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Пред мет д иссертации    анализ процессов  разработки лингвистического  

обеспечения  (ЛО), учитыва ющ их  соц иолингвистическую  специф ику  проблем 

автоинд ексационной  актуализац ии  инф ормационных  систем  (ИС). 

Рассмотр ены  р езультаты  приклад ной  реализации  авто[юм  полученных 

конц ептуальных построений. 

Бо льшинство   работ  по   рассматриваемой  тематике   исслед уют  либо  

пр облемы  лингвистического   обеспечения  инф ормационных  систе м,  либо  

р азличные  теоретические   проблемы  соц иолингвистической  напр авленности. 

Данное   д иссертационное   исслед ование   первое   в  отечественной  лингвистике  

посвящено межд исциплинарному  напр авлению. 

В  интерактивных  процессах   обнар ужения  знаний  в  электр онных 

коллекц иях   д анных  пользователь  ф ор мулир ует  критерии  обнар ужения.  Пр и 

это м  ф реймовые  и  иные  пред ставления  д анных  неод нозначно   понимаются 

пользователем,  что   тр ебует  опред еленной  д иагностики  самого   пользователя 

со  стор оны инф ормационной систе мы, при которой пред лагается  под система 

уче та  (в д иалоге): 

*  способа  мышления пользователя; 

*  его  типового  р ечеупотр ебления; 

♦его  соц иальных и психических  особенностей. 

Пр и  этом  впер вые  автором  пред ложен  выр абатываемый  маркер , 

характеризующий  соц иальную  гр уппу  пользователя  и мо тивы его  обращения 

к  системе , при котором  ид ентиф ицируется  степень  его   неосвед омленности  и 

выр абатывается соответствующ ая д р ужественная установка  на  пользователя, 

его  гр уппу и толерантные ей гр уппы пользователей. Ве сь  этот процесс назван 

автоинд ексацией. 

Пр и  обращении  к  проблематике   соц иолингвистической  специф ики 

автоинд ексационной  актуализации  инф ормационных  систем  был учте н  опыт 

современных  исслед ований  в  д анной  и  смежных  областях   знания: 

компьютер ная  лингвистика ,  приклад ная  лингвистика : соц иолингвистика , 
'̂   1   Т  POJ.  НАЦИОНАЛ;  <, 
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психолингвистика,  социальная  психология  (см .  работы  Б.А.  Антопольского , 

Ю.Д.  Апр есяна,  Н.Д.  Ар утюновой,  Р.  Барта,  Т.  Виноград а,  Н.И.  Ге нд ино й, 

Б.Ю.  Город ецкого, Т. М. Дрид зе, Л.А.  Зад е, В.А.  Звегинцева, В. М.  Ка пустяна , 

Ю.Н.  Кар аулова , А. Е. Кибр ика, И.М. Кобозевой, Л. И. Кр ысина , Дж. Лайонза , 

Д .Г.  Ла х ути , Ю.Н.  Мар чука , И.А.  Ме льчука ,  А.С.  Нар иньяни, Б.Р.  Певзнер а, 

Б.Ф.  Петр енко,  А.А.  Поликарпова,  Э. В.  Попова,  Р.К.  Потаповой,  А. Г. 

Романенко,  А. Е.  Сатуниной,  П.  Сорокина,  Ч.  Филмор а ,  В,К.  Финна ,  Н. 

Хо мско го ,  У.  Чейф а, А. И. Черного, Л. В. Ще р бы и д р .). 

Актуально с ть  ре ше ния  зад ач,  пред ставленных  в  настоящей 

д иссертации,  характеризуется  нерешенностью  д о   настоящего   момента  

проблемы  созд ания  комплекса   лингвистического   и  программного  

обеспечения  исслед ования,  разработки  и  актуализации  сред ств 

ф ормализации  социолингвистических   маркеров,  соответствующих 

различным  типам  присущих  текстам  смысловых  коннотац ий, 

обрабатываемых  при  обновлении  инф ормационных  ресурсов 

инф ормационных  систем  как  на   этапах   ввод а,  обработки  и  выд ачи 

пользователям в определенном статусе  ответов по  критерию  сод ержательной 

релевантности,  так  и  по   малоизученному  до   сих   пор   кр итер ию 

пертинентности. 

На учна я  но визна: 

   провед ен  социолингвистически маркированный  анализ  человеко

машинного   д иалога   в  режимах  ввод а,  обработки  и  поиска   инф ормации 

возникающего   из  социально стратифицированных  инф ормационных 

потребностей или коммуникативных намерений; 

   социолингвистически маркированный  анализ  основывается,  в 

частности,  на   результатах   авторской  разработки,  промышленной 

эксплуатации комплекса  сред ств обеспечения систем публичного  д оступа; 

   разработана   оригинальная  классиф икация  социолингвистически

маркированных  средств  параметризации  текстового   инвентаря  и 
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инстр ументар ия  и  сред ства   р азвития  этой  классиф икац ии  в 

автоматизированном р ежиме. 

Выше о писанно е   опред еляет  ц е ль  иссле д о вания     из учить 

со ц ио лингвистиче ский  ко мпо не нт  ко ммуникативных  про це ссо в  через 

инте рф е йсы  систе м  пуб лично го   д о ступа,  муниц ипальных  и  интернет

ре сурсо в  при  ре ше нии  зад ач  авто матизиро ванно й  авто инд е ксац ио нно й 

актуализ ац ии. Д л я д остижения ц ели р ешались след ующие ча стные зад ачи: 

1)  исслед овалась  ко ммуникативная  и  лингвистиче ская  р оль 

соц иолингвистических   маркеров  вход ящей  и  исход ящей  через 

человеко машинный  интерф ейс  инф ормации  пр и  ф иксац ии 

д етерминант,  генерирующих  соответствующ ий  компонент 

лингвистического  обеспечения; 

2 )  сопоставлялись  известные  теоретические   под ход ы  и 

ф ормулировались  заключения  о   тупико вых  (беспер спективных) 

направлениях  разработки д анной пр облематики; 

3 )  разрабатывалась  классиф икац ия  соц иолингвистических   маркеров 

автоинд ексационной  актуализац ии  ресурсов  при  пр актически 

имеющ емся технологическом аппар ате ; 

4 )  опред елялись  способы  лингвистического   обеспечения  при 

интерпретации маркеров р азличных типов д искур са; 

5 )  созд авался  комплекс  лингвистического   и  пр о ф аммно го  

обеспечения  автоинд ексационной  актуализац ии  ресурсов  с  уче то м 

соц иолингвистических   мар кер ов. 

Те о р е тиче ская  значимо сть  д иссе ртации. Авто р о м  на  основе   концепции 

лингвистических   переменных  Л .  Зад е   (в  то м  числе   в  МГЛ У)  разработаны 

оригинальные  специф икации  лингвистических   сред ств  ф ормализации 

поисковых  образов  запроса   и  поисковых  образов  обр абатываемых  ед иниц  

инф ормации  с  соц иолингвистическими  маркерами, обеспечивающими  более  

то чные  о тве ты  на   логически  пр отивор ечивые  пользовательские   во пр о сы, 

которые  рекоменд ованы  д ля  использования  созд ателям  инстр ументар ия 
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инф ормационно поисковых  систем  и  систем  инф ормационных  ресурсов 

публичного  д оступа. 

Пр а к т и че с к а я  зн а чи м о сть  д иссе р та ц ии.  Разработан  и  внед рен  в 

нескольких  д есятках   московских   университетов  соответствующий 

инстр ументар ий  комплекса   сред ств  лингвистического   и  программного  

обеспечения,  включающ ий  систему  классиф икаторов,  рубрикаторов, 

д еревьев  меню  экранных  ф орматов  пользовательских   д иалогов  с  сервером 

автоматизированной  инф ормационной системы «Молод ежь».  Он  прод олжает 

естественно   развиваться  также  в  русле   город ских,  ф ед еральных  и 

межд ународ ных  процессов инф ормационного  общества   и проектов  в статусе  

«E govem m ent»  (см . Закон  города Мо сквы  N  47  от 09.07.2003   «О  Город ской 

целевой  программе  «Электр онная  Мо сква »).  В  настоящее   время  д анная 

разработка,  промышленно  эксплуатир ующаяся  также  и  в  ряде  

госуд арственных  и  общественных  молод ежных  организациях,  апробирована 

и  рекоменд ована д ля внед рения на  фед еральном уровне. 

Ма те р и а л  иссле д о ва ния.  Использован  д есятилетний  о пытный  материал 

проектных  разработок  и  внед рения  инф ормационных  систем  публичного, 

интернет   и  корпоративного   д оступа,  провод имых  с  участием  автора   при 

реализации  госуд арственной  молод ежной  политики  на   территории  города 

Мо сквы  на   базе   57   молод ежных  и  вузовских   организаций  столицы  и 

московского  региона. 

Ме то д ы  иссле д о ва ния.  Применены  описательно аналитический, 

д истрибутивно контекстологический,  сопоставительный  анализ, 

компонентный  анализ,  контент анализ,  аппарат  теории  лингвистических  

переменных  и  расплывчатых  множеств  Л .  Зад е,  логический  анализ, 

алгоритмическое   мод елирование,  технологии  СУБД ,  Data m ining,  Spider

converter. 

Ре зульта ты, выносимые на  защиту: 

1 .  Лингвистический  инструментарий,  обеспечивающий  генерацию 

социолингвистически маркированных  инд ексов  ввод имых текстовых  единиц  
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инф ормац ии,  релевантных  инд ексам  систе мы  ид ентиф икации 

инф ормационной  систе мы  в  соответствии  с  гипертекстовой  стр уктур ой 

инф ормационных  ресурсов  рассматриваемой  ИС  в  ф ормате   W W W  и 

субф орматах  реляционных  или полнотекстовых баз д анных. 

2 .  Установленное   соответствие   инвариантных  и  обновляемых 

социолингвистически маркированных  инд ексов  обрабатываемых  текстовых 

ед иниц   в  результате   генерации  опред еленных  массивов  гипертекстно

маркированных  д анных  д ало   ор игинальную  матр ичную  процед уру 

автоинд ексационной  актуализац ии  за   сче т  синаптической  стр уктур ы 

разработанного  лингвистического  обеспечения. 

3 .  Ор игинальная  процед ура  экспертного   анализа   и  вероятностного  

прогноза   комбинаторики  смысло вых  элементов  прагматически  зад анных 

под множеств семантических   областей контекстно   означиваемых  лексических  

ед иниц   и  их   сочетаний  посред ством  приклад ных  программ  сортировки 

отобранных ед иниц  инф ормации (ЕЙ). 

4 .  Приклад ная  реализация  в  вид е   программного   комплекса   под систем 

Инф ормационно Функционального   Комплекса   Массового   До ступа 

(И ФКМД )  Московского   Город ского   Центра   Инф ормации  Мо ло д е жи, 

обеспечившая  прирост эф ф ективности  автоинд ексационной  актуализац ии по  

критериям  сод ержательной  релевантности  и  пертинентности  опред еленных 

социолингвистических   маркеров  обрабатываемых  ед иниц   инф ормации 

посред ством вычленения соц иолингвистических   стр уктур ных  элементов  при 

ид ентиф икации  зад ействованным  инструментарием  опред еленных 

смысловых  кластеров,  семантизируемых  с  уче то м  контекстой  пр агматики  в 

д анной  зоне   синаптического   каркаса   яд ерного   компонента   разработанного  

лингвистического  обеспечения   инф ормационно поискового  тезаур уса . 

5.  Разработанная  когнитивная  стр атегия  и  технологическая  практика   в 

результате   оригинального   корректного   анализа   корпуса   обрабатываемых  ЕЙ 

и  автоинд ексируемых  ЕЙ  (Л ЕИ )  и их   контекстных  первоисточников  в  вид е  

под систем ЛО  И ФКМД . 
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Апро б ац ия  раб о ты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Основные  положения д иссертации  нашли  отражение  

в  докладах   на   московских,  российских  и  межд ународ ных  конф еренциях, 

семинарах  и научных ф орумах: 

1 .  Разработка   ЛО  ИС  «Молод ежь»  в  1990 2005   гг.  в  московских  

ад министративных  структурах   на   р убеже  20   и  21   веков  (О СПЛ 

ФФМГУ,  Л ЭММ  ФЭК  МИУ,  НИЦ  И М,  МИЦ  «Тезаур ус»  МО МС О , 

НИИВО , КД С М  ПМ). 

2 .  Разработка   ЛО  ИС  (Соц иальные  службы  молод ежи»  в  сред е   Interbase  

(1993 1995  гг.) по  заказу ИКЦ  «ЭОС Тезаур ус». 

3 .  Конф еренция «Peop le  to  people 1994» (Russ ian  Min is try  for the  Protection  

on  the  Environm ent and  Natural Resources). 

4 .  Конф еренция  «Телематика 1998»  (Минобр азования,  Санкт Петербург, 

1998  г.). 

5.  Конф еренция  «Ме то д ы  математического   мод елирования» 

(Минобразования, Санкт Петербург, 2000  г.). 

6.  Тезисы  докладов  межд ународ ной  студ енческой  школы семинара. 

Суд ак, 2000 2005  гг. 

7.  Доклад   на   кафедре  приклад ной  и  экспериментальной  лингвистики  по  

теме   монографии  «Конц ептуальная  модель  комплекса   сред ств 

лингвистического   и  программного   обеспечения  экспертно поисковой 

системы  с  элементами  социопсихолингвистической  д етерминации» 

(МГЛУ, 2001  г.) 

Стр уктур а   работы.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  д вух   глав, 

заключения и пяти приложений. 

Сод ержание  д иссертации. 

Пр и  разработке   ЛО  И С  «Молод ежь»  (ограниченной  гуманитар ными 

темами  «занятость»,  «культур ный  досуп> ,  «обучение»,  «соц защита») 

осуществлена  доработка   и развитие   инструментария  матрично табличной 

переработки  текстовой  лексико грамматической  инф ормации  в 
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автоматизированной  системе   в  терминах   «лексико семантических» 

матриц . 

Пр и  р ешении  проблемы  автоинд ексационной  актуализац ии  с 

использованием  инд ексационных  матр иц   пер вичной  являе тся  зад ача  

генерацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA совокупности  экстрал ингеистических  признаков и  нахожд ения 

соответствующего   эквивалента   в  словаре   лексико семантических  

инвар иантов,  с  помощью  которого   и  происход ит  актуализац ия  всей  ЕЙ 

или ее  ф рагментов. 

Конц епц ия  лингвистических   переменных,  базир ующаяся  на   аппарате  

теор ии  р асплывчатых  (не че тких )  множеств  Л .  Зад е   и  отд ельных 

результатах   работ  [Ка п устян ,  Мах о те нко ,  Кузнец ов  1978],  д аёт 

уника льную  возможность  экстр алингвистического   коннотативного  

мод елирования семантики те ксто в. 

Осно вная  ид ея  численного   (инд ексального)  мод елирования 

семантических   ф ункц ий  понятий  мо же т  быть  пояснена  на   аналогии, 

связанной  с  общей  алгеброй:  ф ормализм  общей  алгебры  р азвивается  по  

д вум  относительно   авто но мным  ве твям.  Пер вая  ветвь  связана   с 

«естественным»  теоретико множественным  ур овнем  р ассмотр ения 

алгебраических   объектов, котор ые ввод ят «по  опред елению»  и  исслед уют 

их   общие  свойства .  Это   в  лингвистике   соответствует  «естественному 

яз ыку». 

Вто р а я  ве твь  связана   с  пр иложениями  алгебры  к  метод ам вычисле ний: 

пр актически  интересные  скаляр ные  и  вектор ные  поля  в  многомер ных 

пространствах   можно  зад ать  лишь  аналитически,  зад ав  коор д инаты 

вектор ов  как  ф ункц ии  от  то чки .  Но   о   коорд инатах   правомерно   говорить 

лишь  после  введ ения понятия «базис линейного   пространства». 

Ес л и  выд елен  конкр етный  базис  пространства,  то   все   без  исключе ния 

о бъе кты теории в конкретных  применениях   можно  заменить на  их   числ енные 

пред ставл ения  Исход ное   пространство   само  заменяется  пространством 

численных  столбцов  или кор тежей, вектор ы    столбц ами, линейный оператор  
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   его   матрицей  и  правилом  вычисления  коорд инат  образа   из  коорд инат 

прообраза  и числовых элементов матр иц ы. 

Над   полученными  числовыми  пред ставлениями  объектов  становится 

возможным  осуществлять  различные  конкретные  операции,  провод ить 

вычислительный эксперимент, что  невозможно до  введ ения базиса. 

До   введ ения  базиса   можно  д овольствоваться  лишь  исслед ованием 

наиболее   общих  свойств  объектов  алгебр ы;  с  введ ением  базиса   алгебра  

становится  приклад ной  в  истинном  смысле   этого   слова.  В  приклад ной 

линвистике  это  соответствует языкам с контекстно свобод ной грамматикой. 

Ре зульта ты  расчётов  в  каком то   од ном  базисе   сохр аняются,  и  при 

введ ении д ругого, например, более  уд обного   (д ля д альнейших  вычислений) 

базиса   пересчитывают  по   образу  пред ставления  векторов  од ного   базиса   в 

д ругом. 

Существенно ,  что   задание   базиса   есть  разделение   алгебраической 

стр уктур ы  на   д ве   неравноправных  под стр уктур ы:  первая,  минимальная  и 

конечная     векторы  базиса,  а   втор ая,  комбинаторно   бесконечная     все  

остальные комбинаторные объекты стр уктур ы. 

Элементы  базиса   е,  служат  инвариантными  эталонами.  Сущ но сть 

остальных  элементов  стр уктур ы  проявляется  путём  их   проецирования  на  

базисную  стр уктур у.  Набор   проекций  и  задаёт  цифровое   коорд инатное  

пред ставление  А, вектора  А. 

В  рамках   аналогии  нами  установлены  след ующие  под обия: 

Алгебраическая  структура   := :  словарь  языка  (ИПЯ),  отд ельный  элемент 

ф разы языка   := :  отд ельный д ескриптор   или аскриптор ,  высказывание ,  базис 

алгебраической  структ^ 'ры  := : базис И П Я  (носитель  расплывчатых  множеств 

   область  лингвистических   переменных,  по   Л .  Зад е);  матричное  

пред ставление   элемента   алгебраической  стр уктур ы  := :  цифровое  

пред ставление   понятия  (лингвистической  ф ункц ии, по   [Ка пустян ,  Кузне ц о в, 

Махотенко   1 9 7 8 ]). 
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Опред елив  ядро  И П Я  д ля циф рового   пред ставления  по нятий, получаем 

д ополнительный  набор   экстр алингвистических   отношений  и  операций  над  

пред ставлениями понятий. 

Это   значит,  что   над   словар ём  И П Я  и  ф разами  конкретного   языка 

оперируют  та к  же ,  как  над   матр ичными  числе нными  пред ставлениями 

алгебраических   стр уктур .  Словар ь  разбивается  на   пр ямую  сум м у:  ЯП  

базисные  понятия  и ф разы языка ;  РП    ф ункц иональные  понятия  языка .  Пр и 

это м 

Я П  и  РП =  Я . 

Базис языка сод ержит только  те  по нятия, котор ые инвар иантны, то  есть 

не  меняют  смысла  и значений  со   вр еменем. Пр и это м  понятия  о писыва ются 

комбинатор ными  д ескриптивными  и  аскр иптивными  наборами  матриц , 

словомчггатьёй, как это , например , д елается в практических  словарях. 

Та ким  образом,  сущ ествует  класс  по нятий,  котор ые  претенд уют  на  

роль базиса, та к как их  значение  и смысл не  ме няются  со  временем. Это   дабт 

возможность  любой  запрос  и ответ  в  системе   преобразовать  к  канонической 

матр ичной  ф орме  или  в  вид е   р асплывчатого   множества ,  зад анного   на   ЯП 

базиса  и те м самым уче сть временнбге  ад аптивные изменения внешней сред ы 

систе мы. 

Переработка   актуальных  вход ных  и  выход ных  текстов  р аботающей 

систе мы  д аёт  комбинаторный  тезаур ус  при  «неизменном»  базисном  яд ре  

тезаур уса   (базисное   яд ро   меняется  значительно   мед леннее   множества  

ц ир кулир ующих  запросов  и  типовых  ответов  систе мы,  но   могут  по являться 

новые элементы яд ра: базис откр ыт д ля пополнений экспер тами). 

Далее   перед ача  д анных  в д р ужественном д иалоге  происход ит  уже   не  в 

терминах  естественного   языка , а  через  набор   матр ичных  инд ексов  типичных 

ф рагментов  (FAQ ),  перемежаемых  тер минами, зад ающими  компоновку  этих  

ф рагментов. 
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Именно  этот  процесс  программно  реализован  в  системах,  выносимых 

автором  на   защиту.  Понятия  при  этом  выступают  как  макро операторы  над  

накапливаемым  опытом  общения  с  пользователями  (гр уппами).  Именно 

поэтому они столь ускор яют  коммуникац ию  и взаимопонимание. 

По нятия  ф ункционируют  в  психике   как  активные  коннотативные 

операторы, и соответствующая  коннотативная экстралингвистическая  мод ель 

ф ормируется  в  инф ормационной  системе.  След овательно,  д остигается 

опред елённый  коннотативный  параллелизм  в  мышлении  пользователя  и  в 

обслуживающей его  запросы инф ормационной системе. 

В  любом промежуточном состоянии этого  общего  процесса  од нозначно  

ясен  класс  ответов,  среди  которых  пользователь  ещё  прод олжит  выбор   и 

уточнение .  Очеред ной  элементарный  или  сложный  акт  выбора  означает 

д альнейшее  сужение  класса  ответов. 

Таким  образом  при  максимальной  помощи  компьютера   с 

использованием  экстралингвистических   инд ексов  (понятий  ка к 

лингвистических   ф ункций)  можно  вести  алгебраическое   ф ормирование  

(сужение   области  запроса)  и  оперировать  большими  ф рагментами 

накопленной в системе  информации от пред ыд ущей гр уппы пользователей. 

Операции над  расплывчатыми множествами приобретают нагляд ный вид  и 

ариф метическое   пред ставление,  если  их   определить  через  д ействия  над  

соответствующими  ф ункциями  принад лежности  распльгечатых  множеств 

(операции,  д ополнения,  пересечения,  объед инения,  образования  новых 

понятий, конкретизации понятий). 

Оказывается  возможным  зад ать  не   только   2'*  «четких   множеств»,  но   и 

«континуальное  количество» нечетких, «расплывчатых  множеств». 

Ва жно  отметить,  что   с  введ ением  таких   ф ункций  принад лежности 

«пропад ает» понятие  перечисления под множеств. 

Если  в  случае   четких   множествzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  все  множества   над   базовым  набором  А 

можно  было  рассматривать  как  семейство   всех   его   под множеств,  то   при 
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переходе   к  р асплывчатым  множествам  эта   интуитивно   «пр озр ачная»  связь 

попросту не  имеет места. 

В  приклад ном  реализационном  плане   кажд ому  лексико

семантическому  компоненту  АЕИ  (v ' )  поставлен  в  соответствие   набор  

значений  матр иц ы,  д етерминирующих  АЕИ  признаков  Cv": 

< {А}; {В}; {М}> ,  где   {А}     множество   «объектов»;  {В}     множество  

«пр ед икатов»;  {С }     «автоинд ексир ующих  инвариантов». 

На  выход е   автоинд ексационной  процед уры  ИС  выд ает  набор  

признаков  д ля  всех   v'  >   C v ' AEH ,  что   Cv"i  соответствует  уника льно й 

совокупности  инд ексов  АЕИ ,  обеспечивающей  ей  со о тве тствующ ие 

стр уктур ы хр анения. 

Для реализации мод ели используется автоматический словник реплик в 

ф ормате   синтаксической  и  лексико семантической  матриц   ( С М  и  Л С М 

соответственно): «яче йки АЕИ »     «яче йки лексико семантических   ед иниц  

актанта   «Объе кт»     яче йки  лексико семантических   ед иниц   актанта  

«пред икат»     яче йки  лексико семантических   ед иниц   актанта  

«пр о ме жуто чный  комбинатор ный  инвариант»     яче йки  лексико

семантических   ед иниц  актанта  «автоинд ексир ующий  инвар иант». 

Пр и обработке  АЕИ , сод ержащей набор  лексико семантических   ед иниц  

Li+ L2+ ...Ln ,  их   лексико семантическая,  синтаксическая  и  пр агматическая 

сочетаемость  ограничена  закономер ностями  русского  языка  и  уникально й 

«гипер текстовой»  (коннотативной)  стр уктур ой  кажд ой  «корпоративно

обособленной»  пред метной о бласти. 

Пр и  ид ентиф икации  яче йки  «автоинд ексирующий  инвар иант» 

происход ит  генерация  внутр исистемного   инд екса,  ответственного   за  

обновление  р есур сов ИС. 

Вых о д ные  схемы  д вух   и  трехкомпонентных  текстовых  сочетаний 

можно  построить  по   ф ор мулам:  S  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  IC"^   *  Р„  :  д ля  д вухкомпонентных 

сочетаний,  а   та кже  К=   Р„(2 + С'"п),  где   Р„     число   перестановок  из  «п»

элементов; С^п    число  возможных сочетаний из «п» элементов  по   « т » . 
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Для д вух  и трех  условных сочетаний по лучается: 

V| '+ n i ' ; У2 '+ П| ';п2 '+ П| '; v i ' + n /   + Пз '; П| '+ Уг'  +  Пз'; v /   + П2 ' + Пз' и т.д . 

Те ксто вая  схема  сопоставляется  с  С М  и  с  Л С М.  В  случае   совпад ения 

схема  с  соответствующей  комбинаторикой  признаков  д ает  возможность 

найти  соответствующие  внутр исистемные  инд ексы,  которые 

обеспечивают  искомое   распред еление   массива   Л ЕИ  в  стр уктур е  

классиф икации ИС. 

Во   введ ении  д аны  опред еления  базовых  понятий,  обзор  

преоблад ающих  подходов  в области разработки ЛО  ИС,  сф ормулированы 

обоснования,  согласно   которым  главной  ча стью  ЛО  считается 

инф ормационно поисковый  язык (ИПЯ)  и его  разбиение  на  пр ямую  сумму 

яд ерного  и периферийного  под множеств (И ПЯ =  ЯП  +  ПП). 

Далее   пред ставлено   построение   классиф икационной  схемы  языковых 

сред ств.  Отмечается,  что   сод ержание   понятия  ЛО  в  его   современном 

понимании  наиболее   ад екватно   пред ставляет  тр актовка ,  отр ажающая 

репрезентацию  ядерного   компонента   ЛО ,  котор ым  считается 

концептуальная структура  И П Я  и его  ЯП . 

Основное   сод ержание   д окумента   может  быть  задано   в  вид е   набора  

лексических   ед иниц   (ЛЕ)  И П Я  —  «инд ексов»,  на   множестве   которых 

выполняются  логические   операции  над   р асплывчатыми  множествами.  В 

качестве  ЛЕ  И П Я  рассматриваются  имена  понятий из ЯП .  Под черкивается, 

что   операция  построения  широких  или  узких   типов  генерируется 

след ующими  способами:  либо   посред ством  д екомпозиции  понятий,  либо  

посред ством операции объед инения простых типо в. 

Рассматривается  структура   и  правила  инд ексирования  ИПЯ,  при 

которых  индексирование   ЕЙ  реализуется  постановкой  в  соответствие  

сгенерированных  им ранее  сложных типов. Пр и этом имена д анных типов 

реализуются  в  качестве   поисковых  образов.  В  случае   структуризации 
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поискового   образа   д окумента   из  простых  типов  генерирование   сложных 

типов  производ ится  посред ством  наложения  простых  только   после  

инд ексирования. 

* ♦ * 

В  I  главе   согласно   результатам  авторского   исслед ования 

пред ставляется  закономерным  исход ить  из  терминологии,  при  которой 

рассматривается весь ассортимент прод уктов и услуг ИС. 

Без  оптимизации  конф игурации  Л О  потенциал  любой  И С  являе тся 

нер ентабельным,  а   решение   этой  зад ачи  связано   с  внедрением  новых 

ад аптивных  инф ормационных  технологий,  в  том  числе   базирующихся  и  на  

приклад ных  сред ствах   искусственного   интеллекта,  используемых  в 

послед нее  вр емя (Ка п устян  1978, Потапова  2 0 0 1 ,2 0 0 2 ,2 0 0 3 ,2 0 0 4 ). 

В  период   интенсивного   социального   р азвития,  характеризующегося 

шир очайшим  разнообразием  ф орм, возрастают  требования  к  эф ф ективности 

метод ов  инф ормационного   обслуживания  во   всем  спектре   (Ба зы  Данных 

(БД ),  Инф ормационные  Ре сур сы  (ИР),  Автоматизированные 

Инф ормационные  Систе мы  (АИС),  Инф ормационно Поисковые  Систе мы 

(ИПС),  Экспе р тные  Систе мы  (ЭС),  Систе мы  Автоматизированного  

Проектирования  (САПР),  Автоматизированные  Системы  Научно

Технической Инф ормации  (АСНТИ),  Инф ормационно Поисковые  Те заур усы 

(ИПТ)  а  та кже Интер нет). 

Технологическое   решение   ЛО  д ля  кажд ой  конкретной  ИС  д олжно 

уникальным  образом  специф ицироваться  с  уче то м  соответствующих 

протоколов  разработки, а  та кже  опытной, промышленной  или коммерческой 

процед урами эксплуатац ии ИС. 

Расшир ение   сервиса   И С  и  обеспечение   комф орта   пользователей  ИС 

ставит  зад ачи  семантического   анализа   инф ормации  относительно   внешнего  

интерф ейса   ИС,  включа я  аспект  вычленения  первоисточников  всего  

комплекса   обрабатываемой  д окументац ии,  в  том  числе   аспекты  хранения, 

стратиф икации  и  классиф икации  отд ельных  д окументов,  метад окументов, 
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минимально вычленяемых  ЕЙ  д ля  различного   типа  носителей,  что   также  в 

известной степени входит в компетенцию ЛО. 

Термин  «семантический  анализ»  рассматривается  как  совокупность 

операций,  служащих  д ля  пред ставления  смысла  текста   на   естественном 

языке  (ЕЯ) в вид е  записи на  смысловом языке  (СЯ). 

Семантический  анализ  мод елирует  понимание   текста   человеком. 

Адекваггность  мод елирования  (полнота   и  точность  перевода   с  ЕЯ  на   С Я) 

зависит  от  возможностей  семантического   языка,  точности  соотнесения 

единиц  ЕЯ  с ед иницами С Я  на  технологической стад ии вход ящего  потока   ЕЙ 

и  исходящего  потока  ЕЙ . 

В  отличие   от  теории  ЛО  классических   ИПС,  рассматривавшихся  в 

теории  ЛО  ИПС  в  70 90 е   год ы,  современный  концептуальный  аппарат  ЛО 

ИС  обязан  под д ерживать  не  только   технологические   решения  в  ИПС,  но   и 

технические   решения  обеспечения  автоинд ексационной  актуализации 

структур  хранения информации. 

Проведение   семантического   анализа   в  ИПС  процедурно   связано   с 

использованием  таких   искусственных  языко в,  как  информационно

поисковые языки. Решающую роль играет выбранная конф игурация ЛО. 

*** 

II  глава  непосредственно   описывает  ЛО  сервисных  сред ств  обработки и 

поддержки  информационных  ресурсов  ЛИС  «Молод ежь».  Рассматривается 

номенклатура   лингвистического   обеспечения  сервиса   АИС  «Молод ежь» 

(АИС  «М»). 

ЛО АИС «М» состоит из след ующих компонентов: 

   словники (А), 

   д ескрипторы (Б), 

   аскрипторы (В)\ ключевые слова\ , 

   дескрипторные группы (Г), 

   дескрипторные разделы (Д ), 

   синапсический каркас ИПТ  (Е), 
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   коннотац ия  (Ж). 

Успе х   решения  зад ач  АИС  «М»  непосред ственно   связан  с 

обоснованностью  проектных  р ешений,  так  как  прочие   составляющие 

программного   обеспечения  и  ЛО  АИ С  «М»  являются  станд артными  и 

зависят  от  д оступных  ресурсов  д ля  приобретения  «лицензионного  

программного   обеспечения  базовых  СУБД ,  ОС  и  ППП»,  универсально  

использующ ихся  и в д ругих   АИС. 

Пр и  это м  сд елан  акц ент  на   д етальную  проработку  ИПЯ 

(мод иф икац ия  общеизвестного   ИПТ),  под вергшегося  мод ернизации  с 

помощью  инструментария  социолингвистического   маркирования  (авторская 

скрипт ф рейм прод укционная  мод ель  пред ставления  знаний  [Пономарев 

2 0 0 3 ]). 

Конц ептуальное   яд ро   технологических   решений  раскрывается  в 

настоящей  д иссертации  при  описании  метод ики  генерации  словников, 

д ескрипторов,  аскрипторов, д ескрипторных  гр упп, коннотации  и собственно  

синаптического  каркаса  вышеназванного   ИПТ. 

Ко мпле кс  р ешений,  использованный  автором  д ля  разработки 

словников,  д ескрипторов,  аскрипторов,  д ескрипторных  гр упп  и  собственно  

синаптического   каркаса  ИПТ  АИС  «М», след ующий: 

(А)  Сло вники АИ С  «М». 

А. 1 .  Те ксто вые  о тче ты  по   д оговорам  на   созд ание   терминальных  станций 

(инф ормационно консультационных  пункто в)  инф ормационной  системы 

публичного   д оступа  «Молод ежь»  и  различных  вузовских   (куд а   вход ит 

та кже  Мо ско вский  Госуд ар ственный  Лингвистический  Универ ситет), 

общественных  молод ежных  организаций  г. Мо сквы  согласно   ф ормам 

д окументов, опубликованных  на  http:/ / isni m.ni/ kdsm/ ismm.htm. 

А.2 . Инф ормационные  р есур сы  (текстовое   наполнение,  протоколы 

пользовательских   д иалогов  с  инф ормационно поисковыми  системами 

различного   типа,  проектная д окументац ия, в  то м  числе   в  соответствии  с 

http://isni-m.ni/kdsm/ismm.htm
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г о с т  34.601 90,  34.602 89,  34.201 89,  34.601 91,  контент наполнение  

первичных  источников д анных и ресурсов в рамках  АИ С  «Мо ло д е жь»). 

А.З. Директивно законод ательные  д окументы  Комитета   по  д елам  семьи  и 

молод ежи Правительства  Мо сквы. 

А.4 . ЛО  аналогичных АИС  и информационных ресурсов  Интер нет. 

(Б)  Компоненты  информационно поискового   тезаур уса  

автоматизированной  информационной  системы  «Мо ло д е жь»  (ИПТ  АИ С 

«М»),  в  том  числе   д ескрипторы,  аскрипторы  (ключе вые  слова), 

д ескрипторные группы и синаптический каркас ИПТ  АИ С  «М». 

Б. 1 .  Синаптический  каркас  ИПТ  АИС  «М»  (че тыр е   д ескрипторных 

разд ела): 

1 . Работа  д ля московской молод ежи. 

2 . Обучение  и профподготовка  молод ежи г. Мо сквы. 

3 . Культур ный д осуг молод ежи в г. Москве . 

4 . Социальная и правовая защита. 

Б.2 . Пр и разработке  кажд ого  д ескрипторного  раздела  использована  разная 

метод ика поиска, аналитико синтетической обработки и стр уктур изац ии 

материала. 

В  работе  пред ставлены авторские  решения по  метод ике  структуризац ии 

с социолингвомаркерами д ескрипторных разделов №1  и №3   (соответственно  

в приложениях  к д иссертации). 

Рассмотрены  процед уры  автоматизированной  разработки 

лингвистического   обеспечения  АИС  «Молод ежь»,  метод ы  созд ания 

лингвистического   обеспечения,  при  созд ании  АИС  «М»,  пред ложен  и 

использован ряд  авторских  новаций. 

В  качестве  исходного  материала  использованы след ующие исто чники: 

А.  Директивно нормативные  д окументы,  опред еляющие  пред мет  и 

приоритеты д еятельности АИС  «М»   КД СМ  (образцы размещены по  адресу 

http:/ / ism m.ru/ kdsm/ dogovor.zip). 

http://ism-m.ru/kdsm/dogovor.zip
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B.  Основные  компоненты  д окументооборота   базовой  организации  (письма , 

пр иказы, служе бные записки и пр .). 

C.  Инф ормационные  р есур сы, использующиеся  д ля обслуживания  субъектов 

и объектов д еятельности базовой организации. 

Метатехнология  ф ормирования  базисных  компонентов  ЛО  АИ С  «М»  с 

элементами  социолингвистического   маркирования  привела   автора   к 

необход имости  созд ания  механизма  генерации различных  инструментов  д ля 

ф ормирования результирующего  ЛО  АИС  «М»  или мета ЛО. 

Наиболее  пр од уктивными явились: 

   (I). Рубр икатор   семантически значимых  д ля  автоинд ексации  полей 

СИР  АИ С  «М». 

  (II). Классиф икатор  СИР  Интернет сервера   http:/ / portal.ism m.ru/ portal 

(зеркало    http:/ / ismm.mos.ru/ porta!); 

   (III).  Синагггнческий  каркас  инф ормационно поискового   тезауруса  

http:/ / www.ism m.ru. 

   (IV). Ряд  рубрикаторов (Пр иложение  №4 ). 

   (V).  Эвр истические   метод ики,  использованные  автором  д ля  отбора  

(инстр ументар ия)  АИС  «М»,  можно  поименовать  как  различные  вид ы 

генерализации  и д иверсиф ицирования  семантических   полей в  тех   или  иных 

прагматических   аспектах, при генерации первичного   синаптического   каркаса  

ИПТ  АИС  «М»  в  начальном  синонимизировании  синаптического   каркаса  по  

8 базисным  д ескрипторным  типам  АИ С  «М»  «Работа»  и  «Культур ный 

д осуг». 

В  качестве  словников  использованы  классиф икаторы  Фонд а  город ских 

классиф икаторов,  о тче ты  терминальных  станц ий  (ТС)  АИС  «Молод ежь»  и 

текстовая часть релевантной тематики ресурсов Интернет. 

Разработка   синаптического   каркаса   ф ункциональной  под системы 

«Работа»  в  большей  степени, чем  при  разработке   под системы  «Культур ный 

д осуг»,  зависела   от  статистических   д анных  запросно ответных  сочетаний 

http://portal.ism-m.ru/portal
http://ismm.mos.ru/porta
http://www.ism-m.ru
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при  обслуживании  пользователей  и  соответствующих  серверов  Интернет, 

нежели от вывод ов контент анализа. 

Постановка   зад ачи  генерации  инф ормационно поискового  

(автоинд ексирующего) тезауруса   (ИПТ). 

1 . Яд р о  ИПТ  обеспечивает выполнение  след ующих ф ункц ий: 

1 .1 .  Вво д   (импорт  д анных),  в  то м  числе   из  текстового   файла  ф ормата  

ASCII\ *.XLC\   *m db   в  стеки  №  1   (наименование   «Объе кты»)  и  №  2  

(наименование  «Пр ед икаты»). 

1.2.  Вывод   (экспорт  д анных),  в  то м  числе   в  текстовый  ф айл  ф ормата  

ASCn \ *. XLa *m d b   из стеков №  1 5. 

1.3.  Комбинаторика  сочетаний  без  повторений  маркированных  лексем  из 

стека  №  1  с маркированными лексемами из стекаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N?!  с записью  результатов 

в стек №  3  (наименование     «Синтаксемы»). 

1.4.  Комбинаторика  сочетаний  без  повторений  маркированных  синтаксем  из 

стека   №  3  («Синтаксемы»)  с  маркированными  лексемами  из  стека   №  2   или 

стека   №  3   с  записью  результатов  в  стек  N°  4   (наименование   

«Дескрипторы»). 

1.5. Запись  маркированных  лексем  из стека  №  1  или маркированных  лексем 

из стека  №  2  в стек X» 4  («Дескр иптор ы»). 

1.6.  Запись  маркированных  лексем  из стека  №  1  или маркированных  лексем 

из  стека   №  2 ,  либо   маркированных  лексем  из  стека   №  3   в  стек  №  5  

(«Аскр иптор ы»)  при  пред варительном  маркировании  заглавного  

«Дескриптора»  из  стека   Х2  4   («Процесс  образования  д ескрипторной 

гр уппы»). 

1.7.  Ред актирование   и  запись  получившихся  словарей  как  в  од ин 

комплексный  файл («Лексический  кластер»), так и в словарь кажд ого  стека  в 

отд ельности. 

2 . На втором этапе  решаются след ующие зад ачи: 

2 .1 . Экспор т д ескрипторных групп или аскрипторов в метапоисковый формат 

ППП  «Интернет сыщик» со  след ующими ф ункц иями: 



19  

  мар кир ование; 

  экспор т  в  метапоисковый ф ормат типа  *.m db , только  Дескрипторных  Гр упп 

(или/ и  только   д ескрипторов),  либо   только   аскрипторов  (с  отражением  в 

экранном  пользовательском  ф ормате   соответственно   трех   стрелок кнопок 

т и п а " ' , " , ' ) . 

2 .2 . Алф авитная сортировка  кажд ого  стека. 

2 .3 . Импо р т в  сте к ИПТ  лексем любо й неиерархической страницы любого  из 

р усско язычных  Интернет Сайтов  www  с  возможностью  портирования  в 

сме жные  сте ки,  в  том  числе   семиричного   семасиологического   табличного  

словар я     в  стр уктур е   ф ормата   *.x ls   д ля  образцов  из  первичного   набора  

те ксто вых инвентарей д ля генерации ЛО . 

3 . Зад ачи тр етьего  этапа: 

3 .1 .  Ор ганизац ия  под режима  синонимизации  и  квазисинонимизации 

(ассоц иир ования)  маркированных  лексем  кажд ого   из  пяти  стеков, 

послед овательно   и  произвольно   выбр анных  пользователем  относительно  

того   или  иного   синонимического   словар я, Д Г  или  кластера   Д Г,  заданного   в 

вид е   текстового   файла  в  ф ормате   ASC II,  пред усматривающего   след ующие 

ф ункц ии: 

   ф ункц ия  генерации  (синонимического ,  квазисинонимического   или 

ассоциативного   ряд а)  д ля  кажд ой  маркированной  Л Е  (путем  активации 

кно пки  «с»)  с пред варительным выбор ом квазисинонимизируемого   словаря в 

бинарном  спецокне   ф ормата   (им я  словаря\ \ ДГ\ \ кластера\ первые  пять 

аскр иптор ов)  в 0 м «с» стеке ; 

   ф ункц ия  экспорта   (портирования  в  ф айл  или  д обавления  в  Д Г) 

р езультир ующего   списка   их   синонимизац ии,  квазисинонимизации  и 

ассоциирования  д ля  соответственно   маркированной  Л Е  (из 

отред актированного  О  го  «с» стека). 

3 .2 .  Организац ия  под д режима  под д ержания  политематического   комплекса  

кластеров Д Г  или словарей в статусах : 

  инвар иантная версия (изменение  лищ ь по  пар олю); 
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   рабочая  версия  (изменение   без  пароля,  путем  зад ания  значения  триггера  

«пароль/ ред актируется»  в  соответствующем  окне   в  правой  ча сти  экранного  

ф ормата, д ополнительно  активируемом при сохранении). 

Реализация  зад ач  пред ставлена  на   веб сервере   АИ С  «Мо ло д е жь», 

разработанного   в  2004  г.  на   платф орме  пакета   приклад ных  программ 

«Hum m ingbird   knowlege   management»  при  генерации  приклад ных  мод улей 

автоинд ексационной  актуализации  инф ормационных  ресурсов  АИ С 

«Молод ежь»  (Пр иложение  №3 ). 

*** 

Сф ормулированы нижеслед ующие вывод ы: 

1 .  В  д иссертации  сф ормулирована  метод ика  разработки 

лингвистического   обеспечения  с  уче то м  соц иолингвистической 

специф ики  источников,  метаносителей  и  пользовательских  

пред ставлений  текстовой  информации  в  р усскоязычной  ча сти  сети 

Интернет  (РУНЕТ),  а   также  в  московских   муниц ипальных 

информационных системах. 

2 .  Составлен  обзор   подходов,  д остижений  и  технологических  

ограничений  отечественных  и  зарубежных  разработчиков  в  д анной 

проблемной области. 

3.  Пред ложены  и  применены  конкретные  структурно ф ункциональные 

лингвистические   решения  при разработке   И П Я  (синаптический  каркас 

информационно поискового  тезауруса). 

4 .  Пред ложена и реализована концепция социолингвистических   маркеров 

при  обработке   текстов,  метатекстов  и  гипертекстовых  комплексов 

социально стратифицированных  пользовательских  пред ставлений. 

5.  Все   положения,  изложенные  в  д иссертации,  использованы  при 

разработке   промышленно  эксплуатирующихся  в  город ских   стр уктур ах  

информационных  систем  и  внед рены  в  программное   обеспечение   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Информац ионно Функц ионал ьного  Компл екса  Массового  Доступа 

Московского  Город ского  Центра  Информац ии  Мол од еяси .  Это  
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обеспечило   автоматизированную  ежед невную  или  еженед ельную 

актуализац ию  политематической  инф ормации  с  разнообразной 

прагматической  значимостью,  что   является  под твержд ением 

пред ставленных теоретических  построений. 
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