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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данная  работа  направлена  на  описание  и  экспериментальную 

верификацию  лингвистических  и  статистических  приемов  выявления 

коллокаций  в  корпусах  текстов  на  материале  русского  языка.  Проблема 

изучения  синтагматической  сочетаемости  и  устойчивости  сочетаний  слов 

является  одной  из  ключевых  в  лингвистике.  Существующая  литература  и 

словари  не  всегда  полно  и  последовательно  отражают  информацию  о 

сочетаемостных предпочтениях лексем, об устойчивых словосочетаниях. 

Таким  образом,  актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  получение 

новых данных о сочетаемости, разработка новых методов ее изучения должны 

способствовать  развитию  лексикографии,  синтаксиса,  семантики. 

Статистические  методы,  лежащие  в  основе  данной  диссертации,  открывают 

новые  перспективы  для  подобного  рода  исследований.  Применение 

описываемых  методов  для  получения  информации  о  лексической  и 

синтаксической  сочетаемости  на базе больших  корпусов  текстов уже  сегодня 

служит  основой  для  создания  словарей  и  грамматик  нового  типа.  Особенно 

важно  их  сопряжение  с  другими  методами,  используемыми  в  области 

теоретической и прикладной лингвистики. 

В  настоящее  время  в  современной  лингвистике  незаменимым 

инструментом и одновременно материалом для лингвистических исследований 

и  решения  прикладных  задач  стали  корпусы  текстов.  Тем  не  менее, 

пользователям  корпусов  трудно  справиться  с  большим  объемом  выдаваемой 

информации,  переработать  ее  и  определенным  образом  классифицировать. 

Возникает проблема переизбытка данных. Нужна система «фильтров», которая 

помогала  бы  отбирать  значимые  факты  языка,  относящиеся,  в  частности,  к 

теоретическим и прикладным аспектам сочетаемости. Статистический аппарат, 

применяемый  в  корпусах  текстов,  позволяет  пользователям  ранжировать 

результаты поиска по разным параметрам и задавать пороговые значения, что 

приводит к выдаче наиболее значимой информации. 
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Объектом  диссертационного  исследования  выступает  явление 

синтагматической  сочетаемости  в  русском  языке.  Предмет  исследования  — 

статистически  устойчивые  сочетания  (коллокации),  соответствующие 

определенным лексикосинтаксическим моделям. 

Материалом исследования послужили данные трех корпусов новостных 

текстов  русского  языка  объемом  78 млн.,  157 млн.  и  174 млн. 

словоупотреблений соответственно. 

Целью  работы  является  исследование  и  решение  комплекса 

теоретических  вопросов,  связанных  с  троякой  природой  коллокации 

(лексической,  синтаксической  и  статистической),  разработка  общей  модели 

лексикосинтаксических  сочетаний  в  русском  языке  и  изучение  методов  их 

выделения. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решен ряд задач: 

1.  Проанализировано  понятие  «коллокация»  в  зарубежной  и 

отечественной лингвистике. 

2.  Описаны  статистические  меры  для  вычисления  силы 

синтагматической связанности. 

3.  Изучено  и  описано  программное  обеспечение,  выявляющее 

коллокации в корпусах текстов. 

4.  Проведены  экспериментальная  проверка  и  сравнительный  анализ 

эффективности  различных  мер  ассоциации,  используемых  для  выделения 

коллокации, на материале русского языка. 

5.  Произведен анализ синтаксической типологии словосочетаний. 

6.  Разработано  системное  описание  моделей  коллокации  русского 

языка в рамках лексикосинтаксических  шаблонов  и базовой модели русского 

синтаксиса для системы типа Sketch Engine; разработанные  правила описания 

лексикосинтаксических  шаблонов  апробированы  на  материале  корпусов 

русского языка. 

Методы  исследования,  использованные  в  работе,  включают 

контекстный,  сопоставительный  и  другие  виды  анализа.  Применялся  также 
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статистический анализ по корпусам текстов русского языка с  использованием 

следующих  статистических  мер:  MI,  tscore,  loglikelihood  и  salience. 

Лингвистические  корпусы  позволяют  рассматривать  элементы  текста 

одновременно в нескольких аспектах и получить разнообразные данные о них 

(например,  морфологические,  статистические  характеристики,  контексты 

словоупотреблений и др.). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые в 

отечественной  лингвистике  сочетаемость  рассматривается  в  аспекте  своей 

троякой  природы:  лексической,  синтаксической  и  статистической. 

Использованы  статистический  и лексикосинтаксический  подходы  к явлению 

сочетаемости.  В  настоящей  работе  впервые  осуществлен  последовательный 

цикл  разработки  аппарата  для  выявления  коллокаций  на  основе  лексико

синтаксических  шаблонов  —  от  теоретического  описания  до  практического 

внедрения в программу. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  создании 

комплексной  системы  описания  сочетаемости,  базирующейся  на  грамматике 

лексикосинтаксических  шаблонов  для  русского  языка  и  статистических 

методах. Совмещение синтаксического подхода со статистическими методами, 

предлагаемое  в диссертационном  исследовании,  является  вкладом  в создание 

единой теории словосочетаний, учитывающей  синтаксический,  семантический 

и  узуальный  аспекты  сочетаемости.  Теоретический  интерес  представляют 

также  новые  данные  о  сочетаемости  лексических  единиц,  их  контекстном 

окружении, полученные на основе корпусов  текстов. Создана и апробирована 

новая методика исследования и лексикографического описания сочетаемостных 

предпочтений лексем. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена  ее  результатами, 

которые  могут  быть  использованы  в  лексикографической  практике  при 

составлении  словарей  и  справочников,  написании  грамматик,  в 

информационном  поиске  для  автоматического  расширения  информационных 

запросов, при снятии семантической неоднозначности. Полученные результаты 
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и разработанное  программное  обеспечение  могут найти  применение  в курсах 

по  лексикологии,  лексикографии,  корпусной  лингвистике,  компьютерным 

технологиям  и  информационным  системам,  а  также  при  обучении  русскому 

языку. 

В  результате  исследования  сформулированы  и  выносятся  на  защиту 

следующие положения: 

1.  Количественные  показатели  устойчивой  сочетаемости, 

вычисленные на основе мер ассоциации и статистических данных, получаемых 

на  больших  корпусах,  эффективно  отражают  реально  существующие 

семантикосинтагматические связи разного типа и устойчивые словосочетания. 

Извлечение коллокации с помощью статистических методов позволяет выявить 

устойчивые  сочетания,  отсутствующие  в  словарях  и другой  лингвистической 

литературе. 

2.  Комбинация  статистического  и  синтаксического  подходов  к 

исследованию  сочетаемости  и  к  выявлению  коллокации  является  более 

эффективным  методом,  чем  статистический  подход.  Синтаксический  подход 

реализуется в разработанных лексикосинтаксических шаблонах, учитывающих 

возможные  синтаксические  отношения  между  словами  в  определенном 

контексте на основе морфологической разметки корпуса. 

3.  Описание  лексикосинтаксических  шаблонов,  используемых  в 

системе  Sketch  Engine,  представляет  собой  формальную  модель  русского 

синтаксиса  для  словосочетаний  разного  типа.  Это  вариант  грамматики, 

представленный  в  виде  структурных  образцов  (лексикосинтаксических 

шаблонов)  языковых  конструкций,  в  которых  указываются  существенные 

грамматические  характеристики  лексем  и  синтаксические  условия 

употребления языкового выражения, построенного в соответствии с шаблоном. 

4.  Сопряжение  описанной  грамматики  со  статистическими  методами 

позволяет получать данные о сочетаемостных  предпочтениях лексем в рамках 

конкретных моделей и о продуктивности различных синтаксических моделей. 
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Апробация  работы.  Отдельные  аспекты  и  основные  положения 

диссертационного  исследования  обсуждались  на  многих  отечественных  и 

зарубежных  международных  конференциях  и  семинарах,  в  частности:  на 

международных филологических конференциях преподавателей и аспирантов в 

СанктПетербургском  государственном  университете  (2008,  2010 гг.),  на 

международной  конференции "Computer Treatment of  Slavic and East European 

Languages" (Братислава, Словакия, 27 октября 2007), на заседаниях семинаров 

«Автоматическая  обработка  естественного  языка»  (СанктПетербург,  10 

октября  2009 года), "Recent Advances  in  Slavonic Natural  Language Processing" 

(Брно,  Чехия,  5  декабря  2009),  "Sketch  Grammar"  (Любляна,  Словения,  4 

февраля 2010), на XIII и XIV международных лексикографических  конгрессах 

"EURALEX"  (Барселона,  Испания,  18 июля  2008; Леэварден,  Нидерланды,  6 

июля 2010) и др. По теме диссертации опубликовано  12 работ, в том числе две 

статьи  в  российских  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ  («Вестник  Санкт

Петербургского  государственного  университета»  №2, 2010г.;  «Структурная  и 

прикладная лингвистика» №8,2010г.). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения,  4  глав, 

Заключения,  Списка  литературы  и  трех  Приложений.  Основной  текст 

диссертации занимает 211 страниц, содержит 14 таблиц и 18 рисунков. Список 

литературы состоит из 119 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, ее научная новизна и практическая значимость. Формулируются 

цель и задачи работы, определяются  объект, предмет и методы исследования, 

описывается структура диссертации. 

Первая глава «Явление  синтагматической  сочетаемости»  посвящена 

описанию общей проблемы синтагматической связанности. Сочетаемость слов 

определяется  различными  факторами:  лексическими,  грамматическими  и 

семантическими  —  и  представляет  собой  одно  из  проявлений  языковой 
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синтагматики.  Общетеоретические  аспекты  сочетаемости  отражены  в  трудах 

российских  и  зарубежных  лингвистов  (В.В. Виноградов,  Л.Н. Иорданская, 

И.А. Мельчук, Дж. Синклер, В.Н. Телия, Дж. Ферс, У. Хайд и др.). 

Проблема  сочетаемости  в  лингвистике  подробно  исследована  в 

лексикологии. Рассматриваются такие параметры (явления) как семантическая 

совместимость лексем, сочетаемость семантических классов, перенос значения 

и т.п., то  есть в основе подхода  к ее описанию лежат  лексикосемантические 

понятия. При этом, однако, нередко  отмечаются особенности  словоизменения 

устойчивых  сочетаний  и  грамматические  ограничения  на  элементы 

словосочетаний. 

В лингвистической  литературе для  обозначения  устойчивых  сочетаний 

широко используется термин  «коллокация»  Этот термин  впервые был введен 

основоположником  Лондонской  школы  структурной  лингвистики, 

представителем британского контекстуализма Дж. Р. Ферсом [Firth 1957: 94]. В 

научной литературе на русском языке термин «коллокация» впервые появился 

в  Словаре  лингвистических  терминов  О.С. Ахмановой  [Ахманова  1966]. 

Первой  работой  в  российской  лингвистике,  полностью  посвященной 

исследованию  понятия  коллокации  на  материале  русского  языка,  является 

монография  Е.Г.Борисовой  [Борисова  1995а].  В  процессе  коммуникации 

говорящим  в  значительной  мере  используются  не  столько  отдельные  слова, 

сколько  повторяющиеся,  воспроизводимые  конструкции,  или  коллокации. 

Подобные  элементы  являются  важным  строительным  материалом  любого 

языка.  Под  коллокациями  здесь  понимаются  характерные,  часто 

встречающиеся  сочетания  слов,  появление  которых  рядом  друг  с  другом 

основывается  на  регулярном  характере  взаимного  ожидания  и  задается 

семантическими  факторами.  В  рамках  семантикосинтаксического  подхода 

коллокации  рассматриваются  как  комплексные  семантикосинтаксические 

единицы.  Они  характеризуются  семантической,  синтаксической  и 

дистрибутивной регулярностью. В теории «Смысл<=>Текст» и в других работах 
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И.А. Мельчука  коллокации  рассматриваются  как  подкласс  более  обширного 

класса несвободных словосочетаний, или фразем. 

В  разделе  1.2  приведены  различные  определения  сочетаемости 

[Академическая  грамматика  1980; Лпресян и др. 1969; Апресян  1974; Апресян 

1995; Борисова 1995а; Мельчук 1960 и др.]. В работе описаны типы сочетаний в 

зависимости  от  степени  связанности  элементов  словосочетаний,  например, 

свободные, фразеологизированные, несвободные (коллокации) и др. Некоторые 

авторы  выделяют  среди  свободных  сочетаний  лексически  ограниченные  и 

лексически  неограниченные  словосочетания  [Валгина  и  др.  2002].  В 

диссертации  рассматривается  место  коллокации  в  других  классификациях,  в 

частности во фразеологических  [Балли  1955; Виноградов  1977; Телия  1996], а 

также  классификация  в  рамках  подхода  теории  «СмыслоТекст» 

(классификация фразем) [Иорданская, Мельчук 2007]. 

Словосочетания  являются  одновременно  предметом  синтаксиса  и 

описываются в соответствующих грамматиках и справочниках  [Академическая 

грамматика 1980; Золотова 1988]. В разделе 1.6 описан синтаксический подход 

к сочетаемости и анализируются разные типы словосочетаний в зависимости от 

лексикограмматических  свойств  главного  слова  и  от  семантико

синтаксических  отношений  между  словами  (атрибутивные,  объектные, 

субъектные, обстоятельственные, комплетивные)  [Валгина и др. 2002]. Другой 

подход  к  исследованию  явления  синтагматической  связанности,  который 

рассмотрен  в  настоящей  диссертации,  —  это  описание  сочетаемости  с 

помощью  лексикосинтаксических  шаблонов  (иногда  их  называют  лексико

грамматическими или морфологическими шаблонами)  [Большакова и др. 2007; 

Васильева 2004; Митрофанова, Захаров 2008; Рабчевский и др. 2008; Сидорова 

2008а,  20086].  В  работе  [Большакова  и  др.  2007]  лексикосинтаксический 

шаблон  определяется  как  «структурный  образец  языковой  конструкции, 

который отображает ее лексические и поверхностносинтаксические  свойства». 

В  нашем  понимании,  вслед  за  [Митрофанова,  Захаров  2008],  лексико

синтаксический  шаблон  —  это  структурный  образец  (модель)  языковой 
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конструкции,  в  котором  указываются  существенные  грамматические 

характеристики  множества  лексем,  которые  входят  в  языковые  выражения, 

принадлежащие  данному  классу,  и  синтаксические  условия  употребления 

языкового  выражения,  построенного  в  соответствии  с  шаблоном  (например, 

правила  согласования  морфологических  признаков  лексем).  Это  понятие 

использовано и развито нами в главе 4. 

Во  второй  главе  «Статистикокомбинаторные  методы  и 

программный  аппарат  для  исследования  сочетаемости»  рассматриваются 

статистикокомбинаторные методы и существующий программный аппарат для 

исследования  сочетаемости.  Основное  внимание  уделяется  вероятностно

статистическим  методам  выявления коллокаций, являющимся  развитием идей 

британского контекстуализма. 

Внедрение  в лингвистику  компьютерных  технологий  принесло  и новые 

методы  изучения  и  освоения  проблемы  сочетаемости.  Исследование, 

касающееся сочетаемости лексических единиц, необходимо проводить на базе 

реальных  текстовых  данных,  поскольку  «значение  слова  есть  способ  его 

употребления»  [Витгенштейн  1991:  72].  Сегодня  такие  реальные  данные 

представлены  корпусами  текстов  (в  общем  виде  это  совокупность  текстов  и 

программный  аппарат  для  работы  с  ними),  которые  на  большом 

репрезентативном  объеме  материала  предоставляют  информацию  о  связях 

слова  с его  окружением.  Корпусноориентированный  подход к рассмотрению 

коллокаций можно назвать статистическим. В корпусной лингвистике понятие 

«коллокация» переосмысливается или упрощается. Наличие больших корпусов 

текстов  позволяет  делать  выводы  о  статистических  закономерностях  в 

сочетании одних лексических единиц с другими. Как уже говорилось, в нашем 

исследовании  мы будем понимать под коллокацией статистически устойчивое 

словосочетание. При этом статистически устойчивое сочетание может быть как 

фразеологизированным, так и свободным. Сочетаемость часто рассматривается 

как  континуум,  т.е.  как  шкала  без  точных  границ  между  разными  типами 

сочетаний. 
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В  настоящий  момент  выявление  коллокаций  на  базе  статистических 

методов занимает ведущее место в лексикографической  практике  [Atkins 2008; 

Hausmann  1979;  Hausmann  1985;  Kilgarriff  2006;  Sinclair  1991]. В  последнее 

время  за  рубежом  и  в  России  создаются  специальные  словари  коллокаций 

[Benson  1997; Crowther  et  al. 2002; Sinclair  1995; Бирюк 2008; Денисов 2002; 

Кустоваидр.2008]. 

За последние годы появилось большое число исследований и разработок, 

посвященных  коллокациям,  затрагивающих  как  теоретические  аспекты 

статистического  подхода  к  данному  понятию,  так  и  практические  методы 

выявления  коллокаций  (см.,  например,  обзор  в  работе  [Evert  2004]). 

Математическим  аппаратом  для  установления  синтагматической  связи  между 

словами  в  тексте  служат  меры  ассоциации  (association  measures).  В  данном 

случае речь идет о статистической ассоциации, которая, в свою очередь, может 

иметь  причиной  синтаксическую  или  лексическую  связанность.  Линейная 

близость  и  частота  совместной  встречаемости  могут  оказаться  важной 

предпосылкой  для  нахождения  устойчивых  сочетаний.  Меры  ассоциации 

вычисляют  силу  синтагматической  связи  между  элементами  в  составе 

коллокаций. Эти меры учитывают как частоту совместной встречаемости, так и 

другие параметры, прежде всего частоту в данном корпусе каждого отдельного 

элемента.  Значения  мер  ассоциации  можно  считать  показателями  силы 

синтагматической  связи  между  элементами  словосочетаний.  Чаще  других 

используются  Miscore, tscore  и  loglikelihood.  Общее же  количество  данных 

мер исчисляется многими десятками. 

Коэффициент  синтагматической  близости  элементов  словосочетания, 

вычисляемый с помощью большинства мер ассоциации, является производным 

прежде  всего  от  частоты  совместной  встречаемости,  частот  элементов 

словосочетания  и  объема  корпуса.  Покажем  эту  зависимость  на  примере 

формулы для меры Ml для биграмм, введенной в работе [Church, Hanks 1990]. В 

ее  основе  лежит  понятие  взаимной  информации  (mutual  information), 
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заимствованное из теории информации и впервые примененное в работе [Fano 

1961]. 

MI  (коэффициент  взаимной  информации,  или  зависимости)  сравнивает 

зависимые контекстносвязанные  частоты  с независимыми, как если бы слова 

появлялись в тексте совершенно случайно: 

M / ( H , c )  =  l o g 2  / v  ' •   • , 
/(и)х/(с) 

где МІ—  mutual information; и — ключевое слово; с — коллокга; f(n,c) — 

частота  встречаемости  ключевого  слова  п  в паре  с  коллокатом  с; f(n), f(c)  — 

абсолютные (независимые) частоты ключевого слова и и коллоката с в корпусе 

(тексте); N—  общее число словоформ в корпусе (тексте). 

Мера  tscore  также  учитывает  частоту  совместной  встречаемости 

ключевого слова и его коллоката, показывая, насколько неслучайной является 

сила ассоциации (связанности) между коллокатами [Evert 2004]: 

Лп,с)тіт 
t   score(n,c)  = 

4Ш$ 

Мера  salience,  используемая  в  рассматриваемой  нами  далее  системе 

Sketch Engine, вычисляется по следующей формуле: 

га/іелсе(и,с)  = 14 + 1ог ,—  '  ' 
/ (и ) +  / ( с ) 

Как видим, эти формулы основываются на тех же данных, что и мера МІ. 

Мера  loglikelihood  (логарифмическая  функция  правдоподобия)  несколько 

более сложная (подробно описана в работах [Dunning 1993; Oakes 1998]), также 

учитывает вышеуказанные частоты. 

Во второй части данной главы описаны программные средства выявления 

коллокаций,  использующие  статистический  аппарат. К  ним относятся: сервис 

поиска  биграмм  на  сайте  АОТ  (Автоматическая  Обработка  Текста);  сервис 

поиска  коллокаций  по  корпусам  русских  текстов,  созданный  в  университете 
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г. Лидса  (Великобритания)  С.А. Шаровым,  на  базе  корпусменеджера  CQP 

[Шаров 2002а]; система Sketch Engine [Kilgarriff  et al. 2004]. 

В  третьей  главе  «Эксперименты  по  выявлению  устойчивых 

сочетаний  статистическими  методами»  описаны  эксперименты  по 

применению  статистических  методов  выявления  коллокации  в  текстах  на 

русском языке. 

Одна  из  задач  исследования  —  оценка  эффективности  различных  мер 

ассоциации  на основе  корпусов  русского  языка. Для  решения  данной  задачи 

была  проведена  серия  экспериментов  с  целью  сравнения  эффективности 

статистических методов выявления коллокации, базирующихся на мерах MI, t

score, loglikelihood. 

Материалом  для  нашего  исследования  послужили  коллокации  19 

существительных,  входящих  в  первую  тысячу  самых  частотных  слов  в 

электронном частотном словаря русского языка С.А. Шарова [Шаров 20026] и 

одновременно  присутствующих  в  словаре  коллокации  русского  языка 

Е.Г.Борисовой  [Борисова  19956]:  власть,  внимание, возможность,  война, 

вопрос, дождь, жизнь, закон, любовь, место, мнение, мысль,  ночь,  ответ, 

помощь,  радость, слово, случай, смысл. Исследование  проводилось  на  базе 

газетного  корпуса  русских  текстов  университета  г. Лидса  (Великобритания) 

объемом 78 млн. слов (новостные издания «Известия», «Труд» и Strana.ru). 

Для каждого слова в качестве коллокации были рассмотрены биграммы, 

т.е.  сочетания  данного  слова  со  словами,  контактно  находящимися  справа  и 

слева  от  него.  Результаты  поиска  представлены  списком  коллокации, 

представляющим  собой  шесть  таблиц  (рассматривались  левый  и  правый 

контексты  для  трех  мер),  Б  которых  приводятся  сами  коллокации 

(представленные леммами — столбец Collocation), а также совместная частота 

встречаемости  компонентов  биграммы  (столбец  Joint),  частота  первого  слова 

(столбец  Freql)  и  частота  второго  слова  (столбец  Freq2)  соответственно;  в 

последних  трех  столбцах — значения  разных  мер  ассоциации: LL score (log

likelihood),  MI и tscore.  Полученные данные были сведены в две таблицы (для 
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левого  и правого  контекстов)  (см.,  например,  фрагмент  выдачи,  содержащий 

сочетания со словом «война» для левого контекста, в табл. 1). 

Табл.  I 

Меры ассоциации для слова «война» 

Collocation 
холодный война 
гражданский война 
мировой война 
начинаться война 
идти война 
чеченский война 
партизанский  война 
отечественный война 
настоящий война 
священный война 
этот война 
заканчиваться  война 
афганский война 
объявлять  война 
грянуть война 
иракский война 
информационный война 
быть война 
необъявленный  война 
затяжной война 
ценовый война 
полномасштабный война 
кончаться война 

Joint 
171 
194 
154 
138 
167 
83 
45 
67 
58 
31 

130 
29 
23 
32 
14 
26 
24 

123 
9 

12 
13 
11 
13 

Freql 
4747 

12469 
25171 
19820 
47464 
13558 

728 
14847 
24357 

1526 
476434 

5896 
4208 

16404 
457 

10448 
8846 

664975 
76 

571 
1062 
491 

1285 

Freq2 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 
32279 

LL score 
469,90 
451,11 
285,92 
264,97 
264,43 
153,79 
135,77 
113,95 
80,36 
75,95 
51,37 
50,50 
41,24 
41,18 
37,19 
36,54 
34,74 
30,60 
30,19 
29,59 
28,53 
27,48 
27,29 

MI  Tscore 
9,31 
8,10 
6,76 
6,94 
5,96 
6,76 

10,09 
6,32 
5,40 
8,49 
2,27 
6,44 
6,59 
5,11 
9,08 
5,46 
5,58 
1,71 

11,03 
8,54 
7,76 
8,63 
7,48 

13,06 
13,88 
12,29 
11,65 
12,72 
9,03 
6,70 
8,08 
7,43 
5,55 
9,04 
5,32 
4,75 
5,49 
3,73 
4,98 
4,80 
7,70 
3,00 
3,45 
3,59 
3,31 
3,59 

Всего  же  для  левого  контекста  для  слова  «война» было  выдано  106 

сочетаний.  Для  правого  контекста  для  слова  «война»  было  найдено  81 

сочетание. 

Полученные  коллокации  мы  сравнили  с  устойчивыми  сочетаниями, 

приведенньши  для  данных  существительных  в  словарях  русского  языка,  а 

именно: в Словаре коллокации [Борисова 19956], в БАС [Словарь современного 

русского  языка  19481965;  Большой  академический  словарь  русского  языка 

20042010], MAC [Словарь русского языка 19811984] и в Словаре синонимов 

и  сходных  по  смыслу  выражений  [Абрамов  2006]  (были  рассмотрены 

словосочетания, представленные в толковых словарях «за ромбом»). 
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Так, словосочетаниям из табл. 1 в Словаре коллокации  [Борисова  19956] 

и  БАС  [Большой  академический  словарь  русского  языка  20042010] 

соответствуют следующие: 

Табл. 2 

Collocation 
вспыхивать война 
гражданский война 
идеологический война 
идти война 
кровопролитный война 
мировой война 
партизанский война 
разражаться война 
холодный война 

Joint 
5 

194 
4 

167 
6 

154 
45 

9 
171 

Freql 
•І  ^ПЧ 

12469 
1678 

47464 
251 

25171 
728 
881 

4747 

Для всех сводных таблиц и для всех словарей были построены графики, 

на которых отражены значения соответствующей меры для каждой коллокации 

(по оси ординат) и значения рангов коллокации (по оси абсцисс), совпавших с 

соответствующими сочетаниями в словарях. На рис. 1. приведен пример одного 

из  таких  графиков  для  меры  МІ.  Заштрихованные  темным  цветом  зоны 

соответствуют  словосочетаниям,  найденным  хотя  бы  в  одном  из  указанных 

словарей. 

На  всех  графиках  прослеживается  одинаковая  тенденция,  а  именно: 

большинство коллокации (фразем), зафиксированных в словарях, оказывается в 

левой половине графика (соответствующей верхней части отсортированного по 

значению меры списка), т.е. коллокации, зафиксированные  в словарях, имеют 

высокие показатели связанности — значения мер ассоциации. 

В  результате  эксперимента  были  также  выделены  коллокации,  не 

зафиксированные ни в одном из словарей. Анализ подобных сочетаний показал, 

что  сочетания,  находящиеся  в  верхней  части  списка  коллокации 

(отсортированного по убыванию по одной из мер), действительно  относятся к 

классу устойчивых и, следовательно, должны быть учтены в словарях разных 

типов.  В  нижней  части  списка  в  подавляющем  большинстве  случаев 

оказываются свободные сочетания. 
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Рис. 1. Значения меры МІ для рассмотренной выборки коллокации 

Сравнительный  анализ  данных,  полученных  на  основе  различных  мер 

ассоциации,  показывает  следующее.  Мера  МІ,  возможно,  дает  наилучшие 

результаты.  Она  позволяет  вьщелить  устойчивые  фразеологизированные 

словосочетания, а также сочетания, где в качестве коллокатов выступают имена 

собственные,  а также низкочастотные  специальные термины. К особенностям 

использования  меры  tscore  можно  отнести  то,  что  она,  в  первую  очередь, 

выделяет  коллокации  с очень частотными  словамиколлокатами,  в частности, 

со  служебными  словами.  Поэтому  для  tscore,  как  правило,  необходимо 

задавать  список  стопслов,  чтобы  «отбросить»  самые  частотные  слова, 

сочетания  с  которыми  неизменно  оказываются  вверху  таблицы:  предлоги, 

местоимения или союзы. 

Таким образом, можно утверждать, что статистический метод выявления 

коллокации,  основанный  на  мерах  ассоциации,  дает  лингвистически 

обоснованные результаты. 

При  этом  были  выявлены  недостатки  и  ограничения  существующего 

инструментария. В частности, важно уметь находить разрывные коллокации со 
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свободным  порядком,  искать  коллокаты  не  только  по  леммам,  но  и  по 

словоформам, искать коллокаты для гнезда опорных однокоренных слов, уметь 

варьировать  размер  окна,  в  котором  ищутся  коллокаты.  Нередко  реальные 

коллокации  представляют  собой  пграммы,  где  п  больше  двух,  тогда  встает 

вопрос  выбора  формул  для  мер  ассоциации  для  таких  словосочетаний.  При 

отборе коллокации из текста должна соответствующим образом производиться 

обработка знаков препинания и служебных слов, имен собственных и т.п. 

Четвертая  глава  «Грамматика  Word  Sketch  и  выявление  лексико

синтаксичсских  сочетаний»  посвящена  описанию  экспериментов  по 

вьивления  коллокации  в  текстах  на  русском  языке  с  использованием 

комбинации  статистического  и синтаксического  методов, основывающихся  на 

разработанных  в  рамках  диссертационного  исследования  лексико

синтаксических шаблонах. 

Как  уже  было  сказано,  при  автоматическом  выявлении  коллокации 

помимо  статистических  критериев  отбора  данных должны  работать  и другие 

методы,  основывающиеся  на  собственно  лингвистических' моделях.  Данная 

идея заложена и реализована в известной системе Sketch Engine [Kilgarriff  et al. 

2004].  Задача  такой  системы  —  обеспечить  лексикографов  необходимым  и 

достаточным  лексическим  массивом  и  инструментарием,  позволяющим, 

например,  классифицировать  результаты  по  синтаксическим  типам 

словосочетаний.  Она  выдает  для  заданного  ключевого  слова  типичные 

словосочетания,  обусловленные,  с  одной  стороны,  синтаксисом, 

накладывающим  ограничение  на  сочетаемость  слов  в  заданном  языке,  а  с 

другой стороны, вероятностными закономерностями, связанными с семантикой 

и  языковым  узусом.  Результат  работы  проіраммы  представлен  наиболее 

частотными  (устойчивыми)  словосочетаниями  с  учетом  грамматических 

(структурных) формул. 

Как было показано в главе 3, статистический метод дает лингвистически 

обоснованные результаты, но при этом он должен быть дополнен алгоритмами, 

учитывающими особенности реализации коллокации в текстах. 
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В качестве статистического  аппарата в данной  системе для  вычисления 

силы  синтагматических  связей  на  материале  корпуса  используется  мера 

salience.  Материалом  для  тестирования  созданной  грамматики  лексико

синтаксических шаблонов и проведения экспериментов бьши выбраны корпусы 

новостных  текстов  русского  языка  объемом  157  млн.  и  174  млн. 

словоупотреблений. 

Работа  модуля  Word  Sketch  основывается  на  разработанной  нами 

грамматике  лексикосинтаксических  шаблонов,  которая  содержит  описание 

синтаксических отношений между словами. В терминах системы Sketch Engine 

шаблоны называются правилами и имеют свой метасинтаксис. 

Знак «=» вводит название правила (чаще всего совпадает с описываемым 

грамматическим  отношением).  Каждое  грамматическое  отношение 

записывается  на  отдельной  строке.  Используя  набор  тегов  можно  описать 

отношение между подлежащим и сказуемым следующим образом: 

=subject/subject_of 
2:"N...n." [tag="A....g."|tag="A....g"|tag="A....n."]{0,l}  [tag="N...g."]{0,2}  [tag="Q"]{0,3} 
[tag="Afpnss"|tag="R"|tag="Afc"]{03}l:"Vmi  " 

Цифра 1  обозначает, что слово, соответствующее следующему за ней тегу 

(напр.,  l:"N...n."),  является  ключевым,  т.е.  именно  для  этого  слова  ищутся 

словосочетания;  цифра  2  обозначается,  что  слово,  которое  соответствует 

следующему за ней тегу (2:" А....п."), является окружением ключевого слова (его 

коллокатом).  Подлежащее  и  сказуемое  могут  быть  разорваны  следующими 

словами:  словосочетанием  существительного  и  связанного  с  ним 

прилагательного;  прилагательного,  которое  находится  в  постпозиции  по 

отношению к подлежащему; наречиями и частицами. 

В  ходе  работы  нами  были  описаны  лексикосинтаксические  шаблоны 

словосочетаний  для  русского  языка.  Данные  правила  написаны  на  языке 

регулярных  выражений  для  морфологически  размеченного  корпуса  русского 

языка в терминах системы  Sketch Engine. Поиск в системе осуществляется по 

тегам, содержащим информацию о морфологической разметке словоформ. Так, 

тегу Ncfpnn  соответствует нарицательное неодушевленное (п) .существительное 
18 



(Nc)  женского  рода  (f)  множественного  числа  (р)  в  именительном  падеже  (п). 

На основе данных правил  с привлечением  статистических  методов  получаются 

таблицы  характерной  сочетаемости  для  заданных  слов  (word  sketches).  При 

описании  лексикосинтаксических  шаблонов  нами  были  использованы 

теоретические  положения,  описанные  в  [Академическая  грамматика  1980; 

Золотова  1988] и в работе [Большакова и др. 2006]. 

Всего нами было описано  18 типов отношений, среди них: 

сочинительное отношение  (=и/ши); 

субъектное отношение  (Ni+V:  =subject/subject_of,  =passive/subj_passive, 

=6bimb_adj/subj_6bimb); 

объектное  отношение  (V+N2,  V+N3,  V+N4,  V+N5:  =object2/object2_of, 

=object3/object3qf,  =object4/object4_of,  instmodifier/inst  modifies;  V+Vinf: 

=postjnf/verb_post_inf;  Adj^+V:  =modal_inf/modal); 

атрибутивное  отношение  (N+N2:  =gen_modifier/gen_modifier;  Adj+N 

=ajnodifier/modifies); 

компаративное отношение (N+Adjcomp+N2:  comparative); 

обстоятельственное отношение {=adv_modifier/adv  modifies); 

сочетания  с предлогами  (Prep+N, V+Prep:  =prec_prep,  =post_prep;  N+PP, 

V+PP:  =pp_%s,  =pp_obj_%s). 

Приведем  пример  описания  объектного  отношения,  разработанного  в 

рамках исследования. 

•DUAL 
=object4/object4_of 
l:"Vmi.«  [tag="R"]?[tag="A....a.?"]{0,3} 2:"N...a." 
#деепричастие 
l:"Vmg.*" [tag="R"]V |mg="A....a.?"]{0,2} 2:"N...a." 
#причастие 
l:"Vmp....a.*" [tag="R"]? [tag="A....a.?"]{0,2} 2:"N...a." 
#инфинитив 
l:"Vmn.*" [tag="R"]? [tag="A....a.?"]{0,2} 2:"N...a." 

Данное  правило  описывает  отношение  между  глаголом  и  его  прямым 

объектом. Рассматриваются личные формы глагола, деепричастие, причастие и 
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инфинитив. В качестве лексем, разрывающих эту связь, могут быть наречия и 

согласованные определения. 

l:"Vmi.*" [tag="R"]? [tag="A....a.?"]{0,3} 2:"N...a." 

Ниже  приведены  примеры  результатов  выдачи  в  виде  конкорданса, 

найденные  для  данного  шаблона  в  вышеописанных  корпусах.  За  знаком  / 

приводится тег морфологической разметки для заданного слова. 

. К ним 

какоголибо народа и делает 

академия, студенты которой  проходят/Ѵ тірЗрар здесь 
/R практику /Ncfsan 

языком. Частная грамматика  изучает /Vmip3sap 
непосредственно /R язык 

/Ncmsan 
появляются /Vmip3pmp  , требующие 
еще /R вопросы /Ncmpan 

читаешь /Vmip2sap  Быкова? 
наизусть /R стихи /Ncmpan 
откладывает/Vmip3sap 

внутрь /R личинку /Ncfsan 
Мировой войны они  искали /Vmispap там /R  . Но редко можно 

прибежище /Ncnsan 
маааааленышм пацанёнком,  сачковал /Vmissmap как  в киевском зоопарке 

то /R уроки /Ncmpan 
бросил /Vmissmae  на часы .  Смотри 
украдкой /R взгляд 

/Ncmsan 

производства, конечно же, 

Тебя зовут Александр? Ты 

панциря на спине и 

замнется.   Он 

*DUAL 
=post_inf/verb_post_inf 
l:"Vmi.*" 2:"Vmn.*" 
l:"Vmp.*" 2:"Vmn.*" 
l:"Vmn.*" 2:"Vmn.*" 

Данные  лексикосинтаксические  шаблоны  описывают  примыкание 

инфинитива к глаголу. 

получается, что Баку 
поставлял и 

пошла спокойно домой, 

американский аіпрополог, 

продолжает /Vmip3sap 
поставлять /Vmn—ар 
легла /Vmissfme спать 

/Vmn—ар 
пытался /Vmissmmp 

понять /Vmn—ае 

миру таланты? Ландау, 

проспала целый день, 

, почему некоторые общества 

На  данном  рисунке  (см.  рис. 2)  приведены  сводные  таблицы 

сочетаемости  для  слова  «работа», иллюстрирующие  некоторое  отношение, 

которое было описано в вышеназванной грамматике1. 

1 Приведена лишь часть выданных результатов. 
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Рис. 2. Пример словосочетаний с ключевым словом «работа» 

В  заголовке  каждой  таблицы  на  темном  фоне  приведены  название 

данного  отношения  (subject_of,  a_modifier,  рр_над,  рр_по),  количество 

коллокаций,  участвующих  в нем (7679, 26498, 2242, 6448), и  значение  меры 

ассоциации  для  данного  отношения  (0,7; 1,9;  20,0; 5,6). В  первом  столбце 

каждой  таблицы  приведены  слова,  встречающиеся  в  контексте  с  ключевым 

словом  «работа».  Во втором  столбце  указана  абсолютная  частота  того или 

иного  словосочетания.  В  третьем  столбце  представлено  значение 

статистической меры (подсчеты основаны на данных о частотах  компонентов 

коллокаций),  согласно  которой  выданы  эти  коллокаций.  Отношение 

«subject_of»  описывает  глаголы,  встречающиеся  при  существительном 

«работа» в позиции  субъекта.  Среди них можно  выделить  фазовые глаголы: 

начаться/  начинаться,  завершаться,  прекращаться.  Атрибутивные 

словосочетания  представлены  в  таблице  «amodifier»:  совместная  работа, 

воспитательная работа,  научная работа,  курсовая работа, тяжелая работа, 

напряженная работа,  дипломная работа и др. Особый интерес представляют 

обороты  с  предлогами.  Например,  модель  «работа  по»:  работа  по 
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специальности,  работа по созданию, работа по благоустройству,  работа по 

восстановлению, работа по реконструкции и т.д. 

Функция  Difference (при  ее  вычислении  используется  описанная  нами 

грамматика)  показывает  результат  сравнения  слов,  похожих  по  своей 

дистрибуции. Она вьщает модели и словосочетания, присущие обоим словам, а 

также  те  модели  и  словосочетания,  которые  характерны  или  являются 

единственно возможными только для одного из данных слов. Ниже приведена 

часть результатов выдачи функции Difference для слов «большой» и «крупный» 

(см. рис. 3). 
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Рис. З. Пример выдачи результатов при использовании функции Difference 
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На  приведенном  выше  рисунке  каждому  слову  соответствует  четыре 

числа:  первые  два  —  частота  встречаемости  словосочетаний  для  слов 

«большой»  и  «крупный»;  вторые  два  —  значения  меры  ассоциации  для 

каждого  словосочетания.  Серым  цветом  обозначены  словосочетания, 

характерные для лексемы «большой»  (по уменьшению  интенсивности цвета), 

темносерый цвет отвечает словосочетаниям, типичным для слова «крупный» 

(по  увеличению  интенсивности  цвета),  белым  цветом  отмечены 

словосочетания, присущие обоим словам. 

Проведенные эксперименты доказали возможность поиска осмысленных 

словосочетаний по заранее описанным лексикосинтаксическим шаблонам. При 

этом  можно искать как контактные, так и дистантные словосочетания. Можно 

выбирать меру, согласно которой будет высчитываться сила синтагматической 

связанности языковых элементов. Немаловажным представляется тот факт, что 

система  выдает  фрагмент  результатов,  что  позволяет  пользователю  не 

обращаться к полному объему выдачи, зачастую слишком большому. 

На основе лексикосинтаксических  шаблонов и грамматики Word Sketch 

можно получать данные о конструкциях, связанных с той или иной лексической 

единицей (например, ее модели управления, конструкции со вспомогательными 

глаголами  и  др.).  Это  позволяет  выделить  словосочетания,  характерные  для 

определенных  типов  словарей,  например,  для  словарей  глагольного 

управления, предложного управления и т.п. 

В  Заключении  диссертационного  исследования  сформулированы  его 

основные результаты, изложены проблемы, требующие дальнейшего изучения. 

Как  было  показано  в  экспериментах  в  главах  3  и  4,  статистические 

методы  позволяют  достаточно  успешно  автоматически  выделять  на  базе 

корпусов текстов устойчивые словосочетания. Некоторая часть этих сочетаний 

зафиксирована  в  словарях  русского  языка.  Таким  образом,  коллокации, 

выявляемые  с  помощью  статистических  методов,  являются  лингвистически 

достоверными.  При  этом  некоторые  из  них  оказываются  устойчивыми 
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сочетаниями,  отсутствующими  в  словарях  и  другой  лингвистической 

литературе. 

В  ходе  работы  был  проведен  сравнительный  анализ  различных  мер 

ассоциации,  который  показал,  что  мера  МІ  как  инструмент  выявления 

коллокаций  в  русском  языке  в  целом  дает  наилучшие  результаты.  Также, 

возможно,  стоит  изучить  вариант  введения  новой  метрики,  например, ввести 

величину, равную сумме рангов коллокаций по разным мерам. 

В  диссертации  показано,  что  сложная  природа  коллокаций  требует 

комплексных методов их выделения. А именно: в основе нашего исследования 

лежит сопряжение статистических  и лингвистических  методов, базирующихся 

на  синтаксической  и  дистрибутивной  регулярности  элементов  коллокаций. 

Нами был рассмотрен статистический метод изучения лексикосинтаксической 

сочетаемости, представленный  «чисто» статистическим подходом и подходом, 

использующим  лексикосинтаксические  шаблоны  (т.е.  комбинированным 

подходом). 

Использование лексикосинтаксических шаблонов позволяет производить 

более  дробную  классификацию  выдаваемых  коллокаций,  при  которой 

словосочетания классифицируются по моделям. В рамках описанного в главе 4 

подхода  меры  ассоциации  рассчитываются  отдельно  для  каждой  конкретной 

модели,  следовательно,  устойчивые  словосочетания,  характерные  для 

отдельных  моделей,  будут  выданы  согласно  их количественным  показателям 

для заданного  отношения  и не будут рассредоточены  в общем  списке. Таким 

образом,  описанная  грамматика  лексикосинтаксических  шаблонов  позволяет 

производить более точный расчет силы синтагматической связи, так как каждой 

модели соответствуют  свои  частотные характеристики.  Было показано,  что  с 

помощью  данной  системы  можно  также  получить  данные  об  отношениях 

разного типа: атрибутивных, объектных и т.д. 

Как  было  показано,  синтагматические  связи  во  многом  обусловлены 

семантическими  факторами,  поэтому  сочетание  статистических  методов  с 

семантическим  подходом  представляется  весьма  важным.  В  свою  очередь, 
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разработанный  нами  инструментарий  позволяет  выявлять  и  измерять 

семантические  связи  между  словами  (функции  Difference,  Clustering, 

Thesaurus).  Видимо,  дальнейшим  усовершенствованием  данного  аппарата 

может  стать  семантическая  разметка  корпусов,  дополняющая 

морфологическую.  На  ее  основе  можно  классифицировать  словосочетания  в 

зависимости от значений слов. 

Практическое  применение  работы,  в  первую  очередь,  может  быть 

найдено в лексикографической  практике. Мы видим и другие задачи, где есть 

потребность  в  автоматизированных  методах  извлечения  коллокаций  из 

больших корпусов текстов. В частности, это составление онтологии, машинный 

перевод,  обучение  языку,  отладка  лингвопроцессоров,  задачи 

информационного поиска. 

Разработанная  в  рамках  диссертационного  исследования  грамматика 

лексикосинтаксических  шаблонов  была  внедрена  в  работающую  систему 

Sketch  Engine  и  используется  для  выдачи  информации  о  лексико

синтаксической сочетаемости на базе корпуса русских текстов. 

Использование  описанных  методов,  а  именно  комбинирование 

статистических  и  синтаксических  подходов  к  анализу  лексической 

сочетаемости,  которое  ранее  не  применялось  к  русскому  языку,  открывает 

новые возможности в изучении данной проблематики. 
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