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О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы 

Одним из перспективных и актуальных направлений в сфере компью-

терной лингвистики является создание лингвистических баз данных, при-

званных возможно более точно воспроизвести структурные связи, сущест-

вующие в естественном языке. Это предполагает как обработку больших 

объемов фахстичгского языкового материала, так к глубок>'ю разработку ме-

тодологических принципов, лежащих в основе построения таких моделей. 

Одной из структур такого типа является компьютерный словарь КиззЫе!, ко-

торый, как и аналогичные тезаурусы, созданные в других странах, строится 

на принципах, которые легли в основу разработанного в Принстонском ин-

ституте США компьютерного словаря WordNet. 

Основной проблемой, встающей перед исследователями при создании 

русскоязычного тезауруса, является исследование различных лексико-

семантических полей русской лексики. Еще одним направлением исследова-

ний, выполняемых в рамках Ки55Ме1, является разработка процедур автома-

тической классификации лексики на основе дистрибуций. 

Актуальность настоящего исследования определяется в первую оче-

редь необходимостью расширения фактической базы словаря Ки58Ме1, без 

которой невозможно полноценное методологическое обеспечение проекта. 

До настоящего времени остается не проясненным до конца вопрос о том, ка-

кие возможности для идеографического описания (построения синсетов и ус-

тановления отношений между ними) открываются при привлечении контек-

стной информации, выражаемой для глаголов в виде рамок валентностей. 

Также существует необходимость более тщательного изучения процедуры 

автоматической классификации на основе дистрибуций с точки зрения ее 

возможности служить инструментом для изучения внутренней структуры 

лексико-семантической группы. 

Целью исследования является интерпретация морфосинтаксических 

дистрибуций глагольных контекстов на основе структуры лексико-

семантических групп разных типов. 



Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

1) отбор и контекстный анализ глаголов, относящихся к лексико-

семантической группе глаголов положения в пространстве и к лексико-

семантической группе глаголов мышления с выделением пар «глагол - зна-

чение» (word-meaning, WM) для многозначных лексем; 

2) составление описания рамок валентностей выбранных пар «глагол -

значение»; 

3) выделение основных семантических компонентов, определяющих 

формирование указанных глагольных групп, и применение этих компонентов 

для установления системных отношений внутри данных групп; 

4) отбор контекстов, снабженных морфологической разметкой со сня-

той омонимией, из корпуса «Бокренок 3» для выбранных пар «глагол - зна-

чение», формирование для них дистрибуций в окне анализа [-3... +5] и авто-

матическое вычисление мер сходства между парами WM для последующего 

автоматического кластерного анализа (с использованием существующего 

программного обеспечения); 

5) проведение серии экспериментов с использованием процедуры кла-

стерного анализа при меняющейся совокупности классифицируемых элемен-

тов (пар «глагол - значение») и интерпретация полученных результатов при 

помощи данных о структуре ЛСГ, полученных на этапе 4). 

Работа выполнена на материале русской глагольной лексики, включая 

57 глаголов положения в пространстве и 22 глагола мышления. Источником 

данных о контекстном окружении исследуемых глаголов служил корпус 

«Бокренок 3». 

При выполнении указанных целей были применены следующие мето-

ды: 

- контекстный анализ, позволивший на основе выборок из корпуса 

выделить пары «глагол - значение» и провести для них описание рамок ва-

лентностей; 



- дефиниционный анализ, на основании которого были выделены 

основные семантические компоненты исследуемых глагольных групп; 

- компонентный анализ, примененный для выделения основных се-

мантических компонентов (сем), определяющих структуру ЛСГ глаголов по-

ложения в пространстве и ЛСГ глаголов мышления; 

дистрнбутиБкый анализ, процедура которого позволила определить 

величину сходства между дистрибуциями, сформированными на основе кон-

текстов с морфологической разметкой в окне анализа [-3... +5]; 

- кластерный анализ, проведенный на базе результатов дистрибутив-

ного анализа. 

Научная новизна исследования состоит: 

- в обосновании выделения лексико-семантической группы глаголов 

положения в пространстве как единой группы, объединяющей статичные, 

фазовые и каузативные глаголы; 

- в предоставлении структурно-семантического представления лекси-

ко-семантических групп глаголов положения в пространстве и глаголов 

мышления; 

- в уточнении роли формального дистрибутивного анализа как источ-

ника представления данных о внутренней структуре ЛСГ. 

Теоретическая значимость исследования выражается в расширении и 

уточнении данных об управлении исследованных глаголов, о структурных 

связях между ними в пределах ЛСГ, а также в расширении представлений о 

роли формального дистрибутивного анализа в его применении к лексике. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

встраивания описанных контекстов глаголов в структуру КиззМе!, а также 

возможностью использования данных формального анализа для уточнения 

методики составления тезауруса. 



На защиту' выносятся следующие положения: 

1. Лексико-семантическая группа глаголов положения в пространстве 

неоднородна и имеет сложную структуру. Ддро группы составляют статич-

ные глаголы, далее располагаются подгруппы, связанные с ядром отноше-

ниями специализации (подгруппа фазовых глаголов и подгруппа каузатив-

ных глаголов), а также подгруппа глаголов движения. Для статичных, фазо-

вых и каузативных глаголов дополнительно выделяются две семантические 

области со значением «место (пространственные координаты)» и «положение 

(пространственная организация)» соответственно. Эти области универсальны 

для трех перечисленных подгрупп. 

2. Лексико-семантическая группа глаголов мышления также неодно-

родна. Ядро группы составляют глаголы со значением собственно мышле-

ния, далее располагаются глаголы, у которых это значение модифицировано: 

мнение, намерение, рассуждение, поведение (под влиянием ментальных про-

цессов), качество (как рефлексия мыслящего субъекта). 

3. Модели управления большинства глаголов положения в пространст-

ве сходны по структуре. Типичная для глаголов данной группы рамка ва-

лентностей включает позиции субъекта, объекта (только для каузативных 

глаголов) и обстоятельства места. 

4. Модели управления глаголов мышления не являются единообразны-

ми. Для глаголов данной группы рамки валентностей могут отличаться друг 

от друга и включать следующие позиции: субъект, объект, обстоятельство 

времени, обстоятельство образа действия, предложно-падежная группа, при-

даточное предложение. 

5. При проведении автоматической классификации глаголов положения 

в пространстве по параметрам морфосинтаксической дистрибуции находят 

регулярное отражение отношения специализации (фазовость, каузативность). 

В то же самое время, семантические компоненты «Место» и «Положение» не 

оказывают значимого воздействия на результаты автоматической классифи-

кации. Малая частотность глаголов мышления и, как следствие, недостаточ-



пый объем выборочных сово1супностей при отборе контекстов для формиро-

вания морфосинтаксических дистрибуций не позволяет провести автомати-

ческую классификацию, результаты которой были бы надежны и достовер-

ны. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на XXXIX 

Международной филологической конференции (Санкт-Петербург, 5-20 мар-

та 2010 г.) и на ХЬ Международной филологической конференции (Санкт-

Петербург, 14-19 марта 2011 г.). 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, приложе-

ний, списка научной литературы (98 наименований: из них 67 на русском 

языке, 31 — на иностранных языках). 



С о д е р ж а н и е и о с н о в н ы е р е з у л ь т а т ы 
и с с л е д о в а н и я 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются об-
щие цели и конкретные задачи проводимого исследования, определяется на-
учная новизна работы. 

В главе 1 излагаются теоретические предпосылки исследования. 

Системность организации лексики в плане содержания является одним 

из важных положений современного языкознания. Наиболее разработанным 

направлением, призванным вскрыть и описать эту систему, является лин-

гвистическая теория поля, область применения которой далеко не ограничи-

вается сферой лексической семантики, При всем многообразии лингвистиче-

ских концепций, использующих понятие поля, в качестве их общего признака 

можно назвать его применимость прежде всего к большим группам языковых 

элементов, объединенных на основании некоторых общих компонентов. 

В отечественных исследованиях по лексической семантике поле, как 

правило, представляется как сложная структура, в которой выделяются под-

структуры - лексико-семантические группы (далее - ЛСГ), лексические па-

радигмы, а также и более мелкие образования. Слова в поле или группе име-

ют общий (интегральный) компонент значения - интегральную сему (архи-

сему), по В.Г. Гаку, и противопоставляются по дифференциальным призна-

кам (дифференциальные семы в терминологии В.Г. Гака). Как поле, так и 

ЛСГ делится на области, называемые ядром и периферией. В ядро может 

входить одна или несколько архилексем - слов, выражающих значение ЛСГ 

в наиболее общем виде и таким образом воплощающих в себе архисему в 

чистом виде. В большинстве случаев лексемы, составляющие ядро, также и 

наиболее частотны. Важным свойством лексико-семантических структур, на-

пример ЛСГ, является нечеткость их границ и их пересечение с границами 

других ЛСГ (возможность отнесения слова более чем к одной ЛСГ). 



в настоящем исследовании проводигся aнaJшз двух 1-лагольных групп 

русского языка - ЛСГ глаголов положения в пространстве и ЛСГ глаголов 

мышления. 

В рамках RussNet структура ЛСГ представляется в виде семантическо-

го дерева. Строятся эти деревья на основании парадигматических отноше-

ний, существующих между синсетамИ; а также между отдельными единица-

ми синсетов. Важнейшим из отношений такого рода является гипонгшт, свя-

зывающая синсеты на основании родовидовых отношений между ними. Гла-

голы, как и существительные, способны образовывать семантические дере-

вья, однако основой для них является отношение тропонимии - аналог гипо-

нимии для существительных. Семантические деревья глаголов соответству-

ют их лексико-семантическим группам, некоторые из которых описаны в ли-

тературе - к примеру, глаголы движения, восприятия, эмоциональные глаго-

лы и т.п. 

Контекстная информация в КиззМе! выражается в виде рамок валент-

ностей. Понятие валентности слова в лингвистике впервые было сформули-

ровано французским лингвистом Л. Теньером. В настоящее время существу-

ет большое количество концепций, использующих понятие валентности и, 

как следствие, большое количество определений этого понятия; все же в по-

нимании валентности разными исследователями присутствуют определенные 

общие черты. Так, валентность практически всюду понимается как свойство 

слова, определяющее его сочетаемость, причем как в количественном плане, 

так и в качественном. Многие исследователи считают целесообразным рас-

сматривать понятие валентности отдельно на семантическом и синтаксиче-

ском уровнях. Семантические валентности описывают состав участников 

ситуации, которая обозначается исследуемым словом, а синтаксические со-

относятся с формальной грамматической структурой предложения. Запол-

нители валентных позиций - их часто называют актантами или аргументами 

- обычно считаются обязательными элементами, иногда противопоставляясь 

необязательным - сирконстантам, число которых не ограничено. Правда, не 



всегда оказываются выраженными и актанты; в ряде исследовании это явле-

ние отражается в различении обязательной и факультативной валентности. В 

русской традиции принято более широкое понимание слова валентность, 

чем в западной: здесь, во-первых, оно зачастую трактуется как свойство не 

только глагола, но вообще любой части речи, а, во-вторых, в качестве ва-

лентностей рассматриваются не только единицы, подчиненные исследуемому 

слову, но и те, которым подчинено оно (активные и пассивные валентности). 

Правда, термины актанты и сирконстанты употребляются все же в основ-

ном только применительно к глаголу. 

Сравнивая трактовку валентности в КиззНе! с использованием этого 

понятия в лингвистике вообще, можно резюмировать, что концепция рамок 

валентности в RussNet в целом основывается на общепринятых принципах, 

лишь слегка приспособленных к конкретной задаче. Рамка валентности оп-

ределяет как количество присоединяемых к слову элементов, так и их каче-

ство. При этом грамматическую характеристику позиции можно рассматри-

вать как аналог синтаксической валентности, а семантическую квалифика-

цию - как аналог семантической. Понятие обязательности / факультативно-

сти в Ки8зМе1 конкретизируется при помощи числовых значений, которые 

позволяют разграничивать обязательные и факультативные валентности. На-

конец, использование понятия валентность в КиззМе! применительно к раз-

ным частям речи является более широким, чем в западной лингвистике, но 

несколько более узким, чем в русской традиции: как уже говорилось выше, 

для глаголов и прилагательных указываются их активные валентности, а для 

существительных и наречий - пассивные. 

В главе 2 приводится анализ ЛСГ глаголов положения в пространстве. 

Под глаголами положения в пространстве в русском языке мы понима-

ем максимально широкую группу, включающую в себя глаголы, в семантике 

которых пространственный компонент играет доминирующую роль. К их 

числу относятся как статичные глаголы, указывающие на нахождение в оп-

ределенном пространственном положении {находиться, стоять, сидеть, 
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лезюать, висеть и т. п.), так и глаголы с динамичной семантикой - глаголы 

перехода в указанное состояние, или фазовые глаголы {сесть, лечь, встать, 

окружить и т. п.), а также глаголы, каузирующие переход в это состояние 

{положить, поставить, вытащить и др.). Также мы включаем сюда глаго-

лы, семантика которых связана с переходом из одного пространственного 

положения в другое, например, бросить, падать, опуститься, подняться, 

поскольку в их семантике, помимо очевидного указания на процессуальность 

обозначаемого действия (фаза изменения пространственного положения про-

должительна во времени) присутствует столь же очевидное указание на на-

чальный или конечный пункт перемещения (сравн. с такими глаголами «чис-

того движения», как двигаться, идти, бежать, лететь). 

Выборка глаголов со значением пространственного положения произ-

водилась на основе частотного словаря С.А. Шарова, что позволило вклю-

чить в нее все наиболее важные для системы русского языка глаголы данной 

семантической области. Первоначальная выборка осуществлялась без приме-

нения каких-либо формальных критериев; глаголы отбирались таким обра-

зом, чтобы представить, во-первых, ядерную часть ЛСГ - наиболее частот-

ные лексические единицы и те, которые выражают значение ЛСГ в наиболее 

общем виде, а во-вторых, ее периферию - глаголы, обладающие меньшей 

частотой встречаемости в корпусе текстов и выражающие более сложные 

действия либо маркированные в стилистическом плане. В дальнейшем полу-

ченный набор был скорректирован в первую очередь при помощи анализа 

дефиниций, предлагаемых современным толковым словарем. В качестве та-

кого источника был использован «Словарь русского языка» в 4 томах («Ма-

лый академический словарь», далее MAC). Ниже приводится полный список 

исследованных глаголов, составивший 57 наименований, в алфавитном по-

рядке: бросить, валяться, висеть, вскочить, встать, вынести, выпасть, 

вытащить, занимать, исчезнуть, лежать, лечь, ложиться, находиться, ок-

ружить, опустить, опуститься, остановиться, отвернуться, падать, пе-

реместить, переместиться, перемещать, перемещаться, повернуть, повер-
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нуться, подниматься, подняться, положить, поместить, помещать, пот-

дать, посидеть, поставить, появиться, появляться, приносить, припод-

нять, присутствовать, разместиться, размещаться, располагать, распола-

гаться, расположить, расположиться, садиться, свалиться, сесть, сидеть, 

сложить, сорваться, спускаться, стоять, торчать, убрать, уложить, 

упасть. 

Большинство глаголов положения в пространстве, выбранных на пер-

вом этапе, были полисемичными; в соответствии с методикой RussNet много-

значное слово рассматривается как несколько пар «слово - значение» (англ. 

word-meaning, далее WM), каждую из которых следует понимать как данное 

слово в данном значении. 

Для каждого глагола из корпуса было случайным образом выбрано по 

150 контекстов, которые затем были вручную классифицированы по значе-

ниям на основе дефиниций MAC. 

По окончании разметки по значениям контексты выбранных пар «гла-

гол - значение» были вновь проанализированы, на этот раз с целью описания 

их моделей управления и составления рамок валентностей согласно методике 

RussNet. Это описание состояло из нескольких этапов: составление списка 

регулярно заполняемых валентных позиций, их типизация на основании ста-

тистических параметров (ранжирование по обязательности / факультативно-

сти), семантическая квалификация и морфологическая характеристика. 

Было установлено, что, помимо очевидной валентности субъекта, а для 

каузативных глаголов - также и объекта, важнейшей валентностью для ЛСГ 

глаголов положения в пространстве является валентность обстоятельства 

места (реализуется в трех вариантах: слова и выражения, отвечающие в кон-

текстах на вопрос «где», «куда» или «откуда»). С морфологической точки 

зрения заполнителями данной валентности могут выступать различные пред-

ложно-падежные группы, а также наречия. Другие неокказионацьные ва-

лентные позиции, выделенные для проанализированных WM - обстоятельст-
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во цели для нечь1а ''Расположиться спать" и указание на событие для при-

сутствовать!: 'Находиться^ быть где-л. в данное время\ 

Для представления общей семантической структуры ЛСГ глаголов по-

ложения в пространстве был сформирован список сем, позволяющих описать 

в общем виде семантику практически всех WM данной группы. По результа-

там этого списка глаголы исследуемой ЛСГ были разделены на 3 основные 

группы («Положение», «Место» и «Перемещение») и 2 дополнительные 

(«Положение + место» и «Положение + перемещение»); число подгрупп для 

разных групп колебалось от 1 до 12. 

Для каждой из трех основных групп было построено отдельное семан-

тическое дерево. Первый уровень (корень) получившихся деревьев не полу-

чил выражения в виде конкретной лексемы; на втором и третьем уровне рас-

полагались ядерные лексемы группы, а их гипонимами были \¥М, семантика 

которых была осложнена различными тропонимическими сдвигами. Средняя 

глубина получившихся деревьев составляла 3 уровня, максимальная достига-

ла 5-6 уровней. 

Связь между семами, выделенными для ЛСГ глаголов положения в 

пространстве, а также между способами усложнения ядерной семантики 

группы (фазовой и каузативной подгруппами) была представлена в виде мо-

дели, демонстрирующей модификацию исходного значения («находиться в 

определенном пространственном положении»; имеются две модификации 

этого значения, соответствующие семам «Положение» и «Место»), реагюзо-

ванпого в подгруппе статических глаголов. Для фазовых глаголов это значе-

ние формулировалось как «перейти в указанное состояние», для каузативных 

- «каузировать переход объекта в указанное состояние», для глаголов пере-

мещения - «осуществлять движение, результатом которого будет указанное 

состояние». Для многих каузативных глаголов адекватное семантическое 

представление включает не немедленный переход в статическое состояние, а 

переход в него транзитом через состояние движения. 

13 



Для WM стоять!, стоятьЗ, сидеть!, лежать!, лежать2 было прове-

дено дополнительное исследование, предметом которого бьша возможность 

экспликации сем в конкретных контекстах. В результате было замечено, что 

сема «Место» получается эксплицитное выражение значительно чаще, чем 

сема «Положение», чаще всего в форме заполнения валентности обстоятель-

ства места. Впрочем, были найдены примеры, когда указание на положение 

реализуется через употребление глагола без зависимых элементов. 

В главе 3 приводится анализ ЛСГ глаголов мышления. 

Список глаголов мышления для контекстного анализа был составлен на 

базе исследования О.А. Митрофановой, посвященного семантическому опи-

санию полей глаголов процесса мышления русского и английского языков. 

Список составили глаголы вдуматься, вдумываться, додумать, додумывать, 

думать, задуматься, задумываться, мыслить, обдумать, обдумывать, пе-

редумать, подумать, подумывать, поразмыслить, поразмышлять, призаду-

маться, продумать, продумывать, раздумывать, размыгилять, рассуждать, 

соображать. 

На материале корпуса «Бокренок 3» для данных глаголов были сфор-

мированы выборочные совокупности контекстов (по 150 контекстов на гла-

гол либо все контексты, найденные в корпусе, если их число не доходило до 

150). Бьша проведена ручная классификация контекстов, в основу которой 

легли дефиниции, предлагаемые MAC; в результате было сформировано 48 

пар «глагол - значение» (WM). 

Для полученных WM было составлено описание рамок валентностей, 

включившее в себя подробную морфологическую характеристику (перечень 

всех зависимых от глагола элементов для каждого контекста.) В полученный 

в итоге список неокказиональных валентностей вошли следующие элементы: 

- субъект (семантический); 

- объект (семантический); 

- обстоятельство образа действия; 

- обстоятельство времени; 
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- предложно-падежные группы: о/об/обо + П. п., над + Г. п., в/во + 

В. п.; 

- придаточное предложение. 

Для представления общей семантической структуры ЛСГ глаголов 

мышления был сформирован список сем: «Мышление», «Мнение», «Намере-

ние», «Повсдснке», «Качество»; им соотБетстБовало 5 групп \¥'М. Для пред-

ставительного типа «Мышление» было построено семантическое дерево, 

максимальная глубина которого составила 3 уровня. 

В главе 4 рассматриваются формальные (асемантические) процедуры, 

применяемые для автоматического анализа лексики. Общий принцип, лежа-

щий в их основе, состоит в том, что исследование производится при помощи 

формальных процедур, обычно на основании статистических данных. 

Первые исследования языка при помощи методов, близких к статисти-

ко-комбинаторным, относятся к 50-60-м гг. XX века. Их них в первую оче-

редь следует упомянуть труды американских дескриптивистов, в частности, 

3. Харриса. В отечественной лингвистике метод формального анализа на ос-

нове понятия дистрибуции одним из первых использовал Н.Д. Андреев. В 

1982 г. А.Я. Шайкевич представил процедуру формального анализа текстов 

(ДСА), объединившую дистрибутивный анализ с использованием статисти-

ческих данных. В данном исследовании метод, во многом аналогичный ДСА, 

применяется для автоматического анализа дистрибуций глаголов. 

Основным методом для обработки статистических данных является 

кластерный анализ. Этот термин, предложенный в 1939 г. Трайоном, служит 

для обозначения процедуры классификации объектов по группам (кластерам) 

на основе их сходства и имеет целью организовать данные в наглядные 

структуры. Наиболее распространенным способом кластерного анализа явля-

ется объединение, или древовидная классификация. Этот метод используется 

и в настоящем исследовании. В этом случае имеется набор отдельных объек-

тов, которые в несколько этапов объединяются на основании некоторой меры 

сходства или расстояния. Вначале происходит объединение (агрегация) тех 
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объектов, для которых это значение сходства максимально, затем порог объ-

единения объектов в кластеры постепенно понижается, и таким образом все 

новые объекты оказываются объединенными между собой на основании все 

меньшей меры сходства. Наконец, на последнем этапе все объекты объеди-

няются в один кластер. Результат процедуры кластерного анализа по методу 

объединения представляет собой иерархическое деревО; ветвями которого 

являются кластеры, а листьями - исходные объекты. Такая структура дает 

наглядное представление о взаимном сходстве между рядом объектов или о 

расстоянии между ними в некотором пространстве. Это пространство опре-

деляется признаками, используемыми для вычисления меры сходства или 

расстояния между объектами. Существует большое количество способов оп-

ределения расстояния между объектами; они различаются в зависимости от 

специфики исследования. 

В данном исследовании при определении меры сходства глагольных 

дистрибуций в 1-й позиции окна анализа между словами а и Ь использовалась 

формула косинуса угла между векторами встречаемости частеречных тегов: 

Еще один способ автоматического анализа лексики, впервые описан-

ный в зарубежных работах, основан на изучении непосредственного окруже-

ния исследуемых слов в контекстах. Материалом для осуществления этого 

метода служит размеченный корпус текстов, в котором каждому слову при-

писана определенная грамматическая информация. Из этого корпуса выбира-

ется определенное количество контекстов на каждое из слов, подлежащих 

исследованию. Устанавливается так называемое окно анализа - количество 

слов слева и справа от исследуемого слова, которое подвергается исследова-

нию; вывод о различии дистрибуций лексических единиц может быть сделан 

на основании сравнения их окон анализа. 
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Описанный метод применяется в первую очередь для решения задачи 

снятия лексической неоднозначности - например в работе К. Ликок и 

М. Ходорова. Результаты исследования К. Ликок и М. Ходорова показали, 

что правильные значения на этапе тестирования приписываются более чем 

половине всех контекстов даже при выборке всего лишь в 10 контекстов на 

этапе обучения. Расширение окна анализа для элементов открытых классов с 

±3 до ±6 способствовало улучшению этих результатов, дальнейшее же его 

расширение не оказалось эффективным; таким образом, окно [-6... +6] было 

признано оптимальным для данного исследования. На результаты классифи-

кации также положительно влияло увеличение объема выборки: при выборке 

в 200 контекстов на этапе обучения значения приписывались правильно уже 

приблизительно в 80% случаев. 

В 2005 г. A.C. Мариной было проведено исследование, целью которого 

было установить, возможно ли использовать данные о непосредственном ок-

ружении русского глагола для отнесения его к определенной ЛСГ. Оно пока-

зало, что некоторые, хотя и не все, особенности локального контекста вполне 

могут служить для разграничения глаголов, относящихся к разным ЛСГ. В 

другом исследовании A.C. Мариной был установлен размер окна анализа для 

этой задачи, а также набор тегов, которые нужно приписывать словам в кон-

текстах - степень детализации морфологической разметки. Оптимальный 

размер, установленный опытным путем, составляет окно [-3... +5]; такой 

размер контекстного окна используется и в настоящей работе. Оптимальный 

набор тегов включал в себя следующие разделения: для всех именных частей 

речи указывался падеж, для личных форм глагола и для инфинитива - вид; 

причастия и деепричастия рассматривались как отдельные части речи, кроме 

того, имелись специальные теги для аббревиатур (Abbr), вводных слов (Ра-

renth), кратких причастий и прилагательных (Parts); все знаки препинания 

помечались общим тегов РМ. 

В ходе настоящего исследования дистрибуции выбранных WM из ЛСГ 

глаголов положения в пространстве попарно сравниваются с целью вычисле-
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ния меры сходства; по результатам вычислений проводится кластерный ана-

лиз, в несколько этапов объединяющий в кластеры. Поскольку разме-

ченный фрагмент корпуса, использованный в настоящем исследовании, был 

невелик по объему, только на 37 значений глаголов положения в пространст-

ве из исходных 67 удалось набрать хотя бы по 10 контекстов - именно это 

число считается минимальным, достаточным для проведения автоматическо-

го дистрибутивного анализа. При этом для большей надежности результата 

предпочтительно использовать еще более жесткий критерий - не менее 25 

контекстов на каждую лексему. Ему соответствовали лишь 17 глаголов из 

исходного списка. 

В ходе первого эксперимента были взяты те для которых имелось 

не менее чем по 25 контекстов в размеченном корпусе - их можно назвать 

ядром ЛСГ глаголов положения в пространстве: занимать!, лежать!, ле-

жать!, находиться!, находиться2а, остановиться!, положить!.!, попа-

датьЗ, поставить!.!.!а, появиться!, появиться!а, появляться!, присутст-

вовать!, сесть!, сидеть!, стоять!, стоятьЗ. Результаты кластерного ана-

лиза представлены графически в виде стеммы (см. рис, 1), В целом класте-

ризация ядерной подгруппы позволяет сделать следующий предварительный 

вывод: семы не получают явного отражения в локальном контексте, а спосо-

бы представления действия (статичность / фазовость / каузативность), напро-

тив, способны влиять на образование кластеров, хоть это влияние и не на-

столько сильно, чтобы полностью детерминировать процедуру кластерного 

анализа. 
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На втором этапе первоначальная ядерная совокупность была расшире-

на за счет ослабления критерия частотности встречаемости в размеченном 

корпусе: к 17 ядерным было добавлено 20 (их можно назвать предъя-

дерными), для которых в размеченном корпусе имелось от 10 до 24 контек-

стов. Общий список WM для второго эксперимента выглядел следующим 

образом; брос.ить1а-, висеть!, висетъЗ, встать!, встать?, вынести!, вы-

тащить!, занимать!, исчезнуть!а, лежать!, лежать!, лечь!, ложиться!, 

находиться!, находиться2а, окружить!, остановиться!, падать!, повер-

нутьЗ, подниматься 1.1, подняться!, положить!.2, попадать!, попадатьЗ, 

поставить!.!.!а, появиться!, появиться!а, появляться!, присутствовать!, 

садиться!, садиться!а, свалиться!, сесть!, сидеть!, стоять!, стоятьЗ, 

торчать!, упасть!, упасть! а. 

Объединение 37 в один кластер занимает 6 этапов (см. рис. 2). Ос-

новные кластеры, выделившиеся в первом эксперименте, наблюдаются и 

здесь. При этом 11 WM из 37 (почти треть) остаются некластеризованньши 

вплоть до самого последнего этапа. Из них 10 - предъядерные и лишь 1 при-

надлежит к ядру и, следовательно, входило в выборку в ходе первого экспе-

римента. Таким образом, результаты кластерного анализа ядерной совокуп-

ности, объединенной с предъядерной, позволяют заключить, что частотные 

значения, дистрибуция которых образована из большего количества контек-

стов, чаще объединяются в кластеры с другими значениями, чем менее час-

тотные, дистрибуция которых в большей степени подвержена влиянию слу-

чайных факторов, таких, как необычный, нетипичный контекст. 

20 



£ч1Э5И1 
ТчНЗТШ 

piíaoaiDitóHdu 
[ кэч1ки"акоц 
I всшиавои 

Е18ЭЯ1иавои 
IHimsu' 

гвэчхивохсн 
[ЧХЕЖЭЧ 
piBO« 
[ЧЮТИЗ' 

ВгВЭТХИПОХЕН 

г-
с. 

s & 



На третьем этапе анализ шел в обратном направлении: вместо присое-

динения дополнительных глаголов ядерная подгруппа, наоборот, подверга-

лась сокращению. С целью более глубокого анализа закономерностей, стоя-

щих за объединением глагольных значений в кластеры, из исходной сово-

купности по определенному принципу выбиралась часть WM, для которой 

затем проводилась процедура кластеризапии. 

Результаты экспериментов, направленных на сокращение ядерной со-

вокупности, подтверждают вывод, сделанный на первом этапе (кластерный 

анализ для 17 ядерных \УМ): одним из факторов, влияющих на формирова-

ние кластеров, является способ представления действия (статичность / фазо-

вость / каузативность). Напротив, семы «Место», «Положение», «Перемеще-

ние» не получают регулярного выражения в локальном контексте и, соответ-

ственно, не могут влиять на формирование кластеров. Данный вывод под-

тверждается результатами кластерного анализа для группы с общим значени-

ем, вьфажаемым семой «Место» (см. рис. 3), а также для группы значений 

статичных глаголов (см. рис. 4). В первом случае получившаяся стемма име-

ет достаточно сложную структуру, во втором же, напротив, не выделяется ни 

одного промежуточного кластера, объединение происходит в 1 этап. 

Тем не менее, результаты кластеризации для группы значений фазовых 

глаголов показывают, что способ представления действия не является един-

ственным фактором, детерминирующим состав и структуру кластеров. 

Результаты кластерного анализа групп значений, образованных по 

принципу противопоставления способов выражения действия (фазовые + 

каузативные \УМ, статичные + каузативные, статичные + фазовые) позволя-

ют сделать вывод, что наиболее ярко противопоставляются друг другу ста-

тичные и каузативные \УМ. Взаимоотношение статичных \¥М с фазовыми 

носит наиболее сложный характер. 
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Рисунок 3. Кластерный анализ для WM с семой «Место» 

§ 
3 

1 

1 
§ о 5 
Й V я 

I 

68% 

Рисунок 4. Кластерный анализ для статичных WM 
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в заключении обобщаются полученные результаты, намечаются воз-

можности их практического применения. 
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