условные обозначения 
#  граница клитики 
=  фальстарт 
/, \, /\  направление движения тона 
..(0.1)  паузы 
@  обращение 
¡  директив 
а  несущий акцент 
1,2,3  1-е, 2-е, 3-е лицо 
II, III… X производные породы глагола  
A  актив 
ACC  аккузатив 
ATTR  атрибутив 

AUX  вспомогательный глагол 
C  сопряженное состояние 
DEF  определенный артикль 
F  женский род 
IPFV  имперфектив 
M  мужской род 
NEG  отрицание 
P  пассив 
PFV  перфектив 
PL  множественное число 
PROG  прогрессив 
PTCP  причастие 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

560 

 
SG  единственное число 
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В статье предлагается новая трактовка описания эмоциональных междометий. 
Междометия рассматриваются как транслитерации звучания вокальных жестов. Широкий 
анализ контекстов употребления первообразных междометий выявил набор 
симптоматических ситуаций, список наиболее частотных вокальных жестов и списки 
междометий, эти жесты передающие.  Такой подход позволяет создать фундамент для 
адекватного системного описания эмоциональных междометий как в русском, так и в других 
языках. 

 
I. 
О слабости, неоперациональности толкования эмоциональных междометий через имена эмоций написано 

уже достаточно много (Вежбицкая 1999, Kockelman 2003, Шаронов 2002). Пересечение имен эмоций, открытость 
списка имен эмоций в толкованиях, отсутствие противопоставлений, приводящие к стихийному отождествлению, 
синонимизации междометий, невыводимость из толкования правил употребления междометной единицы и 
другие слабые стороны толкований междометий – все это указывает на абсолютное несоответствие их 
современному уроню лингвистического описания, настоятельно требует использования иных средств и иного 
аппарата для более адекватного и эффективного описания1. 

 Серьезной попыткой изменить положение дел является когнитивное описание междометий, 
предложенное в работах А. Вежбицкой и ее последователей (Вежбицкая 1999, Ameka 1992, Wilkins 1992, 1995, 
Добрушина 1995 и др.). Перечислим основные идеи этого направления, изложенные в работе Вежбицкая 1999. 

Значение междометия не совпадает со значением эмоции. «Я не отрицаю, - пишет исследователь, - что 
междометие оу может соединяться с <…> различными эмоциями; но, конечно, у него должно быть также 
собственное значение, <…> значительно более конкретное, нежели просто какая бы то ни было эмоция». 
(Вежбицкая 1999, с. 635).  

Значение междометия должна передавать мысль, которая соответствовала бы всему диапазону эмоций, 
совместимых с междометием. Само же междометие определяется как языковой знак, выражающий текущее 
ментальное состояние говорящего. 

Толкования междометий должно писаться на языке семантических примитивов.  
Данный подход является, безусловно, значительным шагом вперед в определении методологии описания 

междометий. 
Однако предлагаемые идеи оказываются также небесспорными.  
1. Когнитивный характер междометий неоднороден, проявляется по-разному и не всегда очевиден. 

Абсолютизация ментального характера междометий (автоматическое введение в толкование любого междометия 
компонента ‘я сейчас нечто знаю’) может привести к неадекватным толкованиям и к деформации общей картины 
описания данной группы единиц.  

2. Введение метаязыка семантических примитивов для описания междометий – не панацея, так как это 
только форма представления компонентов значения.  

3. Толкования междометий носят в достаточной степени экспериментальный характер. При описании этих 
единиц интуиция исследователя является одним из самых важных инструментов. Между тем для успешного 
решения проблем, возникающих при описании отдельных междометий, необходимо, с одной стороны, выявление 
релевантных контекстов их употребления на основе представительной базы данных, а с другой стороны, 

                                                           
1 В толкованиях, собранных произвольно, можно обнаружить и пересечения имен эмоций, и открытость их списка: АЙ (и его 
вариант ай-ай-ай) может выражать ‘самые разные чувства: испуг, боль, упрек, порицание, удивление, одобрение, насмешку’. 
(Ожегов, Шведова. 1995, 17); ну и ну! определяется как ‘выражение удивления, восхищения, порицания и т. п.’ (Федоров 1991, 
336); вот оно что! определяется как ‘выражение сильного удивления, изумления и т. п.’ (Молотков1986, 80), надо же! (ведь 
надо же!; (ведь) это же надо!; надо же так!) ‘используются для выражения удивления, недоверия, неудовольствия и т.д.’ 
(‘used to express surprise, disbelief, displeasure etc.’) (Lubensky 1995, 388) и т.д. 
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системное исследование всего класса эмоциональных междометий и их общая классификация. Мы ни в коем 
случае не исключаем из методов анализа интроспекцию исследователя, считаем ее крайне важной, однако 
исходим из того, что использовать ее необходимо лишь на этапе анализа собранного представительного корпуса 
употреблений междометий. 

Интересные и проницательные идеи относительно смыслов, выражаемых гласными и согласными звуками в 
междометиях можно обнаружить в Виноградов 1947, Пеньковский 1973, Montes 1999, Борисова 2004, 2005 и в 
целом ряде других работ. Однако в этих исследованиях также, как и в работах когнитивного направления, 
заметно искушение описать все употребления междометия на основе единого, охватывающего все употребления, 
толкования. Между тем, системный анализ употребления эмоциональных междометий выявляет примеры 
отсутствия смысловых связей между употреблениями ряда первообразных междометий вследствие омонимии 
форм.  

II. 
Перед тем, как предложить свою точку зрения на описание междометий, мы должны сказать, что она вряд 

ли была бы окончательно сформирована без опоры на возможности современной корпусной лингвистики, и в 
частности, без материалов, собранных в Национальном корпусе русского языка. Анализ каждой единицы на 
основе ста и более примеров употребления позволил выявить набор основных контекстов и релевантных 
признаков для разных значений рассматриваемого междометия.  

Мы исходим из того, что первообразные междометия не являются стандартными языковыми знаками 
(знаками-символами в терминологии Пирса). Это письменные знаки-иконы, с разной степенью адекватности 
передающие (транслитерирующие) рефлекторные, неязыковые звучания человека. Функция этих письменных 
знаков – указывать на известные и вполне понятные из ежедневной коммуникативной практики звуки, 
передающие определенные ментально-эмоциональные состояния человека.  

То, что принято называть междометием, в языке имеет две различные реализации – устную (называемую в 
этологии вокальным жестом2, и его письменную фиксацию, которую мы и будем называть собственно 
междометием). Вокальные жесты – это обусловленные психическим состоянием человека рефлекторные 
неречевые вокализации, сопровождаемые соответствующими им мимикой и жестами. Вокальные жесты и 
языковые звуки обнаруживают определенные сходства и расхождения, однако в целом их системы 
принципиально различны. Перечислим несколько фонетических характеристик вокальных жестов. 

   - Звучания вокальных жестов имеют смысловую, а не характерную для языковой фонетической системы 
смыслоразличительную функцию.  

   - Релеватными фонетическими признаками вокальных жестов являются характер тона, долгота и лишь 
отчасти – артикуляционные признаки издаваемого звука.  

   - Большая часть вокальных жестов – гортанные, носовые, щелкающие и имплозивные звуки. Такие звуки 
не используются в подавляющем большинстве языков, поэтому они не транслитерируются, а если 
транслитерация все же производится, то ее результат оказывается очень слабо напоминающим оригинал. 

   - Для транслитерации одного нерасчлененного вокального жеста может быть использована не одна буква, 
а сочетание букв3.  

Чужеродность звучаний вокальных жестов для фонетической системы языка играет не последнюю роль в 
том факте, что кодификации в передаче вокальных жестов до сих пор проведено не было. Отсутствие 
кодификации естественно приводит к сосуществованию разных междометий, передающих один вокальный жест. 
Как показывают многочисленные примеры, вздох облегчения передается на письме междометиями УФ, ФУ и УХ. 
При этом каждое из перечисленных междометий указывает и на другие вокальные жесты. Так, междометие ФУ 
транслитерирует не только вздох облегчения, но и достаточно далекий от него по форме выражения и по смыслу 
вокальный жест фырканья, выражающий отвращение.  

Вокальный жест – это (наряду с мимикой и жестикуляцией) симптоматический знак ментально-
эмоционального состояния человека. Это стихийная, непосредственная реакция на тот или иной стимул, которая 
находит свое проявление в симптоматической ситуации. Системное описание класса междометий должно 
включать каталогизацию симптоматических ситуаций и вокальных жестов.  

К релевантным характеристикам симптоматической ситуации относятся  
1) Типы стимулов, вызывающие реактивную реакцию. 
2) имя вокального жеста (вздохнуть, вскрикнуть, присвистнуть, хмыкнуть и т.п.); 
3) жестово-мимическое сопровождение вокального жеста (раскрыть рот, всплеснуть руками, поднять 

указательный палец и т.п.);  
4) интонация и другие фонетические характеристики вокального жеста4; 
5) характер последующего поведения субъекта – речевого и неречевого. 
                                                           

2 Вокальными или речевыми жестами (а ткж. пантомимами) называют междометия также некоторые лингвисты и 
социолингвисты: Реформатский 1966, Ameka 1992, Goffman 1978 и др. С.В. Кодзасов использует близкие термины: «мимико-
звуковые жесты», «фонетические жесты, просодические жесты» (Кодзасов 2000). 
3 Например, короткая гортанная вокализация покашливания передается трехзвучным сочетанием кхе(-кхе). 
4 По ряду причин мы отвлекаемся в этой работе от системного описания фонетических характеристик вокальных жестов, и 
апеллируем к интроспекции читателей как носителей русского языка. 
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6) список междометий-синонимов. 
Анализ базы данных, сбор и классификация единиц на основе набора перечисленных признаков позволили 

выявить некоторый базовый (не окончательный) список вокальных жестов, передаваемых 27-мью наиболее 
частотными первообразными междометиями и их менее частотными синонимами. Это междометия:  

а, о, э, у,ого, ой, ай, ай-яй-яй (ой-ой-ой), ах, эх, ох, ух, уф, фу (фи), тьфу, брр, ффф (ссс, шшш), тс, ц-ц-ц, 
ммм, упс, оп-па (оба-на), йес, ба, ну, да (м-да), гм (хм). 

Приведенные ниже таблицы содержат симптоматические ситуации, разделенные на два функциональных 
блока. Это блок «событийных» и блок «объектных» ситуаций.  

«Событийная» симптоматическая ситуация – такая, в которую человек включен в качестве участника 
действия (либо сочувствующего свидетеля). Вокальный жест здесь указывает на динамический психический 
процесс и является выражением этого процесса. Восприятие «событийного» вокального жеста при 
неочевидности ситуации может вызывать диагностический вопрос: «Что случилось?». 

«Объектная» симптоматическая ситуация представляет действительность как ОБЪЕКТ. «Автор» вокального 
жеста рефлексивно отделяется от события для его исследования, классификации и оценки. Восприятие 
«объектного» вокального жеста при неочевидности ситуации может вызвать диагностический вопрос: «О чем 
речь?» или «Ты о чем?».  

Основные признаки симптоматической ситуации, представленные в таблице, включают:  
- обобщенный стимул, вызывающий ментально-эмоциональное состояние субъекта; 
- вокальные жесты; 
- междометия, передающие вокальные жесты на письме.  
Симптоматическая ситуация может иметь один или несколько (до четырех) синонимических вокальных 

жестов. Например, ситуация вхождения в контакт с чужеродным, неприятным объектом, вызывающая 
отвращение, выражается вокальными жестами фырканья, псевдо- или реального плевка, нервной дрожи, 
имеющей вокальное сопровождение: «поёживания». Один вокальный жест, особенно с нестандартным звучаним, 
может иметь несколько транслитераций (которые даются в скобках и строчными буквами). Например, 
имплозивный присвист смущения, являющийся реакции на сбой, небольшую ошибку в процессе, деятельности, 
передается через нестандартное междометие ффф, но также через ссс и шшш. Один вокальный жест может иметь 
произносительные вариации, имеющие скорее стилистический, чем семантический характер. Например, 
фырканье отвращения, брезгливости, служащее реакцией на контакт с чужеродным, неприятным объектом 
передается через фу, но также через фи и фе. Наконец, некоторые вокальные жесты имеют обобщенный 
характер, включая в себя те или иные подвиды, которые выражаются разными междометиями. Это в основном 
относится к междометиям «объектных» симптоматических ситуаций. Например, возгласы заинтересованности, 
служащее реакцией на новизну и необычность чего-л., передается через о, ого, ба, ух, ах, ну, у, э, эге.  

Только полное и системное описание симптоматических ситуаций, вокальных жестов и передающих их 
междометий позволит решить вопрос адекватного лингвистического и лексикографического описания 
междометий и заниматься сопоставлением междометий в разных языках. 

I. «Событийные» симптоматические ситуации 
симптоматические реакции вокальные жесты междометия 

1. Реакции на физическое воздействие или 
непосредственную опасность (резкая боль или 
страх). 

громкий крик –А1 (а-а!). 

2. Реакции на физическую или 
психологическую тяжесть (тупая боль, 
усталость, пресыщенность).  

а) вздохи  
б) стоны 

а) ОХ2 (ах, эх1, уф1). 
б) О1, (ой1, о-ох2); 

3. Реакции на контакт с чужеродным, 
неприятным объектом (отвращение, 
брезгливость) 

а) фырканье 
б) псевдоплевок 
в) «поёживание» 

а) Фу1, (фи, фе),  
б) ТЬФУ3, 
в) БРР1. 

4. Реакции на потерю контроля в деятельности 
(испуг, растерянность). 

а) имплозивный вскрик 
б) «мычания» 

а) АХ1 (ай2, ой2), 
б) Э-Э1 (ммм1, гм5). 

5. Реакции на снятие внутреннего напряжения 
(облегчение, расслабление). 

вздохи УФ2, (фу3, ух3). 

6. Реакции на сбой, небольшую ошибку в 
процессе, деятельности (смущение). 

а) вскрики  
б) возгласы  
в) имплозивный присвист 

а) ОЙ2, (ай, упс),  
б) ОП-ПА2 (оба-на2).  
в) ФФФ (ссс, шшш), 

7. Реакции на неудачу в процессе, отсутствие 
ожидаемого результата (разочарование, 
огорчение, досада). 

а) возгласы 
б) «кряканье» 
в) фырканье  
г) «псевдоплевок»  
д) «причмокиванье» 

а) И2, У3, НУ2 
б) Ах3 (а2, ох3) 
в) ФУ5 (фу-у). 
г) ТЬФУ4 

д) ТС 
8. Реакции на удачу, успешность действия 
(радость, восторг). 

возгласы а) ОП-ПА1 (оба-на1), ЙЕС 
(есть!). 
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II. «Объектные» симптоматические ситуации 

симптоматические реакции вокальные жесты междометия 
1. Реакции на новизну и необычность чего-л. 
(заинтересованность). 

а) возгласы 
 
б) хмыкание 

а) О2, (ой2, ох1), ОГО1, БА1, УХ1, 
АХ2, НУ1, У1, Э3, ЭГЕ2. 
б)  ГМ2 

2. Реакции на степень признака чего-л. 
(сильное впечатление) 

а) возгласы 
б) цоканье 

а) О4 (о-о), ОГО2, У2, ДА, (м-да) 
б) Ц-Ц-Ц1 

3 Реакции не странность чего-л.  
(недоумение, сомнение в истинности) 

а) хмыканье 
б) возглас 
в) цоканье 

а) ГМ3, (хм3), 
б) БА4 

в) Ц-Ц-Ц2 
4. Реакция на окончательное осознание чего-л. 
(удовлетворение) 

Возгласы А2, (ах4), АГА2. 

5 Реакция на достижение результата. 
(удовлетворение) 

возглас О3 (о-о3).  

6. Реакция на осознание незначительно-сти
чего-л. (неприятие в расчет). 

«кряканье» А3, (ай4, ах5, эх4, э4). 

7. Реакция на осознание несоответствия 
должному, желаемому. 
(сожаление ) 

а) возгласы  
б) вздохи 
в) цоканье 

а) ЭХ2, АЙ-ЯЙ-ЯЙ (ой-ой-ой) 
б) ФУ2 

в) Ц-Ц-Ц2 
Отчетливое осознание типа реакции, вокального жеста, стоящего за тем или иным употреблением 

междометия, позволяет более адекватно описывать междометия, рассматриваемые как многозначные и 
омонимичные единицы словаря. Структура экспериментальной словарной статьи в словаре междометий 
включает несколько зон, отражающих как релевантные характеристики симптоматической ситуации, в которой 
используется вокальный жест, так и способы передачи вокального жеста на письме.  

В словарной статье предлагаются следующие зоны:  
 зона толкования: вводится после номера значения; 
 зона жестово-мимического сопровождения: вводится после знака || ; 
 зона иллюстраций: вводится после знака ▼; 
 зона вариативных написаний передаваемого вокального жеста: вводится после знака VAR; 
 зона синонимов: вводится после знака SIN.  

 
III. 
Для иллюстрации приведенных выше таблиц рассмотрим  
1. описание двух вокальных жестов, служащих реакцией на физическую или психологическую тяжесть – а) 

эмоционального (тяжелого) вздоха и б) стона (в таблице - I. 2.).  
2. словарную статью многозначного междометия о, передающего разные вокальные жесты. 
1а. Передача междометиями вокального жеста эмоционального вздоха. 
Эмоциональный вздох является реакцией на физическую или психологическую тяжесть. Его вызывает 

утомление от физической или психологической нагрузки, жары, мыслей о чем-либо безысходном, невозвратном, 
трудном для совершения, любое «давящее» чувство, затрудняющее свободное дыхание. Последующее поведение 
вздыхающего обычно пассивно: субъект «принимает» реальное положение дел, как данность. Описывается этот 
вокальный жест глаголом вздохнуть, при котором встречаются эпитеты тяжело, глубоко, грустно, с болью, с 
сожалением.  

При тяжелом, эмоциональном вздохе звуковая доминанта – гортанный шум, передающийся обычно при 
помощи согласного Х, реже Ф. Что же касается голосового звучания, то оно обычно слабое, невыразительное. 
Поэтому при передаче вариативно используются а, э, о, у, что не отражается на семантизации вокального жеста. 

 
Передача вздоха. 
 
(1) — Ох, господи, господи!.. - Старик глубоко вздохнул. - Господи... тяжко, прости меня, грешного. (В. 

Шукшин. Как помирал старик). 
(2) — «Эх, жара», - говорит он, вздыхая. (П. Кузнецов. Деревенский дневник) 
(3) Это сильно напоминает сетования верных ленинцев: ах, если бы Ленин не помер бы в 24-м, то не было 

бы 37-го.. (Богомолов Ю. Не виноваты мы // Известия, 2002.08.16)5. 
(4) — «Уф, Ветка, ну и загрузила ты меня», - вздохнул Служкин. (А. Иванов. Географ глобус пропил).  

 

                                                           
5 Сетования часто сопровождаются вздохами, ср.: И долго еще она меня расспрашивала и по обыкновению своему охала и 
сетовала с каждым моим ответом (Ф.М. Достоевский, Униженные и оскорбленные). 
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К жестово-мимическому сопровождению относятся следующие движения: субъект слегка покачивает 
головой из стороны в сторону. Жестово-мимическое сопровождение может являться дополнительным маркером 
для выявления вздоха при отсутствии в контексте имени жеста. 

 
(5) Старый добрый поэт слушал мои стихи с улыбкой, иногда качал головой и повторял: «Ох, господи, 

господи!. (Г. Горин. Об авторе). 
 
1б. Передача междометиями вокального жеста стона. 

Эмоциональный стон является реакцией на тупую боль, а также на физическую или психологическую 
тяжесть; реакцию более сильную, болезненную, чем при вздохе. Последующее поведение стонущего также 
пассивно. Описывается этот вокальный жест глаголами стонать, застонать и простонать, при которых 
встречаются эпитеты тяжело, сдавленно, жалобно, тихо, громко. В стоне звуковая доминанта – низкий 
гортанный звук, наиболее адекватно передаваемый гласным О, либо звуковыми сочетаниями ОЙ или ОХ, в 
которых роль согласного факультативна. 

 
Передача стона. 

 
(6) – «О-о, - застонал Иван. - Помру. От разрыва сердца». – «Что, плохо? - участливо спросила женщина. - 

Давай я распеленаю тебя». (В. Шукшин. До третьих петухов).  
(7) – «Ой, больно!» - сдавленно стонал Жора. (Д. Липскеров. Последний сон разума).  
(8) – «Как ты себя чувствуешь, Матрена?» - спросила она, наклонившись над лежанкой. – «О-ох! - 

простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. - Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, 
голубушка!». (И.С. Тургенев. Рудин).  

 
2. Словарная статья  
О. 
1. Передает сдавленный стон от боли, утомления, пресыщенности. || Говорящий может покачать головой 

или опустить голову. ▼– «О-о-о!» - простонала Пеночка. (М. Вишневецкая. Слон и пеночка // «Трамвай», 
№11, 1990);  – О-о, сейчас опять заставят прыгать в это горящее кольцо. (...И шут с нами! // «Культура», 
2002.04.08);  [Почтмейстер (продолжая читать).] Городничий - глуп, как сивый мерин... [Городничий.] О, черт 
возьми! нужно еще повторять! (Н. Гоголь. Ревизор). VAR: ой1, ох4.  

 
2. Передает возглас заинтересованности при неожиданном восприятии, обнаружении чего-л. || Говорящий 

может удивленно вскинуть голову, всплеснуть руками. ▼– «О-о, - сказал он, как показалось Вене, тоже 
несколько растерянно. - Старый знакомый!» (В. Шукшин. Мой зять украл машину дров!); – «О-о! - удивился 
Петька (дед редко пил). - Ты чего это?» (В. Шукшин. Критики). VAR: ой2, ох1.    SIN: ОГО1, БА1, УХ1, АХ2, НУ1, 
У1. 

 
3. Передает возглас удовлетворения достигнутым результатом чего-л. || Говорящий может слегка склонить 

голову, поднять указательный палец вверх или в направлении объекта. ▼ – «О-о! - густо сказал он. - Это я 
понимаю». (В. Шукшин. Пьедестал);  – «О-о, вот и Хроныш!» - заорал мне навстречу Борис. (Р. Сенчин. 
Афинские ночи). 

 
4. Передает возглас впечатления от признака, степени чего-л. || Говорящий может со значением, 

уважительно покачать головой сверху вниз. ▼ – «Кандидаты? – удивился Глеб. – О-о!..» (В. Шукшин. Срезал);  – 
«Раечка... Давайте-ка о другом. Сегодня меня ваш Башалаев достал». – «О-о! <…> Наш умеет. Гений. Кого 
хочешь достанет!». (В. Маканин. Неадекватен);  «На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?». – «На 
самой верхней... Рядом с Ильей и донским Атаманом». – «О-о!» - удивились все в один голос. – «Понятно», - 
сказала самая умная голова Горыныча, первая. (В. Шукшин. До третьих петухов). SIN: ОГО2, У2, ДА, (м-да).  

 
5. Передает эмоциональное восклицание при введении значимой темы речи. ▼ О-о, это весьма 

богобоязненная публика, и в этом она несколько сродни одной из фракций патриотического направления. (И. 
Голубничий. Сквозь сумерки); – «О, скорее же, скорее!» - молила Элиз. (А. И. Эртель. Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги).  

 Ткж. при риторическом обращении (устар). ▼ «О несчастные! - думал он. - Вы не видите, вы ослепли до 
такой степени, что защищаете его». (Вс.М. Гаршин. Художники)  
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ТОЧНЫЕ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ПРЕДМЕТОВ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

THE EXACT AND ROUGH ESTIMATION OF OBJECT SIZES IN RUSSIAN1 

О.Ю. Шеманаева (shemanaeva@yandex.ru)  
ОЛИ ВИНИТИ РАН  

 
В работе исследуются конструкции с предлогами в и с для выражения размеров 

(длины, высоты, ширины, толщины, глубины) предметов в русском языке: щель шириной в 
ладонь, волна высотой с трехэтажный дом. Рассматривается структура данных 
конструкций: какие предметы и по каким параметрам измеряются, какие части тела и 
предметы чаще всего являются единицей измерения. 

 
Л я п о л я н о в :  Но физики считают вершок // Устаревшей мерой // Значительно удобней // Измерять 

предметы саблей.// Хорошо также измерять шагами. 
П р о ф е с с о р  Г у р и н д у р и н :  Вы не правы, Ляполянов. // Я сам представитель науки // И знаю лучше 

тебя положение дел. // Шагами измеряют пашни, // А саблей тело человеческое // Но вещи измеряют вилкой. 
(Д.Хармс) 

1. Меры и люди 
Как известно, важным свойством любой языковой картины мира является антропоцентричность2.  
Человек и части тела человека задают систему координат для измерения объектов в языке, отличающуюся 

от принятой в научной картине мира. Рост и вес человека признаются нормой. Части тела человека являются 
мерами и инструментами для измерения окружающей его действительности3. Отсюда такие определения 
размеров предметов, как трава по пояс, вода по щиколотку, снег по колено (см. описание данных конструкций 
в Шеманаева 2005).  

В русском языке существуют различные способы выразить размер предмета, например, при помощи 
параметрических прилагательных большой / маленький, генитивной конструкции большого / маленького роста, 
сравнительной конструкции вида X как Y; X что / ровно (твой) Y, дейктической вот такой / вот этакий, вот 
такой ширины. Наряду с этими средствами есть достаточно идиоматичные конструкции вида X (Y-ом) в / с Z: 
палка толщиной в руку, дорога длиной / длиною в сто верст, камень весом в полпуда, мальчик ростом с 
пальчик4. В них измерение ведется как относительно человека, так и при помощи сравнения с артефактами и в 
принятых в научной картине мира единицах измерения. Этим конструкциям и посвящена данная статья. 

2. Конструкции размера 
Итак, перед нами две конструкции измерения размера: 1) измеряемый объект + параметрическое 

существительное в творительном падеже + в + существительное-мера в винительном падеже: слой румян 
толщиной в палец и 2) измеряемый объект + параметрическое существительное в творительном падеже + с + 
существительное-мера в винительном падеже: самородок величиной с кулак5  

Конструкция с предлогом в описывает точные размеры предмета, а конструкция с предлогом с является 
аппроксимативной, приблизительной, в ней происходит скорее сравнение, чем точное измерение. 

Рассмотрим ограничения на употребления тех или иных составляющих конструкций: вначале на части 
тела и другие предметы, которые используются в качестве единицы измерения или сравнения, потом на 
параметрическое существительное, задающее ту или иную характеристику объекта. Покажем, что все эти 
ограничения связаны друг с другом, и последовательно выявим разницу между этими двумя конструкциями. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №05-06-80396. 
2 См. [Апресян 1974], [Wierzbicka 1979], [Апресян 1986].  
3 См. исследования количественности и размера в языке [Рахилина 1995], [Квантификативный анализ языка 2005], [Jachnow 
et al. 2005]. 
4 Ср. сложные слова в англ. tombstone-size volumes (тома размером с могильный камень) и в нем. nagelbreit (шириной с 
ноготь), haarbreit (шириной в волос), fingerbreit (шириной с палец), baumhoch (высотой с дерево), knietief (глубиной по 
колено) и многие др. 
5 Заметим, что в словаре частей тела и коллокаций с частями тела [Iordanskaja, Paperno 1996] эта конструкция не 
рассматривается. 
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Самые освоенные в этих конструкциях части тела – это части руки: с руку / в руку, с палец / в палец, с 
мизинец / в мизинец, с ладонь /в ладонь, с кулак / в кулак, с ноготок / в ноготок, с локоток / в локоток (Даль). 
Встречаются и другие сравнения, например, (размером) в голову/ с голову, (толщиной) в ногу / с ногу. Части 
тела животных в этих конструкциях не употребляются: *с хвост, *с коготок, *с лапу6. Внутренние органы 
человека тоже не выступают в качестве объекта сравнения или единицы измерения: *с мозг, *с сердце.  

Хотя, как мы видим, обе рассматриваемых конструкции употребляются с одинаковыми частями тела, но 
есть определенная разница в значении: для конструкции с предлогом в часть тела выступает как единица 
измерения, а для конструкции с предлогом с – как объект сравнения. 

Конструкции размера с частями тела в ладонь, в руку, в палец, и под. связаны с определенными 
параметрами: шириной, толщиной, длиной, и применяются к предметам, обладающим в языке этими 
характеристиками. Так, ладонь, кроме размера и величины (например, пойманных рыб) описывает ширину 
(щелей, отверстий, т.е. поверхностей), ср. *книга толщиной в ладонь. Рука обозначает толщину веревок, кос, 
стеблей, и под., ср. странное выражение ?щель шириной в руку. Особняком стоит выражение в палец. Только 
оно измеряет толщину разных типов объектов: предметов, представляющих из себя пространственно-
геометрически палки или веревки, и поверхности (слои): золотая цепь толщиной в палец vs. слой пыли в палец 
толщиной. Кроме этого пальцем конечно, может измеряться длина предметов. 

Если сравнение или измерение идет не по частям тела, а по каким-либо другим предметам, то в 
конструкции с предлогом в обязательно употребление группы числительное + существительное (дом в три 
этажа / *корабль в трехэтажный дом), а в конструкции с предлогом с, наоборот, такое употребление крайне 
нежелательно и употребляется практически любые сочетания вида (прилагательное) + существительное (сосна 
высотой с трехэтажный дом / *сосна высотой с три этажа)7. 

Параметрические существительные, используемые в обеих конструкциях, – это рост, размер, длина, 
ширина, толщина, высота (вышина), величина, глубина, вместимость, емкость, объем, площадь, вес и некот. 
др. Но такие параметрические слова, как скорость, теплота, температура, срок не употребляются в этих 
конструкциях, ср.: *велопробег скоростью в шестьдесят километров в час, *сроком в три года, *утро 
температурой в тридцать градусов. Эти слова реализуют конструкцию с другим предлогом: сроком на год 
или предлог вообще опускается, и они употребляются в конструкции им.п. + им.п. в определяющей функции: 
скорость три километра в час, температура тридцать градусов. Первая группа параметрических 
выражений: рост, размер, и др., относится к внешним, размерным, характеристикам объекта, а вторая – к 
внутренним, качественным. Этим можно объяснить употребление первой группы в конструкции размера. 

Конструкция с предлогом с выражает более приблизительную оценку размера, но и из первой 
конструкции можно получить аппроксимативную добавлением наречий примерно, должно быть, и 
изменением порядка слов: толщиной кулака в три,  

(1) Тогда-то я начну писать // Поэму песен в двадцать пять. (А.Пушкин)8 
Поскольку конструкция с предлогом в – более точная, распространенной мерой в ней является 

определенное количество с указанием единиц измерения: 
Z: числительные + единица измерения (три метра, пять этажей, два человеческих роста, пять пальцев, 

три слоя); в три слоя vs. *с три слоя. 

(2) Холодно розе в снегу: // На Севане снег в три аршина…(О.Мандельштам)  

(3) Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, – гласит пословица. (И.Бродский) 

(4) Был домик в три оконца // в такой окрашен цвет, // Что даже в свете солнца // Такого цвета нет. 
(А.Тарковский)9 

Эти меры допускают употребление со словом один: дом в один этаж, но совсем опустить числительное 
невозможно: *дом в этаж, *снег в аршин, *домик в оконце, *мостик в доску, ср.: 

(5) Тут же к воде склонялся одинокий большой куст, под ним прятался маленький плотик в две доски / *в 
доску, тот самый, на котором я переправлялся через ров. (К.Сергиенко. Кеес, Адмирал Тюльпанов) 

Но при наличии параметра (ростом) и подходящей точной единицы измерения такое опущение 
возможно: 

                                                           
6 Ср. также противопоставление: *с голову vs. со (спичечную) булавочную головку; *с ухо vs. с игольное ушко 
7 Кроме этого, конструкция типа с Z может допускать опущение актанта глагола, а в Z – нет, ср. Мы принесли (яблок) с 
вагон и маленькую тележку/ с три килограмма vs. Мы принесли (яблок) *в три килограмма. 
8 Ряд примеров был взят из Национального корпуса русского языка, www.ruscorpora.ru. 
9 Число три не случайно часто употребляется при измерении, оно играет особенную роль, ср. фразеологизмы наврать с 
три короба, слезы в три ручья, согнуться в три погибели, содрать втридорога и пр. 
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(6) Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, 
глумливая. (Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита) 

Не измеряются таким образом существительные, обозначающие особые процессы – мероприятия, 
состоящие из особых частей, протяженность этого мероприятия во времени, продолжительность, ср. *обед в 
три блюда, *школьный день в три урока, *бал в десять танцев, *секция в пять докладов, *курс в двенадцать 
лекций,* спектакль в пять актов.  

«При наличии в языке соответствующего прилагательного, в вариативный ряд вступает согласуемая 
форма: колодец глубиной в два метра – двухметровый, карандаш ценой в две копейки – двухкопеечный, камень 
весом в пуд – пудовый» [Русская грамматика 1980]. 

Перифразирование конструкции X (Y-ом) в Z  в прилагательное + существительное (дом в пять этажей 
= пятиэтажный дом) возможно при наличии соответствующих сложных слов, у которых первая часть – 
числительное: двухэтажный, двухслойный, пятиметровый, трехлитровый. Эти слова описывают сочетание 
числительных со стандартными единицами измерения, такими как метры, литры, этажи, а не окна и под. 

Другие употребления сомнительны или невозможны: ?/*трехаршинный снег, ?/*трехоконный дом. С 
другой стороны, есть и такие прилагательные, которые не предполагают перифразирования конструкцией 
точного размера с предлогом В: трехдверный Мерседес vs. *Мерседес в три двери, пятиактный балет vs. 
*балет в пять актов, двубортный пиджак vs. *пиджак в два борта. Кроме этого, редким случаем, вероятно, 
калькой, является образование прилагательного, определяющего размер, от одного существительного, без 
числительного: батарейки размером с палец – пальчиковые батарейки. 

Как мы сказали, конструкция с предлогом с выражает более приблизительную оценку размера. Поэтому у 
нее больше возможностей для авторских образов, свободного сравнения и метафорического сближения разных 
предметов, ср.: 

(7) Сад застлан, пропал за ее беспорядком,// За бьющей в лицо кутерьмой.// Родная, громадная, с сад, а 
характером – // Сестра! Второе трюмо! (Б.Пастернак) 

Теперь рассмотрим последовательно взаимозависимость измеряемого объекта и параметров, по которым 
он измеряется в каждом из типов конструкций для некоторых параметров (длина, толщина, ширина, высота, 
глубина, величина и размер): 

 
• X длиной в Z/ X длиной с Z 10 

X (длиной в Z): предметы, произведения (поэма, песня), путешествие, путь, дорога домой, симфония, 
выставка, антракт, фильм, праздник, командировка, прогулка, песня, любовь, сон, рекламная кампания, … 

Конструкция длиной в характеризует предметные и непредметные объекты. Непредметные измеряемые 
существительные X обладают длительностью, длина измеряется во времени, например: переписка длиной в 
жизнь, антракт длиной в десять минут. Соответственно, X – это названия дорог (путь, дорога), 
деятельности, связанной с дорогой (командировка, путешествие, прогулка), мероприятий, в том числе 
культурных (праздник, выставка, фильм, и т.д.). Употребление некоторых слов в этой конструкции – языковое 
свидетельство когнитивных метафор, таких как ЛЮБОВЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ [Lakoff, Johnson 1980] 

(8) Этот праздник, длиной в три месяца, нам оплачивать серебром. 
Для конструкции длиной с сохраняется только пространственное значение длины (ср. невозможное 

*гастроли длиною с жизнь), X – существительные класса «палки» или «веревки», а также некоторые предметы 
(кровать, стол, дом): 

(9) На иврите знак тире пишется длиной с букву "шин", а на идиш - длиной с букву «далет». 

(10) Сам знаешь, что змей длиной с эту улицу не бывает.  

• X шириной в Z / X шириной с Z 
X: щели, отверстия, поверхности, … 

В примере (11) совмещается буквальное и метафорическое понимание ширины лба, соответствующее 
интеллектуальным способностям человека, ср. семи пядей во лбу: 

(11) Бытует мнение, что редактор - это человек, у которого лоб шириной в семь пядей. 

• X толщиной в Z / X толщиной с Z 
X: ноутбук, плейер, экран, лист бумаги, книга, слой (снега, ила, льда), стена, палка… 

Толщиной обладают вертикальные или горизонтальные поверхности, в том числе прагматически часто 
поверхности каких-либо приборов, а также слои, палки и веревки. 

(12) Голландские физики научились делать золотые проводники толщиной в один атом. 

                                                           
10 Заметим, что у каждого типа есть еще вариант длиною, шириною, толщиною, высотою, глубиною, величиною. 
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(13)Они лежали под слоем снега толщиной в полтора человеческих роста. 

(14) Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить толщиной с верёвку ежевичную плеть. 
(Ф.Искандер) 
• X высотой в Z (X вышиной в Z) / X высотой с Z (X вышиной с Z)  
X: небоскреб, башня, стена, антенна, деревья, волна, паводок… 
Вертикальные объекты, высота которых измеряется, могут быть как статичные (стена, башня), так и 
динамичные (вода, деревья): 

(15) В Сочи строят крест высотой в 9 этажей. 

(16) Паводок высотой в 6,5 метров мы должны выдержать, - заявил мэр Сергей Боженов во время очередной 
проверки городских берегозащитных сооружений. 

(17) Гвоздем программы оказался украшенный белыми розами из крема торт высотой в человеческий рост.  

(18) Кто-то покорял каньоны и водопад высотой с девятиэтажный дом. 

Параметр вышиной в является достаточно устаревшим, ср. пример из книги для молодых хозяек 
Е.Молоховец:  

(19) Печь бабы вышиной в 3-4 вершка, потому что легче их испечь, скорее удадутся. 

(20) Я возразил, что баобабы – не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и если даже он 
приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. (А.де-С.Экзюпери. Маленький принц) 

• X глубиной в Z / X глубиной с Z 
X: яма, скважина, провал, ров, траншея, пропасть, озеро, отверстие, пещера,…  

Очевидные пространственные объекты, обладающие глубиной – это ямы, пропасти, и под.: 

(21)Там такие чаны: диаметром с планетарий, а глубиной с котлован. 

Интересно, что глубина, как и длина, применяется к объектам, протяженным во времени: так, архивы, 
представляющие из себя собрание каких-либо текстов в хронологическом порядке, обладают глубиной. Это 
сравнение поддерживается и другими выражениями, например, поднять архивы. 

(22)Там доступны архивы глубиной в 4 года.  

Кроме того, ряд предметов мебели (шкафы, стиральные машины) обладает глубиной, причем выбор 
единицы измерения не самый стандартный:  

(23)Книжный шкаф глубиной в две/ в одну книжку. 

• X величиной в Z / X величиной с Z 
Величина подразумевает сложение нескольких параметров, ширины и высоты (24), или ширины и 

глубины (25), или ширины, высоты и толщины (27) и т.д. 

(24) Чтобы смешные медведи и длинноухие зайцы не занимали большую часть квартиры, я скрепила их 
вместе, и получился коврик величиной в стену! 

(25) Другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-
нибудь немецким обедом из картофеля. 

(26) Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом! (А.де-
С.Экзюпери. Маленький принц, пер. Н.Галь) 

(27) Слово «большая» он раздул так сильно, как будто подозревал осу величиной с теленка. (ruscorpora) 

• X размером в Z / X размером с Z 
Слово размер наименее специфично из всех перечисленных выше (ширина, глубина, и т.д.). И длина, и 

ширина, и толщина в совокупности определяют размеры предметов в языке. Поэтому, в частности, после него 
могут быть самые разные сравнения. Только это слово может употребляться во множественном числе, X 
размерами с Z, ведь имеются в виду сразу несколько параметров. 

(28) Самое маленькое в мире издание Корана размером в четверть спичечного коробка. 

(29) Тут же (видимо, из кухни) внесли торт размером с круглый обеденный стол (Л.Петрушевская) 
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Замечание. Обхваты и охапки 
Как мы видим, параметрические выражения с неколичественными существительными без указания числа являются 

неправильными: *дом в окно, *мост в доску. Однако такая мера, как обхват, допускает подобное употребление: ср. как 
дерево в обхват (8), так и дерево в три обхвата. 

(29) Да, занятная была изба. Бревна толстые-толстые, в обхват, а окошечки малюсенькие. [Рогожникова 2003] 

Интересно, что только слово обхват, по своей внутренней структуре близкое к словам охапка и горсть, 
употребляется в данной конструкции измерения размеров предмета. 

В охапку (как и в обнимку), характеризует образ действия, а не количество предметов, и используется только с 
глаголами (взять, схватить, сгрести): 

(30) Он очень обрадовался, увидев друга, сгреб его в охапку и начал целовать. [Рогожникова 2003]11 

По этой причине невозможно считать охапками: *сено в три охапки. 
Охапка и горсть – это контейнеры, метафорическое место, куда можно что-то положить, а обхват – мера длины, 

метафорическая линия, которую мы очерчиваем вокруг измеряемого объекта. 
Слова-контейнеры, такие, как охапка, горсть, рот, и под. образуют сочетание вида полный X, но не с/ в X. Можно 

сказать набрал полный рот воды, но не *в полный рот воды. 

3. Переход от качества к количеству 
X (Y-ом) с добрый (хороший) Z 
Хорошо известно, что у оценочных слов развивается показатель количественности. Шире, чем в 

литературном языке, оценочные слова определяют количество в диалектах (см. исследование категорий этики 
как количественных определителей в языке русской культуры [Вендина 2005]). Для русского языка это такие 
слова, как хороший, здоровый, порядочный, добрый. 

Рассмотрим сочетания с добрый – с хороший и в добрый – в хороший  и различия между ними12. 
В обоих случаях говорящий описывает большой размер или большое количество предметов. Но в 

конструкции с добрый Z добрый относится к точным или единственным в своем роде (обладающим конкретно-
референтным статусом) мерам Z. (а в примерах (34) и (35) все же подразумевается наличие эталонного стакана 
и страницы, близких к точным мерам типа метр, килограмм, поэтому предпочтительнее сказать с добрую 
страницу / с добрый стакан).  

(31) Акула была в добрую / *в хорошую сажень величиной. 

(32) Ни в коем случае нельзя было его подпускать к чернильнице, если она весит с добрый / *с хороший 
килограмм и служит отличным ударным орудием.  

(33) До него был поток 29-го-30-го годов, с добрую / *с хорошую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу 
миллиончиков пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе) (А.Солженицын)  

(34) Аннотация была с добрую/ ?с хорошую страницу. 

(35) Большова выпила уже с добрый/ ?с хороший стакан.13 (ruscorpora) 

В выражении же с хороший Z происходит сравнение данного объекта с другими из его класса, и 
утверждение того, что он больше нормы для этого класса14. Так, в (36) свечка, с которой производится 
сравнение чурчхелы, соответствует нормальной свечке или больше ее.  

(36) Тётя Нуца вынесла ему темно-багровую чурчхелину величиной с хорошую/ *с добрую свечку. 
(Ф.Искандер) 

(37) У кого-то их [телевизоров] нет потому, что слишком высокую антенну нужно ставить, ростом с 
хорошую/ *с добрую березу, а у кого-то потому, что телевидение — это зло. (ruscorpora) 

                                                           
11 Похожая конструкция во весь рост, в полный голос, в оба, в пол-уха, как и пример (30), характеризует способ действия, а 
не размер или количество предмета.  
12 Заметим, что довольно часто оценочный показатель присоединяется во временных контекстах: подождал его с добрых 
полчаса, уже с добрый час ехал Максим, еще с добрых полгода поезда замедляли свой ход, и т.д.  
13 В авторском примере Цветаевой как кажется, важно само слово добрый. Независимо от того, бывает ли «эталонное» 
колесо,  с ее обостренным чувством слова ей не важен стертый смысл выражения, а важен сам образ, поэтому она выбирает 
слово с этическим значением: Есть у Гончаровой картина — сбор винограда, где каждая виноградина с доброе колесо.  
14 «…говоря Он купил хорошую машину или Ему досталась хорошая жена мы, с одной стороны, сравниваем данную 
машину (жену) с другими машинами (другими женами), а с другой стороны, утверждаем, что  данный объект соответствует 
нашим представлениям о том, каким должен быть объект данного класса, т.е. утверждаем, что он «соответствует норме 
качества»».[Урысон 2006]  
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Рассматриваются различные виды интертекстуальных отсылок, используемых в со-
временных русских анекдотах: цитаты (в том числе видоизмененные), «точечные отсылки», 
отсылки к сюжетному ходу или мотиву, отсылки к невербальным семиотическим объектам. 
Описаны источники интертекстуальных отсылок, наиболее характерных для современных 
анекдотов. 

Ситуативные отсылки к претексту 
В настоящей заметке рассматриваются различные виды интертекстуальных отсылок, используемых в 

современных русских анекдотах, т. е. случаи, когда анекдот отсылает к некоторому иному тексту (претексту); 
анекдот в этом случае является текстом-реципиентом. Следует иметь в виду, что анекдот может отсылать не 
только к тексту в собственном смысле слова, но и к иным типам семиотических объектов (напр., к визуальному 
ряду телевизионного фильма1). При этом отсылка к невербальному объекту чаще всего бывает вербальной 
(напр., в анекдоте о Ленине может упоминаться его кепка, отсылающая к изображению Ленина на 
многочисленных картинах, фотографиях, в фильмах и т. д.). Однако возможна и невербальная отсылка – напр., 
в анекдоте об Илье Муромце рассказчик может приставлять ладонь ко лбу, имитируя устремленный вдаль 
взгляд, изображенный на известной картине В. М. Васнецова «Богатыри». 

Минимальным интертекстуальным фрагментом, который может включаться в текст анекдота, является 
одно слово (в этом случае мы имеем дело с «точечной отсылкой»)2. Чаще всего в роли таких «точечных 
отсылок» выступают имена собственные персонажей претекста, когда они становятся персонажами анекдота. 
Так, анекдоты, в которых фигурируют Адам и Ева, очевидным образом отсылают к книге Бытия (рассказу о со-
творении мира), а анекдоты о Герасиме и Муму – к повести Тургенева «Муму». В роли «точечных отсылок» 
могут выступать и обозначения персонажей посредством сочетаний слов (включающих или не включающих 
имя собственное): скажем, анекдоты о золотой рыбке отсылают к пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке». 

Не всегда непосредственная отсылка делается к первоисточнику интертекстуального фрагмента. 
Очевидно, что анекдоты, в которых главными персонажами являются поручик Ржевский и Наташа Ростова, 
отсылают в первую очередь к фильмам Э. Рязанова «Гусарская баллада» и С. Бондарчука «Война и мир»3, а не 
к пьесе Гладкова «Давным-давно» и роману Льва Толстого «Война и мир». Точно так же анекдоты о Штирлице 
и Мюллере, о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, о крокодиле Гене и Чебурашке, о Винни Пухе и Пятачке 
отсылают не к литературным первоисточникам, а к поставленным на их основе телевизионным фильмам 
(мультфильмам): об этом, в частности, свидетельствуют «речевые маски» персонажей, копирующие некоторые 
особенности речи персонажей соответствующих телевизионных фильмов4. 

Использование «точечной отсылки» обычно сопровождается и иными отсылками к претексту. В качестве 
такой отсылки могут выступать те или иные элементы речевой маски или детали внешнего облика персонажа. 
Так, повторяющаяся во множестве анекдотов фраза Холмса «Элементарно, Ватсон!» отсылает к той же фразе, 

                                                           
1 Так, в работе А. С. Архиповой [Архипова 2003] рассмотрены многочисленные примеры отсылок к видеоряду 
телевизионного многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны», содержащихся в анекдотах о Штирлице. 
2 Вообще говоря, теоретически мыслимы и интертекстуальные фрагменты, меньшие, нежели одно слово, напр. состоящие 
из одной несамостоятельной морфемы. Так, речевая маска Ленина в анекдотах включает в себя использование 
префиксального компонента архи-, отсылающего к использованию слов, содержащих этот компонент, в произведениях 
самого Ленина, равно как и в бесчисленных произведениях о Ленине. В большинстве случаев такого рода невозможно 
установить, к какому именно претексту производится отсылка, и тем самым наличие интертекстуальности остается 
недоказуемым. В данной заметке мы не будем рассматривать интертекстуальные фрагменты, меньшие чем слово. 
3 Эти фильмы появились почти в одно время – в первой половине 1960-х гг.; они ассоциируются друг с другом в массовом 
сознании, тем более что оба изображают примерно один и тот же исторический период 
4 См. об этом [Шмелева, Шмелев 2000: 41]. По-видимому, это же верно в отношении анекдотов о Василии Ивановиче 
(Чапаеве) и Петьке, отсылающих скорее к фильму братьев Васильевых, чем к роману Фурманова. 
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неоднократно произносимой Холмсом в соответствующем телевизионном фильме; используемое Лениным в 
анекдотах обращение батенька отсылает к многочисленным рассказам и фильмам о Ленине. Аналогичным 
образом, когда Ленин в анекдоте говорит нечто, прищурив добрые-предобрые глазки, эта деталь внешнего 
облика также отсылает к рассказам и фильмам о Ленине; при этом сам оборот в этих рассказах и фильмах, 
скорее всего, не встречается, но в них отдельно может говориться о ленинском прищуре, о том, что у Ленина 
добрые глаза и т. д. 

Иногда именно наличие у персонажа анекдота, обозначаемого посредством «точечной отсылки», тех 
или иных свойств, восходящих к источнику (напр., больших ушей у Чебурашки, того, что Буратино изготовлен 
из дерева, а дворник Герасим – глухонемой), оказывается в фокусе внимания: 

Сидят Карлсон и Чебурашка на крыше. «Ну что, полетели?» – говорит Карлсон. «Сейчас, 
подожди, только уши отдохнут». (1) 

Заходят Лиса Алиса и Кот Базилио в каморку к Буратино и говорят: «Не бойся, мы ненадолго! 
Нам только один вопрос выяснить: сколько тебе лет?» Буратино смотрит на них и спрашивает: «А 
зачем пилу принесли?» (2) 

Герасим сел в лодку, посадил Муму, выплыл в реку, перекрестился и бросил ее в воду. Собака долго 
тонула, проплывающий мимо мужик втащил ее в лодку. Муму: «Фу, блин, чуть не утонула». Мужик: 
«Во! Первый раз вижу говорящую собаку!» Муму: «Во! Первый раз вижу говорящего мужика!» (3) 

Часто при использовании «точечной отсылки» имеется в виду тот или иной мотив или сюжетный ход 
претекста. Так, анекдоты об Адаме и Еве чаще всего отсылают к библейскому рассказу о том, как были 
сотворены первые люди (причем Ева была сотворена из ребра Адама); анекдоты о Красной Шапочке – к 
сюжету, в соответствии с которым Красная Шапочка идет через лес относить заболевшей бабушке гостинцы и 
встречает волка; анекдоты о Герасиме и Муму – к истории о том, как глухонемой дворник был вынужден 
утопить собаку, привязав ей камень на шею; анекдоты о Буратино и папе Карло – к завязке сюжета, состоящей 
в том, что столяр изготовил из полена деревянного человечка (соответственно понимание таких анекдотов 
предполагает знание соответствующих мотивов или элементов сюжета). 

Разумеется, интертекстуальную отсылку следует усматривать лишь в тех случаях, когда анекдот теряет 
смысл или становится непонятен для слушателя, не опознающего отсылки. Само по себе повторение мотивов 
или сюжета еще не является свидетельством интертекстуальности. Так, не содержат интертекстуальной 
отсылки к тексту Библии анекдоты, в основе которых лежит представление об Иисусе как о Сыне Божием, хотя 
это представление и восходит в конечном счете к Новому Завету. Также существуют многочисленные 
анекдоты, в которых какие-то персонажи после смерти попадают в рай или ад, – но, хотя и рай, и ад неодно-
кратно упоминаются в тексте Библии, само по себе это не свидетельствует о наличии интертекстуальной 
отсылки. 

Иногда, впрочем, наличие отсылки к какому-то сюжетному ходу является очевидным, но, поскольку 
данный сюжетный ход повторялся более чем в одном тексте, точное установление претекста и тем самым 
однозначное определение интертекстуальной связи оказывается невозможным. Так, всем советским 
школьникам был известен рассказ о том, как маленький Володя Ульянов, разбив в гостях графин, сперва 
побоялся признаться в этом, но, будучи правдивым мальчиком, через некоторое время все рассказал маме. Об 
этом, в частности, повествует в книге «Детские и школьные годы Ильича» сестра Ленина А. И. Ульянова 
(Елизарова), а также с добавлением многочисленных художественных подробностей М. Зощенко в рассказе 
«Графин». Очевидно, что именно этот эпизод обыгрывается в следующем анекдоте: 

Однажды маленький Ильич разбил в гостях вазу. И не только не побоялся в этом признаться, но и 
хозяйку обматерил и дочке ее синяк поставил. (4) 

Однако едва ли имеет смысл пытаться установить, отсылает ли этот анекдот к воспоминаниям 
А. И. Ульяновой, к рассказу Зощенко или к какому-либо еще источнику. 

Анекдоты, содержащие отсылку к каким-то мотивам или сюжету претекста, как правило, не содержат 
непосредственных цитат из претекста в виде интертекстуальных фрагментов, хотя в некоторых анекдотах такие 
фрагменты могут использоваться – напр., Красная Шапочка может спрашивать бабушку или волка: «Почему у 
тебя такие большие глаза? Почему у тебя такой большой хвост?». 

«Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» – «Чтобы лучше слышать, внученька». – 
«Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» – «Чтобы лучше видеть, внученька». – «Бабушка, а 
почему у тебя такой большой хвост» – «И вовсе это не хвост, - сказал волк и густо покраснел». (5) 

Идет Красная Шапочка по лесу, видит - под кустом сидит Волк. «Дяденька Волк, а почему у вас 
такие большие уши?» – «Чтобы лучше тебя слышать, девочка». – «Дяденька Волк, а почему у вас 
такой большой нос?» – «Чтобы лучше нюхать мясо, девочка, и вообще, не задавай глупые вопросы!» – 
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«Дяденька Волк, а почему у вас такие большие глаза?» – «Девочка, я тебе сказал, отвяжись – что, не 
видишь: я какаю!» (6) 

В тех случаях, когда в анекдотах повторяется один и тот же мотив, они могут рассматриваться как 
варианты одного анекдота (7–10): 

«Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» – «Чтобы лучше слышать тебя, моя 
деточка!» – «Бабушка-бабушка, а почему у тебя такой большой нос?» – «Потому что я еврей», – 
сказал волк и громко заплакал. (7) 

Красная Шапочка спрашивает у бабушки: «Почему у тебя такие большой нос, и черные усики?» – 
«А эта патаму щто, внучка, я армянка…» (8) 

Красная шапочка: «Бабушка, бабушка, а почему у тэбя такие большие глаза?» Бабушка: «А это 
чтобы лючше тэбя видеть, внученька!» Красная шапочка: «Бабушка, бабушка, а почему у тэбя такие 
большие уши?» Бабушка: «А это, чтобы лючше тэбя слышать, внученька!» Красная шапочка: 
«Бабушка, бабушка, а почему у тебя такой большой нос?» Бабушка: «Слюшай, на сэбя пасматры, да?!» 
(9) 

«Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» – «Чтоб тебя лучше видеть…» – «А 
почему у тебя такие большие уши?» – «Чтоб тебя лучше слышать…» – «А почему у тебя такой 
большой нос?» – «Дык, слоны мы, внучка…» (10) 

Ср. соединение в одном анекдоте мотивов, отсылающих к различным текстам-источникам: 

«Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» – «Не задавай глупых вопросов, Чебурашка». (11) 

Цитатные отсылки к претексту 
С другой стороны, возможен иной способ использования цитат из некоторого текста-источника, сущность 

которого состоит не в отсылке к содержанию (мотиву или сюжету), а в воспроизведении интертекстуального 
фрагмента (точном или с видоизменениями) безотносительно к сюжету, обусловившему появление этого 
фрагмента в оригинале. В этом случае именно «цитатность» составляет «соль» анекдота и ключевую роль 
играет способность слушателей опознать цитату. Вот анекдот об Онегине и Татьяне в том варианте, в котором 
он приводится (со ссылкой на А. Кофмана) в книге [Курганов 2001: 51]: 

На Всесоюзной пушкинской конференции в кулуарах обсуждался характер отношений между 
Татьяной и Онегиным. Вдруг в дискуссию вмешался грузинский пушкинист. Он заявил: «Конечно, там 
был роман. Не случайно Татьяна сказала: "Онегин, я с кровать не встану"» (12) 

Комический эффект здесь создается не только изменением смысла при произнесении фразы Онегин, я 
скрывать не стану с «грузинским» акцентом, но и тем, что «пушкинист» фразу из либретто П. Чайковского и 
К. Шиловского (ария Гремина) приписывает пушкинскому тексту и при этом совсем другому персонажу – 
Татьяне. Но дополнительный комизм заключается в том, что некоторые обладающие ученой степенью 
филологи совершили ту же ошибку, что и «пушкинист» из анекдота. Так, Е. Курганов комментирует этот 
анекдот следующим образом, очевидным образом полагая, что «пушкинист» цитировал подлинный пушкин-
ский текст: «Выступающий приводит строчку из пушкинского романа по памяти и на слух (да и вообще, 
видимо, у него проблемы с русским языком)… Отщепление в устной речи фонемы С от глагола и превращение 
ее в предлог, управляющий существительным, плюс игра фонемами – из этой системы ошибок возникает новая 
интерпретация "Евгения Онегина"» [Курганов 2001: 52]5. 

Распространенным источником цитат, на которых строятся анекдоты, является реклама (чаще всего – 
телевизионная реклама). Это связано с тем, что реклама обычно бывает «на слуху» у массовой аудитории и 
легко опознается6. Иногда весь анекдот сводится к модификации цитаты из рекламы (так, фраза из рекламы 
«Пивовар Иван Таранов любил пиво "Пит"» обыгрывается в анекдоте: Пивовар Иван Таранов любил пиво 
«Пит» …и водку жрат). В других случаях цитата из рекламы (иногда – видоизмененная) выступает в роли 
ключевой фразы анекдота. Так, следующий анекдот теряет какой бы то ни было смысл для слушателей, 
незнакомых с рекламным лозунгом магазина «Икеа» (находящимся недалеко от аэропорта Шереметьево): Есть 
идея – есть «Икеа»: 

                                                           
5 Аналогичную ошибку совершил и Э. Драйцер, который в своей книге, посвященной полу и сексуальности в русских 
анекдотах, привел этот же анекдот в несколько ином варианте [Draitser 1999], но также воспринял ключевую фразу как 
искаженную цитату из пушкинского романа. 
6 Целый ряд примеров, построенных на цитатах из телевизионной рекламы, приводится в нашей статье [Шмелева, Шмелев 
2003]. 
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Самолет совершает посадку в аэропорту Шереметьево. Самолет начинает падать… Командир 
корабля спрашивает у второго пилота: «Ну, что есть идеи?» Тот отвечает бодро: «Идей нет!» 
Командир корабля говорит: «Ну что ж, нет идеи - нет Икеи». (13) 

Анекдоты о политических деятелях часто цитируют сделанные ими высказывания. Так, во многих 
анекдотах о Путине обыгрывается его выражение мочить в сортире и высказывание на пресс-конференции, 
когда он пригласил западного журналиста, задавшего «неудобный» вопрос, приехать в Россию, где ему 
сделают обрезание так, что «больше уже ничего не вырастет». Тогда в роли претекста выступают средства 
массовой информации, в которых сообщалось об этих высказываниях Путина, – более точно указать источник 
цитат невозможно. 

Стали частью фольклора некоторые фразы Ленина – напр.: «Рабочая и крестьянская революция, о 
необходимости которой говорили большевики, свершилась!» Как и всегда бывает с фольклорными текстами, 
эта фраза имеет хождение в разных вариантах: «рабочая и крестьянская / пролетарская / социалистическая 
революция» (или даже «октябрьская революция»), «о которой / о необходимости которой», «так долго 
говорили / все время говорили». – Более того, совершенно безразлично, кто в действительности произнес с 
трибуны эту фразу (если она действительно была произнесена): сам Ленин или Луначарский, который за-
читывал обращение Ленина. Эта фраза обыгрывается в целом ряде анекдотов, напр.: 

На трибуне появляется Ленин: «Товарищи, октябрьская революция, о которой так долго говорили 
большевики, свершилась! А теперь дискотека!» (14) 

Источником цитат для многих анекдотов о Ленине служит известный очерк Максима Горького 
«В. И. Ленин». При этом существенно, что контекст появления этих цитат коренным образом меняется. Так, из 
этого очерка Максима Горького мы можем узнать, что Ленин сказал о книге Максима Горького «Мать»: 
«Очень своевременная книга». Приведем соответствующий отрывок из очерка «В. И. Ленин»: Я сказал, что 
торопился написать книгу, но – не успел объяснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно кивнув 
головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга – нужная, много рабочих участвовало в 
революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для 
себя. / «Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня комплимент. А вот 
как эта фраза используется в анекдоте: 

Сел Ленин у шалаша, справить большую нужду. А бумажки-то нет! Вдруг видит, лежит роман 
«Мать», Горький принес. «Да, - думает Ленин, - очень своевременная книга!» (15) 

В этом анекдоте используются еще один мотив «ленинианы» – а именно, шалаш (в котором Ленин 
скрывался от ареста); однако этот мотив факультативен и легко может быть опущен. 

В советское время часто цитировалось высказывание Ленина о Льве Толстом, также приведенное в 
очерке Максима Горького «В. И. Ленин»: Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, 
художник… И – знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было. 

Естественно, и эта фраза вошла в качестве интертекстуального фрагмента в анекдот (кстати, завязка в 
нем похожа на завязку предыдущего анекдота): 

Пошел Ленин в лес по большой нужде. Видит огромную кучу говна. «Кто же это столько 
наделал?» – спрашивает. «Лев Толстой», – говорят. «Какая глыба, – говорит Ленин, – какой матерый 
человечище!» (16) 

Те или иные цитаты из Ленина использовались не только в анекдотах о Ленине. Они входили в общий 
фонд знаний большинства взрослых носителей русского языка и могли обыгрываться в самых разных 
анекдотах, даже не имеющих к Ленину прямого отношения. Приведем в качестве примера следующий анекдот: 

Армянское радио спрашивают: «Что будет, если импотента положить на фригидную 
женщину?» – «Революционная ситуация: верхи не могут, низы не хотят». (17) 

Всякому человеку, изучавшему марксизм (а напомним, что его изучение в Советском Союзе было 
обязательным), ясно, что здесь производится отсылка к ленинскому определению «революционной ситуации»: 
недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 

Как кажется, приведенных примеров достаточно, чтобы продемонстрировать различие между 
ситуативными и цитатными отсылками: при ситуативных отсылках решающую роль играет содержательное 
сходство каких-то элементов претекста и анекдота-реципиента, а на вербальном уровне повтор может быть 
сведен к минимуму; при цитатных отсылках существен повтор той или иной фразы, которая может быть 
помещена в полностью отличный контекст. Иными словами, при ситуативной отсылке понимание анекдота 
предполагает знакомство с одержанием претекста, а при цитатной отсылке – способность опознать цитату.* 

                                                           
* Мы благодарны О. В. Фокиной, с которой мы обсуждали ряд понятий общей теории интертекстуальности. Эти 
обсуждения способствовали уточнению нашего подхода. 
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В статье рассматриваются стратегии разрешения синтаксической неоднозначности (на 
примере феномена раннего-позднего закрытия) с точки зрения понимания и порождения 
высказывания. Целью нашего исследования было проверить, сохранится ли выявленный в 
экспериментах на понимание приоритет РЗ в русском языке при порождении такого рода 
предложений. 

Явления синтаксической неоднозначности представляют для психолингвистики большой интерес с точки 
зрения модели понимания высказывания и универсальности языкового процессора. Один из основных 
постулатов универсалистского подхода, господствующего в психолингвистике с начала 70-х годов прошлого 
века, состоит в том, что механизмы языкового процессора человека не зависят от конкретного языка, что дает 
возможность говорить о построении универсальных моделей речепорождения и речепонимания.  

Одним из типов синтаксической неоднозначности является феномен «раннего-позднего закрытия» (далее 
РПЗ). Под РПЗ мы подразумеваем многозначность сложноподчиненных предложений с относительными 
придаточными, которые вносят информацию об имени существительном, входящем в состав сложной именной 
группы (далее ИГ), например, Преступник застрелил служанку актрисы, которая отказалась пустить его в 
квартиру. Данное предложение можно понять двояко: при одном понимании придаточное предложение 
относится к вершине ИГ (‘служанка отказалась пустить преступника в квартиру’), что называется «ранним 
закрытием» (далее - РЗ), а при другом – к зависимому члену ИГ (‘актриса отказалась пустить преступника в 
квартиру’), что называется «поздним закрытием» (далее - ПЗ) . 

Явление РПЗ достаточно много исследовалось на материале разных языков, в том числе и русском. Первые 
исследования были проведены в 70-х годах на материале английского языка, в котором обнаружился приоритет 
ПЗ, что позволило говорить о «принципе позднего закрытия» (1) и «теории садовых дорожек» (2). Однако 
результаты, полученные в (3) на материале испанского языка, в котором выявилось предпочтение РЗ, не могли 
быть объяснены данными гипотезами.  

Гипотеза конструала (4) предполагает, что все составляющие предложения делятся на первичные 
(подлежащее, дополнение, сказуемое) и не-первичные, т.е. необязательные, составляющие, к которым, в том 
числе, относится и относительное придаточное предложение. Принцип позднего закрытия определяет обработку 
первичных составляющих, в то время, как не-первичные «конструируются» (термин авторов) с учетом всей 
доступной информации, в том числе семантической и прагматической. Согласно этой гипотезе, в языках с 
конструкцией саксонского генитива (то есть the actress’s servant) в предложениях типа Someone shot the servant of 
the actress that was on the balcony однозначно выбирается ПЗ в силу постулата Грайса о количестве необходимой 
информации, поскольку смысл, соответствующий РЗ, можно выразить с помощью посессивной конструкции. Но 
данные на базе голландского (5) и румынского (6) языков опровергли данную гипотезу. В то же время, в работе 
(5) было впервые высказано предположение, что общая тенденция конкретного языка к какому-либо типу 
закрытия может «подавляться» локальными (или «специально-целевыми», термин авторов) стратегиями, то есть 
зависеть от дополнительных факторов, например, от наличия прилагательного в сложной ИГ.  

Фактор длины придаточного предложения был исследован в (7) и (8). Выяснилось, что короткие 
придаточные гораздо чаще модифицировали второе существительное ИГ. Это явление тесно связано с 
просодией: если присоединяемая составляющая имеет «легкий» статус, то она скорее всего присоединяется к 
зависимому существительному ИГ; в то время, как присоединение более «тяжелых» составляющих зависит, 
видимо, от двух факторов: от соотношения «просодической тяжести» придаточного предложения и ИГ, которую 
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оно призвано модифицировать, и от просодических особенностей данного языка (см. также (9)). Данная гипотеза 
получила название «теории антигравитации». 

Также на русском материале был проведен эксперимент (10), выявивший зависимость предпочтения типа 
закрытия от объема оперативной памяти человека: испытуемые, чей объем оперативной памяти согласно тесту 
(11) считался маленьким, предпочитали РЗ, поскольку первое существительное ИГ, будучи актантом глагола, 
являлось более выделенным и, следовательно, сохранялось в их памяти лучше. Распределение же типов закрытия 
среди людей с большим объемом оперативной памяти оказалось случайным. На основании таких результатов 
авторы делают вывод, что приоритет РЗ в русском языке может быть объяснен тем, что людей с маленьким 
объемом оперативной памяти статистически больше, чем людей с большим объемом оперативной памяти, 
однако, данная гипотеза требует доказательств. 

Контекст как фактор, влияющий на предпочтение типа закрытия, был рассмотрен в (12). Были 
сконструированы два типа контекстов: первый представлял один элемент из потенциального множества 
элементов, вводимых зависимым существительным сложной ИГ, а второй – несколько элементов того же 
множества (то есть, для предложения Someone shot the servant of the actress that was on the balcony первый 
контекст вводил в рассмотрение одну актрису, а второй – несколько актрис). Предполагалось, что контекст с 
единственной актрисой будет способствовать модифицированию первого существительного ИГ, а контекст с 
несколькими актрисами – второе существительное. В данном эксперименте анализировалось время чтения 
испытуемыми предложений с обоими типами контекстов. Результаты, однако, показали отсутствие какого-либо 
влияния контекста на время чтения предложений. Контексты, тем не менее, повлияли на количество правильных 
ответов на вопросы, контролирующие понимание испытуемым предложения, что позволило сделать вывод, что 
контекст влияет на интерпретацию предложения в целом, но не влияет на синтаксический механизм  
присоединения относительного придаточного. 

Все рассмотренные эксперименты проводились с использованием одной из следующих методик (или их 
комбинаций): методики опросника, методики чтения с саморегуляцией скорости и методики записи движений 
глаз. Таким образом, явление РПЗ в этих исследованиях предстает только с точки зрения понимания 
высказывания. 

Одним из первых исследований, в которых была применена методика заканчивания предложений (хотя и в 
качестве дополнительного, побочного эксперимента), была работа (13). Методика заканчивания предложений 
заключается в следующем: испытуемому предъявляется экспериментальное предложение без придаточного 
(например: Преступник застрелил служанку актрисы, которая…); задание формулируется следующим образом: 
«Закончите предложение так, как Вы считаете нужным, или первым, что придет в голову». Данный подход 
предполагает изучение феномена РПЗ с точки зрения порождения высказывания, однако авторы отмечают, что 
заканчивание предложений может не отражать настоящего процесса порождения предложений: так, например, 
испытуемые могут стремиться закончить предложение как можно меньшим количеством слов, вследствие чего 
они выбирают вариант закрытия, который позволит это осуществить, вместо более естественного. В работе (13) 
отмечается, что эксперименты, проведенные с использованием опросника, и эксперименты по методике 
заканчивания предложений показали одинаковые результаты. 

Первым экспериментом, целиком направленным на изучение РПЗ с точки зрения порождения 
высказывания, стал эксперимент (14), проведенный на материале голландского языка. Этот эксперимент 
проводился по методике заканчивания предложений и, кроме того, имел целью выявить наличие и характер 
влияния контекста. Экспериментальный материал для него состоял из 30 предложений, к каждому было 
придумано по три контекста: контекст, склоняющий к первому существительному ИГ  (далее N1) вводил двух 
возможных референтов для N1 и одного возможного референта для зависимого существительного ИГ (далее N2); 
контекст, склоняющий к N2, наоборот, вводил двух возможных референтов для N2 и одного возможного 
референта для N1; и, наконец, в нейтральном контексте референты либо не вводились вовсе, либо вводился лишь 
один возможный референт для обоих существительных.  

Гипотеза авторов состояла в том, что, поскольку голландский язык относится к языкам с тенденцией к РЗ,  
нейтральный контекст будет способствовать присоединению относительного придаточного к вершине ИГ, при 
контексте, склоняющем к N1, РЗ будет преобладать, а при контексте, склоняющем к N2 возможны случаи ПЗ. 
Результаты оказались таковы: в случае нейтрального контекста 60% придаточных предложений были отнесены к 
N1, что, по мнению авторов, подтвердило принадлежность голландского к языкам с тенденцией к РЗ, в случае 
контекста, склоняющего к N1  - 83%, а в случае контекста, склоняющего к N2, процент РЗ резко упал и составил 
39%. Таким образом, эксперимент (14) показал, что в голландском языке РЗ является приоритетным и с точки 
зрения порождения, и с точки зрения понимания высказывания. Кроме того, было выявлено несомненное 
влияние контекста. 

Чтобы проверить, сохранится ли приоритет РЗ в русском языке при порождении такого рода 
сложноподчиненных предложений, мы провели аналогичный эксперимент на материале русского языка. Чтобы 
избежать ситуации, когда невозможно решить, к какому существительному испытуемый присоединил свое 
придаточное предложение, существительные ИГ были разного рода, а из предложений было убрано 
относительное местоимение. Задание звучало как «Закончите предложения, используя слова «который» или 
«которая» в нужной форме». 
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Экспериментальный материал состоял из 18 экспериментальных предложений с тремя типами контекста: 
нейтральным, склоняющим к N1, т.е. к РЗ, и склоняющим к N2, т.е. к ПЗ. Основная гипотеза состояла в том, что 
при нейтральном контексте распределение типов закрытия выявит базовый тип закрытия для русского языка; при 
контексте, склоняющем к N1, будет большее количество случаев РЗ, а при контексте, склоняющем к N2, будет 
большее количество случаев ПЗ. 

Контексты были устроены следующим образом: нейтральный контекст описывал ситуацию без 
предварительного введения N1 или N2 (Вчера на нашей улице случилось потрясшее всех ужасное происшествие. 
Преступник застрелил слугу актрисы,…). Контекст, склоняющий к N1, вводил в ситуацию N2, побуждая 
испытуемых модифицировать первое имя ИГ, поскольку второе имя оказывалось для них уже известным, 
определенным (Эта актриса всегда давала приют нарушителям закона, пока не случилось несчастье. 
Преступник застрелил слугу актрисы,…). Контекст, склоняющий к N2, вводил в ситуацию множество 
элементов, к которому принадлежит и N2, побуждая испытуемых модифицировать второе существительное ИГ, 
выделить его из множества (Среди актрис этого городка было принято давать приют нарушителям закона, 
пока не случилось несчастье. Преступник застрелил слугу актрисы,…).  

Экспериментальный лист состоял из 18 экспериментальных предложений с одним из трех контекстов и 36 
филлеров. 

В эксперименте приняли участие 105 испытуемых разного пола и возраста. 
Полученные анкеты обрабатывались следующим образом: был создан корпус заполненных анкет, затем для 

каждого придаточного предложения была указана его длина (включая местоимение который) и посчитана 
средняя длина придаточного предложения в каждом экспериментальном листе и по всем листам вместе. Для 
каждого экспериментального предложения был указан тип закрытия (РЗ или ПЗ) и созданы два файла статистики 
(по примерам и по испытуемым). 

В статистике по примерам для каждого экспериментального предложения с каждым из трех контекстов 
было указано количество случаев  РЗ и ПЗ, а затем посчитано процентное соотношение количества случаев РЗ и 
ПЗ в каждом из трех контекстов по отдельности. В статистике по испытуемым было указано, какой тип закрытия 
каждый испытуемый использовал для каждого экспериментального предложения, а затем посчитано процентное 
соотношение случаев РЗ и ПЗ для каждого испытуемого. 

Результаты эксперимента подтвердили изначальные гипотезы (см. таблицу 1): 
 
 Нейтральный контекст Контекст,  

склоняющий к N1 
Контекст, 
склоняющий к N2 

РЗ по контекстам, % 62.5% 91.3% 60.6% 
Всего РЗ, % 71.5% 

Таблица 1. Распределение РЗ по контекстам 

 
Таким образом, эксперимент на порождение предложений с возможной неоднозначностью подтвердил 

результаты, полученные ранее в экспериментах на понимание: в русском языке существует несомненная 
тенденция к РЗ. 

Распределение по контекстам также отражает явный приоритет РЗ, особенно в случае склоняющего к нему 
контекста. При нейтральном контексте и контексте, склоняющем к N2, количество случаев РЗ практически 
одинаково, но несмотря на это, в сравнении с другими контекстами увеличение числа случаев ПЗ при контексте, 
склоняющем к N2, очевидно, что дает нам право судить о влиянии контекста. 

Экспериментальные предложения оказались неоднородны по результатам: некоторые показывали значимо 
бóльшее предпочтение N1 во всех контекстах, в других, напротив, получилось большое число случаев ПЗ. 
Пытаясь объяснить это явление, мы обнаружили, что в большинстве предложений, показывающих достаточно 
большое количество случаев ПЗ, ИГ имеет вид «NACC,musc NGEN,fem». Мы посчитали количественное соотношение 
случаев закрытия в зависимости от рода существительного. Как видно из Таблицы 2, испытуемые предпочитают 
присоединять придаточное предложение к существительному женского рода вне зависимости от того, является 
оно главным или зависимым существительным ИГ. Однако наличие предпочтения РЗ или ПЗ в предложениях с 
разной структурой ИГ может объясняться и другими факторами, например, ситуативной маркированностью 
какого-либо референта, то есть выделенностью участника ситуации, и лишь случайно совпадать с наличием 
признака женского рода у данного имени. 

 
 Существительное мужского 

рода 
Существительное женского 

рода 
РЗ, % 65% 77.9% 
ПЗ, % 22% 34.7% 
Всего  43.5% 56.3% 

Таблица 2. Распределение закрытия в зависимости от рода существительного 
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Поскольку эффект влияния рода  интерферирует с фактором влияния контекста, для того, чтобы получить 
точное подтверждение тому факту, что женский род «притягивает» закрытие, необходимо проведение 
дополнительных экспериментов. 

Испытуемые в целом не догадывались, на что направлен эксперимент. Постановка задачи заставляла их 
думать, что исследуется их психология или творческие способности, поэтому испытуемые полностью 
концентрировались на том, как содержательно закончить предложения, не обращая внимания на синтаксис. В 
этом состоит плюс методики заканчивания предложений – испытуемым не приходится отвечать на вопросы и, 
соответственно, задумываться над возможными вариантами ответа. Синтаксическую неоднозначность 
экспериментальных предложений (причем, что интересно, не всех, а лишь нескольких) отметили лишь единицы. 

Анализ по испытуемым показал, что подавляющее большинство испытуемых выбирает РЗ в 13-14 случаях 
из 18. Можно предположить, что соотношение «14 случаев РЗ-4 случая ПЗ» является базовым, нормальным; это 
позволяет считать испытуемых, которые предпочли РЗ в большем количестве случаев, людьми, склонными к РЗ. 
Аналогичным образом, мы считаем людьми, склонными к ПЗ, испытуемых, которые предпочли РЗ лишь в 9 или 
меньше предложениях (подобное заключение основано на том, что испытуемых, которые предпочли РЗ в 10 
предложениях из 18, семь человек, а испытуемых, которые предпочли РЗ в 9 предложениях из 18, уже только три 
человека). Если проанализировать случаи, в которых испытуемые, склонные к РЗ, выбирали ПЗ, и наоборот, то 
выяснится, что это происходит при склоняющих к соответствующему варианту контекстах, что также 
подтверждает основную гипотезу нашего эксперимента. 

Средняя длина придаточного предложения получилась достаточно большой. Согласно теории 
антигравитации, длинные предложения должны модифицировать вершину ИГ, что чаще всего и происходило. Но 
поскольку испытуемые придумывали придаточные предложения сами, нельзя сказать, что длина явилась 
фактором, влияющим на выбор закрытия. Так, испытуемые, которые в каком-либо случае выбирали ПЗ, не имели 
склонности заканчивать предложение меньшим количеством слов, чем в случаях, когда они выбирали РЗ. 

При обработке результатов также выявился эффект неоднородности нейтрального контекста. Некоторые 
нейтральные контексты оказались на самом деле склоняющими к РЗ, другие, наоборот, к ПЗ. Поскольку в 
нейтральные контексты не вводились референты ни одного из имен, на основании сопоставления нейтральных 
контекстов, склоняющих к РЗ, и нейтральных контекстов, склоняющих к ПЗ, была выдвинута гипотеза о влиянии 
на выбор типа закрытия лексического наполнения контекстов.  

Несмотря на практически полную идентичность нашего эксперимента и эксперимента на голланском 
материале (14), в последнем количество случаев РЗ при контексте, склоняющем к N2, значительно меньше 
количества случаев ПЗ при том же контексте. Авторы, тем не менее, делают вывод о приоритете РЗ в 
голландском языке (исходя из результата 60% РЗ при нейтральном контексте). Устройство контекстов в наших 
экспериментах было таким же, как и в эксперименте (14), поэтому одним из возможных объяснений разницы 
получившихся результатов может являться гипотеза, что приоритет РЗ в русском языке выражен сильнее, что 
подтверждается и общим количеством случаев РЗ. Другое объяснение состоит в том, что в русском языке 
склонение к какому-либо типу закрытия осуществляется не только с помощью контекста, но и с помощью 
множества факторов, в том числе рода существительных ИГ, семантики главного глагола и лексического состава 
контекстов. Для выяснения роли каждого из вышеупомянутых факторов требуются дальнейшие исследования. 

Таким образом, наш эксперимент подтвердил, что эффект приоритета РЗ в русском языке сохраняется не 
только при понимании подобных неоднозначных предложений, но и при их порождении. Это позволяет 
предположить, что процессы порождения и понимания опираются на одни и те же способы использования 
информации и, в частности, одни и те же механизмы разрешения неоднозначности. Кроме того, было 
подтверждено влияние контекста на предпочтение какого-либо типа закрытия. 
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МЕЛОДИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИ 

ВОСПРИЯТИИ ТЕКСТА1 

FUNDAMENTAL FREQUENCY AND ENHANCED WORD RECOGNITION 
 

Е.В. Ягунова (iagounova_elena@mail.ru) 
СПбГУ 

 

Вклад мелодических признаков исследуется на материале делового и художественного 
текстов, предъявляемых в двух экспериментальных режимах: (1) восприятия текста в шуме и 
(2) восприятия псевдотекста, полученного путем замены согласных исходного текста их 
парадигматическими «соседями» (что позволило выделить роль собственно фонетических 
характеристик). Рассматриваются такие параметры, как словесная разборчивость, тема-
рематическая структура высказывания и набор опорных элементов. Основным выводом 
является существенность функционального стиля текста для выбора испытуемым тех или 
иных стратегий восприятия. 

 
При восприятии звучащего текста слушающий имеет дело с развертывающимся во времени объектом, 

обладающим сложной структурой. Звучащий текст как объект восприятия характеризуется и целостностью, и 
структурированностью – воспринимается и как целостная единица, и – одновременно – как сложное единство, в 
котором его структурные составляющие обладают относительной самостоятельностью. В силу 
психофизиологических ограничений (прежде всего, объема оперативной памяти и быстродействия) текст не 
может обрабатываться целиком единовременно, текущим образом доступны обработке лишь структурные 
единицы, объем которых не превышает возможностей оперативной памяти. В то же время коммуницируемый 
смысл содержится в целостном тексте, и именно к его получению стремится слушающий. Фонетические и 
внефонетические (смысловые, грамматические) признаки характеризуют и целостный объект восприятия, и 
каждую из его структурных составляющих (многие из которых также представляют собой структурное единение 
более «мелких» единиц). 

Когда мы говорим об активном характере восприятия, о стремлении слушателя извлечь из текста тот или 
иной смысл, мы, с одной стороны, подчеркиваем значимость именно смысловых структур и их признаков (ср. 
представление о направлении восприятия «сверху вниз»). С другой стороны, очевидно, что даже при «наиболее 
активном» восприятии слушающий все же – в большей или меньшей степени – опирается на материальную 
оболочку, т.е. фонетические структуры и их признаки (ср. представление о направлении восприятия «снизу 
вверх»). 

В настоящее время представляется излишним доказывать то, что оба названные направления восприятия с 
необходимостью сосуществуют. В то же самое время все более актуальными становятся «процедурные» 
вопросы: как оба направления восприятия взаимодействуют в рамках единой стратегии восприятия, из чего 
складываются процедуры (и, в конечном счете – стратегия) восприятия, в какой степени условия восприятия 
(коммуникации) и тип текста влияют на выбор той или иной стратегии и т.п. 

Одним из экспериментальных методов, используемых в нашей работе, было восприятие текста в белом 
шуме. Предполагалось, что наличие помехи в виде белого шума увеличит относительную значимость 
просодических признаков (как наиболее устойчивых к помехам) при восприятии текста. В многочисленных 
экспериментах показано, что просодическая информация может обрабатываться воспринимающим речь 
человеком сравнительно независимо от информации о сегментных фонетических единицах. В любом случае, 
исследуя наиболее общие, грубые, абстрактные характеристики выделяемого сегмента, определяемые человеком 
на первых стадиях восприятия и распознавания текста (в особенности, в сложных условиях приема), мы не 
можем оставить без внимания прежде всего просодические характеристики этого сегмента. 

Можно считать доказанным, что просодические структуры разных уровней иерархии (слога, слова, 
синтагмы, фразы) существенно значимы в процедурах восприятия текста. В то же время неочевидно, как 
происходит «выбор» разных структур и их признаков. В данной работе мы сосредоточились на исследовании 
роли мелодических признаков в восприятии текста, уделяя основное внимание такой единице как слово (и его 
сегменты). 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 06–06–80-251). 
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Разные единицы текста характеризуются разной степенью структурно-функциональной значимости: одни 
выступают в качестве опорных при восприятии, другие идентифицируются лишь в силу контекстной 
избыточности после и в результате интерпретации единиц более высокого иерархического уровня. Говоря о 
структурных составляющих, потенциально выделяемых и идентифицируемых в процедурах восприятия речи, мы 
имеем в виду единицы  разных уровней иерархии: фонемы (слоги), слова – не исключая также (кратких и 
высокочастотных) синтагм и фраз. Все они могут выступать и как опорные элементы, когда их выделение и 
идентификация осуществляются по собственным фонетическим признакам соответствующих единиц, и как 
реконструируемые на основе контекстной избыточности элементы. 

2. Материал и методика 

2.1. Материал и методика эксперимента по восприятию текста в шуме 

Нами было выбрано два текста:  
1. Отрывок из официальной публикации “Закон об иностранных инвестициях во Вьетнаме и нормативные акты, 

изданные на его основе” (Ханой, 1988), содержащий параллельные версии документа на (вьетнамском), 
французском, русском (и английском) языках (в дальнейшем, деловой текст);  

2. Отрывок художественной вьетнамской прозы Нам Као “Ти Фео” с элементами диалога (в дальнейшем, 
художественный текст).  
Рассматриваемые тексты обладают существенно различающимися характеристиками (фонетическими, 

грамматическими, коммуникативными и смысловыми), что позволяет проследить влияние типа текста на его 
восприятие (практически по всем исследуемым параметрам). 

Эти тексты были прочитаны опытным диктором–женщиной, введены в память компьютера и зашумлены 
программно синтезированным белым шумом при соотношении сигнал/шум 0 дБ.  

В эксперименте приняло участие более 20 испытуемых (носителей русского языка). В инструкции 
испытуемым предлагалось прослушать текст удобными порциями, останавливаясь с помощью клавиши “пауза” и 
записывая каждый следующий услышанный фрагмент с новой строки, начинающейся с символа “звездочка”. 
Текст можно было слушать один раз, не возвращаясь назад.  

Тематическая специфика текстов, как нам кажется, позволила во многом избежать сильного влияния 
ситуативных и фоновых знаний испытуемых на восприятие. В наибольшей степени эта особенность, по-
видимому, характеризует экономическое уложение, т.к. в эксперименте участвовали только испытуемые, не 
знакомые с данной тематикой. Впрочем, художественный текст также содержал реалии вьетнамской 
действительности, далекие от жизненного опыта испытуемых. 

Наличие сильной помехи в виде белого шума и отсутствие у испытуемых знаний в данной предметной 
области привело к тому, что слова правильно опознавались крайне редко. Для каждого признака нами отдельно 
рассматривалось правильное опознание фонетических2 и знаменательных слов (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Обобщенные результаты распознаваемости слов 

тип текста Ф.С. З.С.
деловой 23% 24% 

художественный 10% 11% 
 
В теории восприятия речи хорошо известно, что стратегии и правила распознавания текста во многом 

зависят от условий коммуникации, в частности, от типа текста, в экспериментальных же условиях – главным 
образом, от условий приема или наличия специальной помехи, затрудняющей процессы восприятия и 
распознавания текста. В зависимости от этих условий значимость фонетических и внефонетических 
(грамматических и семантических) признаков в распознавании текста (а именно, процедурах сегментации и 
идентификации) может быть разной. 

2.2. Материал и методика эксперимента по восприятию псевдотекста 

Естественно, исследование вклада собственно фонетических признаков, взаимодействия разных 
фонетических и внефонетических признаков при восприятии разных структур текста, выделения опорных 
(именно для слушающего) элементов возможно лишь в том случае, если мы комбинируем разные 
экспериментальные режимы. Для того, чтобы лишить слушающего возможности опоры на семантику (во всяком 
случае, лексическую семантику), «отключить» у слушающего презумпцию осмысленности (Касевич 1988) была 
использована методика конструирования псевдотекста (см. Касевич и др. 1990). Псевдотексты были получены 

                                                           
2 Правильно опознанным фонетическим словом считалось восстановление фонетического слова целиком, включая возможные 
клитики. 
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путем замены согласных в письменном варианте исходных текстов (сонанты заменялись на другие сонанты, 
глухие взрывные на глухие взрывные и т.п.). Затем опытному диктору после длительной тренировки было 
предложено, прослушивая исходные тексты, прочитать псевдотексты с сохранением просодической структуры 
исходного текста. Таким способом были получены деловой и художественный псевдотексты (на материале 
делового и художественного исходных текстов).  

Испытуемым предлагалось прослушать текст удобными «порциями», останавливаясь с помощью клавиши 
«пауза» и записывая каждый следующий услышанный фрагмент с новой строки. Каждую такую «порцию» 
можно было слушать один раз, не возвращаясь назад. В словах требовалось проставить ударение. В эксперименте 
участвовало более 60 испытуемых. 

Жесткие экспериментальные условия восприятия текста на основании собственно фонетических признаков 
обеспечили низкую разборчивость слов (псевдослов) (см. таб.2). 

 
Таблица 2. Обобщенные результаты распознаваемости псевдослов при восприятии псевдотекста 

тип псевдотекста Ф.С. З.С. 
деловой 9% 11% 

художественный 31% 33% 

3. Данные о роли мелодических признаков и опорных элементов при восприятии 
текста в рассматриваемых экспериментальных режимах 
В качестве мелодических признаков в этой работе мы рассматриваем, прежде всего, движение частоты 

основного тона. Движение частоты основного тона (ДЧОТ) может интерпретироваться в ходе принятия решения 
о разных структурных единицах текста как с точки зрения уровня иерархии рассматриваемой единицы (фраза, 
синтагма, слово, слог), так и с точки зрения ее «функциональности». Последнее для нас соотносится, главным 
образом, с наличием просодического выделения – логического и/или эмфатического (эмоционального) ударений.  

В рассмотрении результатов мы исходили из следующих гипотез:  
1. наличие выделенности слова – за счет того, что на нем реализуется ДЧОТ (перепад частоты основного 
тона (ЧОТ) не менее 25 Гц) – улучшает распознаваемость; 
2. улучшение распознаваемости в наибольшей степени связано с ДЧОТ, реализующимся на предударно-
ударном сегменте слова (предцентр и центр в терминах интонационных исследований; начальный сегмент, 
включающий предцентр или центр в начальной позиции). 

3.1. Наличие ДЧОТ и результаты опознания 

Вероятно, наличие ДЧОТ может нести разную функциональную нагруженность в зависимости от того, на 
каком сегменте реализуется это движение. Как минимум, можно предположить, что таким образом может 
реализовываться противопоставление функционирование слова в структуре синтагмы/фразы (прежде всего, для 
конечных слов, несущих, соответственно, синтагматическое и фразовое ударение) vs. функционирование слова в 
логических и/или эмфатических структурах (т.е., то, что выше названо просодическим выделением). В какой-то 
степени, возможно, наличие ДЧОТ (вероятно, на центре) также может служить дополнительным свидетельством 
о наличии словесного ударения (напр., при противопоставлении «одно vs. два ФС»). 

Таблица 3. Частотность маркирования различных сегментов слова с помощью ДЧОТ (%) 

 деловой текст художественный текст 
сегмент с в шуме псевдотекст в шуме псевдотекст 
ДЧОТ   все нарратив диалог все нарратив диалог 
центр 39 42 62 59 68 73 72 77 

предцентр 38 27 47 37 67 41 37 50 
постцентр 46 58 61 57 70 65 63 80 
начальный  
сегмент 43 24 51 38 73 55 49 68 

 
В рассматриваемых текстах наиболее часто ДЧОТ приходилось на сегмент постцентра, а для 

художественного текста и для центра (т.е., на сегменте ударного гласного) (см. табл. 3). Здесь мы условно 
исходим из сравнимости распределения ДЧОТ по разным сегментам слова для псевдотекста – по сравнению с 
исходным текстом. Основное различие между деловым и художественным текстами проявляется именно в 
различии частотности маркирования ДЧОТ центра слова, что, по всей видимости, воспринимается на слух как 
признак «монотонный, неэмоциональный» vs. признак «эмоциональный и богато интонированный». Подобное 
различие воспринимается более чем в 75% случаев даже для восприятия псевдотекстов (Ягунова 2005). Реплики 
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диалога чаще маркируются ДЧОТ, чем фразы нарратива. Роль постцентра кажется неоднозначной и требует 
отдельного рассмотрения за пределами данного доклада. 
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Рис. 1а. Распознаваемость слов в зависимости от позиции сегмента с ДЧОТ в слове при восприятии делового текста (в шуме и 

псевдотекста). Условные обозначения: Ф.С. – фонетические слова, З.С. – знаменательные слова. 

Художественный текст в шуме
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Рис. 1б. Распознаваемость слов в зависимости от позиции сегмента с ДЧОТ в слове при восприятии художественного текста в 

шуме. Условные обозначения: см. рис. 1а. 
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Художественный текст в шуме
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Рис. 1в. Распознаваемость слов в зависимости от позиции сегмента с ДЧОТ в слове при восприятии художественного 

псевдотекста. Условные обозначения: см. рис. 1а. 

 
Наиболее значимой характеристикой полученных данных об общей зависимости распознавания от наличия 

ДЧОТ на определенном сегменте слова можно считать следующее. 
Для слов, имеющих ДЧОТ на центре и начальном сегменте: 
• на материале делового текста наблюдается крайне незначительное улучшение распознавания этих 

слов (для обоих экспериментальных режимов); 
• на материале художественного нарратива – улучшение распознавания этих слов (для обоих 

экспериментальных режимов); 
• на материале диалога – улучшение распознавания этих слов для псевдотекста и ухудшение 

распознавания для зашумленного текста. 
Для слов, имеющих ДЧОТ на предцентре: 
• на материале делового текста наблюдается крайне незначительное изменение распознавания этих слов 

(для обоих экспериментальных режимов); 
• на материале художественного нарратива – улучшение распознавания этих слов для зашумленного 

текста и ухудшение для псевдотекста; 
• на материале диалога – ухудшение распознавания (для обоих экспериментальных режимов). 
Таким образом, для восприятия делового текста, по-видимому, отсутствует какая-либо зависимость 

распознавания слов от наличия ДЧОТ на его предударно-ударной части.  
Рассмотрение гипотезы о том, что улучшение распознаваемости связано с ДЧОТ, реализующимся на 

предударно-ударном сегменте слова, для художественного текста дает, на первый взгляд, противоречивые 
результаты. В наибольшей степени с этим предположением соотносятся данные по восприятию нарратива в 
шуме, что может толковаться в духе модели когорты как перцептивная значимость начальной позиции, 
формирующей класс единиц (гипотез) для поиска в ментальном словаре. Вероятно, в случае восприятия диалога 
в шуме, испытуемые прибегали к иной стратегии: наличие ДЧОТ в предударно-ударной позиции ухудшало 
распознаваемость слов. В качестве доводов в пользу высказанных предположений выступают существенно 
отличные тенденции на материале восприятия псевдотекста, поскольку последний экспериментальный режим 
заведомо не позволяет осуществлять работу по идентификации слов (псевдослов). 

3.2. Наличие ДЧОТ и функциональная структура высказывания 

Известно, что мелодические признаки могут вносить вклад в тема-рематическое структурирование 
высказывания. Для определения слов, относящихся к теме, предварительно был проведен эксперимент. В нем 13 
испытуемым было предложено неограниченное число раз прослушать тексты (исходные деловой и 
художественный) и подчеркнуть в орфографической записи (анкете) слова, относящиеся к теме в терминах 
актуального членения предложения (опираясь на звучание). На основании количества испытуемых, 
определивших слово как тему, были сформированы классы ядро темы (Тя), периферия темы (Тп) и, по 
остаточному принципу, нетема или рема (неТ). 
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По результатам дополнительного эксперимента в художественном тексте слова, относящиеся к классам Тя, 
Тп и неТ составили, 3%, 10% и 87%, соответственно;  в деловом тексте – 22%, 29% и 49%, соответственно3. 

Традиционно считается, что наиболее маркированными с помощью ДЧОТ являются элементы ремы 
(нетемы), однако на нашем материале подобное предположение не подтверждается. Так, напр., для 
художественного текста доля слов с ДЧОТ на центре в рамках классов Тя, Тп и неТ составили, 100%, 67% и 60%, 
соответственно; для делового текста – 45%, 29% и 44%, соответственно. Наблюдается разное влияние ДЧОТ на 
распознаваемость элементов темы в деловом тексте: ухудшение разборчивости Тя и улучшение – Тп, а также 
улучшение разборчивости неТ (см. рис. 2а). Если спроецировать структуру исходного текста на структуру 
псевдотекста – со всеми возможными оговорками относительно подобного допущения, то данные по этому 
экспериментальному режиму показывают существенное улучшение разборчивости элементов ремы (неТ) (см. 
рис. 2б).  

Малое количество элементов темы в художественном тексте не позволяет делать серьезные сопоставления, 
однако прослеживается общая тенденция: для делового и художественного текста наблюдаются 
противоположные «направления» улучшения правильного опознания в терминах функциональной структуры 
высказывания: рема–периферия темы–ядро темы для делового и ядро темы–периферия темы–рема для 
художественного текста (см. рис. 2а и 2в). Возможно, в случае делового текста названное направление 
соответствует и увеличению доли ключевых слов (определяемых группой испытуемых по стандартной методике 
(Мурзин, Штерн 1991)); в случае художественного текста соотнесения элементов темы/ремы с наборами 
ключевых слов не наблюдается. Деловой текст в шуме демонстрирует то же направление улучшения 
распознаваемости, что и художественный текст (ядро темы-периферия темы-рема), что можно рассматривать 
как косвенное подтверждение предположения о вкладе ключевых слов (как отражения функциональной 
структуры текста в целом). 

Деловой текст в шуме
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Рис. 2а. Распознаваемость элементов темы и ремы в зависимости от наличия ДЧОТ на центре при восприятии делового текста в 

шуме. Условные обозначения: Ф.С. – фонетические слова, З.С. – знаменательные слова; Тя – ядро темы, Тп – 
периферия темы, неТ – рема (нетема). 

Деловой псевдотекст
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Рис. 2б. Распознаваемость элементов темы и ремы в зависимости от наличия ДЧОТ на центре при восприятии делового 

псевдотекста. Условные обозначения: см. рис. 2а. 

                                                           
3 Предварительные данные по исследованию роли тема-рематической структуры высказывания и набора ключевых слов см. 
(Ягунова 2003, Ягунова 2004). 
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Художественный текст
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Рис. 2в. Распознаваемость элементов темы и ремы в зависимости от наличия ДЧОТ на центре при восприятии художественного 

текста (в шуме и псевдотекста). Условные обозначения: см. рис. 2а. 

 

3.3. Наличие ДЧОТ и опорные элементы текста 

В результате проведения экспериментов были выявлены наборы слов (псевдослов), распознаваемых 
испытуемыми более чем в 30% случаев. Наборы этих слов мы рассматриваем в качестве набора опорных 
элементов – для восприятия текста в шуме и для псевдотекста. Ясно, что в первом случае распознавание 
осуществлялось на основании разнообразных признаков, фонетических и внефонетических («разделить» которые 
принципиально невозможно), во втором – на основании, прежде всего, фонетических признаков. 

Таблица 4. Частотность маркирования различных сегментов опорных элементов (слов) с помощью ДЧОТ  
сегмент с деловой художественный 
ДЧОТ в шуме (13) псевдотекст (5) в шуме (11) псевдотекст (34) 
центр 43% 80% 64% 100% 
предцентр 20% 33% 33% 35% 
нач.сегм. 21% 40% 55% 62% 
постцентр 33% 100% 63% 69% 

 
Наборы опорных элементов в псевдотекстах в большей степени оказываются маркированными ДЧОТ, что 

соотносится с большей значимостью фонетических (в данном случае – мелодических) признаков при восприятии 
псевдотекста. Для наборов опорных элементов обоих экспериментальных режимов в наибольшей степени ДЧОТ 
несет центр (или постцентр). 

Присутствие слова, не имеющего ДЧОТ, в наборе опорных элементов текста в шуме часто может 
оказываться прямым следствием высокой контекстной предсказуемости определенных позиций: напр., пора бы 
знать → свое место, не обращали → внимания, бери → у меня для художественного текста. Однако, если для 
художественного текста приведенный список предсказания с минимальным окном сверки (предыдущее слово 
предсказывает последующее) исчерпывающ, для делового, вероятно, работает большее окно сверки (вплоть до 
текста целиком) и в число опорных слов, не имеющих ДЧОТ, попадают, напр., ключевые и наиболее частотные 
слова по тексту. 

В большинстве случаев изолированное рассмотрение влияния как фонетических, так и внефонетических 
признаков на выявление – в ходе исследовательских процедур – опорных элементов текста оказывается 
необходимым, но ни в коей мере не достаточным для данного явления. Далее, на нашем  материале 
исследовалось взаимовлияние различных признаков друг на друга в процессе выявления опорных элементов. 
Следующей нашей задачей является попытка выявить закономерности «кластеризации» признаков в выявлении 
опорных элементов для рассматриваемых типов текста. 

В заключение хочется сделать акцент на существенности функционального стиля текста для выбора тех или 
иных стратегий восприятия, что на нашем материале проявилось как существенное различие результатов для 
делового и художественного текстов, и даже для диалога и нарратива в рамках художественного текста. 
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ИНТОНАЦИЯ СВЯЗНОГО ТЕКСТА 

TEXT INTONATION 
 

Т.Е. Янко (tanya_yanko@list.ru) 
Институт языкознания РАН 

 

Рассмотрено несколько русских интонационных стратегий, выражающих 
незавершенность текста, в комбинации со значениями контраста, эмфазы и 
верификации, выражение значений и их композиций средствами изменения частоты 
тона и выбора словоформ-носителей акцентных пиков, а также функции стратегий в 
тексте. 

 
В русской речи сложилось большое разнообразие интонационных типов текстовой незавершенности. 

Все они не имеют отдельных средств выражения и синкретично выражаются в комбинации с другими 
значениями. Стратегии незавершенности различаются по вкладу в течение повествования и по набору 
значений, в комбинации с которыми вступают.  

В предложении могут быть одновременно выражены средствами изменения частоты тона и выбора 
носителя акцентного пика значения, как минимум, трех типов. Это иллокутивная сила, контраст и 
незавершенность текста. Так, в примере Я тогда пиджак  снял , <на почту поскорее побежал... > с 
падением тона на пиджак и подъемом на снял словоформа пиджак – акцентоноситель ремы, а снял – 
акцентоноситель незавершенности. (Здесь и ниже в примерах акцентоносители коммуникативно 
релевантных акцентов обозначены полужирным шрифтом, падение частоты тона на ударном слоге 
акцентоносителя обозначается стрелкой вниз, подъем тона – стрелкой вверх.) В предложениях с той же 
лексико-синтаксической структурой Я тогда снял  пиджак... с подъемом на снял и Я тогда снял 
пиджак ... с подъемом на пиджак наблюдаются уже другие типы незавершенности. Значит, лексико-
синтаксическая структура Я тогда снял пиджак реализует, как минимум, три типа незавершенности, но в 
действительности за счет разнообразия, вносимого типом восходящего акцента и привносимым при этом 
значении, вариантов оказывается еще больше. Это может быть подъем ИК-3 с падением на заударных 
слогах, как в рассмотренных выше примерах, подъем ИК-6 с ровными заударными и подъем на заударных 
ИК-4 (по Е.А. Брызгуновой); об интонационных конструкциях см. Русская грамматика 1982: 97-111. 
Например, при подъеме типа ИК-6 на пиджак с ровными и растянутыми заударными предложение 
включается в контекст мечтательного воспоминания: Я тогда пиджа-ак сня-ял, телеви-изор включил... 
Кроме того, незавершенность может осложняться контрастом, эмфазой и верификацией.  

Значит, без учета текстовой незавершенности анализ интонации был бы неполным, поэтому 
интонация текста рассматривается здесь не автономно, а как элемент единой интонационной структуры 
языка.  

Другой принцип состоит в учете выбора носителей акцентных пиков, т.к. стратегии с разной 
семантикой могут различаться только выбором акцентоносителя.  

В разделе 1 ниже анализируются две из известных нам стратегий незавершенности. Другие стратегии 
мы не рассматриваем не только за отсутствием места, но и потому, что их семантика и выбор акцентов и 
акцентоносителей существенно  иные, чем те, которые анализируются здесь. Так например, здесь не 
рассматривается стратегия мечтательного воспоминания. Раздел 2 помещает стратегии незавершенности, 
рассмотренные в разделе 2, в контекст контраста, эмфазы и верификации. Сравнение стратегий из 
разделов 1 и 2, показывает, что комбинации незавершенности с контрастом и эмфазой меняют выбор 
акцентоносителей по сравнению с контекстами в отсутствие этих значений. Основная задача раздела 2, а 
также в существенной степени и данной работы в целом – определить набор и линейную 
последовательность акцентоносителей в предложении для разнообразных стратегий, и в частности, в 
контексте контраста и эмфазы, а также показать, что выделенные здесь стратегии и их комбинации с 
контрастом и эмфазой – разные. 
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1.Стратегии незавершенности 

1.1. Конечное сказуемое как показатель незавершенности 

Начнем с незавершенности, представленной группой примеров (1)-(4) из базы данных устных 
отчетов детей об их сновидениях (Кибрик, Подлесская 2003). 

Она меня вот сюда  вот укусила , < мне тетя че-то сказала...> (1) 

И когда обратно  уже бежали , <ммм сейчас...> (2) 

Я из комнаты  выхожу , < когда вхожу, она уже наполовину пустая. > (3) 

И вот во сне > какое-то чувство страха  охватило , <и вот во сне у меня...> (4) 

Обратимся к тонограмме 1 примера (4). 
 

Тонограмма 1 

...какое-
то чувство страха  охватило , <и вот во сне у меня...> 

 
Тонограмма демонстрирует падение частоты тона на подлежащем чувство страха с 

акцентоносителем словоформой страха и подъем ИК-3 на сказуемом охватило с повышением на ударном 
слоге -ти- и падением на -ло. Фрагмент страха  охватило  на тонограмме выделен курсорами.  

Аналогично, в примерах (1)-(3) можно наблюдать падение на актанте глагола и подъем на конечном 
сказуемом: сюда  вот укусила ; обратно  уже бежали ; из комнаты  выхожу . Если сравнить 
предложения (1)-(4) и (1а)-(4а) с той же лексико-синтаксической структурой, что и (1)-(4), но свободные от 
контекста, т.е. в отсутствие незавершенности, окажется, что носители нисходящего акцента в (1)-(4) 
совпадают с акцентоносителями ремы в (1а)-(4а), естественно, тоже несущими падение тона, как это и 
должно быть у акцентоносителей ремы. Это словоформы сюда, обратно, комнаты, страха.  

Она укусила меня вот сюда  (1а) 

Уже бежали обратно  (2а) 

Я выхожу из комнаты  (3а) 

Во сне меня охватило какое-то чувство страха  (4а). 

Такое совпадение акцентоносителей дает основание полагать, что и в (1)-(4) носители нисходящего 
акцента служат акцентоносителями ремы, или иначе, показателями иллокутивной силы сообщения. О 
выборе акцентоносителя ремы см. Янко 2001:190. 

Если указание на незавершенность отсутствует, акцент на сказуемом снимается даже в условиях 
конечного расположения сказуемого (и, соответственно, неконечного расположения акцентоносителя 
ремы):  

Она меня вот сюда  вот укусила (1b) 

Уже обратно  бежали (2b) 

Я из комнаты  выхожу (3b) 

Какое-то чувство страха  охватило (4b) 

Значит, ударность сказуемого отвечает здесь за незавершенность. 
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Итак, при стратегии незавершенности, которую иллюстрируют примеры (1)-(4), акцентоноситель 
незавершенности – сказуемое, помещенное в конец предложения. Акцентоноситель ремы располагается 
перед сказуемым. Таким образом, цепочка релевантных акцентов при стратегии рассматриваемого типа – 
последовательность ИК-1—ИК-3. При этой стратегии каждое событие в цепи событий мыслится как 
отдельное, и его описание «продвигает» повествование вперед: Я тогда пиджак  снял , на 
почту  поскорее побежал , жене телеграмму о снижении цен на фрукты  дал . <Потому что 
личный покой прежде всего.> 

1.2. Стратегия множественных тем 

Другая стратегия незавершенности основана на принципе множественных тем: неконечные 
предложения единого фрагмента текста играют роль тем, конечное предложение – рема или структура 
«тема-рема». Стратегию иллюстрирует рассказ пострадавшей от взрыва газа из телевизионной программы 
новостей (5). 

Потом я уже подошла в другую комнату , вот у меня выбито стекло , но запаха  газа не 
ощущаю  (5) 

Обратимся к Тонограмме 2 предложения (5). 
Тонограмма 2 

 
Потом я уже подошла в другую комнату , вот у меня выбито стекло , но запаха  газа не 

ощущаю  

Здесь предложения Потом я уже подошла в другую комнату и вот у меня выбито стекло 
представлены как темы, последнее предложение но запаха газа не ощущаю разделено на тему запаха газа с 
акцентоносителем словоформой запаха и рему не ощущаю, которая служит заключительной ремой всего 
фрагмента. Тонограмма показывает, что на акцентоносителях тем фиксируется подъем ИК-3 с 
повышением на ударном слоге и падением на заударных, если они есть. В словоформах комнату и запаха 
заударные слоги есть, и на них фиксируется падение, а в словоформе стекло заударных нет. (Кроме того, в 
неконечных предложениях факультативно могут быть свои внутренние темы. В примере (5) таких тем 
нет.) События при использовании данной стратегии могут пониматься как одновременные или как 
последовательные, но никакой внутренней законченности у каждого компонента в отдельности нет. 
Скорее, они рассматриваются как сюжетный фон для другого – более важного – события. 

2. Незавершенность, осложненная контрастом, эмфазой и верификацией 

Рассмотрим незавершенность в контексте других коммуникативных значений. В качестве отправной 
точки анализа здесь приняты примеры незавершенности, у которой, как и у стратегий, рассмотренных на 
примерах (1)-(4) и примере (5), основным средством выражения служит акцент ИК-3, но где выбор 
акцентоносителей не укладываются в картину, представленную в примерах (1)-(4) и (5). Задача – 
выяснить, в чем различия. 

2.1. Незавершенность в контексте контрастной и эмфатической ремы 

Обратимся к примерам (6)-(10), в которых, как и в (1)-(4), имеется последовательность акцентов ИК-
1–ИК-3 или ИК-2–ИК-3. (Упрощая ситуацию, будем считать, что ИК-2 – это «интенсивный» и 
совершающийся с бóльшим, чем ИК-1, перепадом частот вариант ИК-1.) Между тем в (6)-(10) иной, чем в 
(1)-(4), выбор носителей акцентов. В (1)-(4) носителем восходящего акцента незавершенности служит 
сказуемое, а в (6)-(10) это не так. 

Не сходила  так в туалет ... (6) 

Он не привязан, а прибит  гвоздями ... (7) 

Это была третья  часть моего сна ... (8) 
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Там я ходил еще  по какому-то лабиринту ... (9) 

Не хотелось  мне этого делать ... (10) 

Можно заметить, что в предложениях (6)-(9) представлены ситуации, связанные с контрастом; об 
акцентах контраста см. Янко 2001: 47-60 и цитированную там литературу. Контраст традиционно 
связывается с выбором из некоего известного говорящему и слушающему множества и с соотнесением 
текущего высказывания с некоторым мнением или ожиданием, с которым говорящий соглашается или нет. 
Так, в (6) говорящий корректирует ожидания слушающего, который, исходя из предтекста, должен был бы 
предположить, что говорящий реализовал свое намерение; намерение, между тем, осталось 
неосуществленным. Рассказчица подчеркивает: не сходила так в туалет... В (7) контраст выражен 
эксплицитно: не привязан, а прибит... В (8) контекст подсказывает, что третьей части сна предшествовали 
первая и вторая и что говорящий фиксирует внимание на переходе именно к третьей части. В (9) 
фигурирует слово еще в его контрастном употреблении. Оно значит, что говорящий раньше уже ходил по 
лабиринту, и в точке отсчета ему приходится снова ходить по лабиринту; об этом – контрастном – 
значении еще см. Николаева 1985: 69, 122. За всеми ситуациями стоит сопоставление объектов и/или 
соотнесение с мнением/ожиданием, т.е. примеры (6)-(9) содержат лингвистические или 
экстралингвистические контексты контраста. В примере (10) мы наблюдаем не контраст, а, скорее, эмфазу, 
т.е. выражение чувств говорящего, не желающего делать то, что вынуждают его обстоятельства:  Не хоте-
елось... Эмфаза, как и контраст, требует особого акцентного выделения (Янко 2001: 95, 119-121). 

 Итак, возникает гипотеза о том, что здесь перед нами средство композиционного выражения в 
одном предложении трех коммуникативных значений: ремы, контраста (или, в (10), эмфазы) и текстовой 
незавершенности. Механизм выбора акцентов и акцентоносителей таков. В контрастной реме 
акцентоноситель выбирается по правилам выбора акцентоносителя в контрастной коммуникативной 
составляющей; правила см. в Янко 2001: 73. На акцентоносителе фиксируется нисходящий акцент (в 
противоположность восходящему), т.к. он маркирует рему. (На теме акцент был бы восходящий.) 
Контраст же маркируется повышенной интенсивностью и увеличенным диапазоном частот. Значит, 
контрастная рема здесь выражается нисходящим акцентом ИК-2, интенсивным коррелятом ИК-1. 
Соответствующий акцентоноситель располагается в цепочке релевантных акцентов на первом месте. 
Акцентоноситель же незавершенности выбирается по правилам выбора акцентоносителя в ситуации, как 
если бы контраста в предложении не было, ср. нейтральные предложения (6а)-(9а), которые служат 
коррелятами (6)-(9) в отсутствие контраста и в отсутствие незавершенности.  (Стратегию, представленную 
в (6а)-(9а), в распространившихся в типологии терминах следовало бы назвать дефолтной, т.е. 
применяемой по умолчанию в услових «минимального» контекста, когда выражается только обязательное 
значение – рема, а необязательных значений контраста и незавершенности нет.) 

Я не сходила в туалет  (6а) 

Он прибит гвоздями  (7а) 

Это была третья часть моего сна  (8а) 

Там я ходил по какому-то лабиринту  (9а) 

Мне не  хотелось мне этого делать  (10а).  

Вернемся к (6)-(10). Акцентоноситель незавершенности в (6)-(9), как мы видим, – это 
акцентоноситель актанта сказуемого. Он выбран в полном соответствии с правилами выбора 
акцентоносителей коммуникативных составляющих, см. Янко 2001: 73. Он несет акцент ИК-3 и 
располагается в конце цепочки релевантных акцентов. При эмфазе распределение акцентоносителей такое 
же, как и при контрасте, но акцент, выражающий эмфазу, имеет интонационные признаки, характерные 
для эмфатической ремы. Несколько упрощая картину, мы помещаем примеры на контраст (6)-(9) и эмфазу 
(10) в один список, потому что здесь принцип выбора акцентоносителей контрастной и эмфатической 
ремы одинаков.  

Мы видим, что распределение акцентов в контексте контраста и эмфазы не совпадает с картиной, 
представленной в разделах 1.1 и 1.2. Продемонстрируем это на примерах.  

Действительно, применение стратегии, описанной в разделе 1.1, к лексико-синтаксическим 
структурам данного раздела, т.е. к примерам (6)-(10), дало бы следующие результаты: 

Я в туалет  не сходила ... (6b) 

Он гвоздями  прибит ... (7b) 
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Это уже третья  часть моего сна была  (8b) 

Там я по какому-то лабиринту  ходил ... (9b) 

Мне этого делать  не  хотелось ... (10b) 

Значение контраста (и эмфазы) в искусственно сконструированных примерах (b) сходит на нет, но 
эффект незавершенности сохраняется, т.е. в (6)-(10) и в (6b)-(10b) соответственно перед нами две разные 
стратегии с различным значением и различным выбором акцентоносителей, ср.: Он  <не привязан, а> 
прибит  гвоздями ... vs. Он гвоздями  прибит ...     

Итак, выражение значений в примерах (6)-(10) имеет сходство со средствами выражения значений в 
примерах (1)-(4), т.к. в обоих случаях имеются акцентоносители для ремы и незавершенности 
соответственно. Однако мы видим, что выбор акцентоносителей для простой ремы в (1)-(4) и для 
контрастной в (6)-(9) различен. 

Убедимся теперь в том, что акцентирование в (6)-(10) не совпадает и с типом множественных тем 
(раздел 1.2). То, что у (6)-(10) нет совпадения с простыми множественными темами, очевидно, хотя бы 
потому, что для простых множественных тем достаточно одного подъема на акцентоносителе темы, а в 
(6)-(10) наблюдается два акцента – падение и подъем. Требуется показать, что совпадение (6)-(10) с 
композицией множественных тем и контраста тоже отсутствует. Для этого покажем, что, во-первых, 
стратегия множественных тем действительно сама совместима с контрастом, и что, во-вторых, при такой 
комбинации, распределение акцентов будет иным, чем в (6)-(10). 

Со стратегией множественных тем в контексте контраста хорошо сочетаются лексико-
синтаксические структуры (7) и (8). Построим из них предложения-темы в контексте контраста: 

Он не привязан, а прибит , <и не за руки, а за рукава пальто> (7с) 

Это была уже третья  часть моего сна,< и на этом меня разбудили> (8с). 

Мы видим, что в (7с)-(8с) представлен другой способ сочетания контраста с незавершенностью по 
сравнению с (6)-(9). Значит, в русском языке имеется, как минимум, два способа выразить текстовую 
незавершенность в композиции с контрастом: такой, как в (7с)-(8с), и такой, как в (6)-(9).  

Заключим. В данном разделе была продемонстрирована русская языковая техника для выражения 
незавершенности и контраста средствами изменения частоты тона и выбора акцентоносителей и показано, 
что способы, разработанные языком для выражения данных комбинаций значений, отличаются от 
интонационных стратегий, рассмотренных выше в разделе 1. 

2.2. Незавершенность плюс верификция 

Комбинация значений ‘незавершенность’ плюс ‘верификация’  реализуется в рамках стратегии 
множественных тем, рассмотренной в 1.2, о верификативном значении см. Адамец 1978. Соединение 
значений ‘тема’ и ‘верификация’ дает новое – идиоматичное – значение, не сводимое в точности к 
комбинации составляющих его компонентов. Это референция к положению дел, которое мыслится как 
свершившийся факт. Этот факт служит условием или сигналом для перехода к другому положению дел: 
‘Когда событие Е1 становится фактом, становится возможным и Е2’. Значение сигнала к переходу от Е1 к 
Е2 характерно именно для повествования о, как минимум, паре последовательных событий: Вася 
пришел , и мы пошли гулять; Вот погода хорошая будет , и мы пойдем гулять; Я из комнаты вышла , 
а там папа стоит. Акцентоноситель верификации – финитный глагол (Адамец 1978: 101-103; Янко 2001: 
61-62).  

В отчетах детей о сновидениях верификативная тема очень частотна: 

Я увидела  Аню, и так обрадовалась (11) 

Потом он сказал  мне два слова на русском, и мы уехали (12) 

Обошел  где-то пол-улицы, никого не было (13) 

Я вернулся  домой, и их увидел (14). 

Если бы говорящий использовал не верификативную стратегию сообщения о факте, а стратегию 
сообщения о неверифицированном событии, описанную в разделе 1.2, предложения с лексико-
синтаксической структурой (11)-(14) имели бы другой акцентоноситель: 

Я увидела Аню , и так обрадовалась (11a) 
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Потом он сказал мне два слова на русском , и мы уехали (12b) 

Обошел где-то пол-улицы , никого не было (13c) 

Я вернулся домой , и их увидел (14d). 

Ср. также другие пары уже фигурировавших выше примеров, где первый член пары реализует 
стратегию в режиме верификации, а второй – стратегию простых тем, рассмотренную в разделе 1.2: Вася 
пришел , и мы пошли гулять vs. Пришел Вася , и мы пошли гулять; Вот погода хорошая будет , и мы 
пойдем гулять vs. Вот будет хорошая погода , и мы пойдем гулять; Я из комнаты вышла , а там папа 
стоит vs. Я вышла из комнаты , а там папа стоит. 

Покажем теперь, что стратегия, реализованная в примерах (11)-(14), отлична и от стратегии, 
рассмотренной в разделе 1.1, ср. Чувство страха  охватило ... Поводом для сравнения служит акцент 
ИК-3, носителем которого в обоих случаях оказывается глагол.  

Обратимся к семантике. Поскольку соединение значений ‘темы’ и ‘верификации’ дает 
результирующее значение факта, к контексту актуально разворачивающихся событий и процессов 
стратегия, обозначающая факт, должна была бы быть неприменима. (Об оппозиции ‘событие’/‘факт’ 
Арутюнова 1998: 488-539.) Продемонстрируем такую несовместимость на примере. Возьмем лексико-
синтаксическую структуру (15), обозначающую событие, и покажем, что акцент ИК-3 на глаголе здесь 
действительно неуместен: 

?Я как раз разговаривал  по телефону, и не заметил, как пришел Вася (15). 

Акцентоносителем темы при условии, что акцент в первом предложении единственный, может быть 
только словоформа телефону:  

Я как раз разговаривал по телефону , и не заметил, как пришел Вася / Я как раз по 
телефону  разговаривал... (15а) 

Между тем стратегия, описанная в разделе 1.1, которая не связана с верификацией, в применении к 
лексико-синтаксической структуре (15) вполне уместна:  

Я как раз по телефону  разговаривал , и не заметил, как пришел Вася (15b) 

Итак, к лексико-синтаксической структуре (15) стратегия сообщения о факте неприменима. 
Семантика видо-временной формы глагола разговаривал и «событийно-процессного» контекста создает 
референцию к событию, что противоречит коммуникативному значению линейно-акцентной структуры с 
ее референцией к факту. Между тем стратегия, рассмотренная в разделе 1.1, прекрасно сочетается с 
лексико-синтаксической структурой (15), ср. пример (15b). Значит, рассмотренная здесь верификативная 
стратегия, отлична от нечувствительной к оппозиции ‘событие’ vs. ‘факт’ стратегии, рассмотренной в 
подразделе 1.1. 

 

Рассмотрено несколько русских интонационных стратегий незавершенности текста в комбинации со 
значениями контраста, эмфазы и верификации, выражение значений и их композиций средствами 
изменения частоты тона и выбора словоформ-носителей акцентных пиков, а также функции стратегий в 
тексте. 
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ДВА КАКОЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

TWO KAKOJ-S IN RUSSIAN 

И.С. Янович (Igor_Y@abbyy.com) 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ABBYY Software House 

Работа рассматривает вопрос о категориальном статусе русских местоимений с корнем 
какой: являются ли они прилагательными или же детерминаторами? Я предлагаю анализ, в 
котором эти местоимения существуют в двух вариантах, имеющих разные значения. 
Предложенное решение позволяет описать наблюдаемые семантические и синтаксические 
факты.  

1. Детерминаторы или прилагательные? 
Русские неопределенные местоимения типа какой-то и какой-нибудь образованы от вопросительного слова 

какой с помощью маркеров серии неопределенных местоимений (для этих двух слов, -то и -нибудь). С точки 
зрения морфологии, вопросительное слово какой является прилагательным, как и образованные от него 
местоимения. Однако предложенные на сегодняшний день анализы семантики таких местоимений, как правило, 
предполагают, что они выполняют синтаксически иную роль, а именно, что они являются детерминаторами 
(determiners), так же, как и английские местоимение some, имеющий сходную семантику, и артикли a и the.  

С точки зрения современного синтаксиса, разница между детерминаторами и прилагательными состоит в 
следующем: прилагательные образовывают группы прилагательного (AP), которые присоединяются к именной 
группе (NP) в любом количестве, в качестве сирконстантов. Детерминаторы же образуют группу детерминатора 
(DP), принимая при этом одну и только одну именную группу в качестве аргумента: 

 
 DP     
    /         \ 
D0  NP 
 |        \ 
 |   N’ 
 |      /         \ 
 |  AP  N’ 
 |    |      /      \ 
 |    | AP  N0 
 |    |       |              | 
a  big brown ship    (1) 
 
Иными словами, синтаксис естественного языка устроен так, что в одной DP может быть много 

прилагательных, но не более одного детерминатора. 
С точки зрения семантики, различия в поведении прилагательных и детерминаторов выражаются в том, что 

они имеют различные семантические типы. Семантический тип общего имени – это тип одноместного предиката 
(относительно индивидуальных объектов). Иными словами, общее имя означает функцию из индивидуальных 
объектов в истинностные условия. Например, общее имя «lion»1 даст ИСТИНА, получив в качестве аргумента 
индивидуальный объект, являющийся львом, и ЛОЖЬ в противном случае. Группа прилагательного имеет такой 
же семантический тип. Например, «bold» даст ИСТИНА, получив в качестве аргумента объект, являющийся 
храбрым, и ЛОЖЬ в противном случае. Когда группа прилагательного модифицирует общее имя, используется 
правило семантической композиции, принимающее два предиката и возвращающее передикат--их пересечение. 
Таким образом, семантический тип именной группы – также тип одноместного предиката. Понятно также, что к 
одному общему имени может присоединиться несколько прилагательных – поскольку такое присоединение не 
влияет ни на семантический тип, ни на синтаксическую категорию результата. 

С другой стороны, семантический тип детерминаторов – это функция из одноместных предикатов 
относительно индивидуальных объектов в индивидуальные объекты. Так, NP «red lion» обозначает лишь 
предикат, но DP «the red lion» обозначает не предикат, а некоторый объект – конкретного льва. Поэтому в 
аргументной позиции глагола, которая требует заполнения составляющей, обозначающей индивидуальный 

                                                           
1 Мы иллюстрируем простейшие семантические свойства разных категорий на материале английского языка, так как в 
русском NP «храбрый лев» и DP «храбрый лев» омонимичны (из-за наличия нулевого детерминатора), что осложнило бы 
изложение. 
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объект, находящийся в определенном отношении к ситуации, обозначаемой глаголом, может использоваться 
только DP, но не NP: «OKThe lion sleeps», но «*Lion sleeps». 

В традиции грамматики Монтегю тип индивидуальных объектов обозначается как e, тип истинностных 
условий как t, а запись 〈a, b〉2, если a и b – типы, обозначает функцию из (всего множества объектов) типа a в тип 
b. В простейшей экстенсиональной семантике только эти два базовых типа и функциональные типы, 
построенные из них, являются типами. В этой записи, тип NP и AP – это 〈e, t〉, а тип детерминатора - 〈〈e,t〉, е〉3. 

Итак, семантическое различие детерминаторов и прилагательных состоит в том, что первые, объединяясь с 
именем, дают составляющую, обозначающую конкретный объект, а вторые – только предикат в том же типе, 
которому принадлежит значение общего имени. 

Теперь мы более или менее подготовлены к тому, чтобы изложить загадку, анализу которой посвящена 
настоящая работа. Традиционный анализ русских слов типа какой-то и какой-нибудь, будучи переведен на язык 
современных синтаксиса и семантики, говорит, что такие слова являются детерминаторами. Например, 
(Падучева, 1985, с. 85) говорит следующее: «Актуализаторы – это те слова <…>, которые превращают общее имя 
в актуализованную именную группу [т.е. ИГ, обладающую референцией, или DP в современной терминологии – 
И.Я.]. <…> К числу актуализаторов относятся такие слова (и словосочетания), как <…> какой-то, кое-какой, 
некий, какой-нибудь <…>». При этом оказывается, что, к примеру, роль форманта -то в местоимении кто-то 
равна роли целого слова какой-то в DP «какой-то мальчик» - влияние обоих элементов на интерпретацию всей 
DP в анализе (Падучева, 1985) сводится к определению значения категории определенности этой DP.  

Но едва ли может показаться естественной такая ситуация, когда значение маркера серии в одном из 
местоимений равно значению какого-либо целого местоимения этой же серии – во всяком случае, это не будет 
естественным для любого исследователя, считающего неслучайным форму неопределенных местоимений, 
состоящую из маркера серии и корня, задающего онтологическую категорию, ср. (Haspelmath, 1997). Напротив, 
естественно было бы считать, что местоимения, образованные от вопросительного слова-существительного кто 
будут существительными, а местоимения, образованные от вопросительного слова какой – прилагательными, и 
что значение маркера серии будет неизменным для всех местоимений серии. 

Подобный анализ семантики русских -то и -нибудь местоимений предложен в работе (Yanovich, 2005). В 
этой работе значения этих маркеров серий неопределенных местоимений анализируются как особые 
Хамблиновы выбирающе-функциональные переменные (см. (Kratzer, 1998) о выбирающе-функциональном 
анализе неопределенных выражений; (Kratzer & Shimoyama, 2003) о Хамблиновом анализе вопросительных 
слов). Суть анализа, предложенного в (Yanovich, 2005), состоит в том, чтобы описать –то как обычную 
выбирающую функцию, а –нибудь – как сколемизированную на один аргумент выбирающую функцию. 
Ограничения данного доклада не позволяют подробно изложить преимущества и технические детали такого 
подхода, достаточно лишь сказать, что такой анализ правильно предсказывает давно замеченную особенность 
поведения этих двух серий неопределенных местоимений в отношении сферы действия: -то местоимения могут 
принимать любую сферу действия, в то время как –нибудь местоимения могут принимать только сферу действия, 
вложенную в сферу действия какого-либо особого оператора (по анализу (Yanovich, 2005), любой 
квантификационной структуры; ср. (Падучева, 2004): «местоимение типа какой-нибудь выражает квантор 
существования в контексте подчиняющего оператора»). Естественным следствием такого анализа, 
предлагающего единые (полиморфические) значения для маркеров серий неопределенных местоимений является 
и то, что какой-то и какой-нибудь нетрадиционно рассматриваются как прилагательные, а не как детерминаторы. 

На первый взгляд, подход (Yanovich, 2005) кажется более логически оправданным. Однако – и тут мы 
наконец подходим к загадке, решению которой посвящена настоящая статья – все его преимущества оказываются 
бессильны перед чудовищным недостатком: такой подход неправильно предсказывает значения простейших 
предложений! Рассмотрим это на конкретном примере: 

 
Каждая девочка увидела какого-то котенка. (2a) 
Каждая девочка увидела какого-нибудь котенка.       

    (2b) 
 
OK для (1a):  
∃x: котенок(x) ∀y:девочка(y)[увидел(x)(y)]  (3a) 
OK для (1a,b):  
∀y: девочка(y) ∃x: котенок(x) [увидел(x)(y)] (3b) 
 
Классические значения для предложений в (2), основанные на предположении, что какой-то/какой-нибудь 

являются детерминаторами (обозначающими экзистенциальные кванторы по индивидуальным объектам, 

                                                           
2 Допустима также омонимичная запись с пропуском запятой, 〈et〉. 
3 На самом деле, более правильно считать, что тип (по крайней мере большинства) детерминаторов – это тип 〈〈e,t〉, 〈〈e,t〉, t〉〉. 
Этот факт важен при анализе квантификации в естественном языке, но из-за ограниченного формата доклада мы 
ограничиваемся здесь более простой, хотя и неправильной, семантикой.  
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возможно, с определенными ограничениями), приведены в (3). В обоих интерпретациях в (3) сферу действия 
приобретает вся DP, содержащая неопрделенное местоимение. Так, (3а), с широкой сферой действия, будет верно 
в ситуации, когда одного конкретного котенка увидели все девочки, а (3b), с узкой сферой действия, будет верно, 
если для каждой девочки найдется (хотя бы) один котенок, которого эта девочка видела. Иными словами, меняет 
сферу действия по отношению к универсальному квантору утверждение существование некоторых 
индивидуальных объектов – в данном случае котят.  

Однако (Yanovich, 2005) предсказывает совсем другие значения для (2) – в этих значениях изменять сферу 
действия будет не вся DP, а только AP, состоящая из самого местоимения, и изменять свои свойства по 
отношению к универсальному квантору будет не существование самих котят, а существование некоторых 
признаков, которые присущи котятам4: 

 
OK для (1a):  
∃ свойство p такое, что для каждой девочки y,      
котенок(x) & p(x) & увидел(x)(y).   (4a) 
OK для (1a,b):  
Для каждой девочки y, ∃ свойство p такое, что  
котенок(x) & p(x) & увидел(x)(y)  (4b) 
 
Хотя некоторые носители русского и признают, что предложения из (2) могут иметь интерпретации из (4), 

даже такие носители признают и интерпретации из (3) и, более того, считают интерпретации из (3) более 
естественными. Часть же носителей не может согласиться с тем, что значения из (4) являются возможными 
интерпретациями для предложений в (2). Таким образом, простой анализ наших местоимений как 
прилагательных не совместим с реальной интуицией носителей, в отличие от анализа их как детерминаторов.  

Впрочем, всё не так просто – анализ с детерминаторами также не может предсказать существование группы 
носителей, для которых возможны интерпретации из (4). Таким образом, ни один из двух подходов в чистом виде 
не может описать реальную ситуацию – требуется построить некоторое расширение либо того, либо другого 
подхода. В следующей части нашего доклада мы сначала попытаемся найти независимые свидетельства в пользу 
подхода с прилагательными или же подхода с детерминаторами.  

2. Дополнительное свидетельство в пользу подхода с прилагательными 
Важное различие между поведением детерминаторов и прилагательных заключается в том, что первые 

могут занимать лишь фиксированную позицию D0, в то время как вторые могут достаточно свободно 
модифицировать составляющие части DP на разных уровнях. Важная граница во внутренней структуре DP 
проходит на уровне NumP, в которой к общему имени (возможно, с какими-либо зависимыми) присоединяются 
числительные. Если множество, соответствующее предикату, обозначаемому общим именем, содержит 
индивидуальные объекты любой мощности, то множество, соответствующее составляющей уровню NumP, уже 
содержит в себе индивидуальные объекты только строго определенной мощности. Например, NumP «three lions» 
содержит лишь такие группы львов, которые состоят ровно из трех львов. 

То, на каком именно уровне присоединяется группа прилагательного – ниже или выше NumP – влияет на 
интерпретацию DP как целого. Так, «bold three lions» обозначает предикат, верный в отношении храбрых групп 
из трех львов, в «three bold lions» - предикат, верный в отношении групп из трех львов, где каждый из троих 
храбр.  

Чтобы окончательно убедиться в этом семантическом различии, можно проверить его влияние на условия 
истинности: допустим, у меня есть три знакомых льва, живущие в местном зоопарке. Обычно их держат в трех 
разных вольерах, и я знаю, что каждый из троих, когда находится один, довольно труслив. Но иногда служители 
собирают всех трех львов (скажем, во время больших праздников) в одном вольере, и собравшись вместе, три 
льва забывают о том, что они вообще-то трусливы поодиночке, и становятся храбрыми. Таким образом, взятые 
по отдельности, в момент, когда они находятся в трех разных вольерах, они никак не могут быть названы «three 
bold lions», но будучи вместе, могут быть названы «bold three lions». 

Детерминаторы, напротив, могут находиться лишь выше NumP: «the three lions», но «*three the lions», что 
отвечает и их семантике – после того, как детерминатор превратил свой аргумент-предикат в обычный 
индивидуальный объект или же в обобщенный квантор, получившееся значение уже нельзя модифицировать, 
пересекая с предикатом, можно только использовать его в качестве аргумента этого предиката (или, наоборот, 
функции, которая примет предикат как аргумент).  

Таким образом, мы только что обосновали правомерность хорошего теста на то, является ли некоторая 
составляющая детерминатором или же AP: если эта составляющая может присоединяться к DP как выше, так и 
ниже уровня NumP, значит, эта составляющая не может быть детерминатором.  

                                                           
4 Мы предполагаем, что переменная x не квантифицируется непосредственно и получает свою интерпретация через 
стандартную процедуру экзистенциального закрытия, принятую в Discourse Representation Theory и File Change Semantics. 
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Теперь мы готовы применить только что описанный тест к русскому материалу, чтобы выяснить с его 
помощью, на каком синтаксическом уровне вводятся местоимения типа какой-то. Здесь нас поджидают 
определенные трудности, поскольку порядок слов внутри русской DP является в большей степени свободным, 
чем порядок слов в английской DP: например, возможно вынести прилагательное, которое должно было бы 
стоять близко к существительному, на левый край DP, интонационно выделив его при этом как контрастивный 
фокус: «БОЛЬШИХ три льва». 

Однако же в русском, в отличие от английского, определить положение прилагательного-модификатора по 
отношению к NumP нам помогает падежное маркирование: дело в том, что прилагательные, стоящие ниже NumP, 
получают тот же морфологический падеж, что и существительное, а существительное в конструкциях с 
числительными при синтаксическом именительном или винительном падеже на всей DP получает родительный 
падеж; а прилагательные, стоящие выше NumP, получают морфологический падеж, совпадающий с 
синтаксическим падежом DP: 

 
Три (NOM) больших (GEN) льва (GEN).  (5a) 
Большие (NOM) три (NOM) льва (GEN).   (5b) 
Храбрые (NOM) три (NOM)  

больших (GEN) льва (GEN).  (5c) 
 
Таким образом, если какой-местоимения являются детерминаторами, то они должны получать только 

морфологический падеж, совпадающий с синтаксическим падежом DP. Если же они являются прилагательными, 
то при именительном или винительном падеже на всей DP они должны быть способны получать как 
совпадающий с синтаксическим падеж, так и родительный падеж.  

Как несложно убедиться, подтверждается вторая возможность, говорящая в пользу того, что местоимения с 
корнем какой являются прилагательными: 

 
Мальчик принес какие-то три стула.   (6a) 
Мальчик принес три каких-то стула.   (6b) 
 
Итак, мы только что продемонстрировали новый аргумент в пользу анализа с прилагательными. Таким 

образом, позиции анализа с детерминаторами становятся чрезвычайно слабыми – непонятно, как такой подход 
вообще мог бы пытаться объяснить (6). Однако, как мы помним, перед подходом с прилагательными стояла 
серьезная проблема: объяснить, каким образом получаются те интерпретации какой-местоимений, которые 
можно наблюдать у носителей русского языка. В следующем разделе мы займемся именно этим.  

3. Два какой 
Для того, чтобы решить главную проблему подхода с прилагательными, я предлагаю следующее решение: 

можно предположить, что существует не одно местоимение какой, а два разных местоимения какой1 и какой2, 
причем первое обозначает обычные предикаты, а второе – идентифицирующие предикаты (identifying properties), 
то есть такие предикаты, которые верны в отношении только одного объекта5. Соответственно, и все 
местоимения, образованные от этого корня, также имеют два лексических варианта.  

 
IDENTα =def {p∈〈αt〉: ∃x p(x) & (¬∃y p(y) & x ≠ y)}    

(7) 
 

[[какой1]] = {p∈〈et〉}      (8a) 
[[какой2]] = {IDENTe}.      (8b) 
 
Именно местоимения, образованные от какой1, и позволяют получить значения того типа, который 

представлен в (4). Намного более интересно то, какие значения можно получить, используя какой2-местоимения: 
 
[[какой2-то]] = f(IDENTe)∈〈et〉,  
где f – выбирающая функция   (9) 
[[какой2-то мальчик]] =  
λx.[f(IDENTe)]∈〈et〉 (x) & мальчик(x),  

где f – выбирающая функция.  (10) 
 

                                                           
5 Такую многозначность можно заменить регулярным сдвигом значения, которое будет превращать какой1 в какой2, или же 
наоборот. На настоящий момент я не вижу принципиальных отличий предсказаний такого подхода от подхода, изложенного в 
тексте.  
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Если выразить тот же смысл менее формально, какой1-то обозначает, что референт DP, которую это слово 
модифицирует, обладает некоторым свойством, которое выбрала выбирающая функция (ср. (4)). А какой2-то 
обозначает, что референт модифицированной DP обладает некоторым идентифицирующим свойством, то есть 
таким, которое верно только в отношении одного объекта. Иными словами, то, что этот референт обладает этим 
свойством, однозначным образом определяет его, поскольку такой объект в мире может быть только один. Не 
являясь детерминатором и не меняя семантический тип, какой2-то тем не менее выбирает, пусть и косвенным 
образом, референта DP, так, как это обычно делают детерминаторы, а не прилагательные.  

Таким образом, предложенный анализ не позволяет непосредственно получить значения того типа, который 
представлен в (3), однако значения в (3) являются логическим следствием тех значений, которые можно получить 
с помощью какой2-то. Убедимся в этом6. 

Для несколемизированной функции f (что возможно только для местоимения какой-то), значение (2) при 
выборе корня какой2 будет следующим:  

 
Для каждой девочки y,  
∃x:(f(IDENTe))(x) & котенок(x) & видел(x)(y)   

(11) 
 
Докажем, что из (11) следует (3a). Чтобы (3a) было истинным, должен существовать один котенок, которого 

увидела каждая девочка. Если (11) истинно, то каждая девочка видела такого котенка, который обладает 
свойством p, выбранном функцией f, причем p ∈ IDENT. Поскольку p ∈ IDENT, то оно может быть верно только 
в отношении одного единственного котенка. Таким образом, котята, которых видели разные девочки, если (11) 
истинно, являются одним и тем же котенком, то есть существует один котенок, которого видела каждая девочка – 
(3a) верно. Итак, в любой ситуации, где верно (11), верно и (3a). 

Для выбирающей функции, сколемизированной на один аргумент, который связан DP «каждая девочка» 
(единственная возможность для какой-нибудь, и одна из возможностей для какой-то), значение (2) при выборе 
корня какой2 будет следующим:  

 
Для каждой девочки y,  
∃x:(f(IDENTe)(y))(x) & котенок(x) & видел(x)(y) 
         (12) 
 
Чтобы (3b) было верно, каждая девочка должна была увидеть того или иного котенка. Если верно (12), то 

для разных девочек функция f выбирает разные идентифицирующие свойства, верные в отношении тех котят, 
которых видели эти девочки. Таким образом, каждая девочка видела какого-либо котенка, определенного 
выбранным функцией f идентифицирующим свойством, но при этом для разных девочек эти свойства были 
разными, следовательно, могли быть разными и котята. Итак, в любой ситуации, где верно (12), каждая девочка 
видела того или иного котенка, то есть из (12) логически следует (3b). Проблема предсказания правильных 
интерпретаций для подхода с прилагательными решена. 
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В работе приводятся новые данные, показывающие наличие влияния грамматического 
рода главного имени на процессы предикативного согласования по числу в русском языке. 
Это влияние объясняется различной степенью маркированности разных грамматических 
родов в русском языке.  

1. Введение 
Во многих современных психолингвистических исследованиях частная проблема грамматического 

согласования связывается с глобальной проблемой соотношения языка и мышления. Современные последователи 
гипотезы Сэпира-Уорфа и Вюрцбургской школы сохраняют все ту же поляризацию взглядов: в одних теориях 
(см., например (Bates & MacWhinney 1989)) язык представляется в виде неотъемлемой части общего 
когнитивного механизма человека, в других же он рассматривается как самостоятельно функционирующая 
подсистема, излированная от перцептивной, когнитивной и моторной систем (Fodor 1983). Из двух 
вышеизложенных позиций вытекают две полярные гипотезы, стремящиеся объяснить, как на самом деле 
происходит процесс предикативного согласования по числу между подлежащим и сказуемым. Согласно первой 
из них, получившей название понятийной, при предикативном согласовании множественность последовательно 
кодируется сначала в именной группе (ИГ), а затем в глагольной. Таким образом, предикативное согласование 
является следствием раздельной лексикализации отдельных частей одного и того же высказывания; каждая из 
этих частей сообщает что-то свое о множественности события. Согласно второй, флективной, гипотезе, 
грамматическое число подлежащего выбирается исходя из понятийного числа, а затем, в процессе порождения 
высказывания, это грамматическое число копируется в глаголе.  

2. История изучения согласования подлежащего и сказуемого по числу 
Вопрос о процессе предикативного согласования – один из самых обсуждаемых в психолингвистической 

периодике последних лет: с момента опубликования пионерской работы (Bock & Miller 1991) появилось уже 
более полусотни работ, непосредственно посвященных этой тематике. Авторы первых подобных исследований 
изучали только процессы порождения речи исключительно в английском языке. В середине 90-х годов 
ситуация стала меняться: с одной стороны, появились эксперименты на материале итальянского (Vigliocco et al. 
1995), испанского (Vigliocco et al. 1996b), французского и голландского (Vigliocco et al. 1996a), а также русского 
(Nicol & Wilson 1999) языков. С другой стороны, исследователи стали интересоваться проблемами согласования 
при понимании высказывания, используя методики чтения с регулировкой скорости и записи движения глаз. 

Процесс предикативного согласования при порождении речи обычно изучают, анализируя речевые ошибки, 
возникающие в ходе эксперимента на заканчивание предложений: испытуемый читает начало предложения, 
состоящее из сложной ИГ с разными комбинациями по числу главного (Гл) и локального (Лок) имен, например, 
The keys to the cabinet, и, повторив эту преамбулу, заканчивает предложение - The keys to the cabinet were lost. 

Давно известно, что распределение речевых ошибок в подобных экспериментах несимметрично: их 
больше всего, когда ГлИГ стоит в единственном числе (Sg), а ЛокИГ – во множественном (Pl) (*The key to the 
cabinets were lost). Самое распространенное объяснение этого факта таково: имена существительные по 
умолчанию единичны, и в случае множественности их необходимо как-то специально маркировать. Поэтому 
ГлИГ, стоящая в Sg, более уязвима и подвержена интерференции со стороны ЛокИГ, стоящей в Pl. Предложения, 
в которых ГлИГ стоит в Pl, а ЛокИГ – в Sg, следовательно, более устойчивы по двум причинам: с одной стороны, 
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ГлИГ уже маркирована, а с другой – ЛокИГ, имея Sg по умолчанию, не обладает большой силой притяжения 
(Eberhard 1997). 

Одним из самых серьезных и одновременно дискуссионных вопросов в данной проблематике является 
вопрос о том, на каком уровне порождения высказывания происходит процесс согласования. Большинство 
современных моделей речепорождения ((Bock et al. 1994) или (Garrett 1990)) включают в себя функциональный 
уровень, на котором определяется аргументно-предикатная структура, и позиционный уровень, на котором 
определяется синтаксическая структура. Если в начале 90-ых годов утверждалось, что процессы предикативного 
согласования всегда контролируются исключительно синтаксическими факторами (т.е. происходят на 
позиционном уровне), то теперь вопрос о том, могут ли семантические факторы влиять на процессы 
согласования, чаще решается положительно. Рассмотрим этот вопрос несколько более подробно на примере 
влияния на процессы предикативного согласования одушевленности ГлИГ и ЛокИГ. 

Как и во многих остальных случаях, первый эксперимент, затрагивающий данный вопрос, был представлен 
в работе (Bock & Miller 1991). В ней авторы анализировали роль категории одушевленности в процессе 
предикативного согласования: так как одушевленность связана с подлежащностью, то одушевленная ЛокИГ, по 
их предположению, может сильнее притягивать к себе контроль предикативного согласования, увеличивая при 
этом вероятность ошибки. Авторы исследовали эту возможность, комбинируя одушевленность и 
неодушевленность ГлИГ и ЛокИГ: The author of the speeches… (ОдушГлИГ-НеодушЛокИГ) versus The speech by 
the authors…(НеодушГлИГ-ОдушЛокИГ). Однако им не удалось обнаружить значительных различий в 
количестве ошибок в предложениях с данными двумя типами преамбул, что и привело к констатации факта, что в 
процессе предикативного согласования не происходит обращения к семантике и всё зависит лишь от синтаксиса. 
Прошло 10 лет и, наконец, в постановке вышеописанного эксперимента была замечена некоторая неточность: 
почему из четырех возможных комбинаций одушевленности versus неодушевленности и ГлИГ versus ЛокИГ 
было проверено лишь две – ОдушГлИГ-НеодушЛокИГ и НеодушГлИГ-ОдушЛокИГ? В работе (Barker et al. 2001) 
авторы выдвинули новую гипотезу: раз предложения с ОдушГлИГ-НеодушЛокИГ и НеодушГлИГ-ОдушЛокИГ 
комбинациями ведут себя одинаково, возможно, что в случае НеодушГлИГ-НеодушЛокИГ комбинации ошибок 
будет меньше, чем в случае НеодушГлИГ-ОдушЛокИГ, и, наоборот, в случае ОдушГлИГ-ОдушЛокИГ – больше, 
чем в случае ОдушГлИГ-НеодушЛокИГ. Проведя подобный эксперимент, авторы обнаружили, что больше всего 
ошибок возникало в том случае, когда неодушевленная ГлИГ стоит в Sg, а неодушевленная ЛокИГ – в Pl. 
Количество ошибок для ОдушГлИГ-НеодушЛокИГ и НеодушГлИГ-ОдушЛокИГ, как и в случае эксперимента 
1991 года, оказалось примерно одинаковым. Представленные данные свидетельствовали о том, что, хотя 
первоначальная гипотеза в проведенном исследовании не подтвердилась, процесс предикативного согласования 
явно чувствителен к категории одушевленности.  

3. Предикативное согласование в русском языке 
В первой работе на материале русского языка (Nicol & Wilson 1999) авторы показали, что падежное 

маркирование (как еще один дополнительный признак, различающий ГлИГ и ЛокИГ) существенно уменьшает 
количество ошибок в процессе предикативного согласования – для русского языка ошибок оказалось 
существенно меньше, чем для английского. Неожиданным результатом данного эксперимента оказался тот факт, 
что имена существительные, стоящие в женском роде (Жен), вызывают больше ошибок согласования, чем имена 
в мужском (Муж): при условии Жен-Жен было зафиксировано 11% ошибок при 2% для остальных условий. 

3.1. Эксперимент 1 

В эксперименте (Nicol & Wilson 1999) ГлИГ всегда стояла в Sg; для того, чтобы получить распределение 
ошибок согласования для всех четырех сочетаний чисел, был смоделирован новый эксперимент на материале 
русского языка. В нем приняли участие 64 человека, которые заканчивали преамбулы при помощи 
прилагательного и одного из двух глаголов (казались или оказались), порождая законченные предложения типа 
Коттедж рядом с прудами оказался большим. Стимульный материал эксперимента состоял из 76 преамбул, 
среди которых было 40 филлеров (отвлекающих предложений), 4 тренировочных и 32 экспериментальных 
предложения (на каждом из четырех листов был представлен один из четырех  вариантов), показанных в (1). 

Кроме того, экспериментальный материал был сбалансирован по роду: комбинации Муж-Муж, Муж-Жен, 
Жен-Муж и Жен-Жен встречались на каждом листе по восемь раз. 

Полученные результаты (см. таблицу 1) подтвердили гипотезы о несимметричности распределения ошибок 
согласования (agreement errors) и о меньшем их количестве по сравнению с английскими данными. Важным 
результатом эксперимента стало относительно большое количество ошибок повторения (repetition errors), когда 
испытуемые, неправильно услышав, например, преамбулу Яма у елок как Ямы у елок, затем правильно ее 
согласовывали (Ямы у елок оказались глубокими). 
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        ГлИГ  ЛокИГ  (1) 
(большой)     Коттедж рядом с прудом              Sg              Sg 
(большой)   Коттедж рядом с прудами             Sg                        Pl 
(большой)      Коттеджи рядом с прудом             Pl                        Sg 
(большой)      Коттеджи рядом с прудом             Pl                         Pl 

Условие 
ГлИГ  ЛокИГ 

Vigliocco_1998_eng 
agr_errors   %  rep_errors 

Nicol_1997_eng 
agr_errors   %     rep_errors   

rus_experiment_1 
agr_errors     %   rep_errors  

Sg           Sg 0,35 1 2,4 1,7 0,4 2,9 
Sg           Pl 12,5 4,2 13,9 5,9 5,3 8,2 
Pl            Sg 4,2 9 4,9 2,4 2,5 9,8 
Pl            Pl 5,2 3,5 4,2 2,4 1,8 9,2 
Среднее 5,6 4,4 6,3 3,1 2,5 8 
Таблица 1. Распределение ошибок согласования  и ошибок повторения в зависимости от грамматического числа ГлИГ и ЛокИГ в 

экспериментах на английском и русском материале 

В результате проведенного статистического анализа подтвердились предварительные результаты, полученные в 
работе (Nicol & Wilson 1999): при условии Жен-Жен ошибок согласования оказалось значимо больше, чем при 
других условиях; в двух случаях - Дача через дороги... и  Яма у елок... – процент ошибок составил более 30%. 

Одним из существенных результатов проведенного эксперимента оказалось выявление того факта, что в 
случае плохой перцептивной различимости ГлИГ (как в преамбуле Дача через дороги...) возрастает не только 
количество ошибок повторения, но и количество ошибок согласования. Можно предположить, что именно 
перцептивная различимость, а не непосредственно родовая характеристика имени, и является причиной 
преобладания ошибок в случае имен существительных женского рода, которые гораздо чаще в русском языке 
оказываются трудноразличимыми, чем имена существительные мужского рода. Однако для того, чтобы 
подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, необходимо провести новый эксперимент, в котором будет 
сбалансировано количество ГлИГ всех трех родов в зависимости от их перцептивной различимости. 

3.2. Эксперимент 2 

Во втором нашем эксперименте, проведенном по аналогичной методике заканчивания преамбул, приняли 
участие 72 человека. Стимульный материал эксперимента, сбалансированный по четырем экспериментальным 
листам, состоял из 100 преамбул, среди которых было 48 филлеров, 4 тренировочных и 48 экспериментальных 
предложений. Среди экспериментальных предложений было равное количество  предложений с ГлИГ в 
мужском, женском и среднем (Сред) родах. Все использованные ИГ были неодушевленными, склоняемыми и 
частотными в современном русском языке. Половина предложений было с МужЛокИГ, половина – с ЖенЛокИГ. 
Кроме того, для каждого рода ГлИГ было сбалансировано число перцептивно хорошо различимых и плохо 
различимых ИГ. 

Результаты второго эксперимента еще раз подтвердили гипотезу о несимметричности распределения 
ошибок согласования – при условии SgPl было допущено 4% ошибок при 0,8% во всех остальных случаях. Как и 
в предыдущих экспериментах (см. таблицу 2), количество ошибок с ЖенГлИГ было значимо больше, чем с 
МужГлИГ. Главным новым результатом данного эксперимента оказалось количество ошибок с ГлИГ в среднем 
роде, которое в несколько раз превысило количество ошибок с двумя другими ГлИГ. Однако перцептивная 
гипотеза, выдвинутая по результатам первого эксперимента, во втором эксперименте не подтвердилась – мы не 
обнаружили значимого различия между количеством ошибок ГлИГ с плохой и хорошей перцептивной 
различимостью. 

 
 agr_errors   % 

Род ГлИГ Nicol_1999_rus rus_experiment_1 rus_experiment_2 
Муж 1 0,01 0,4 
Жен 5,6 5 0,9 
Сред - - 3,6 
Среднее 3,3 2,5 1,6 

Таблица 2. Распределение ошибок согласования в зависимости от грамматического рода ГлИГ в трех экспериментах, 
проведенных на русском материале  
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3.3. Обсуждение результатов 

Таким образом, и на русском материале мы наблюдаем значительную асимметричность в распределении 
ошибок при предикативном согласовании – основное их количество приходится на случай, когда ГлИГ стоит в 
Sg, а ЛокИГ – в Pl. Однако на русском материале мы обнаружили еще одну важную асимметричность – 
испытуемые совершают ошибки значимо чаще, когда ГлИГ имеет форму Жен, чем Муж; в то же время 
количество ошибок в случае имен среднего рода намного превосходит оба других случая. Как мы можем 
объяснить полученный эффект? 

Получив впервые на русском материале подобное неравномерное распределение ошибок между ЖенГлИГ и 
МужГлИГ, авторы работы (Nicol & Wilson 1999) предположили, что оно может быть вызвано синкретизмом 
русской падежной системы для имен женского рода. Действительно, анализируя преамбулу Дача около деревни, 
испытуемые могут ошибочно интерпретировать ЛокИГ как стоящую не в родительном падеже Sg, а в 
именительном падеже Pl, и затем неправильно согласовывать ее - *Дача около деревни оказалИСЬ 
заброшенными. Подобная гипотеза находит свое подтверждение на материале немецкого языка: в работе 
(Hartsuiker et al. 2003) показано, что в тех случаях, когда форма ЛокИГ могла восприниматься испытуемыми и 
как стоящая в именительном падеже и как стоящая в винительном,  ошибок наблюдалось значимо больше, чем в 
случае однозначной ЛокИГ. 

Однако на русском материале данная гипотеза выглядит совсем не так убедительно. Во-первых, омонимия 
появляется только в условии Sg-Sg; между тем, только 5 из 27 ошибок в эксперименте (Nicol & Wilson 1999) 
совершены при этом условии. Во-вторых, данный синкретизм может действовать и в преамбулах с условием 
Муж-Жен – Дом около деревни. Однако количество ошибок при этом условии совсем невелико. В-третьих, в 
нашем втором эксперименте только одна ошибка (Колесо около машины) может быть потенциально объяснена 
данной гипотезой, хотя половина ЖенЛокИГ имела подобную неоднозначность. Кроме того, данная гипотеза 
может объяснить только факт существенных различий между Жен и МужИГ, а нам бы хотелось найти единое 
объяснение асимметричности всех трех родов в русском языке. 

Наше объяснение основано на допущении о том, что сложность порождения высказывания непосредственно 
зависит от частотности тех или иных конкретных лексем или грамматических характеристик, которые 
используются при его построении. А именно, чем более частотна некоторая грамматическая характеристика, тем 
легче она обрабатывается носителями языка в процессе порождения высказывания. В случае, когда обработка 
грамматического рода ГлИГ вызывает у испытуемого определенные сложности, повышается вероятность 
интерференции числовой характеристики ЛокИГ на ГлИГ, тем самым возрастает риск совершения ошибки 
согласования по числу. Последний вопрос, на который нам остается ответить, состоит в том, какие 
характеристики ИГ в русском языке более частотны, а какие менее. Традиционно в таких случаях прибегают к 
помощи языковых корпусов. Из 4,500,000 имен русского национального корпуса (www.ruscorpora.ru) 49% имен 
имеют родовую характеристику Муж, 35% - Жен, и только 16% всех имен существительных относятся к Сред. 
Наименее частотный средний род, согласно нашей гипотезе, должен вызывать наибольшие трудности при 
согласовании. Таким образом, мы объясняем распределение ошибок предикативного согласования частотностью 
родовых показателей в языке. 
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This paper presents an experimental research that uses a corpus of web-based communication 

portal www.rate.ee. This is the most popular website in Estonia, being used by approximately one 
third of the Estonian population. Users can present themselves through the special personal 
webpages, rate each other's pictures and create virtual social networks. Their motivation factors are 
communication and self-presentation with social feedback. Rate.ee environment supports different 
social actions, calculates the "fame" (popularity) of users etc. 

The author focuses on identity designing and language characteristics in this environment, that 
is to say: which markers and features can be used for promoting "virtual face" in the context of the 
web-based communication. 

 
Introduction 

The creators and developers of a global computer network dreamed once about the network of knowledge, scientists 
working together and making the results of research publicly available (1). This dream has become a reality, nowadays 
the Internet is the greatest source of information (Wikipedia etc). Moreover, media and communication shift more and 
more to the Internet. New technologies are quite easily accessible and computer users do not need very specific 
technological knowledge anymore. Internet can substitute earlier ways of communication, the functionality of regular 
mail is transferred e-mail, phonecalls can be replaced with instant messenger sessions, traditional diaries take new form as 
weblogs, banking and shopping have web-based equivalents. 

In Estonia we have come a long way already. Thanks to different national projects the internet is in every school 
and library, more than half of the Estonian population uses the internet regularly. Computers can be found in every third 
home. The most active internet users are schoolchildren. 10 years ago the situation was different, the online community 
consisted mostly of university students and young professionals working for innovative companies. Nowadays the largest 
part of online communication is generated by teenagers. Internet plays much more important role in personal as well as 
business relations. Crucial first impression may stem from online communication, especially within the teenagers-
oriented environments. Virtual images are transposed to real life and vice versa. Good reason for people to develop their 
virtual identity with care. 
Communication: environment and participants 

The Net is an immensely empowering, individualistic, creative medium, as can be seen from the numerous 
experimental ways in which people use it. (4). This research is based on the corpus of the youth portal www.rate.ee 
(Rate). Rate is one of the most popular websites in Estonia having about 1/3 Estonian population as registered users. The 
majority of the users are children and teenagers. For them Rate is a very important channel of communication. 
Female/male ratio is about fifty-fifty, but female users communicate more actively. Both public and private 
communication exist. Users look for new friends, share their pictures, introduce and promote themselves, rate and 
comment others' pictures. The portal is evolving quickly and continously while incorporating new internet trends, so the 
Rate corpus represents a synchronic state of youth communication habits. 

Registered user gets a personal profile page, where his/her pictures and personal data is displayed. User may mark 
some data as either public or private (for friends-only). User page is the primary instrument for self-promotion and 
identity design. Youngsters can „belong“ to somewhere (through virtual clubs, friends, similar hobbies, ...) and at the 
same time to bring out their speciality, individual face. 
Designing the identity: tools 

In Rate there are several ways to present the identity. Author divides these actions into (inter)active and passive. 
Interactive presentation involves et least two participants who are communicating in some way, passive presentation is 
just self-description, available for others to see. (Inter)active presentation is done by communication: 

1) commenting on each other's pictures; 
2) rating each other's pictures; 
3) writing forum postings; 
4) marking other users as friends; 
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5) writing characterisations; 
6) writing weblogs; 
7) sending private messages; 
8) chatting in chat room; 
9) establishing and promoting special communities (for instance “Club for dance lovers”). 
Passive presentation goes through the user information page: 
1) personal data (age, birthday, sign of the zodiac, education, occupation, languages spoken); 
2)  pictures; 
3) “fame” (special feature in Rate, fame number is calculated automatically and shows, how many people are 

connected to this person, in other words – how many people know him/her); 
4) interests; 
5) slogan; 
6) personality (user fills out a test form and results will be displayed on his/her page); 
7) design of the page. 

Communication: nonverbal tools 

Face-to-face verbal communication is emotionally rich as a result of the use of facial expressions, gestures, voice 
tone and other special features. Compared to speech written text seems to be less emotional, but Internet users have found 
alternative ways of reflecting feelings: smileys, ASCII art and marked emphasis. Smileys imitate a selection of real-life 
facial expressions in a rudimentary form (Table 1).  Best known smiley is :) - icon of smile. Wide use of instant 
messengers (program that allows users to send and receive short messages instantly) has determined new „smileys“: 
special symbol combinations that do not iconize real image like smileys do. Instant messengers transform these 
combinations into small pictures, but chatters use these combinations also in other environments, where transforming 
does not work.  

Smiley Meaning 
:) smile 
:D laughing, very big smile 
;) wink 
:P grin 

(Y) thumbs up 
(A) angel 
(K) kiss 
(L) love, heart 

Table 1. Most popular smileys in Rate 

In Rate female users tend to express emotions more readily, using 36% more smileys than male users. It confirms 
the widespread assertion that women are quite willing to express their feelings and men stay more reserved. 

The corpus analysis also revealed that positive emotions (smiles, laughter, etc) are expressed more frequently than 
negative ones  (sadness, anger etc). It would appear that most users want to present a positive and optimistic image. 
Negative smileys can be found mainly in the texts of certain usertypes: people who like to demonstrate their deep 
depression and pessimism at every opportunity. 

ASCII art is for expressing extra emphasised text or emotion (Figure 1). In Rate almost only young girls (8-15 years 
of age) use ASCII art, boys do so rarely. Comment containing ASCII art shows extra strong admiration and is more often 
seen in the kind of context where a person is seeking special attention. 

 
*********************************** 
**********(¨`·.·´¨) *************** 
******(¨`·.·´¨).¸.(¨`·.·´¨)******** 
*(¨`·.·´`·. ¸.·HEY ``·.¸.·´`·.·´¨)* 
**`·.¸.·´ *  HOROSCOPE-  *`·.¸.·´** 
*******(¨`·.·´¨) (¨`·.·´¨)********* 
********`·.¸( BOY! )..·´*********** 
************`·.¸.·´**************** 

Figure 1. ASCII art 

In normal text it is possible to point important words with special way of writing. Some methods found in Rate are: 

this is i*m*p*o*r*t*a*n*t   (1) 

this is _IMPORTANT_         (2) 

this is IMPORTANTTTTT    (3) 
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this is IMPORTANT!!!!!!!!! (4) 

Example use of emphasise1: 

♥ S ♥ E ♥ X ♥ Y ♥ !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!  
(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK) 
Spasiba NASJUSJKAA 
LJUBLJU TJA MUSJKA 
(LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL)   (5) 

Communication: linguistic tools 

Linguistically is the language in Rate like written speech: written because of media, but still more similar to spoken 
language. There are several ways to accentuate speciality: special vocabulary, acronyms and abbreviations, emphasised 
speech features, mixing different languages (Estonian, Russian, English), morphological changes, clitics. 

Also there are many mistakes, so-called „typos“ (short for typing error). Sometimes it is hard to say if there is real 
mistake or deliberate change (i.e text without spaces: „imissestoniaiwantback“). 

Fragment from the weblog of teenage girl: 

Ulä...Ulä...Ulä 
-ZaVtlö KlövO otolVöMsJäÄäÄä........... 
...XeEeEe doBilasä 4egö Hotelä :D löVe ü...(L) 
...piskä obWipala Moi Brovo4Ki...bolNö bõlo:( Nu Vsö RavnÖ Ja tja LäVo4Ki(L)    (6) 

The special vocabulary in Rate consists of the slang words, acronyms and abbreviations. Acronyms are very 
common in the online communication, due to the optimality principle. Frequently used words and sentences are shortened 
to widely known letter combinations. Globally familiar acronyms origin from English: LOL (laughing out loudly), BTW 
(by the way), AFK (away from keyboard) and others. Estonian youngsters use these English-based acronyms and also 
abbreviate native words. 

sps, psib (spasibki)         (8) 

mja (menja)                    (9) 

ljuff (ljublju)                 (10) 

pozdr (pozdravljaju)    (11) 

Speech features are used for originality. These support identity designing in quite a visible way. Intentionally 
infantile text stands out ('r' is replaced with 'l', words are modified in baby-talk style). Very correct ortography is peculiar 
to users who want to be seen as intelligent and authoritative. People with stronger need to belong somewhere imitate the 
writing style of the trend setters. Major writing „standard“ in Rate seems to be just written speech: youngsters write as 
they speak. So there is no regular syntactic structure, morphology varies a lot and even pause fillers are used. Sometimes 
languages are mixed: Estonian-English, Estonian-Russian, Russian-English or even all three languages together. 

Estonian-Russian mixed: 

superskaja fotka!!! tnx2 za puhendus3!!!(KL)   (12) 

Russian-English mixed: 

prikolnaja foto4ka / krasavec / tok 4e grustim?? / tebe grust ne k licu / sjupppppa / nice pic    (13) 

ol4ik senks4 :P (14) 

                                                           
1Communication in Rate is mostly in Estonian, but for this conference have been selected Russian examples 

when available. 
2 tnx <- tänks <- thanks: Estonian slang abbreviation of English word 
3 'pühendus' – dedication 

4senks <- thanks: Russian slang abbreviation of English word 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 610

Designing the identity: process 

First step is choosing a nickname, registering and adding information to the userpage. In chatrooms and some other 
interactive online communities nickname is one of the most important identifiers, because this is almost the only 
information about the user. In Rate this is not quite as important, because additional information can be found on the 
user's page. So in Rate the classical netspeak question A/S/L (Age/Sex/Location?) is out of date. 

More important part is user's personal page designing. Birth year is often unmarked, because both underages and 
grown-ups prefer to keep their age in secret. So they do not want to identify themselves through the age, but rather by 
something else like interests. Interests allow the user to define a speciality and a sense of “belonging” at the same time. 
Statistics show that the most popular interests are music, friends, summer, swimming, sun, dancing, love, msn (instant 
messenger), parties, cars.  

Some typical interests by identity types: 

wild, free – ferrari, superbike, speed, streetrace, snowboard    (15) 

party animal – hardstyle, dnb, alcohol, chill, sex, music, rap, drugs     (16) 

goths5 – anton szandor lavey, black metal, blood, pain, snakes, anger       (17) 

After composing the introductory may the communication start. Main part of it is rating and commenting pictures, 
also answering others who comment user's pictures. People who want to get better reputation put always the best marks 
and hope to get good comments from others as a reward. “Rebellions” put the worst marks and wait for the aggressive 
feedback. People worrying about their popularity write personal messages also and ask others friendship for getting more 
virtual friends and higher fame.  
Finding the identity 

Virtual self may be quite other than real-life self, also the identity may change quite quickly, in which connection 
real life may modify reality and vice versa. Big popularity in Rate helps to get popular in everyday life and famous people 
will be popular in Rate. People want their “face” accepted and respected, but especially in younger age this face is 
changing. This identity search can be easily followed, analysing web corpus diachronically. What influences young 
people? It is almost impossible to say what is happening in their everyday life, but modifications in virtual life can be 
tracked. In Rate it is possible to point out some factors that affect virtual identities: 

1) identities of most popular users: their interests, communication style are imitated; 
2) important affairs in society when everyone takes a position: in such cases Rate is like mirror, users split into 

groups and present their opinion in profile, weblog or comments; 
3) sympathy: style and identity of certain person is imitated, hoping to get his/her attention; 
4) internet trends: popular virtual clubs (belonging), weblogs (promoting the personality) and so on. 

Sometimes it cames out that users do not feel this as reality and act as if it would be an anonymous place. For 
example some schoolgirls wrote in Rate publicly bad things about their teachers, even promised to hang them (3). These 
teachers were also using Rate, found the comments and recognized the girls. When these violent threatens were discussed 
with children and their parents, girls were not able to comment it, for them it was more like game than reality. They did 
not feel strong connection between virtual and real communication. 
Conclusions 

The article gives a short overview of web-based communication and identity in it. Online communication is very 
rich of several expression possibilities and can be easily collected and analysed. Thanks to interactive nature of the web it 
is possible to involve more information than just text: researcher can see the communicators in action, can see their self-
description changing in the time, can see the relations developing and even social measure mirroring through the young 
people, hundreds of thousands virtual citizens forming big mosaic of living language. 
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LOCAL GRAMMARS IN CORPUS CALCULUS 

Franz Guenthner 
CIS, Universität München 

 
1 Some Basic Tenets of Corpus Calculus 

1.1 Knowledge of Language with and without a Corpus 

For a very long time most investigations in linguistics were “example based” in the sense that linguists were mainly 
interested in exhibiting generic observations about linguistic structure; more recently (since the 1950s) linguists have 
moved beyond the systematic collection of examples as the primary result of analysis towards constructing sets of 
“rules”, i.e. grammars. This has lead many researchers to assume that a “language” can best be viewed as the (“infinite”) 
set of sentences generated or characterized by a corresponding grammar. This seems still to be the most widely accepted 
view of what linguistic description and explanation should be concerned with. The even more recent trend in 
computational linguistics that is exemplified by various statistical and machine-learning approaches to language analysis 
views the primary goal of the algorithms deployed to be the construction of some set of grammar rules. And these rules 
(whether probabilistic or not) are essentially of the context-free or enhanced context-free variety. 

 
As we shall argue here, this general assumption is not necessarily the best way to approach the problems of 

language description. For one thing, the many attempts to formulate systematic sets of syntactic (and sometimes also 
semantic) rules have been more than unsuccessful in providing grammatical descriptions that can cater to any realistic 
testing or applications; not only does no existing “large-scale” grammar come close to capturing even the most frequent 
sentential forms of a specific natural language (a brief look at current machine translation systems or any other natural 
language system involving a “parser” amply illustrates this state of affairs), and even when parsers return analyses it is 
more often than not questionable whether these analysis are indeed the analyses we should want to have!! 

 
Writers of grammars should at least have been expected to take a closer look at the way the grammars they propose 

match up with the observable material contained in the abundant collections of language we have now come to call 
“corpora”. There has of course also been a trend to take corpora into account from the beginning in linguistic description 
and many quite different ways have been suggested in connection with the role of corpora in linguistics and especially in 
computational linguistic thinking. 

 
Without going into details here, it is very interesting to observe that there even seems to be a kind of confluence in 

progress between the many corpus linguistic approaches and the diverse recent statistical trends (especially in statistical 
machine translation); what is proposed under such different nominations like “example-based”, “memory-based”, “data-
oriented”, etc. in fact amounts to take corpora as the starting point for a number of ways to construct grammars from 
existing sentences and sometimes also to evaluate these grammars in turn on portions of the corpora.  

 
But all these approaches have in common that the role of corpora (and the algorithmic techniques used to analyze 

and exploit them) is essentially one of convenience: writing grammars by hand is assumed to be to time-consuming, too 
expensive, too difficult in a number of other ways... 

1.2 The Notion of a Corpus 

Almost by definition a language is learned in the context of previous manifestations of that language; every learner 
and every speaker of a language has access in a large variety of ways to previous utterances of that language. In fact, one 
way to say that someone speaks a particular language is simply to say that he has had access to a “sufficient” amount of 
data from that language. For any language and any speaker there is the (virtual) corpus of utterances which contains all 
the available material for that language (for the sake of simplicity we assume for the moment that these are given in some 
written form) and the subset of these utterances that the particular speaker has in fact been exposed to or has himself 
produced over time. Obviously the latter is only a tiny portion of the former and it is quite different from speaker to 
speaker. What a speaker can understand (or produce) in that language depends directly on these two corpora. It is hard to 
imagine that someone could master a given natural language without tremendous exposure to samples of the 

language. It is on the basis of these samples that previously not encountered utterances can be understood in the 
sense that they can be systematically associated with or reduced to utterances in the sample corpus. 

1.3 The Role of Elementary Sentences 

Any such huge virtual corpus derived from concrete archives will contain a variety of elements; for the sake of the 
present discussion we assume that we can single out the subcorpus consisting only of “elementary sentences”. By 
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elementary sentence we mean utterances that contain only one predicational part. Of course, this is by no means a trivial 
separation to accomplish, but it can certainly be approximated in a number of ways. Everything we will cover below can 
be applied to complex sentences as well, but it is preferable to limit the discussion to elementary sentences at this point. 
Restricting our discussion to English, let us assume that the initial virtual corpus can be viewed as a corpus consisting 
only of elementary sentences. 

 
The first important observation concerns the form of these elementary sentences. We assume without argument at 

this point that sentences in any natural languages are either simple or complex. For simple sentences, we assume further 
that they can be decomposed into a predicational and an argument part (or better, an argument list). 

Elementary sentences in languages like English come in three different guises: their predicational part is either a) 
verb-based (the predicate is realized by a semantic verb); b) adjective, noun or preposition-based (the predicated is 
realized by an adjectival, nominal or prepositional form); c) a frozen predicate. 

 
In addition to being able to distinguish between these three varieties of predicational realizations, what is important 

to observe is that these need to be listed as dictionary entries (we call such entries predicate-argument structures). 
 
Here are some simple examples of the classes above: 
• Verb-based: he kissed her 
• Adjective-based: he is tired 
• Noun-based: he gave a talk about it 
• Preposition-based: he is under it 
• Frozen Predicate: she blew her stack 
 
One of our basic assumptions is that any elementary sentences must belong to one of the three classes above and 

that the corresponding sentential schemas must be enumerated in one the basic lexica of the language (here English) in 
question. 

1.4 Elementary Sentences and Predicate-Argument Structures 

Simple inspection of the examples above reveals that the structure of the types elementary sentences goes very 
much hand in hand with their built-in semantic structure: we view the semantic structure of elementary sentences to 
consist of a predicate and argument part. This is the second basic axiom in our framework: to every elementary sentence 
corresponds a predicate-argument structure. Obviously different elementary sentences can be related to the same 
predicate-argument structure (PAS from now). 

 

1.5 A Grammar is Not Necessarily a “Set of Syntactic Rules” 

Assuming our corpus to consist only of elementary sentences, the task of analyzing these sentences can thus be seen 
to be one of determining for each of these elementary sentences which sentential schema (i.e. which of the three classes) 
corresponds to it and more interestingly which PAS the elementary sentence exhibits. This kind of analysis (or rather this 
kind of reduction or simplification) is not what is typically accomplished by grammatical rules of the usual kind. 

The main difference is that on our view the analysis of a sentence should come up with the predicate-argument 
structure associated with the utterance and not with some analysis tree that only matches syntactic categories. 
2 Corpus Calculus Principles 

 
One of the central claims behind Corpus Calculus is that the production and comprehension of new sentences 

consists in operations that show how such sentences are systematically relatable to previously produced sentences. We 
write 

K ? s 
to express that the sentence s can be derived from a corpus K via a number of operations that we will discuss below. 

In general, showing that a sentence is already implicitly contained in K is a demonstration of its “grammaticality” with 
respect to K and derivatively with respect to the language of K. Clearly this notion can also be “quantified” in a number 
of interesting respects which we will not discuss further here. 

2.1 The Repetitive Nature of Language 

It is obvious that such a notion of linguistic description presupposes that there is a tremendous amount of repetition 
- at various levels - of linguistics elements which we can capitalize on; one of the up-shots of deploying corpus calculus 
techniques massively will be a realistic description of the kinds of repetitiveness that are of interest. 
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2.2 Inferring Sentencehood 

Contrary to popular belief it is not completely obvious what the basis for a well-founded concept of a “well-formed” 
or “grammatical” sentence should be. There have been many different answers to this question but almost none of them 
have taken the evidence provided by corpora (i.e. by the mass of previous utterances) into account. What should count as 
a sentence in any given language should obviously be derived from a detailed inspection of what sentences have been 
produced. 

 
So a first and trivial answer to when a corpus provides evidence for a sentence belonging to a language is Prinicple 

0 of Corpus Calculus which states that K ? s if s is an element of K; we will need to distinguish pure elementhood from 
more sophisticated notions of what it means for s to occur in K. 

2.3 Principle 1: Distribution 

Almost no interesting sentences s can be derived from our all-purpose corpus K via Principle 0 (with the exception 
of course of some so-called non-standard sentences like “ok” or “good night” etc.). 

 
A more interesting principle (the principle of “distribution” or of “substitution” says that s follows from K if there is 

an s’ in K such that s is a substitution instance of s’ with respect to certain subsequences, e.g. noun phrase arguments. In 
other words, a sentence like “John despises his teacher” can be derived from K if there is a sentence in K which modulo 
licensed substitutions is identical to K; e.g. “Max despises the president”. 

2.4 Principle 2: Permutation 

The principle of permutation guarantees that “the students read the paper on statistical methods” can be inferred 
from a sentence in K of the form for instance “many papers were read by the students”; this principle captures the 
majority of observations related to various transformational approaches to linguistic description. 

2.5 Principle 3: Lexical Functions 

Many years ago Igor Mel’čuk put forth an extremely fruitful view on paraphrastic relations in language based on a 
set of “lexical functions”; it is obvious that many sentences can be related on the basis of the connections encoded in 
these lexical functions. These insights can be used to show that a sentence like “He lectured on his favorite topics” can be 
viewed as an instance of “Maxwell gave lectures on quantum mechanics”. Paraphrases based on lexical functions are thus 
central to the operations of Corpus Calculus. 

2.6 Principle 4: Grammatical Meanings 

Probably most well-known and most entrenched among the linguistic operations (essentially of an analogy kind) are 
systematic regularities based upon grammatical paradigms or grammatical series as we shall call them here. These series 
are interesting both with respect to individual predicate-argument structures as well as across different predicate-
argument structures. Consider the parallels between “John smokes” and “John didn’t smoke” and “John didn’t smoke” 
and “John didn’t drink”. Many if not most linguistic treatises obfuscate the difference between the two sets of patterns! 

4 

2.7 Principle 5: Respecting PAS 

When we want to show that a sentence s is already implicitly contained in a corpus K we need to make sure that we 
are not trading apples for pears. There is little point to make an observation about an instance of the principles above 
when we jump from a sentence based on a predicate P to a sentence based on a predicate Q. Any of the above 
“regularities” (e.g. permutations involving a passive) only make deep sense when applied to the SAME predicate 
argument structure. Spurious similarities only lead to confusion. 
3 What are Local Grammars? 

3.1 The Notion of a Local Grammar 

Maurice Gross introduced the notion of local grammars about 20 years ago in connection with the low-level 
description of many grammatical phenomena that escape a systematic description in terms of abstract syntactic rules. 

 
Over the years this notion has become more and more clear and it has been employed in the description of a large 

number of specific grammatical constructions; interesting examples are for example the grammar of noun phrases, of 
temporal adverbs, etc. 
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Local grammars come in two main varieties: grammars for predicate-arguments structures and grammars for other 
constructions. 

 
We need local grammars for the application of Principle 1 when we need to abstract from (complex) argument 

strings or for the application of Principle 2 when we need to compare permuted strings. 
 
We also need local grammars for a very large set of so-called inserts, i.e. constructions which can occur at almost 

every position inside an elementary sentence realizing a predicate argument structure. Similarly, local grammars can 
easily characterize a huge set of adverbial modifications, e.g. the temporal adverbial phrases expressing the meaning of 
“when” something occurred. 

3.2 Local Grammars for Predicates 

Already in 1992 E. Roche pioneered the idea of producing the set of realizations of a predicate in terms of a local 
grammar; more recently work by S. Paumier has shown how these local grammars for a given predicate can be 
systematically generated from a standard linguistic description given for instance in the form of a syntactic table in the 
style of the LADL. 

Trivially speaking a 4-place predicate like 
 

X sells Y to Z for U 
 
potentially has 5! permutation realizations (with respect to the predicate and the four argument positions) of which 

more than half are in fact observed.  
 
These realizations can easily be captured and expressed by a local grammar. 
 
3.3 Local Grammars for the Rest 
 
Similar observations apply to the grammars of noun phrases, the grammar of modifiers (adverbials), inserts and 

other constructions. 
 

4 The Principles in Action 

4.1 A Simple Example 

Let us have a closer look at the first sentence in this note: 
 
For a very long time most investigations in linguistics were “example based” in the sense that linguists were mainly 

interested in exhibiting generic observations about linguistic structure 
 
It has hardly likely that Principle 0 will lead us to accept this sentence as a bona fide instance because it has already 

occurred n times in K; most interesting sentences are unique as far as elementhood in K is concerned. 
 
But like all sentences, this sentence is not that unique after all. Our sentence is not elementary, since it is composed 

of two sentences connected by “in the sense that”: 
• S1: For a very long time most investigations in linguistics were “example based” 
• S2: linguists were mainly interested in exhibiting generic observations about linguistic structure 
 
S1 unfortunately has not occurred in K either as far as we can tell; neither have any of its reductions: 
 
• most investigations in linguistics were “example based” and 
• X were “example based” 
 
(NB: the replacement of “most investigations in linguistics” with the schematic argument variable X is an instance 

of Principle 1 in a special form.) 
 
On the other hand, 
• most investigations in linguistics and 
• X are “example based” 
 
do not occur as such directly in K either, but can be derived with intermediate rules. (Cf. the full version of this 

paper for details.) 
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So essentially this is simply a case of a new combinatorial association of already observed building blocks! 

4.2 CC and Translation 

We can generalize the basic insight of Corpus Calculus to many specific applications. 
 
In the context of machine translation, the basic question boils down to asking whether 

KL1? sL2 
where KL1 is a corpus of utterances restricted to the language L1 and sL2 is an utterance in L2. 

4.3 CC and Diachronic Linguistics 

In diachronic linguistics the basic question boils down to asking whether 
Kt?st′ 

where Kt is a corpus of utterances restricted to time periods before or equal to t and t′ is a time period after t. 

4.4 CC as a Search Engine 

In the context of search engines, the basic question is the same as before 
K?s 

 
where K is a set of sentences divided into documents. But we need to add a further condition to Principle 5 which 

states that the substitutions licensed by Principle 1 must all be “meaning preserving” and not just “structure-preserving”. 
In other words, “Max hates Bill” licences “Jane hates Sue” from a pure CC point of view (the predicates are the same and 
the arguments have the right type), but obviously the latter does not follow from the former in a semantic sense. 

 
With the further condition, only sentences involving X and Y in the appropriate positions can be used to derive our 

sentence, where Max = X and Bill = Y can be shown to be semantically equivalent (e.g. co-referential); other logical 
relations like instantiation etc. can of course come into play as well here. Cf. the work in the context of Hans Kamp’s 
Discourse Representation Theory for many interesting leads on this matter. 

 

4.5 More Applications 

There are many more applications for Corpus Calculus as for instance in language learning that could be discussed 
and there are of course many specific operations and conditions that need to be spelled out for the above principles to be 
effective; we refer the interested reader to the full version of this paper. 
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THE WHYS AND HOWS OF ONTOLOGICAL SEMANTICS 

Victor Raskin  
Purdue University 

1. Introduction 

OS work has been reported to this Colloquium since it started back at IU in 2004. It has dealt primarily with the 
currently funded projects, most of them in applying NLP to IAS. This work, along with other developments and 
applications, is continuing and being submitted for presentation at MCLS-06. In this paper, I would like, however, to 
address a puzzling question: Why are excellent groups and scholars, including those present and represented here, 
continuing efforts in achieving increasingly explicitly semantic objectives with non-semantic methods with 
predominantly non-semantic methods (syntax-cum-statistics), without using such available resources as ontologies and 
ontological lexicons? Since I have never missed an opportunity to express my sincere appreciation of, and 
admiration for, these groups, scholars, and their work. my question is based on pure intellectual curiosity, not on thinly 
veiled superiority. I want to know whether my distinguished colleagues detect a major flaw in computational/ontological 
semantics that I am prevented from seeing due to certain prejudices and predilections they do not have. 
2. Prehistory 

The NLP Lab at Purdue University in cooperation with CS/Colgate (1982-87), CMT/CMU    (1987-1994),    
and    CRL/NMSU (1994-2000) has established and tested in a number of applications a knowledge- and meaning-
based approach to NLP called ontological semantics (OS). Since 1999, NLP Lab has cooperated with CERIAS in 
applying the approach to information assurance and security (IAS) tasks. The term 'ontological semantics' is also 
used by Sergei Nirenburg's ILIT/UMBC for a somewhat different approach, sharing some theoretical premises reported in 
Nirenburg and Raskin (2004) but differing in more attention to surface syntax, somewhat shallower semantics of 
closed-class items, and aversion to incremental implementations. OS is a mature phase of computational semantics 
approach initiated by Raskin at the Computational Linguistics Lab at Moscow State University in the early 1960s. 
In the West, computational semantics was founded by Yorick Wilks, Eugene Charniak, and Roger Schank in Lugano, 
Switzerland, supported by a small private European foundation some three decades ago. Wilks is the only founder who 
has survived the ruthless anti-semantical onslaught by the largely American syntactico-statistical approach (SSA), 
dominating NLP even now, when, since the late 1990s, most major US Government BAAs and RFPs have posited 
explicitly semantic objectives. 
3. OS vs SSA: Any Strawmen Here?  

The difference between the two schools is critical. Infected by "fear of semantics," SSA tries to use the 
standard surface parsing and elaborate statistical methods to devine the meaning of text from the observable 
syntactic and statistical behavior of its units without any attempt to represent meaning directly, and it prides itself on 
not developing knowledge resources,  using none or grabbing opportunistically whatever is easily available on the 
Web, such as WordNet, even if the resource is not particularly suitable or designed for NLP. 

OS, committed to the cause of weak AI, has created large knowledge resources modeling the ones used by humans 
processing language and information: the constructed ontology representing the human knowledge of the world; the large 
lexicons representing the lexical entries in terms of pertinent ontological concepts; the ontological parser which represents 
the meaning of text, clause by clause and sentence by sentence, to closely approximate the way humans 
understand them. Supporting the resources is the elaborate acquisition platform ensuring smooth homogeneous 
acquisition of lexical entries and supporting concepts by various acquirers with varying degrees of training, 
seamless integration of fully automated methods with a constrained and tightly limited human intelligence, and the 
incremental progress towards full automation in acquisition.  
4. The Case of the Semantic Web  

The most publicized use of the term 'semantic' is probably The Semantic Web (SW), whose visionary founder was 
recently knighted by Queen Elizabeth II, a major NLP expert. But even this initiative remains largely non-semantic. 

An enormous effort by many SW visionaries and talented scholars has been spent on developing and perfecting 
the formalism for letting the semantic content of various Web sites to interact with each other. So why don't they already? 
For the same reason they never will— unless the SW developers realize that they have done nothing to ensure that 
there is a methodology for translating the Web content into their formalisms. 

For various sociological and academic reasons, SW—just like early NLP—has been developed by computer 
scientists, logicians, and mathematicians. As the first half-century of NLP development shows, these groups tend to 
possess an unlimited amount of naivete about natural language, regularly confusing their competence in their native 
tongue with the linguistic savvy about it. As a result, they lack descriptive techniques, are commonly unable to determine 
the meaning of the sentence, and dismiss meaning anyway because they feel comfortable only with the "objective" 
methods of counting observable words and word combinations and—not so well—analyzing the surface syntax. Their 
inability to assess meaning results in the unavailability of accurate working systems for processing natural language, and 
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the people who need such systems dismiss them for poor quality: the US Government, the major funder of NLP 
research, has a pathetic record of deployment of the delivered systems. The few linguists who were allowed to join these 
efforts were selected for their formalistic inclinations and tried hard to support the others' efforts in avoiding semantics; 
many of them had no semantic training. 

Even since the late 1990s, when the US Government started funding primarily semantic projects in NLP, often using 
the very language of ontological semantics in the calls for proposals, the anti-semantic forces have revived their doomed 
attempts to approximate meaning without investing in the ontologies and lexicons but rather by recycling syntactic and 
statistical methodologies in different packaging. The SW developers are akin to these forces, and if they ever worry about 
the migration of Web content at all—and there is preciously little evidence of any awareness of this problem in print—they 
probably assume that it will be done somehow by somebody like the statisticians/syntacticians in NLP. 

SW has generated an enormous white elephant called Web Ontology Language, for which the acronym is, 
strangely, OWL. The large number of a priori and explicitly undefined rules have been developed for 
expressing content in the recommended formalism. Rarely, are these illustrated with a few convenient examples. 
OWL comes without a methodology for training in acquisition or for acquisition itself. It is tacitly assumed that the Web 
content owners will somehow learn OWL by themselves and will voluntarily spend a considerable effort in translating 
their content into OWL and they will do it uniformly, bravely solving the problems of homonymy and ambiguity in 
unexplored ways. The closest precedent to this wishful thinking was Chairman Mao's idea of increasing steel 
production in PRC by obligating regular citizens to manufacture steel in their backyard vats. The Chinese did. The 
Web content owners have and will not—but if they attempt it, the result will be the same as with the Chinese—
unacceptably low quality of the product and its consequent non-usability.  
5. OS can save the semantic web  

Contrary to this approach, OS offers a large developed ontology, with multiple properties interrelating concepts 
to each other in accordance with human intuition and with easy and tried extensibility to new domains, a battery of 
lexicons, one for each language, with each sense of a lexical entry clearly and systematically defined in 
ontological terms, and the ontological parser, producing text meaning representations and increasingly approximating 
human understanding. Incredibly importantly, OS also comes with an explicit acquisition toolbox, combining human 
and computerized limited training with an increasingly automated hybrid human-computer system for uniform acquisition 
of ontological concepts and lexical entries. The lack of such system has rendered CYC, a lovely idea, unusable. 
Failure to incorporate OS will also leave SW on the drawing tables. 
6. Fear of Semantics 

There are several reasons for the rejection of computational/ontological semantics. 
First, the sociological reason, mentioned above in connection with the Semantic Web: the prevalence of non-

linguists in the NLP effort. This is compounded by the educational reason: neither the non-linguists nor the linguists 
they hire are liberated of the fear of semantics by their education: most linguists think that semantics is "awfully 
hard," intuitive and unformalizable—and that after a decade of the moribund formal semantics in the 1990s, which 
formalized everything that could be formalized and ignore most of natural language semantics. 

Occasionally, one hears grumbles about the subjectivity of the engineered ontology and ontological lexicons. There 
are no grumbles about the subjectivity and idiosyncracy of natural language, which actually only exists as idiolects. 
All of these fears were discussed and dismissed as early as 1995 (see Nirenburg et al. 1995). The full paper will deal 
with these in more updated detail. 

There is yet another group of people who are moving into NLP and filling the positions that would more 
successfully be manned by linguists: psycholinguists, like psychologists a group whose approach is that of 
statisticians with underspecified theories that often operates under   the   moniker   'cognitive   science.'   As 
statisticians, they bolster the statistical emphasis of SSA and, simultaneously,  as bad theoreticians, they either 
confirm the fears of computer scientists about useless theories muddling their clean formalistic approaches or enforce 
the anti-theoretical stance by letting them fall by the wayside as well. The use of a new jingoism: vector-space models 
with singular value decomposition, inappropriately termed 'latent semantic analysis' (LSA), to replace semantics, is a 
prominent example for this development.  
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА 
 

МАНИПУЛЯЦИЯ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ  
 

А.С. Нариньяни (narin@aha.ru) 
Российский НИИ искусственного интеллекта, Москва  

 

Манипуляция личностью или социумом всегда была составной частью цивилизации 
даже на самых ранних ее этапах. В докладе делается попытка рассмотреть это явление как 
коммуникативный акт, но поскольку масштаб этой темы ни в какой доклад вписаться не 
может, то автор ограничивается обсуждением нескольких ее срезов, дающих представление о 
некоторых механизмах манипуляции и такой популярной в наше время ее формы как 
промывка мозгов.  

 

Вы постоянно являетесь объектом разных форм 
манипуляции, даже сейчас... 

Вольное изложение эпиграфа одного из 
томов в книжном магазине в США в 1977 году.  

 
Манипуляция личностью и социумом была неотъемлемой частью цивилизации с самых ранних этапов 

истории. Но уже тогда просматривался процесс дифференциации изначально единого механизма на основные его 
составляющие, определяющих форму и содержание цивилизации: социальная структура, обычаи (обряды), 
религия, искусство, а со временем и наука.  

Но в 20-ом веке манипуляция становится доминантой, превращающей эти составляющие в мощные рабочие 
механизмы. Хотя и сами эти составляющие не обходятся без нее как одного из базовых инструментов. 

Наверняка при специальном изучении можно выстроить многомерное пространство этого явления, выделив 
в нем место для таких частных его видов как обман, провокация, пиар, пропаганда и многих других. Масса людей 
занято этой проблемой: одни разрабатывают все новые технологии манипуляции, другие применяют их на 
практике, третьи выступают заказчиками, четвертые пытаются разобраться в тайнах этой магии и вывести ее на 
белый свет. А главное, что все так или иначе участвуют в этом лавинообразном процессе осознанно и 
неосознанно.  

Очевидно, что масштаб темы в рамки жанра доклада вписаться не может в принципе. делается попытка 
рассмотреть манипуляцию как коммуникативный акт, но поскольку, то обсуждение ограничивается несколькими 
ее "срезами" - черновыми набросками некоторых частных механизмов манипуляции и выбранной в качестве 
примера такой популярной в наше время ее формы как промывка мозгов.  

В докладе делается попытка рассмотреть манипуляцию как коммуникативный акт, но поскольку масштаб 
темы в рамки жанра никак вписаться не может, то ни на научный подход, ни на какую-либо полноту данная 
работа не претендует, а носит характер скорее эссе. При этом обсуждение проблемы ограничивается 
несколькими ее "срезами" - черновыми набросками некоторых частных механизмов манипуляции и выбранной в 
качестве примера такой популярной в наше время ее формы как промывка мозгов.  

При этом естественно в наиболее общей постановке обсудить извечный вопрос: что есть истина? А в 
качестве базового компонента рассмотреть речевой акт в той врожденной связи между его формой и 
содержанием, которая отражается в формуле слово изреченное есть ложь.  

Начать же естественно с выяснения, что в этом контексте принимается за коммуникативный акт. 
 

1. Коммуникативный акт 

Коммуникативным актом (КА) можно считать всякое воздействие (или попытку воздействия) на адресата 
или "постороннего" получателя КА, способного сознательно или подсознательно, адекватно или неадекватно 
воспринять это воздействие.  

Как определить термин манипуляция, т.е. каким образом в широком спектре различных воздействий 
выделить те, которые можно считать манипуляциями, я рассматривать здесь не берусь, относя это к проблемам 
психологии, этики и закона. Тем более, что под разными углами зрения чуть ли не любой КА можно считать 
манипуляцией.  
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Таким образом, как это бывает сплошь и рядом, определения нет, а проблема существует и заслуживает 
обсуждения. При этом начать придется c определения самого КА.  

Для упрощения исключим коммуникативные аспекты акта прямого физического воздействия, ограничившись 
рассмотрением КА в широком спектре явлений от отдельного акта речи до книги, телесериала или даже таких 
масштабных реалий как сегодняшняя масскультура или даже та или иная цивилизация в целом. В конце концов, разве 
любое явление каждой эпохи, в том числе и сама она, не является коммуникативным актом, который будет как-то 
воспринят следующими поколениями, хотя, конечно, обычно им не адресуется.  

Стоит заметить, что каждая культурная эпоха адресует свои проявления самой себе, обычно не осознавая того, 
что является наряду с этим и КА, отправляемым в будущее. Конечно, есть исключения, но их не так уж много, - 
например: пирамиды и большие храмы всех времен, строившиеся на века, мировая революция, тысячелетний рейх, 
рукописи в стол и даже письма комсомольцев времен застоя, закладывавших в капсулы послания к молодежи 
следующих поколений. 

Поскольку манипуляция - это прежде всего корыстная эквилибристика содержанием, нашу тему стоит начать с 
выяснения того, какова связь между текущей Правдой и конечной Истиной. 

 
2. Что есть Истина? 

Судя по всему, задавая этот вопрос Пилат не столько интересовался ответом, сколько выражал сомнение, 
что Истина вообще существует. Если философы, лингвисты, логики и инженеры знаний могут спорить на эту 
тему сколько угодно, то специалисты по пиару, пропаганде и другим видам манипуляции в ответе не нуждаются. 
Все их скользкое искусство убеждать опирается на позу обладания Истиной, что и предполагает, что эта Истина 
(а) безусловно есть и (б) она может быть четко и ясно сформулирована, чтобы послужить той самой точкой 
опоры, которая способна силой убеждения (т.е. без применения методов откровенной силы и запугивания) 
"повернуть мир" или, по крайней мере, внушить другому именно то, что являлось целью данной манипуляции.  

Если же конкретная Истина не может быть четко сформулирована, то и манипулирование "убеждением" 
остается без той точки опоры, без которой не то что мир не повернешь, но и средние мозги зомбировать 
невозможно.  

Таким образом вопрос "а есть ли Истина вообще?" становится актуальным не только философски, но и 
весьма прагматически.  

Ответ на него дал чуть ли не сам Соломон в форме классической притчи, в которой к нему приходят двое 
спорящих и просят рассудить их - один утверждает “белое”, а другой - ”черное”.  

- Белое, говорит первый. 
- Ты прав, соглашается Соломон, выслушав его доводы. 
- Но ведь ясно, что черное! доказывает второй 
- Ты тоже прав, соглашается Соломон и с ним. 
- Но этого не может быть, учитель, замечает присутствующий при этом ученик. Один говорит “белое”, а 

другой - “черное”, они же не могут быть правы оба! 
- И ты прав, сын мой, подвел итог этому спору Соломон.  
Эта известная как анекдот притча - старая как мир иллюстрация взаимосвязи Правды и Истины. Смысл ее в 

том, что всё сложное отражается в массе “граней” - возможных точек зрения, каждая из которых: 
1) может быть убедительной и претендовать на оценку Истина, 
2) неполна в качестве отражения оригинала, 
3) может находиться в противоречии с другими гранями. 
Каждая из этих точек зрения - "локальных Правд" - кажется конечной Истиной, только если забыв про (b) и 

(с), полностью погрузиться в нее, отвергая все те грани, которые входят с ней в противоречие.  
Тут стоит вспомнить Гегеля: Истина рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Здесь явно речь 

идет об очередной Правде, а не о Истине, число известных граней которой никогда не может быть полным. 
Человечество развивается и число возможных точек зрения растет параллельно с углублением общего взгляда на 
предмет: когда-то не было электричества, потом электромагнитных волн, затем появилась таблица Менделеева и 
уже с тех пор сложность картины мира усложнилась еще на порядок. Тезис рождает антитезис, следующий за 
которым синтез работает как тезис для следующего цикла. 

Но если нет Истины, то любая Правда вряд ли может претендовать на объективность, без которой 
коммуникация никак не может получить универсальную систему координат. Не даром в суде есть обвинитель и 
защитник, - как минимум две Правды, взвешивая которые судья должен выработать относительную частную 
объективность.   

Подмена Истины той или иной Правдой (часто фиктивной) - один из базовых механизмов манипуляции: 
сознательно или несознательно выбрав "Правду под задачу и адресата" и выдавая ее за "окончательную, главную 
Правду", оперировать ей для того, чтобы исключить другие, ей противоречащие. Это происходит везде, - в 
политике, рекламе, культуре, личных отношениях и т.п. Это может делаться искренне или с умыслом, во благо 
адресату или корыстно... 

Главное, что для успеха при этом нужна даже не столько убежденность в "Правде" автора, сколько ее и его 
убедительность для адресата. 
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3. Слово изреченное 

Поскольку коммуникация - это так или иначе передача информации, то для восприятия ее содержания 
необходимы какие-то оценки ее правдивости. Потеряв координаты "подлинной" Истины, разумно попытаться 
рассмотреть фактуру самого процесса коммуникации, что естественно начать с ее элемента КА или с его 
основной формы - речевого акта (РА).  

Но и здесь мы сталкиваемся все с той же парадоксальностью взаимоотношений коммуникации с Истиной, 
которая в данном случае отражается известной максимой: слово изреченное есть ложь.  

Эта известная мысль может обсуждаться под самыми различными углами, но мы здесь ограничимся 
приведенной ниже весьма простой схемой, наглядно иллюстрирующей один из возможных вариантов ее 
интерпретации. Действительно:  
 Формирование РА начинается с внутреннего импульса к его порождению: с какой целью, кому, что и как 
сказать. Передать дословно информацию импульса невозможно и потому, что он не вербален по сути, и 
потому, что на его "озвучивание" влияет масса факторов. Таким образом, смысл созданного РА отнюдь не 
тот, что собирался передать автор. Оценить то, что получилось по отношению к исходным намерениям, 
может только он сам, поскольку (а) только ему - и то далеко не полностью - известен (понятен) тот импульс, 
который инициировал РА, и (б) автор является одновременно и воспринимающим данного РА, причем часто 
РА обращен по сути к самому себе, а совсем не к адресату (или к адресату в меньшей степени). 

 Что адресат принимает далеко не то, что ему послал автор, тоже очевидно, поскольку ясно, что: (а) автор и 
адресат - отнюдь не тождественны даже когда автор говорит с самим собой, и (б) на процесс передачи влияет 
свой пакет факторов. Отсюда следует, что и вторая фаза РА вносит свои искажения в его содержание. 

 Наконец, третья фаза, относящаяся к извлечению содержания РА адресатом, гораздо больше его 
деформирует по отношению к исходному намерению автора, чем исказила его первая фаза - процесс 
генерации. Это происходит и по причине влияния фазы два, и в связи с тем, что внутреннее представление о 
контексте, форме, семантике и прагматике РА у автора и адресата могут быть близкими только в 
относительно редких и простых случаях.  
На рисунке приведена иллюстрация к рассмотренной трехфазной схеме РА. Двойной рамкой выделено то, 

что хотел отразить в РА говорящий. Вертикальная штриховка маркирует то, что ему удалось вербализовать (РА 
фаза 1). Горизонтальной - РА фаза 2, т.е. то, что адресат "получил на вход" (выделен пунктиром). И наклонной - 
то, что понял адресат (РА фаза 3). Жирная наклонная штриховка выделяет ту часть содержания, которая была 
воспринята адресатом из всего информационного импульса, послужившего причиной формирования РА.  

 
Рис. Слово изреченное есть ложь 

Стоит добавить, что наша иллюстрация достаточно огрублена: на ней адресат все-таки получает какую-то 
часть того, что намеревался передать говорящий, но известны ситуации полного непонимания или восприятия 
РА в смысле, противоположном исходному. Особенно ясно это при общении носителей разных языков, разных 
социальных слоев и, тем более, разных культур. 

Последнее относится и к неязыковым КА, - достаточно вспомнить расхожий пример болгарского жеста 
"да", совпадающего с русским "нет". 

Подведем черту: коммуникативный акт - а другого нам не дано - весьма ненадежный способ 
информационного воздействия. Например, вы объясняете кому-то как пройти к вокзалу, а он понимает вас 
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неправильно и отправляется совсем в другую сторону. Если тут нет умысла с вашей стороны, то данный КА вряд 
ли можно отнести к манипуляции, но по результату они не отличимы. Возможно, часть отечественных политиков 
последних двадцати лет искренне считали, что действовали во благо, но кто им сегодня верит? 

В ситуации манипулирования в РА (шире в КА) может быть заложена как заведомая ложь, так и "локальная 
Правда" плюс масса "шумов", связанных с рассмотренным выше процессом "изречения", которые также могут 
умело использоваться талантливым манипулятором.  
4. Бедная Лиза 

Ну, эту-то Лизу знает не только ее двор, но и вся улица. В таком случае часто говорят "пробы 
ставить негде". Бабушки у ее подъезда и соседи-пенсионеры за домино такого насмотрелись и наслушались, что 
хватило бы не на один сериал.  

Конечно, и милиция в курсе, поскольку неоднократно имела с ней дело и в базе данных местного ОВД ей 
была посвящена не одна красноречивая запись.  

Не в ту сторону Лизу тянуло еще с детского сада, и ее наклонности уже тогда ставили в тупик 
воспитателей. Бедные родители пережили столько, что не позвидуешь: надеялись - вот пойдет в школу и все 
войдет в норму. Но и там недели не проходило, чтобы ... 

А уж ее компания чем только не славится, - там все один другого стоит. У них это называется 
"дружескими встречами", но все знают, что у них там происходит такое, что...  

Когда-то в деревне был такой убойный прием "черного пиара" - в качестве мести девушке мазали дегтем 
ворота ее дома. Конечно, на правах анонима, поскольку за это родня и убить могла, если автор становился 
известным. Но за дело или нет мазалось, а судьба девушки при любом варианте в этой деревне навсегда была 
загублена. 

Так и наш текст выше: кажется насчет этой Лизы все более чем ясно. Однако, если разобраться, то по сути 
из этого текста очевидно только, что Лиза ходила в детсад, а потом в школу и что у нее есть компания. И не 
более того, - все остальное "к делу не подошьешь": ничего явно не сказано, но оно витает в воздухе, как дурной 
запах. Мастерство манипуляции нюансами стилистики... 

Живем в эпоху, где давно уже нет ни дегтя, ни ворот. Примитивные приемы деревенских плейбоев 
заменены высокими лингвистическими технологиями средств массовой информации при таком их размахе, что 
аромат дегтя в атмосфере нашей общественной жизни стал не менее привычным, чем запах выхлопа на 
московских магистралях.  

5. Общечеловеческие Ценности 

Человек внушаем. Сила слова иногда страшнее атомной бомбы. Любой абсурд можно сделать 
убедительным. Слепив умелым жонглированием словами свою липовую Истину буквально из ничего, можно 
убедить человека не верить здравому смыслу и даже своим глазам. Отелло убьет Дездемону, героя сочтут врагом 
народа, король пойдет голым и толпа будет восторгаться фасоном его платья...  

Обычно человек в процессе коммуникации подсознательно рассчитывает на то, что говорящий имеет в виду 
тот же смысл, который он - адресат - приписывает получаемому тексту. Особенно, если тот сообщает свою 
Истину авторитетно и уверенно, изрекая ее как нечто настолько очевидное, что любой нормальный человек 
никогда не станет подвергать сомнению. 

Тот же трюк, который используется в технологии запутанного текста договора в расчете на то, что 
подписывающий не сможет заметить те ловушки, которые умело скрыты в правильном на первый взгляд 
документе. 

Именно этим и пользуются кукловоды, занятые промывкой мозгов в лохатронах глобального масштаба.  
Важнее всего удачная этикетка. Например, "либеральные ценности" - это как-то не убеждает. Замените 

прилагательное на "общечеловеческие" и предлагаемое под этим лейблом нечто (возможно, и явная ахинея) 
превращается в как бы понятное и очевидное то, что вполне можно пустить в самое широкое обращение. Под такую 
этикетку профессионалы могут подсунуть свои аксиомы для замены всех прочих вплоть до десяти заповедей.  

Ключевая из этих ценностей утверждает безапелляционно: "ты должен заботиться в первую очередь о себе, 
потому что если будет счастлив каждый, будут счастливы все". 

Только желающий обмануться может не заметить подтасовки кванторов: такой каждый обеспечивает себя 
вопреки другому - а чаще многим другим - каждым. Из совокупности этих каждых счастье всех не последует 
никогда. 

Зато такое миропонимание дарит обращенному каждому индульгенцию "свободы воли", лишенной 
ограничений "осознанной необходимости": я никому ничего не должен: плачу налоги и не нарушаю закон, 
остальное - мое личное дело. 

Простенько, но со вкусом: я никому ничего не должен отменяет этику и взламывает сущностную 
общественную ткань Ноосферы.  

Как известно, каждый Homo состоит из двух частей:  
 физиологической, как и любое другое живое существо, и 
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 всего остального, которое он получает от человечества в самых разных формах в процессе формирования 
личности. 

Если ограничиться только первой частью, получится идиот. Но я никому ничего не должен подводит мину 
под вторую часть. Может быть, действительно не должен?  

Возьмем крайний случай: вам не везло всю жизнь, вы получали от человечества только несправедливые 
удары и решили уйти в робинзоны, чтобы не зависеть от ни от кого ни в чем. Но ведь и здесь никак не обойтись 
без самого простого инструмента, одежды, средств разжигания огня, и, главное, без элементарных навыков 
выживания - охоты, строительства жилья и т.п. И этим опытом кредит от человечества не ограничивается: вы 
думаете, и от этой дара Homo Sapience отказаться возможно только через полное одичание.  

Индивидуальное - это надводная часть айсберга "я", образующая лишь небольшую - производную - часть 
любой личности. Всё остальное составляет основную "подводную" часть, которая является фундаментом, 
подаренному каждому Ноосферой и ее подсистемами: мировой и национальной культурой, социальной средой, 
семьей.  

"Общечеловеческие ценности" предлагают каждому перестать считать это долгом, окупая лицензию на 
общечеловеческую часть своей личности ценой уплаты налогов. Которые будут расходоваться не столько на 
общество, сколько на текущее обслуживание этим обществом себя любимого и право тянуть к себе все, что 
захочется.  

Таким образом, за "общечеловеческие ценности" выдается очевидная патология, лишающая личность права 
и обязанности быть полноценным членом социума, а сам социум той его базовой функции общего корня, которая 
позволила человечеству пройти путь от стада до текущего уровня цивилизации.  

Любая форма свободы реальна как свобода только в той степени, которой общество и личность до нее 
доросли. Иначе она превращается в свою противоположность. 

"Разрешено все, что не запрещено" имеет совсем не буквальный смысл: все недопустимое не перечислишь. 
Например, понятие ненормативная лексика предполагает не включение в закон полного списка такой лексики, 
что невозможно, а достаточный уровень бытовой культуры, определяющий, где проходит граница адекватной 
формы речи в той или иной конкретной ситуации.  

Свобода совести возможна только в такой культуре, которая отделяет государство от церкви и обеспечивает 
иммунитет перед вирусом патологических сект.  

Свобода слова подразумевает зрелость, дающую право на такую свободу, точно так же как для свободы 
вождения транспорта требуются водительские права. Иначе она превращается в свободу манипуляции и 
использования дегтя в составе чернил.  

Сегодня пространство коммуникации - это дикий рынок, на котором за результат КА отвечает "покупатель", 
а не "продавец". Не верь буквальному смыслу этикетки, - она может не иметь ничего общего с "товаром". Выбрал 
свободу, - не удивляйся обретенному. 

Жонглирование общечеловеческими ценностями дают широкий простор для самых разных шулеров, 
освоивших простейший трюк с "куклой": содержание ключевого понятия заменяется нужной манипулятору 
буквальной интерпретацией его лексической этикетки.  

Чем точнее нацелена эта интерпретация в подсознание реципиента, тем выше эффект: не важно, какие слова 
выбраны - "Бог, Царь, Отечество" или "Свобода, Равенство, Братство" или "Народ, Страна, Фюрер". Главное 
сколько народа будет ими зазомбировано. Post factum, когда кукловоды доберутся до руля, они определят, какой 
смысл этого словосочетания донести до широких масс, купивших его за конечную Истину. 
6. Инженеры человеческих душ 

Всякое воздействие - коммуникативный акт, но далеко не каждое - манипуляция в том узком смысле, 
которое предполагает явную негативную коннотацию. Например, обычно в процессе творчества автор 
лирического стихотворения или музыкального этюда занят процессом создания, т.е. внутренним диалогом с 
своим базовым импульсом этого конкретного КА, не имея в виду "черную" или "серую" манипуляцию всеми его 
потенциальными получателями, разве что иногда конкретным адресатом.  

Для искусства во все времена коктейль внутреннего побуждения КА формировался из сочетания таких 
составляющих как творческий импульс, самоутверждение в собственных глазах и общественном мнении, 
заработок и социально-политическая мотивация. Распределение ролей этих составляющих (первичная, 
доминанта и др.) зависели от эпохи, от вида искусства, от личности автора, а часто и от его текущих жизненных 
обстоятельств. И чем дальше от лирики, тем больше они ориентированы на прямое воздействие, а часто и на 
манипуляцию - покорить, вдохновить, побудить ненависть к врагу, доказать свою полезность, заработать и т.п.  

Российская культура 19-го века и начала 20-го разделялась на четыре сектора: "искусство для искусства", 
сервильный, служащий власти (такой есть всегда и везде) и противоположный - гражданский, служащий "народу 
и справедливости". Конечно, в ней была и масскультура, - коммерческое дешевое искусство "для толпы".  

После революции чистое искусство было выведено за рамки активной жизни страны, а остальные три 
слились официально в единый майнстрим. Мы помним четко обозначенные "ключи" нашего искусства как до так 
и после революции: 

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан! 
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Писатель - инженер человеческих душ. 
С кем вы, мастера культуры?  
Последние пятнадцать лет государство сняло с себя бремя социального заказчика искусства, что вынудило 

его деятелей искать иные пути выживания. "Высокая" культура перестала быть общенародной, уступив место 
масскультуре и СМИ.  

Инженерией человеческих душ занялись представители второй древнейшей профессии. В условиях 
коммерциализации свободы слова вторая древнейшая стала все больше походить на первую, в которой, как 
известно, кто за девушку платит, тот ее и танцует.  

Загадочная противоречивая русская душа, еще недавно столь нуждавшаяся в инженерах, перестала быть 
очевидным адресатом мастеров культуры. А для специалистов сферы СМИ она вообще исчезла как понятие: 
адресат расщепился на электорат, потребитель, подписчик с одной стороны, и на заказчик, элита, владелец с 
другой.  

Душа на рынке выведена из употребления, поскольку плохо совместима с рекламой, пиаром, 
политтехнологиями, масс-медиа культурой и другими достижениями столбовой дороги цивилизации. То, что 
осталось от реципиента не требует уровня инженера, для этого достаточно специализации сантехника ... 
человеческих уш: в одно ухо КА влетает, делает свое несложное дело и тут же вылетает в другое, освобождая 
дорогу следующему КА. 

Товар - деньги - товар: сеять светлое, доброе, вечное за спасибо? Не вписывается ... 

7. Реальное и Мнимое 

Наш мир со дня сотворения состоял из реальной и мнимой (виртуальной) частей, которые постоянно 
путались в картине мира наивного Homo Sapience. Эта неразбериха является для манипуляции идеальной средой, 
позволяя сколько угодно выдавать мнимое за реальное и vice versa. Пока наш предок был прост, его картина мира 
тоже была несложной, что позволяло хоть как-то сохранять в нем место реальной части.  

На наших глазах Ноосфера становится все более сложной и многомерной. Сегодня  ясно, что при высоких 
технологиях манипулирования полная замена реальной составляющей мироздания виртуальной не только 
возможна, но до нее не так уж и далеко. Более того, на эту общечеловеческую катастрофу работает чуть ли не вся 
наша сегодняшняя "цивилизация", в которой можно выделить как минимум пять мощных факторов: 
 Глобальная машина СМИ активно управляет формированием нашей картины мира, а, следовательно, мозгом 

и даже душой каждого. Манипулируя сознанием можно как угодно переустраивать баланс "реальное - 
мнимое", в которой виртуальность становится все более неотличимой от реальности. 

 Масскультура на наших глазах осваивает интеллектуальные ресурсы человечества для забивания гвоздей в 
различные центры психики Homo с целью окончательной ампутации у него части Sapience. Этот процесс уже 
приближается к порогу, за которым способность отличать настоящую реальность от виртуальной исчезает 
полностью.  

 Намертво сросшиеся политика и бизнес - основной двигатель большого манипулирования. Масскультура при 
этом решает стратегические задачи общей подготовки "адресата", превращая его в материал, оптимально 
пластичный для очередных оперативных трансформаций, выполняемых СМИ по превращению белое в 
черное и обратно.  

 Научно-технический прогресс непрерывно увеличивает не только сложность нашей среды обитания, но и сам 
темп ее превращений. Меняется modus vivendi человечества: быт, стиль жизни, этика и мораль. Это учит 
адаптироваться не столько к самим переменам, сколько к скорости их смены. Важной становится не качество 
чего-либо, а степень его новизны, то есть не реальность содержания развития, а виртуальность его 
производной.  

 Очередная производная метаморфоз цивилизации и личности определяются доминантой текущего этапа 
прогресса. Сегодня этой доминантой является развитие электронной среды обитания, которая поглощает и 
переваривает, что удается оцифровать, а оцифровать, как выясняется, можно практически все. Уже 
просматриваются следующие доминанты - генные и нанотехнологии.  
Эти пять тесно взаимосвязанных процессов дружно работают над приближением такого состояния 

Ноосферы, когда виртуальность, формируемая в сознании Homo, станет для его рассудка и даже подсознания 
более близкой и реальной, чем тот конкретный материальный мир, который останется за рамками его прямого 
восприятия.  

Нормальная коммуникация предполагает, что партнеры в ней интерпретируют означающее примерно 
одинаково, сопоставляя ему достаточно близкое по смыслу означаемое. Чем смысл текста более расплывчат или 
неоднозначен, тем шире у манипулятора возможность подмены, при которой не означаемое определяет выбор 
наиболее адекватного означающего, а умело выбранная форма этикетки позволяет навязать адресату псевдо-
означаемое.  

Однако, когда мнимое и реальное перестают быть различимыми, жизнь становится зазеркальем, в котором 
как в фокусе с кривыми зеркалами действительность невозможно отличить от отражения ее отражения. У любого 
КА означаемое теряет конкретику содержания, оставляя ему только форму как коллаж этикеток, не 
позволяющую отличить манипуляцию от "естественного" коммуникативного акта.  
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Заключение 

Завершая доклад остается еще раз признать, что тема выглядит безграничной и бездонной. Даже те 
несколько ее "срезов", которые были по касательной затронуты выше, убеждают, что она связана со всеми 
уровнями коммуникации. От ее атомов - речевых актов до ключевой проблемы системы знаний, сводящейся к 
вопросу о существовании Истины, т.е. возможности объективности как общей системы координат в пространстве 
общения.  

Интересно, что с одной стороны и атомы ненадежны (слово изреченное есть ложь), и Истина как система 
координат неустойчива и расплывчата, но с другой - человечество, пользуясь этим мало адекватным аппаратом 
коммуникации, ухитрилось проделать путь невероятной сложности от предков на ветке до Баха, Эйнштейна и 
квадрата Малевича.  

Не менее интересно, что добравшись до 21го века Homo Sapience выстроил глобальную цивилизацию, все 
более похожую на минное поле: новые технологии, порождаемые ей направо и налево в основном ad hoc и из 
чисто тактических соображений, вырастают до факторов апокалиптического масштаба, представляющего угрозу 
самому существованию человечества.  

Манипуляция, возможности которой с помощью мировых СМИ и систем связи усиливаются 
экспоненциально, способна как всеобщий галлюциноген понизить IQ Ноосферы до той степени, когда она не 
сможет справляться с быстро растущим разнообразием потенциально смертельных факторов и какой-то из них - 
а то и весь букет разом - сработает так, что манипулировать будет больше некому и нечем. 

 
Пока не дошло дело до страшного суда давайте добавим к десяти заповедям 

Не манипулируй всуе, да не манипулируем будешь. 
* * * 

В заключении хочу объяснить отсутствие в работе ссылок. С этой точки зрения данный текст можно 
считать постмодернистским: я не претендую на авторство любого его "строительного блока", отвечая разве что за 
результат в целом. Некоторые элементы настолько узнаваемы, что и указание на источник не требуется. При 
этом вполне может быть, что многие - а, возможно, и все - использованные здесь мысли можно найти в работах 
других авторов, но очень ограниченная эрудиция не позволяет мне об этом судить. В чем искренне прошу меня 
извинить. 
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ABSTRACTS 
 

AUTOMATIC CONTEXT CLUSTERING FOR COMPUTER THESAURUS RUSSNET 

Azarova I.V. (azic@bsr.spb.ru) Saint-Petersburg State University 
Marina A. S.  (a_s_marina@rambler.ru) Saint-Petersburg State University 

While constructing the computer thesaurus RussNet, valency frames are specified for lexicon units. The attributes of 
valencies provide the capacity to distinguish thesaurus synonymic sets and to disambiguate analyses in the text parser. 
Valency frame features are based on the statistically steady context markers accompanying realisation of some lexical 
meaning in the text corpus. These features are morphologic, syntactic, and semantic. 

The automatic classification of corpus samples with unambiguous morphology annotation is discussed in the paper. 
The rough sorting of word contexts into lexical groups, i.e. semantic trees of RussNet thesaurus, is a pre-processing stage 
facilitating valency frame specification. The described procedure is fulfilled by means of morphology tag distribution in 
the context “window” for lemmas from particular trees and their gathering into distinguishable clusters. The preliminary 
results are to be considered.  

 
RUSSNET VALENCY FRAME INHERITANCE IN AUTOMATIC TEXT PROCESSING  

Azarova I.V. (azic@bsr.spb.ru) Saint-Petersburg State University 
Ivanov V. L.  (artifex.i@gmail.com) Ideograph company 
Ovchinnikova E. A. (e.ovchinnikova@gmail.com) Ideograph company 

The automatic text processing system IDEOGRAPH is presented. It involves the formal grammar description of 
Russian (Rus4IR) and computer thesaurus RussNet. The special extension of RussNet, valency frames, is used for 
syntactic & lexical disambiguation. These frames comprise description of context markers, which are statistically 
consistent in the text corpus.  

The text fragments are interpreted in terms of proposition structures with core component – predicate with subject & 
object arguments referred to synonymic set ids in RussNet associated by hyponymy links into semantic trees. The 
inheritance of valency frame attributes is described concerning the structure of three semantic trees. This device may be 
used for phrase analysis specification, ranking of output structures, argument unification in inference. 
 
A CORPUS-BASED ANALYSIS OF RUSSIAN-ENGLISH LEXICAL CORRESPONDENCES   

Andreyeva E. G. (katerina@ea2741.spb.edu) Saint-Petersburg State University 

The report based on the data of a parallel corpus is aimed at revealing and analyzing the main correspondence 
patterns between the Russian concept of “dusha” and its English equivalents as well as translation techniques used both in 
Russian-English and English-Russian renditions of fiction. 

 
SEMANTICS AND PRAGMATICS OF FATE 

Apresyan V.Yu. (valentina_apresjan@hotmail.com) Institute of the Russian Language  RAS 

The paper examines Russian words and expressions which are used to speak about external forces affecting events 
and situations – such as sud’ba, promysel, providenie, rok, ne suzdeno, ne sud’ba etc. They are compared to their English 
counterparts and certain parallels are drawn. Russian concept of ne sud’ba is proven language-specific on the basis of 
linguistic criteria.  

 
DOCUMENT CLUSTERING USING METADATA 

Bagley S.G. (baglei@galaktika.ru), Antonov A.V.(alexa@galaktika.ru),  Meshkov V.S. (meshkov@galaktika.ru), 
Sukhanov A.V. (sukhanov@galaktika.ru) 
“Galaktika Corporation”, Moscow 

A new approach applied to document clustering is described in the paper. Modified LSA/LSI algorithm underlies 
our clustering method implemented in "Galaktika-Zoom" search and analysis system. The main problem being solved by 
means of approach presented in this paper is to separate document corpus into groups (clusters) on base of topic 
similarity, i.e., on the similarity of its’ feature vectors. In contrast to the traditional LSA implementation, base units for 
clustering process are words and word combination sets (information portraits) preliminary selected on statistic base. 
Elements of information portraits are lingual invariants, which statistically distinguish document sample. 
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HINT AS AN INSTRUMENT OF INDIRECT COMMUNICATION 

Anatoly Baranov (baranov_anatoly@hotmail.com ) Institute of the Russian Language  RAS 

Important semantic and pragmatic features of the hint as a language phenomenon are considered. For hinting at 
something speaker can use both linguistic forms and non-verbal actions with non-standard semantics. It is necessary to 
distinguish between genuine hint and regular hint. In opposite to indirect speech acts, using of hints presupposes an 
implicit way of communication. 

 
THE EXPERIENCE OF A SAMPLE IMPLEMENTATION OF SURFACE-SYNTACTIC ANALYSIS ALGORITHMS 

Batalina A.M. (batalina_anna@rambler.ru), Epifanov M.E.( xeme@rambler.ru), Kobzareva T.J.( stamstam@mtu-net.ru), 
Kushnareva E.V.( likart@mail.ru), Lakhuti D.G. (delir1@yandex.ru) 
Moscow, RSUH 

The paper discusses the application of an instrumental environment for experiments with surface-syntactic analysis 
algorithms. A rapid debugging and implementation practice of a set of algorithms of surface-syntactic analysis in this 
environment is described. 

 
THE EXAMPLES FOR THE DICTIONARY OF THE VARIETIES OS URBAN RUSSIAN AND THE WWW  

Vladimir I. Belikov (WBelikoph@Yandex.ru)  

The article concerns the typology and functions of the illustrations in the traditional Russian explanatory 
dictionaries and the role of the WWW in the selection of the illustrative examples for the Dictionary the varieties of urban 
Russian. 

 
CLASSIFICATION MEDIUM FOR SYSTEMIZING AND RETRIEVING SCIENTIFIC ANS TECHNOLOGUCAL 
INFORMAYION RESOURCES  

Beloozerov V. N., Antoshkova O. A., Shapkin A. V.(nomoip@viniti.ru) 
All-Russia Institute for Scientific and Technological Information – VINITI 

 
The development of a navigation system for information resources search on the basis of mutual mapping of their 

classification systems is described. A database is generated which contains all classes of seven wide-spread 
classifications. Tools for establishing semantic interconnections of classes have been developed and implemented. 

 
MEASUREMENT OF PHONOMORPHOLEXICAL DISTANCE BETWEEN LATVIAN DIALECTS USING 
WAGNER-FISCHER DISTANCE 

Berzin A.U. (ataols@latnet.lv) Latvian University, Riga 

The paper describes an attempt to calculate phonetical, morphological and lexical distances between Latvian 
dialects. An experiment using Levenshtein distance is followed by one with Wagner-Fischer distance. The results are 
compared, allowing for some important concusions.  

 
HYPERTEXT, CONTEXT AND SUBTEXT IN SEARCH ENGINE “GALAKTIKA-ZOOM” 

Bogatyreva I.I. (bogatyreva@galaktika.ru), Antonov A.V. (alexa@galaktika.ru), Kurziner E.S. (koorz@galaktika.ru) 
“Galaktika Corporation”, Moscow 

The analytical search engine “Galaktika-ZOOM” provides automated extraction of key words from textual data, the 
so called “information portrait”. Algorithmically, an infoportrait represents words and word combinations which are 
characteristic of the query text. In fact the infoportrait is the query’s paradigmatic context, or the sample’s hypertext. 
Inside this information paradigm one can define sense syntagms which do not exist in syntagmatic context, which we 
refer to as subtext.  

 
AN EXTENDED EXPERIMENT ON AUTOMATIC DETECTION AND CORRECTION OF RUSSIAN 
MALAPROPISMS 

E. I. Bolshakova (bolsh@cs.msu.su), I. A. Bolshakov (igor@cic.ipn.mx), A.P. Kotlyarov (koterpillar@gmail.com) 

Malapropism is a semantic error that replaces one content word with another one close in sound but having a 
different meaning. The paper discusses the results of an extended experiment that tests the earlier proposed method of 
malapropism detection and correction based on Internet statistics and a numerical Index of Semantic Compatibility. 
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THE INTERACTIVE APPROACH IN LINGUISTICS: LIMITS OF APPLICATION  

Borisova E.G. (egbor@mail.ru) 

The interactive approach makes part of the dynamic models of speech. It is based on the pragmatic principles and 
makes it possible to take into consideration the activity of both the Speaker and the Hearer while choosing proper words 
and forms. It is supposed that the Speaker imagines the way the Hearer can understand various variants that can express 
the necessary sense  and chooses those that are the most easy for understanding. 

The paper shows that the approach can be useful for describing rules of usage for some synonyms or such grammar 
categories as the Russian aspect,  etc. Still linguists should turn to it rather seldom.  

 
COMPARISON OF FOUR METHODS FOR AUTOMATIC TWO-WORD TERM EXTRACTION 

 Braslavski P. (pb@imach.uran.ru), Sokolov E. (esokolov@list.ru) 

The paper describes four methods for automatic two-word term extraction from raw text based on occurrence 
frequencies and morphological templates. The paper reports on the results of the methods applied to texts from two 
different domains. A combined evaluation methodology is proposed; comparative evaluation results are provided. 

 
CONTACT-MAKING FUNCTION OF RUSSIAN COMPUTER JARGON 

Vinogradova N.V. (nina_vin@hotmail.com ,www.computerrarium.narod.ru ) 

The contact-making function of Russian computer jargon in comparison to literary language has certain peculiarities 
and appears in different variants. By considering the contact-making function of Russian computer jargon as part of a 
global computer sublanguage and a source of language convergence we can point to so-called “computerese generalities” 
in which the contact-making function is realized. 

 

SEMANTIC SEARCH METHODS 

Voskresenskij A.L. (avosj@yandex.ru), Khakhalin G.K. (gkhakhalin@yandex.ru)  

Local contexts are shown to be insufficient for disambiguation when translating from verbal language to sign 
language. Methods of concept comparison based on syntactic and semantic analysis are discussed. A method of 
automated search for documents unknown to the user in the Internet is proposed. 

 

MODELLING OF TRANSFORMATIONS OF NOMINATIVE STRUCTURES FOR THE DECISION OF PROBLEMS 
OF FRENCH-RUSSIAN MACHINE TRANSLATION 

Galina I.V. (irn_gl@mail.ru) Institute for Informatics Problems, RAS 

Issues of construction of functional semantic models for the transformations of nominative structures within the 
framework for decision of problems of French-Russian (and Russian-French) machine translation are considered . 

The analysis of structures and the block of multiple logical semantic rules are being developed with the account of 
functional similarity and syntactic polysemy for nominative constructions on the material of the focal sample of parallel 
texts in the Russian and French languages. 

The problem of meaning transfer is decided on the basis of analysis of cognitive structures. 
The modelling is conducted as part of the project on creation of a multilingual linguistic processor on the basis of 

functional semantic approach. 
 

DICTIONARIES IN TASKS OF AUTOMATIC PROCESSING OF PAIRS OF TRANSLATED TEXTS 

Alexander Gelbukh (www.Gelbukh.com), Grigori Sidorov (sidorov@cic.ipn.mx), José Ángel Vera-Felix 

Aligned parallel corpora are very important linguistic resources that help in many computational linguistic tasks 
such as machine translation, automatic dictionary compilation, linguistic machine learning, etc. Nevertheless, there are 
very few available linguistic resources of this type, especially for fiction texts, due to the difficulties of getting the texts 
and the high cost of alignment. In this paper, we describe an English-Spanish parallel corpus compiled of fiction texts and 
an evaluation of how a method of alignment based on linguistic data, namely, on the usage of bilingual dictionaries for 
calculation of the similarity, performs for fiction texts. The basic idea of the method is that if a meaningful word is 
present in the source text, then one of its dictionary translations should be present in the target text. Experimental results 
of alignment at paragraph level are given. The results show that this type of methods is applicable for fiction texts as well. 
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THEMATIC ANALYSIS OF NATURAL LANGUAGE TEXTS  

Gladun V.P. ( glad@aduis.kiev.ua), Velichko V.U., Svyatogor L.A. 

Some applications of natural language texts need such form of text representation that is a result of a reasonable 
compromise between the wish to make the text shorter, saving its fundamental thematic purposes, and the wish to retell 
the source text in more detail. Some degree of this compromise should be achieved at text abstracting when creation of 
different storage of textual information, for example archives, personal libraries and so on. The paper discusses possible 
ways of achieving this compromise. The method has been implemented in the KONSPEKT software system. 

 
"STRUCTURE-BY-NAME" AUTOMATIC GENERATION FOR CHEMICAL COMPOUNDS 

Grigoryan L.A. (Levgr2@yandex.ru) All-Russia Institute for Scientific and Technological Information – VINITI 

A new version of the Nomenclature Analyzer software is presented. The software translates the systematic names of 
chemical compounds, given in the IUPAC nomenclature, into molecular graphs. The algorithm is based on the 
morphemic segmentation of the compound names into chemically meaningful components- morphemes. 

 
WAYS OF INTRODUCING THE TOPIC IN RUSSIAN 

Grudeva E.V. (egrudeva@mail.ru ) Saint-Petersburg State University 
The paper is devoted to the constructions of the topic in the Nominative case and those of chto kasaetsa 

and chto do types. Theoretical research in this field as well as the data of corpora research are taken into 
consideration. The results of psycholinguistic experiments show that even the smallest-scale formalization of 
the topic concerned considerably increases the agreement between the answers of the examinees in its 
identification.  

 
REGULAR GOVERNMENT PATTERNS OF RUSSIAN PREFIXAL DERIVATES  

Gruntova E.S. (Helen_Gr@abbyy.com)  

The paper examines the differences between government patterns of Russian prefixal derivates and their 
non-prefixed counterparts. The paper discusses issues of causes triggering the changes of government patterns 
in prefixal derivation and offers a hypothesis that partly explains the transformation,   

 
THE PLACE OF INTERLANGUAGE DEVIATOLOGY  IN GENERAL THEORY OF ERRORS 

Debrenne M. (micheledebrenne@fija.nsu.ru) 

Deviatology is defined as a cognitive science that deals with deliberate and unwilling deviations of the norm within 
a wide field of human activity. Language deviatology is part of general deviatology, which includes the study of:  

 planned deviations of the norm, such as neologisms, jokes, stylistic tropes 
 non-planned deviations, such as slips of the tongue, lapses and speech errors. 

This classification of deviations applies equally to errors in the mother tongue as to errors in foreign languages. 
Speech errors in the mother tongue, which, theoretically, should not occur at all, are the object of stylistics while the 
errors in foreign languages, where there are few occurrences of conscious deviation of the norm, are studied in 
interlanguage deviatology. 

 

ONTOLOGIES FOR NATURAL LANGUAGE PROCESSING: description of concepts and lexical senses 

Boris Dobrov  (dobroff@mail.cir.ru),  Natalia Loukachevitch  (louk@mail.cir.ru) 

The problem of the relation between concepts and lexical senses became very practical for the development of 
ontologies intended for natural language processing. In the paper we consider the existing approaches to description of 
concepts and senses in various ontologies. 

 
THE ROLE OF THE WORKING MEMORY IN RELATIVE CLAUSE ATTACHMENT PREFERENCE IN A THREE-
SITE CONTEXT 

Olga V. Dragoy, Moscow State University 

Experimental data presented in this study shows that individual differences in working memory can account for 
variance in relative clause attachment preference in a three-site context. We discuss how parsing strategies can be 
affected by working memory constraints. 
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SEMANTIC APPROACH TO DOCUMENT ANALYSIS BASED ON SUBJECT DOMAIN ONTOLOGY 

Zagorul'ko Yu., Borovkova O.I., Kononenko I.S., Sidorova E.A. 

The paper discusses approach to text analysis based on ontology of the subject domain. The main components of the 
ontology, in particular, schemes of facts are described. The authors consider construction of facts as a primary goal of the 
semantic analysis. Fact joins the dictionary lexical objects founded in the text and/or objects corresponding to ontology 
concepts already allocated in the text. Semantic and syntactic compatibility of elements are used for the construction of 
facts. 

 
RUSSIAN CULTURAL CONCEPTS IN THE EUROPEAN LINGUISTIC PERSPECTIVE: THE WORD PROBLEMA 

Anna A. Zalizniak 

The paper deals with the history and the actual status of the word problema ‘problem’ in Russian. In contemporary 
Russian it has acquired a meaning, roughly, ‘something that creates an obstacle for the normal course of events’ (U X-a  
problemy s Y-om), which appears as a semantic calque from English. It is closely linked to one of a key ideas of the 
Western culture and a series of key words expressing it (such as happy, OK, enjoy). 

 
E-MAIL CORRESPONDENCE AS AN OBJECT OF LINGUISTIC ANALYSIS 

Anna A. Zalizniak, Irina Mikaelyan 

E-mail correspondence is considered as a communicative genre characterized by a number of specific features that 
distinguishes it from other cognate speech genres. The analysis of e-mail correspondence in Russian reveals some 
important linguistic and psycholinguistic regularities of the spontaneous written speech production. It is argued that 
Russian e-mail correspondence in Latin transliteration constitutes an important and stable variant of Internet 
correspondence in Russian: this variant possesses its own specific features and may be responsible for the loosening of 
the Russian language norms.  

 
LOGICAL PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF DISCUSSION 

Zaretskaya E.N. (elezaret@mail.ru) 

Three types of arguments: apodictic, eristic, sophistic, are considered taking into account the motivation and speech 
behavior of opponents. The structure of public text is viewed as a set comprising the seven (eight) elements: address, 
thesis, narration, description, proof, disproof, appeal (conclusion). The categories of persuasiveness and 
argumentativeness are grounded both logically and emotionally. The description is given of verbal confrontation devices. 

 
ON SENTENCE BOUNDARIES IN ORAL TEXTS IN LANGUAGES WITHOUT STABLE WRITTEN TRADITION 

Zakharov L.M. leon@philol.msu.ru, Philological faculty of Moscow State Lomonosov University 
Kazakevich O.A. kazak@orc.ru, Computer Research Centre of Moscow State Lomonosov University 

The paper considers the problem of fixing sentence boundaries in speech in languages without stable written 
tradition. In modern written texts the borders between sentences are distinctly marked so there is no problem to tell where 
one sentence comes to an end and another begins. A quite different situation arises as soon as we are to fix sentence 
borders in an oral text, especially in a language without stable written tradition. Analyzing the material of two practically 
unwritten languages of Siberia (Selkup and Ket) we examine the possibility of using some prosodic features as sentence 
boundary markers in speech.  

 
POLYDOMAIN MODELS FOR EVALUATION SYSTEMS OF INNOVATIVE POTENTIAL AND PERFORMANCE 
OF RESEARCHES 

Zatsman I.M. (im@a170.ipi.ac.ru) 

Models of intellectual systems intended for monitoring and evaluation of innovative potential and performance of 
researches are considered. Considered models are a combination of lexico-semantic, information, algorithmic, 
mathematical and of some other components. 

 
GERMAN COMPOUND ADJECTIVES IN A DICTIONARY AND IN THE DISCOURSE 

Zevakhina N.A. 

Our work is focused on the properties of German compound adjectives conveying the idea of comparison, the 
source of the empirical data being a large corpus of newspaper discourse. The number of such compounds occurring in 
the corpus amounts 412 and only one third of them can be found in the Big German-Russian Dictionary. This proportion 
needs explanation, and we try to determine the relevant formal, semantic and stylistic-pragmatic factors. Finally, 
prognostic conclusions are drawn concerning lexical-graphic applications 
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THE NOTION OF THE COMMUNICATORY TYPE OF CONFLICT UTTERANCE. 

Ivanenko G.S. 

In the structure of linguistic expertise dealing with the text, a key role is played by the notion of the communicatory 
utterance. The need for distinguishing between facts and evaluative data has shaped the author’s view of the modality as a 
pragmatic category. 

 
WHAT IS THIS THIS? PROPER NAMES and INDEFINITE DEFINITENESS 

Iomdin B.L,., Berdichevsky  A.S. 

In Russian, combinations of the demonstrative pronoun этот ‘this’ with proper nouns seem interesting, since this 
determinant marks lower  definiteness of a completely definite referent of the noun in the speaker’s world. Semantic and 
pragmatic properties of this construction are discussed. 

 
POLYSEMOUS SYNTACTIC IDIOMS: BETWEEN THE VOCABULARY AND THE SYNTAX 

Iomdin L.L (iomdin@iitp.ru)  

An analysis is offered of syntactic properties of the Russian polysemous idiom ВСЁ РАВНО: всё равно 1 ≈ ‘all the 
same’; as in Я всё равно сижу дома ‘I am staying at home all the same’; все равно 2 ≈ ‘makes no difference’, as in Нам 
всё равно, куда ехать ‘We don’t care where we’ll be going’ and всё равно 3 ≈ ‘tantamount’; as in Жаловаться на 
народ – всё равно что на климат ‘To complain about one’s people is equivalent to raving about the climate’. 

 
THE FORMALISM OF R-ATTRIBUTES AS A UNIVERSAL MEANS OF SYNTACTIC GENERATION (based on its 
implementation in the RussLan system of Russian generation) 

Kanovich M.I.,  Shalyapina Z.M., The RAS Institute of Oriental Studies, Moscow 

The formalism of R-attributes permits representing and processing structural relations and linguistic rules associated 
with them as relational attributes of the entities they are relevant to. It is efficient for a wide range of syntactic generation 
problems, from computing valency models for occasional lexemes to lexico-syntactic transformations. 

 
AUTOMATIC KEYWORD SPOTTING IN CONTINUOUS SPEECH USING RECOGNITION-BY-SYNTHESIS 
TECHNIQUE. 

V.Kiselov, A.Talanov, I.Tampel., M.Tatarnikova,Y.Khokhlov, “Speech Technology Center”, Saint-Petersburg 

Automatic keyword spotting in continuous speech is of great importance for a number of applied tasks. Most of 
those are connected with security systems and phone services. The keyword spotting system based on dynamic 
programming and speech synthesis is presented. We use the one-pass method which secures both high rate of correct 
recognition and low level of false alarms. 

 
ANALYSIS OF THE VOICE PARAMETER SIGNAL ENABLING PERCEPTION OF ELEMENTARY SOUNDS 

Kneller E.G. (keg@istrasoft.ru)  

A new approach to initial signal processing of speech is presented. The approach enables the extraction 
and measurement of signal parameters responsible for the perception of sounds of speech. 

 
СO-ORDINATION  RECURSIVENESS AND PROJECTIVITY IN THE RUSSIAN TEXT. 

Kobzareva T.Yu. 

Сo-ordination analysis is a required constituent of automatic syntactic analysis. We discuss sentence structure 
properties in conjunction reduction , i.e. co-ordination projectivity and recursiveness in Russian sentence structure.  

These properties are of great importance for analysis zones delimitation in the process of constructing co-ordinative 
and subordinating links of main and dependent clauses, dangling participles and other isolated sentence parts, during the 
ambiguity resolution of punctuation marks and coordinating conjunctions and during the segment graph construction.  

 
COMMUNICATION ACT MODEL IN THE APPLIED TASCS OF SPEECH SCIENCE 

Koval S.L. (koval@speechpro.com), Proschina E.A. (proschina@speechpro.com) 

A generalized communication act model is proposed, which includes a detailed description of all basic factors 
affecting the preparation and realization of verbal utterances. The model is aimed at the solution of applied problems of 
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speakers’ identification and diagnostics by their speech, reconstruction of verbal activity circumstances, and authenticity 
validation of phonograms 

 
JSM - METHOD PLAUSIBLE REASONING APPLICATION TO SEMANTIC DICTIONARY EXPANSION 

Kozhunova O.S. (kozhunovka@mail.ru)  

The activity was aimed at designing and implementing the intelligence system of a semantic dictionary expansion 
prototype. The dictionary is expanded through learning by examples, the primary JSM method’s procedure. COM object 
(normalizes words in sentences) is applied to text processing. 

 

IDIOMS OF THE SEMANTIC FIELD IMPORTANCE – UNIMPORTANCE IN RUSSIAN 

A. Kozerenko, (akozerenko@mail.ru) Russian Language Institute RAS 

The paper considers idioms of the semantic field IMPORTANCE – UNIMPORTANCE in Russian. Elements of 
meaning that are common for the whole semantic field, as well as those allowing a distinction between quasi-synonymic 
idioms are examined. The impact of the inner form of an idiom on its meaning is also considered. Definitions of some 
idioms of the semantic field are given. Statements on semantics of idioms are illustrated with plentiful examples of idiom 
usage in contemporary texts of various genres, as well as in conversation and on the Internet. 

 
THE LANGUAGE STRUCTURES EQUIVALENCE PROBLEM IN TRANSLATION AND SEMANTIC 
ALIGNMENT OF PARALLEL TEXTS 

E.B. Kozerenko (kozerenko@mail.ru) 

The problem of language structures equivalence in the source text and the text of translation is considered. The main 
research objectives consist in working out the translation techniques for a number of basic language phenomena 
characteristic of scientific discourse, in creating correct algorithms for semantic alignment of parallel texts and machine 
translation. The studies are founded on the material of the Russian and English scientific periodicals. The emphasis is 
given to translation of impersonal and indefinite personal constructions of the Russian language into the English 
language, nonfinite verbal constructions of the English language into Russian and other structures most frequent in 
scientific texts. Translation of expressive means including metaphors is also considered 

 
A METHOD FOR EVALUATING CONTEMPORARY INTERNET INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS  

Kozlov M.V. (MaxK777@mail.ru), Yatsko V.A.( iatsko@gmail.com) 

The paper formulates principles of evaluation of contemporary Internet information retrieval systems. The results of 
testing of six information retrieval systems by the method of depth of user search are given. 

 
AUTOMATED ANALYSIS OF VERSE WITH STARLING SOFTWARE PACKAGE 

Kozmin A.V. 

The paper is devoted to automated analysis of Russian verse with STARLING software package. The aim is to 
describe software tools and algorithms implemented in the system. 

 
CONVERSATION AGENT IN INFORMATION DIALOGUE 

Mare Koit  (mare.koit@ut.ee), Tartu University 

A model of conversation agent is introduced which consists of several modules and implements various kinds of 
knowledge. Knowledge representation is considered, including  determination of dialogue acts as frames, and regular 
expressions that represent the structure of information dialogue 

 
SEGMENTED DISCOURSE REPRESENTATION THEORY FOR SOLUTION OF FORENSIC LINGUISTICS 
PROBLEMS IN IMPLICIT INFORMATION EXTRACTION 

Daria Kondrashova (dkond@rambler.ru) 

Forensic semantics as type of forensic linguistics (FL) is aimed at revealing senses in the given text and analyzing 
them from different points of view. We propose to use Segmented Theory of Discourse Representation [Asher, 
Lascarides 2003] to resolve problems of this type of FL. 
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PRINCIPLES OF THE SYNTACTIC ANNOTATION IN THE HELSINKI ANNOTATED CORPUS HANCO 

Mikhail V. Kopotev, University of Helsinki, Finland 

Grigory B. Gurin, Petrozavodsk State University, Russia 

Two alternative syntactic annotation schemes applied in the Helsinki annotated corpus of Russian texts HANCO are 
discussed in the presentation. Some problems arising during the application of one of them (viz. the traditional part-of-
sentences doctrine) are discussed; some practical and theoretical deductions following from this experience are 
formulated.  

 
MODEL OF EMOTIONAL SPEECH BEHAVIOUR FOR A VIRTUAL AGENT OF A COMPUTER ROLE-PLAYING 
GAME 

Kotov A.A. (kotov@harpia.ru) 

In a computer role-playing game a player is operating a virtual agent (game hero). During the game the player and 
his virtual hero are experiencing successes and faults. In the present issue we study a theoretical model to simulate speech 
behaviour of the virtual agent, which enables the production of possible utterances in different game situations. We study 
the selection of utterances from a database and semantic synthesis of utterances in emotional situations. 

 

MEANS OF INTERACTION BETWEEN VERBAL AND NONVERBAL SIGN UNITS IN A DIALOG. PART I: 
BATONS  

G. Kreydlin (gekr@iitp.ru) Russian State University for the Humanities 

The academic lecture regarded as a kind of dialog is a suitable testing ground for the recognition of some 
peculiarities of gesture-speech interaction. Gesture strokes in lecturing organize the text, accentuate its units, represent 
some cognitive and psychological processes and thereby facilitate the audiences' apprehension of the lecture.  

 
AN AUTOMATIC CONSTRUCTION OF LISTS OF SEMANTICALLY RELATED TERMS BASED ON TEXTS 
RATING IN THE CORPUS WITH HYPERLINKS AND CATEGORIES 

Krizhanovsky A.A.  

HITS adapted algorithm for synonym search, the program architecture, and the program work evaluation with test 
examples are presented. A program for the search of synonyms (and related terms) in a specifically structured text corpus 
(Wikipedia), Synarcher, was developed. Search results are presented in the form of a graph. It is possible to explore the 
graph and search graph elements interactively. The proposed algorithm could be applied to expand search requests and to 
compile synonym dictionaries. 
STARLING INTEGRATED INFORMATION ENVIRONMENT AND ITS USE FOR CORPUS RESEARCH 

Krylov S.A. (krylov-58@mail.ru), Starostin S.A. 

Tasks of corpus linguistics being solved in StarLing environment are: (1) converting a written text into a multi-level 
textual database (DB); (2) automatic and manual marking (tagging) of the DBs; (3) creating and correction of primary 
and secondary lexical DBs (supported by outer sources of data).  

 
SEMANTIC LINGUISTIC PROCESSOR FOR AUTOMATIC FORMALIZATION OF AUTOBIOGRAPHICAL DATA 

Kuznetsov I.P. Matskevich A.G. (IPI RAN) 

Direct and reverse linguistic processors for autobiographical data (job requests, Curriculum Vitae) written as natural 
language texts are considered. In such a texts, a person provides information about himself or herself in a free form: first 
name, middle name, surname, birthday, address, time and place of education, job experience with its periods, positions, 
responsibilities etc. These data may be expressed by different ways. The objective of the direct linguistic processor is to 
extract the data, standardize them and linking the objects: organizations with dates, job positions etc. This activity 
underlies the construction of knowledge structures. The objective of the reverse linguistic processor is to present these 
structures as natural language units (such as word combinations and sentences) and to map them in the fields of a 
formalized questionnaire or a structured site. 

 
WHICH FACTORS  INFLUENCE THE DISCOURSE-REPRESENTATION STRUCTURE? 

Ariadna I. Kuznecova   Moscow State University  

The paper deals with the language structure, genre and communication acts as factors which influence the 
discourse-representation structure. The analysis is based on Selkup and German texts (in Russian translations) and on 
Russian texts. 
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NATURE AND FUNCTIONS OF SECONDARY STRESS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

Kuznetsova E.V. Moscow State University 

Though discussed in various linguistic works, factors and conditions causing secondary stress (SS) in Russian are 
still not quite clear. Moreover, certain aspects of SS are interpreted by different linguists in quite contradictory ways. To 
avoid and understand such contradictions it is important to analyze nature and functions of SS in the Russian language. 

 
ARGUMENTS AND CONSTRUCTIONS OF ADJECTIVES 

Kustova G.I. 

The paper deals with two types of adjective arguments and constructions. Arguments of the 1st type are common for 
the whole class of adjectives, arguments of the 2nd type are characteristic of concrete words.  

 
A MULTILEVEL QUALIFIER-NAVIGATOR BASED ON INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM RESPONSES 

Lande, D.V.,  , Grigorjev A.N., ElVisti IC, Kyiv, Ukraine 

The paper describes the approach, model and implementation of a multilevel qualifier-navigator built on responses 
of a full-text  information retrieval system . An interface enabling to make the inquiry more precise is proposed. The 
interface, implementing the principle of Custom Search Folders is designed on the basis of word affinity definition. 

 
STABILITY OF SOURCES AS ONE OF THE PARAMETERS OF INFORMATION STREAMS  

Lande, D.V., dwl@visti.net, Grigorjev, A.N., gri@visti.net, Brajchevsky, S.M., smb@visti.net 
ElVisti IC, Kyiv, Ukraine  

The paper considers the stability of information sources, focussing on news websites. A formula and algorithm of 
computing of disorder level of information from a source is offered. Practical importance of this parameter is validated. 

 
THE SEMANTICS OF GENITIVE RELATIONSHIPS REVISITED 

Leontyev A.P., Leontyeva A.L. 

This article presents a part of collective research of external possessor constructions in Russian. We claim that the 
use of this construction (there are about ten of them) is determined by a combination of factors. In this paper we analyze 
one of the most important factors namely the possessive relations (different semantic relations between possessor and 
possessee). Since there is no generally recognized classification of possessive relations we propose a new one based on a 
corpus research. We also present some important conclusions about the nature of possessive construction and semantics 
of genitive. 

 
ON A POSSIBLE GRAMMAR OF CONCEPTUAL RELATIONS 

N.Leontyeva  

To face some domain knowledge when analysing natural text we need to build semantic representation (SemR) 
comparable with the given domain knowledge structures. Does it mean that linguistic analysis has to be different for any 
text specific for the given domain?  Not necessarily. In our approach a transition from linguistic SemR to conceptual units 
and relations specific for the domain passes through binary semantic relations (SemRel). The intended grammar consists 
of the basic list of  SemRels plus transition rules. 

 
LABILITY IN RUSSIAN: AN EXCEPTION OR A RULE? 

Letuchy A.B.( alexander.letuchiy@gmail.com) 

Russian labile verbs (verbs that can be both transitive and intransitive) are analyzed: I will show that, although 
labile lexemes are rare in Russian, it is possible to note certain regularities in their meaning. Besides that, I am analyzing 
the mechanisms which can make a verb labile.  

 
METHODS OF AUTOMATION OF CREATING AND EXPANDING BILINGUAL DICTIONARIES USING 
PARALLEL TEXT CORPORA 

Lipatov A.A., Maltsev A.A. 

An approach to automate the creation of  bilingual dictionaries is considered. This approach reuses work 
of translators: a bilingual corpus of parallel texts. 
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SPEECH REPORTING STRATEGIES IN CHILDREN’S NIGHT DREAM STORIES 

A. Litvinenko 

The paper is devoted to different strategies used by children while reporting someone’s thoughts and speech in 
narrative spoken discourse. The paper examines direct speech, indirect speech and some intermediate types of reported 
speech depending on syntax, grammar and intonation of those contexts in children’s night dream stories. 

 
PHONETIC-ACOUSTICAL DATABASE FOR MULTILANGUAGE SLAVONIC TEXT-TO-SPEECH SYNTHESIS 

Boris  Lobanov, Bożena Piórkowska, Janusz Rafałko, Liliya Tsirulnik, Edward Shpilewski 

The paper offers a typological analysis of the peculiarities of phonetic systems of Belorussian, Polish and Russian 
languages. The results of this study are used as basis for an approach to create a unified phonetic-acoustical database for 
Multilanguage Slavonic Text-to-Speech Synthesis. Principles of creating and processing text and speech corpora for each 
of the languages are described. 

 
LINGUISTIC AND SEMIOTIC ASPECTS OF IDENTITY CONSTRUCTION IN E-COMMUNICATION 

Makarov M.L., Shkolovaya M.S. 

The phenomenon of personal identity construction in the Internet communication is approached. An elaborate 
analysis of marginal semiotic elements in e-communication is developed. The main speech strategies of identity 
presentation are highlighted and exemplified within the genres of “chat” and on-line diary, the so called “blog”. 

 
FORMAL METHODS TO SUPPLY VINITI RUBRICATOR WITH KEYWORD SETS 

Malinina K.O., Shapkin A.V. 

Formal methods of creating keyword sets for VINITI rubrics are discussed, including structural representation of 
statistical data, normalization of terms, synchronization of keyword lists compiled by the different experts, development 
of DB structure. Subject description of rubrics and term clusterization may be useful in the construction of search 
thesaurus for scientific and technical issues. 

 
SYNTACTIC MODELING IN THE «TREETON» MORPHOSYNTACTIC ANALYSIS SYSTEM 

Starostin A.S., Malkovsky M.G. 

The article introduces a formal model of syntax description. This model is a combination of two different 
approaches to syntax description: phrase structure grammar and dependency grammar (in the spirit of A.V. Gladky). The 
"Treeton" morpho-syntactic analysis system, working within the mentioned formal model, is described. The paper also 
deals with the syntactic analysis algorythm implemented in the system. To lower the number of hypotheses produced 
during the analysis the algorythm uses a mechanism of penalizing the syntax structures for undesirable elements. This 
mechanism is also described 

 
“NAÏVE MECHANICS” IN LANGUAGE AND ONTOLOGY. 

Anastasia Marushkina (nastam@rambler.ru) 

The paper is aimed at analyzing in ontological perspective the semantics of “naïve mechanics” in Russian language. 
The research is focused around Force Dynamics theory introduced by L. Talmy and presenting a specific semantic 
category. This category, being a generalization over the traditional linguistic notion of “causation”, is seen to become a 
theoretical basis for building up a piece of lexical ontology. 

 
“PATTERN” CONTEXT: RANDOMNESS OR REGULARITY? 

Mitrofanova O.A., Krylov S.A. 

The paper offers discussion of “pattern” contexts exhibiting the use of lexemes in various meanings and 
combinatorial properties of lexemes. Special attention is drawn to comparative analysis of linguistic data presented in 
explanatory dictionaries and corpora of Russian. The results of the experiment allows elaborating procedures of 
syntagmatic analysis and semantic information extraction. 
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STRUCTURE AND CONTENT OF LEXICAL DATABASES FOR A FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
SOFTWARE 

Mikhailov M.N.   

Most of existing software for teaching foreign languages seems to be traditional exercises in computerized form. 
The aim of this paper is to show that a well-structured lexical database improves use and performance of teaching 
materials of this kind. 
 
TRANSLATION STRATEGIES AND ESTRANGEMENT IN FICTION 

Mikheev M.Yu. (m-miheev@rambler.ru), Dobrovolsky D.O. (dm-dbrv@yandex.ru) 

This paper has two topics. First, the difficulty of translating Dostoevskij's prose from Russian into German and 
consideration of the differing translation strategies thereby adopted. Second, the problems that arise when translating 
Platonov from Russian into French, German, and English. In both cases, the issue is the necessity to transmit authorial 
combinatorial deviations, i.e. "estranged" utterances, where the sense of various common expressions merge and meld 
together. 

 
THE METHOD OF FUNCTIONAL HOMOHYMY DISAMBIGUATION ON THE BASIS OF CONTEXUAL RULES: 
A STUDY OF method applicability 

O.A. Nevzorova,J. V. Zin'kina, N.V.. Pjatkin 

The paper is devoted to a feasibility study of the method of functional homonymy disambiguation on the basis of 
contextual rules in Russian. The state-of the-art of lexicographical resources and complicated cases of functional 
homonymy disambiguation are among the topics discussed. 

 
THE OBSERVER: TYPOLOGY AND POSSIBLE INTERPRETATIONS 

Paducheva E.V. (avenul@atom.ru) 

There is a zero sign with deictic meaning which is called Observer and serves as the subject of secondary deixis. 
The Observer, as well as the speaker, has the right to identify objects, places and time points through their relation to 
himself and his present moment. Examples are given of verbs, adverbs, nouns and grammatical categories with semantics 
that presupposes the Observer. 

 
RUSSIAN PREDICATE NOUNS AND NEGATION 

Anna Pazelskaya 

The paper discusses negation in Russian, expressed by the prefix ne- within deverbal nouns (e.g., nejavka ‘non-
appearance’, nevmeshatel’stvo ‘non-intervention’). We identify three semantic types of negated nouns, depending on the 
aspectual properties of the negated event and the context in which the negated nominal occurs. Negation within deverbal 
nominals is in many substantial characteristics close to the typical verbal negation in Russian. 

 
TOWARDS CONSTRUCTING SEMANTIC METALANGUAGE 

Pertsov N.V. (Nikolay.Pertsov@avicomp.ru ) 

The paper concerns the problem of tools which can be used in a semantic metalanguage designed for describing the 
semantics of natural language (NL). Is it necessary to base such semantic metalanguge on the natural language described 
– or one may rest upon some universal inventory of meanings? Some doubts are cast upon the thesis on the necessity of 
describing  semantics of NL on the basis of the limited sublanguage of the NL described; this thesis is being upheld in a 
number of semantic theories. The semantic metalanguage may be built on universal meanings, and this possibility can be 
supported by the fact that even semantic metalanguges constructed on the base of sublanguges of NL cannot restrict 
themselves within limits of NL and include artificial elements. In the scientific apparatus for describing the surface levels 
of language structure – syntax, morphology and phonology – the specific character of language entities is not supposed to 
be mirrored by means of specific metalinguistic units oriented to the NL described.  

 
FEATURES OF A NETWORK ENGLISH LINGUISTIC PROCESSOR FOR FORMALIZATION OF TEXT 
INFORMATION IN A NATURAL LANGUAGE 

Petrov A.A.  

The paper considers a linguistic processor for formalization of English text information in a natural language as a 
network component of an Internet project. Objectives of the linguistic processor, particularities of its English version, and 
network integration into the Internet portal are discussed. 
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HESITATION MARKERS IN SPONTANEOUS DISCOURSE: SOME EVIDENCE FROM ARMENIAN 

Podlesskaya V.I., Khurshudyan V.G. Russian State University for the Humanities 

Hesitation in Armenian can be expressed by a semantically bleached noun BAN ‘thing, deal, word’. BAN can serve 
as a “placeholder” that mirrors a grammatical marking of a temporarily postponed nominal or verbal constituent, thus 
showing that a speaker may narrow a paradigmatic class of the upcoming lexeme before the search for the particular word 
is completed. 

 
REPETITION AS A WAY TO COORDINATE SPEECH BEHAVIOR IN OFFICIAL PUBLIC DIALOGUE 

Popova T.I. 

The paper deals with the analysis of lexico-syntactic repetition as a way of coordinating speech behavior. The kind 
of repetition (direct vs. indirect) appears to correspond to the speaker’s social position with respect to the addressee. 

The choice of the type of coordination (modal vs. cognitive) is found to depend on the position of a speech act in the 
structure of the discourse. 

 
SEMANTIC AMBIGUITY AS AN APPLICATION-ORIENTED PROBLEM: WORD CLASS TAGGING IN THE 
RNC 

Rakhilina E.V., Kobritsov B.P., Kustova G.I., Lashevskaia O.N., Shemanaeva O.Yu. 

The lexico-semantic annotation in RNC is considered in the light of other semantically-labeled corpora, such as 
WordNet-oriented corpora or FrameNet. In order to reduce “noise” in semantic search we propose some agreements that 
concern the traditional concepts of lexical semantics and lexicography: polysemy, homonymy, and the hierarchy of word 
meanings. 

 
SYNCHRONIC AND DIACHRONIC APPROACH TO DERIVATIONAL RELATIONS (WITH RESPECT TO 
MODERN RUSSIAN SLANG)  

Rozina R.I. (Moscow, IRJa RAN) 

The paper looks at instances of divergence between a synchronic pattern of semantic extension resulting 
in slang, and the real history of slang meaning. The author arrives at the conclusion that multiple motivation of 
slang should be reflected in lexicography.  

 
QUANTITATIVE DATA RECOGNITION IN NLP 

Rubashkin V.Sh. (vrub@mail.nw.ru), Chuprin B.Yu. (boris@vr4591.spb.edu) 

Quantitative data recognition is discussed. We describe information extraction technology, which is under 
development now. The following topics are discussed: what is the quantitative data in a text document? methods of 
numerical data presentation;  the tasks that the analyzing algorithm is expected to accomplish; the dictionary support; 
software implementation and results. 

 
AUTOMATION OF CUE DICTIONARIES FORMATION AND THEIR APPLICATIONS 

Salomatina N.V. , Gusev V.D. 

The idea of cue dictionary method for extracting information on various aspects of scientific text contents 
(purpose, novelty and etc.) had already been formulated in 1970s. The bottleneck of this technique is that the compilation 
of dictionaries is a very cumbersome procedure. An automation technique is proposed for this process which substantially 
reduces the use of manual labor. 

 
SYSTEM FOR LINGUISTICALLY-BASED EVALUATION OF PSYCOLOGICAL PROFILES 

Grigori Sidorov, Noé Alejandro Castro-Sánchez 

We present a system designed for use by a psychologist in the analysis of a specific type of texts – texts of 
emotional autoreflexive writing. On the basis of linguistic analysis, the psychologist can make conclusions about the 
emotional state of a person or about the type of his personality. The system is designed to assist the psychologist. The 
system has the following features: automatic morphological analysis, calculation of various statistical parameters 
(frequencies, lexical richness, etc.). The data on words with emotional connotations are given separately because these 
words represent the person’s current condition. We implemented the mechanism for synchronization of measuring body 
temperature during text writing and the resulting text. Also, we describe the application of the system in another field – 
the analysis of political discourse in Mexico. 
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SEMANTIC APPROACH TO DOCUMENT ANALYSIS BASED ON ONTOLOGY OF SUBJECT DOMAIN 

Sidorova E.A., Zagorul'ko Yu.A., Kononenko I.S. 

The paper discusses approach to text analysis based on ontology of subject domain. The main components of the 
ontology, in particular, schemes of facts are described. Authors consider construction of the facts as a primary goal of the 
semantic analysis. Fact joins the dictionary lexical objects founded in the text and/or objects corresponding to ontology 
concepts already allocated in the text. Semantic and syntactic compatibility of elements are used for the construction of 
facts. 

 
PRINCIPLES OF ANNOTATING THE IMAGE CONTENT  

Sokolova E.G., Boldasov M.V. 

The paper tackles principles for semantic annotation of the image content. XML form annotations represent objects 
and their static composition in the image. They were manually written for some outside photos on the ground of a little 
fragment of Ontology developed by the authors. The ontology describes conceptual knowledge about objects within an 
image. Annotation schemes and the ontology proposed in this paper can be used for data mining in the image collections 
or for natural language generation of the image content descriptions.  

 
LEXICO-GRAMMATICAL DATABASES AS A TOOL OF DIALECTOLOGICAL DESCRIPTION 

Ter-Avanesova A.V. (teravan@mail.ru),  Krylov S.A.(krylov-58@mail.ru) 

In the environment STARLING a lexico-grammatical database (30 000 wordforms) of the dialect of Pustosha 
village (Moscow region, Shatura district) was created. The nuclear dialectal corpus (NDC) with the entire lexico-
grammatical notation (lemmatization) is a base for secondary databases (indexes). 

 
AUTOMATIC GENERATION OF SPORTS COMMENTARY 

Tokareva M.Yu., Bolshakova E.I., Bordachenkova E.A. 

A method of automatic text generation for real-time commentary on the dynamic sports competitions is 
described. The key features are flexible selection of the event to be commented upon and synthesis of the 
commenting string based on the appropriate phrase templates. An automatic commenting system developed for 
“Formula-1” races is overviewed.  

 
AUTOMATED THIRD PERSON ANAPHORA RESOLUTION ALGORITHM ON THE BASIS OF MACHINE 
LEARNING METHODS 

Tolpegin P.V., Vetrov D.P., Kropotov D.A. 

An approach to the automated third person anaphora resolution is considered. Reference rules were obtained with 
the aid of machine learning methods. More than 60% accuracy level was achieved. 

 
SEMANTICS OF PREPOSITIONAL-CASE FORMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

Tuzov V.A. 

The problem of computing the meaning of the prepositional-case forms within the formal lexicographic definitions 
of Russian words as  prescribed by the semantic dictionary is discussed. The addition of a database containing the 
information of the subject domain to the dictionary allows to compute automatically the meanings of all prepositional-
case forms of the Russian language. As a rule, the problem is reduced to the choice of an attribute for the object 
connecting the prepositional-case form. A possible structure of such database is considered. 

 

CONSTRUCTION OF THE ORGANISATION KNOWLEDGE MODEL USING A SYSTEM OF ONTOLOGIES 

Tuzovsky A.F. (TuzovskyAF@kms.cctpu.edu.ru), Kozlov S.V. (KozlovSV@kms.cctpu.edu.ru) 

It is proposed to describe the organization knowledge model in the form of a system of ontologies supplementing 
each other. The model consists of a basic ontology of the enterprise and a set of knowledge domain ontologies. An 
approach to the construction of knowledge model is described and the structure of a knowledge management system on 
its basis is proposed. 

 



Труды международной конференции «Диалог 2006» 
 

 639

RUSSIAN CONJUNCTIONS I ‘AND’, A ‘AND, BUT’, NO ‘BUT’: BASIC SEMANTIC DISTINCTIONS 

Uryson E.V. (x-uryson@mtu-net.ru) 

The main feature that determines the semantics of Russian conjunctions I ‘and’, A ‘and, but’, NO ‘but’ is 
contrariety/agreement-to-expectation. A hypothesis explaining the character of this distinction is proposed. A semantic 
invariant is proposed for every conjunction under consideration . The nature of this invariant as well as semantic 
metalanguage in general is discussed. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENGLISH, FRENCH AND RUSSIAN INTONATION 

Faustova N.A. (faunina@yandex.ru) 

The рареr presents contrastive analysis of English, French and Russian intonation. Phonological markers of focus, 
topic, contrast and emotional emphasis are discussed. The analysis of the three languages reveals similar and different 
intonation patterns. 

 

FULL-TEXT SEARCH RANKING METHODS IN HTML DOCUMENT COLLECTION 

Fedorovsky A.N., Kostin M. Yu.  Mail.Ru, Moscow 

The paper describes webpage ranking algorithms based on page content, which are used in relevance 
counting in system Search@Mail.Ru. Their effectiveness has been tested experimentally, results are given. The 
feasibility of these algorithms being used in building full-scale text Web search systems is considered. 

 

FREE WORD ORDER AND MODELLING OF INVERSION 

Zimmerling A.V.  

Language L is defined as having free word order if the relative order of any two sentence categories X, Y can be 
inverted: [X + Y] ⇒  [Y  + X]. This definition does not exclude languages with constraints on the placement of elements 
attached to sentence 1st , 2nd or 3d positions from the left boundary. At the same time, many languages with one 
statistically prevailing order, as SOV, SVO, VSO etc, lack constraints that block for less frequent orders.  Presumably, all 
natural languages have pairs (or sets with n elements, n≤ 2) of sentences with one and the same structure, but different 
linear orders. We proceed from the assumption that for each pair/set of such sentences it is possible to establish the 
variant representing the basic order and get the derived orders from it. It is possible to get the derived order from the basic 
one by singling out the element that moves: {a + b + c} ⇒ {b + a + tb  + c}. The analysis in terms of Movement is 
preferable to the traditional description where e.g. Subject-Verb order is chosen as ‘basic’ and Verb-Subject order as 
‘inverted’ and no attempt is made to prove that either of the elements in the group can move. Movement of elements can 
be formalized in a different way. The generative account (Fiengo, Chomsky) is counterfactual, since it does not explain 
the contexts with left-to-right Movement patterns: Movement patterns of this type are especially productive in languages 
with the so called Wackernagel’s law.  

 
EXPERIMENTAL EVALUATION OF COMPILATION ELEMENTS’ CONTRIBUTION TO THE PLAUSIBILITY 
OF THE SYNTHESIZED SPEECH CLONE 

Liliya Tsirulnik, Boris Lobanov  

The study has been carried out within the framework of research on personal voice cloning. The paper deals with 
the results of the experiment aimed at the evaluation of the effect of compilation elements of different phonetic types 
(stressed/unstressed vowels, consonants) and of different levels (allophones and multi-phones) on the perception of 
personal phonetic-acoustical characteristics of the voice in the Text-to-Speech Synthesis. Universal methods of subjective 
evaluation of synthesized speech quality (so called MOS evaluation) are used in the experiment. The paper reviews the 
prospects of how various  levels of compilation elements applied can be used in synthesized speech systems. 

 
APPLYING METHODS OF THE DISCOUSE-ORIENTED TRANSCRIPTION TO THE NON-INDO-EUROPEAN 
LANGUAGE 

Tsukanova V.L. 

The paper discusses the application of the discourse-oriented transcription developed for the corpora of Russian 
texts to the texts in Kuwaiti Arabic. The paper focuses mainly on the cases of non-standard division of the text into 
discourse units as well as on the grammatical features which cause such division.  
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ONE MORE CLASSIFICATION OF EMOTIONAL INTERJECTIONS 

Sharonov I.A., Russian State University for the Humanities 

A new interpretation of emotional interjections is proposed. The interjections are regarded as transliterations of 
sound of vocal gestures. A broad analysis of contexts reveals the set of symptomatic situations, the basic list of vocal 
gestures and the lists of interjections that convey every vocal gesture in texts. This approach enables the creation of a 
basis for linguistic and lexicographic descriptions of emotive interjection in Russian and other languages.  

 
THE EXACT AND ROUGH ESTIMATION OF OBJECT SIZES IN RUSSIAN 

Shemanaeva O.Yu. 

This paper deals with idiomatic Russian phrases such as шириной в ладонь (the size of a palm), высотой с 
человеческий рост (as tall as a man), размером с дом (the size of a house) and others, that estimate the sizes of objects. 
More precise estimation would be with preposition В ‘in’, whereas rough estimation and comparison should be with 
preposition С ‘like’. It describes the inner structure and usage of these two constructions and sets them apart from some 
similar expressions with those prepositions.  

 
INTERTEXTUAL FRAGMENTS IN CONTEMPORARY RUSSIAN JOKES 

Shmeleva E., Shmelev A. 

The paper discusses various types of intertextuality in Russian jokes: direct quotations (among them modified 
quotations), “spot reference”, reference to complex plot units, reference to non-verbal semiotic objects. The most 
common sources of intertextuality are outlined. 

 
COMPREHENSION AND PRODUCTION OF SYNTACTICALLY AMBIGUOUS SENTENCES (USING THE 
MATERIAL OF RELATIVE CLAUSE ATTACHMENT IN RUSSIAN) 

Yudina M.V.   Moscow State University 

The paper is devoted to the strategies of syntactic ambiguity resolution (based on high-low attachment 
investigation) from the point of view of production and comprehension. The purpose of our research was to test whether 
the high-attachment preference, which was proved in previous comprehension investigations on Russian material, will 
remain when producing such type of sentences. 

 
FUNDAMENTAL FREQUENCY AND ENHANCED WORD RECOGNITION 

Yagunova E.V. 

Fundamental frequency and its role in speech perception are analyzed with reference to professional and fiction 
texts. Subjects were exposed to the texts under white-noise masking and in the clear where the original words have been 
changed to their nonsense (artificial) ‘equivalents’. Recognition scores were correlated to the Topic-Comment structure, 
type of phonetic reduction, etc. One of the most important findings is a change in perceptual strategy depending on the 
text type (professional or fiction in our case). Fundamental frequency clues seem to be actively used to enhance word 
recognition, counterbalancing, to some extent, the poor quality of segmentals. 

 
TEXT INTONATION 

Yanko T (tanya_yanko@list.ru) 

Russian intonation of text incompleteness has been analyzed. Text incompleteness is taken in compositions with 
contrast, emotional emphasis, and verification. The fundamental frequency fo contours and the accent placement proved 
to be the means of expression of text incompleteness and its compositions with contrast and other meanings. The text 
functions of a variety of intonation strategies have been described. 

 
TWO KAKOJ-S IN RUSSIAN 

Yanovich I.S. 

The paper investigates the categorial status of Russian kakoj-based pronouns: are they adjectives or 
determiners? It is argued that these pronouns exist in two variants differing in meaning. The proposed solution 
allows capturing observed semantic and syntactic facts.   
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SUBJECT-VERB AGREEMENT ERRORS IN RUSSIAN: HEAD NOUN GENDER EFFECT 

Yanovich I.S., Fedorova O.V. 

We present new data showing that grammatical gender affects subject-verb agreement in Russian. The hypothesis 
that this effect is due to the level of markedness of different gender features in Russian is shown to be borne out.  

 
FINDING AN IDENTITY, DESIGNING THE IDENTITY: STUDY OF WEB-BASED COMMUNICATION 

Anni Oja, cashmir@gmail.com Tartu University 

The paper presents an experimental research that uses a corpus of web-based communication portal 
www.rate.ee. This is the most popular website in Estonia, used by approximately one third of Estonian 
population. Users can present themselves through special personal webpages, rate each other's pictures and 
create virtual social networks. Their motivation factors are communication and self-presentation with social 
feedback. Rate.ee environment supports different social actions, calculates the "fame" (popularity) of users etc. 

The author focuses on identity designing and language characteristics in this environment, that is to say: 
which markers and features can be used for promoting "virtual face" in the context of the web-based 
communication. 

 
LOCAL GRAMMARS AND CORPUS CALCULUS 

Franz Guenthner  (gue@cis.uni-muenchen.de) Center for Information and Language Processing 

Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany 

An approach to linguistic analysis is presented that assumes that the description of sentences should be viewed as a 
demonstration of how they can act as variations of previously produced sentences.  Five principles play a central role in 
such demonstrations: 

substitution of arguments, permutation, lexical functions, grammatical functions and predicate-argument schema 
identity.  Among the conclusions we draw is the observation that a grammar is not so much a system of grammatical rules 
(of the phrase structure variety) but rather a set of operations that allow us to relate arbitrary sentences to other sentences 
and ultimately a set of "elementary" predicate-argument structures. 

 
THE WHYS AND HOWS OF ONTOLOGICAL SEMANTICS 

Raskin Viktor, Purdue University 

The NLP Lab at Purdue University (NLPL) has co-founded and tested, in a number of applications, a 
knowledge- and meaning-based approach to NLP called ontological semantics (OS). Since 1999, NLPL cooperated 
with CERIAS in applying the approach to information assurance and security (IAS) tasks. This paper tries to 
handle the question why most in NLP today—and the entire Semantic Web enterprise—are still pursuing non-semantic 
methodologies, even in response to RFP with explicitly semantic and even ontological-semantic objectives. The paper 
offers some sociological, educational, and academic explanations for the "fear of semantics." 

 
MANIPULATION AS COMMUNICATIVE ACT 

Alexander S. Narin'yani 

Manipulation on a personality or socium always was a constituent of the civilization even at the its earliest  stages. 
In the report an attempt is made to investigate the phenomena as a communicative act. But the scale of the theme does not 
allow to place it into any report so the author should limit the consideration with several cuts which give notion of some 
mechanisms of the manipulation and a such popular its form as brainwashing. 
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