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Смена научных парадигм в истории лингвистики рассматривает-
ся как отражение изменения уровня науки в целом и уровня научных 
знаний в конкретной области науки. Современная научная парадиг-
ма второй половины XX в. объединяет частные лингвистики: психо-
лингвистику, социолингвистику, лингвистику текста, компьютерную 
лингвистику, когнитивную лингвистику. Однако в ходе развития линг-
вистического знания когнитивная лингвистика заняла свое особое 
место, а междисциплинарный подход, свойственный данной науке, 
рассмотрение ментальных процессов, связанных с языком и через 
призму языка, методология в целом позволили заявить о «возник-
новении новой парадигмы лингвистического знания — когнитивно-
дискурсивной» (Е. С. Кубрякова) 

Вступление отечественной лингвистики в 90-х годах прошлого 
века в когнитивно-дискурсивную парадигму было обусловлено целым 
рядом причин. Это и развитие когнитивизма за рубежом, и все боль-
шее стремление ученых работать в интегрированных исследователь-
ских группах, и, собственно, новые задачи, поставленные временем. 
В настоящее время когнитивно-дискурсивная парадигма может быть 
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признана сформировавшейся и движущейся к состоянию «нормаль-
ной науки» (Т. Кун). Как представляется, вовлечение когнитивной 
лингвистики в междисциплинарные исследования придаст ей особый 
характер, тем самым меняя основные характеристики парадигмы в 
лингвистической науке. 

В данной главе представлен именно такой, междисциплинарный 
подход к рассмотрению структуры ментального лексикона и его от-
дельных участков. В первой части, написанной Е. М. Поздняковой, об-
суждается связь когнитивной лингвистики с компьютерно-корпусной 
лингвистикой. Основная задача этой части — представить общее ви-
дение того, как компьютерное моделирование языковой семантики 
может быть использовано для решения такой сложной проблемы, как 
описание и моделирование структуры ментального лексикона. 

Во второй части, написанной Е. В. Сувориной, показано, как по-
нятийный аппарат корпусной лингвистики может быть применен в 
целях конкретных семантических исследований. Полученные данные 
существенны для исследования конкретных участков ментального 
лексикона, ядрами которых являются слова emotion н feeling. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА 

Проблема структуры ментального лексикона связана с организа-
цией памяти, в частности той части памяти, которая связана с языком. 
Е. С. Кубрякова писала, что для описания интериоризованного язы-
кового опыта можно использовать два термина — «языковая способ-
ность» и «внутренний лексикон». «Термин "внутренний лексикон" 
относится, на наш взгляд, к той аналоговой системе, которая пред-
ставляет собой вместилище всех сведений о языке и которая предна-
значена для того, чтобы хранить, упорядочивать и обрабатывать све-
дения о языке, почерпнутые из опыта или, возможно, врожденные. По 
сути своей лексикон — это неотъемлемая часть человеческой памя-
ти, имеющая вербализованный характер или прошедшая вербальную 
форму, то есть так или иначе связанная с обработкой информации в 
вербальной форме. Устройство внутреннего лексикона определяется, 
таким образом, тем, что, с одной стороны, это своеобразный аналог 
системы лексики определенного национального языка, а с другой — 
часть общей организации человеческого мозга, его интеллекта, часть 
общего пространства памяти человека» [Кубрякова 2004: 379]. 

По определению Р. Джекендоффа, в первом приближении лек-
сикон — это хранилище слов в долговременной памяти, из которых 
грамматика строит фразы и предложения [Jackendoff 2002]. 
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В первоначальные периоды развития генеративной грамматики 
роль глубинных (ментальных) семантических структур превалирова-
ла над ролью лексикона, понимаемого в тот период как место хране-
ния всего нерегулярного в языке. Несмотря на то что 70—80 % слов 
в развитых европейских языках — слова производные, а следователь-
но, имеют определенный «внутренний синтаксис» [Кубрякова 1981; 
Selkirk 1982], лексикон был исключен из системы правил порождаю-
щей трансформационной грамматики. 

Позднее, в 80-е гг. XX в., в генеративной грамматике было заяв-
лено, что лексика также может подчиняться трансформационным 
правилам, и именно такая лексика (преимущественно номинализа-
ции) должна рассматриваться в ряду с синтаксическими структурами, 
а в лексикон должно входить только то количество слов, которое не 
подчиняется строгим трансформационным правилам. Однако такое 
понимание лексикона противоречило реальному положению дел, по-
скольку словарный состав языка образуется по словообразовательным 
правилам или моделям, которые могут соответствовать, а могут и не 
соответствовать трансформационным правилам. 

Для адекватного объяснения словообразовательных правил была 
создана лексикалистская гипотеза, которая постулировала существо-
вание правил лексической деривации, что позволяло говорить о гораз-
до большем объеме регулярностей в лексиконе. Так, Р. Джекендофф в 
известной статье Morphological regularities in the lexicon, основываясь 
на данной гипотезе, пытается установить, как действуют правила лек-
сической деривации [Jackendoff 1975]. Эти правила (lexical redundancy 
rules) строятся на основе обобщений уже известных слов языка. Если 
такие правила усвоены, то они позволяют гораздо легче запоминать 
и новые лексические единицы. В дальнейшем в рамках когнитивной 
лингвистики аналогия признана ведущим принципом когнитивной 
деятельности человека. 

Итак, под внутренним (ментальным) лексиконом большинство ис-
следователей понимает лексический компонент речевой организации 
человека, формирующийся через переработку речевого опыта и пред-
назначающийся для оптимального использования в речемыслитель-
ной деятельности человека. 

В своей монументальной работе «Язык и знание» Е. С. Кубрякова 
ставит проблему: какие знания о языке ассоциируются со словом в 
ментальном лексиконе; что мы знаем, когда мы знаем слово? [Кубря-
кова 2004]. Далее мы попытаемся показать, каким образом сочетание 
методов, применяемых для моделирования естественного языка в 
компьютерной лингвистике, и положений когнитивной лингвистики 
могут дать ответ на поставленные вопросы. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

В 60-е годы XX в. возникла компьютерная лингвистика, которая 
должна была решать практические задачи машинного перевода и 
компьютерного анализа текстов. Идеи Н. Хомского и его последо-
вателей оказали существенное влияние на формирование объекта 
компьютерной лингвистики. По мере своего развития компьютерная 
лингвистика, работая над проблемами семантики языка и процесса-
ми порождения и распознавания речи, задалась вопросом о структуре 
ментального лексикона. 

В данной работе мы берем за основу определение компьютерной 
лингвистики, принятое в когнитивной науке. 

Computational linguistics is a discipline between linguistics and 
computer science which is concerned with the computational aspects of 
the human language faculty. It belongs to the cognitive sciences and over-
laps with the field of artificial intelligence (AI), a branch of computer 
science aiming at computational models of human cognition. Compu-
tational linguistics has applied and theoretical components. — Ком-
пьютерная лингвистика — это дисциплина на стыке лингвистики 
и компьютерной науки. Объектом компьютерной лингвистики яв-
ляются аспекты, связанные с компьютерной переработкой языко-
вой способности человека. Компьютерная лингвистика входит в 
когнитивные науки и пересекается с областью искусственного ин-
теллекта (ИИ), отраслью компьютерных наук, занимающейся по-
строением моделей человеческой когниции (перевод наш. — Е. П.) 
[Загорулько и др. 2012]. 

Создаваемые в компьютерной лингвистике модели языка обычно 
строятся на основе теорий, разрабатываемых лингвистами, путем из-
учения различных текстов. Но в отличие от компьютерной лингвисти-
ки, лингвисты строят модели естественного языка на основе иссле-
дования всего языкового материала (не обязательно только текстов), 
используя при этом собственную интроспекцию. 

Однако модели в лингвистике и модели, создаваемые в компьютер-
ной лингвистике, отличаются. В чем же особенность именно моделей 
компьютерной лингвистики? 

Выделяют следующие их особенности: 
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• формальность и, в конечном счете, алгоритмизируемое^; 
• функциональность (цель моделирования — воспроизведение 

функций языка как «черного ящика», без построения точной моде-
ли синтеза и анализа речи человеком); 

• общность модели, т. е. учет ею довольно большого множества тек-
стов; 

• экспериментальная обоснованность, предполагающая тестирова-
ние модели на разных текстах; 

• опора на словари как обязательную составляющую модели [Ива-
нов 2001: 1123—1126]. 

Семантика естественного языка — наименее разработанная об-
ласть в рамках компьютерной лингвистики. Для представления се-
мантики всего текста обычно используются два логически эквива-
лентных формализма: 

• формулы исчисления предикатов, выражающих свойства, состоя-
ния, процессы, действия и отношения; 

• семантические сети — размеченные графы, в которых вершины 
соответствуют понятиям, а вершины — отношениям между ними 
[Большакова и др. 2011: 96]. 

В последней декаде XX в. в рамках когнитивной лингвистики рез-
кой критике был подвергнут подход, называемый «компьютерной ме-
тафорой естественного языка». Дж. Лакофф называет такой подход 
«разум как машина» [Лакофф 2004: 439—453]. 

Нам хотелось бы показать ниже, используя аргументы, приво-
димые Дж. Лакоффом, что компьютерная лингвистика, несмотря на 
формальность и алгоритмизируемость ее моделей, может служить ис-
точником данных для когнитивной лингвистики. 

Итак, Дж. Лакофф констатирует, что «метафора, представляющая 
разум в виде компьютера, распространилась и укрепилась не только в 
общественном сознании, но также и в среде профессиональных ког-
нитивных психологов» [Лакофф 2004: 439]. Он считает, что чрезмер-
ная формализация и символизация концептуальной системы челове-
ческого мышления не дает и не может дать позитивных результатов 
для понимания разума человека. 

Однако Дж. Лакофф подчеркивает, что некоторые из вычислитель-
ных подходов, которые близки по духу эмпирическим исследованиям 
языка, не только не противоречат общим идеям когнитивной лингви-
стики, но и способствуют их развитию. Это прежде всего касается 
нескольких видов компьютерного моделирования: 
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— подход, при котором компьютерные модели используются как эв-
ристическое средство, для того чтобы сформулировать проблемы 
и предложить их решение; 

— подход, в рамках которого моделируется некоторая ограниченная 
область когнитивной деятельности [Лакофф 2004: 440]. 

В настоящее время в рамках междисциплинарного подхода когни-
тивная лингвистика использует компьютерные модели как эвристиче-
ское средство. Из приведенных выше характеристик компьютерной 
лингвистики хотелось бы отметить общность модели, т. е. использо-
вание ею достаточно большого количества текстов. Подобными ис-
точниками большого количества текстов являются корпуса, на основе 
которых строятся лингвистические ресурсы компьютерной лингви-
стики. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕЗАУРУС WORDNET 

Для английского языка был создан WordNet, электронный тезау-
рус, отражающий все возможные толкования слов английского языка 
и показывающий взаимосвязи между ними. В компьютерной линг-
вистике этот лингвистический ресурс является одним из наиболее 
авторитетных и широко используемых стандартов для построения 
лексико-семантических баз данных. 

Методология WordNet была предложена в 1985 г. Дж. Миллером и 
его коллегами. Тезаурус был разработан в Лаборатории когнитологии 
Принстонского университета (США). В основу WordNet были поло-
жены тексты BNC. 

За счет своих содержательных и структурных характеристик Word-
Net получил широкое распространение как лингвистический ресурс 
в компьютерной лингвистике. WordNet, разработанный в Принстоне, 
а также его варианты для других европейских языков (EuroWordNet, 
BalkaNet) направлены на отображение состава и структуры лексиче-
ской системы языка в целом, а не отдельных тематических областей. 
Существует русскоязычная версия WordNet. Она, как и версии Word-
Net для других языков, может применяться в системах информацион-
ного поиска (information retrieval ), вопросно-ответных системах (Q&A 
systems), в системах машинного перевода (machine translation) и при 
решении задачи определения значения слов (WSD — Word Sense Dis-
ambiguation) [Сухоногов, Яблонский 2004]. 

Версия WordNet охватывает общеупотребительную лексику со-
временного английского языка — более 120 тысяч слов. Словарь со-
стоит из 4 отдельных блоков для основных знаменательных частей 
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речи: существительных, глаголов, прилагательных и наречий. Базо-
вой структурной единицей Принстонского WordNet является синони-
мический ряд (синсет), объединяющий слова со схожим значением. 
Предполагается, что каждый синсет репрезентирует в словаре некото-
рое лексикализованное понятие данного языка. 

Синсеты в WordNet связаны между собой такими семантически-
ми отношениями, как гипонимия (родовидовое), меронимия (часть— 
целое), лексический вывод (каузация, пресуппозиция) и др.; среди 
них особую роль играет гипонимия: она позволяет организовывать 
синсеты в иерархические структуры (деревья). Лексика каждой части 
речи представлена в виде набора деревьев. Число уровней иерархии 
для отношения род — вид в среднем равно 6—7, достигая порою 15. 
Верхний уровень иерархии формирует общую онтологию — систему 
основных понятий о мире [Александров, Андреева, Кулешов 2005]. 

Граммаимеская 
классификация 

Синсегы 

Рис. I. Структура WordNet 

Лексическая Животные 
классификация 

движения 

От ОНТОЛОГИИ К VT ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Сетевое программное обеспечение VISUAL THESAURUS (VT) 
[http://www.visualthesaurns.com], основанное на принципах построе-
ния ментальных карг, существенно дополняет данные, которые могут 
быть получены с использованием лингвистического ресурса Word-
Net. 

Корпус VT составляет 145 ООО слов. Разработчики предложили 
пользователям словаря-тезауруса удобный интерфейс, предлагающий 
динамическое (подвижное) представление всех семантических связей 
какого-либо слова, построенных на Synset. Визуальное представление 
всех семантических связей слова названо разработчиками менталь-
ной каргой слова. Соответственно, общая картина рассматривает-
ся как визуализация всей области концептуальных признаков слова. 

http://www.visualthesaurns.com
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Наведение мыши на слово открывает значения слова и иллюстрации 
его употребления. Слова, включенные в дефиниции, формируют об-
ласть концептуальных признаков, которая называется разработчика-
ми VT — SYNSET. Все слова входящие в synset заданного для поиска 
слова на схеме соединены сплошными линиями. Важно отметить: VI-
SUAL THESAURUS показывает не только синонимы, но также рас-
крывает семантические отношения в рамках выбранных значений. 
Связи между концептуальными идентификаторами изображаются на 
схемах с помощью прерывистых линий. 

Отличительной особенностью VT является наличие так называе-
мого сужающего область значения слова компаса (the Narrower Terms 
Compass). Компас возникает в правом нижнем углу на дисплее и на-
правлен к области сужения лексического значения слова, введенного 
в поисковую строку. 

Дополнительную ценность данным словаря VISUAL THESAU-
RUS придает иллюстративный дискурсивный материал, который со-
провождает практически каждое предлагаемое значение. Фактически 
это —- коллокации выбранных для анализа слов, их «живое» употреб-
ление в речи. 

По мнению ученых-когнитологов [Кубрякова 2004], значения и 
структуры знания — не одно и то же. Определить отсутствующие 
семантические компоненты структур знания выбранных для анализа 
слов нам поможет обращение к компьютерным лексикографическим 
системам, основанным на принципах построения ментальных карт. 
В этой главе мы используем данные, предоставляемые программным 
обеспечением VISUAL THESAURUS. Данные VT дают нам возмож-
ность более содержательно описать анализируемую концептуальную 
систему. «Концептуальная система представляет собой некие смыс-
лы, которыми оперирует и манипулирует человек в процессах рече-
мыслительной деятельности как некими отдельными идеальными 
сущностями (концептами). Концептуальная система богаче и разно-
образнее, нежели то, что содержит семантическая система языка или 
же все средства обозначения в нем...» [Кубрякова 2004: 380—381]. 
Понятие концептуальной системы в когнитивной лингвистике неот-
ъемлемо связано с понятием ментального лексикона человека. 

В VT ментальная карта для выбранного слова содержит все воз-
можные значения. Слова различных частей речи маркированы в VT 
различными цветами: красный — имя существительное; зеленый — 
глагол; желтый — имя прилагательное; сиреневый — наречие. 

Приведем примеры использования сетевого программного обеспе-
чения VISUAL THESAURUS для слов emotion и feeling (существи-
тельные, красный цвет). При первичном запросе слова emotion на 
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дисплее отражается схема, состоящая всего из двух единиц (мы рас-
сматриваем номинативную лексику): emotion и fee l ing. С целью поис-
ка дефиниции слова emotion направляем курсор на красный кружок, 
символизирующий частеречную принадлежность (имя существитель-
ное), и получаем дефиницию any strong feeling, а также ряд концепту-
альных идентификаторов, уточняющих это значение (рис. 2). 
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Рис. 2. Visual Thesaurus emotion 

Получаем 9 групп дополнительных значений, характеризующих 
лексическую единицу emotion, а также формирующих структуру зна-
ния, хранящуюся в сознании человека, связанную со словом emotion 
в современном английском языке. К ним относятся следующие груп-
пы: 

• an emotional response that has been acquired by conditioning: 
CER, conditioned emotion, conditioned emotional response; 

• a strong emotion; a feeling that is oriented toward some real or 
supposed grievance: ire, anger, choler; 

• an emotion experienced in anticipation of some specific pain or 
danger (usually accompanied by a desire to flee or flight): fear, fright, 
fearfulness; 

• a feeling of profound respect for someone or something: fear, 
reverence, awe, veneration; 

• a vague unpleasant emotion that is experienced in anticipation of 
some (usually ill-defined) misfortune: anxiety; 
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• the emotion of great happiness: joy,joyousness,joyfulness; 
• a strong positive emotion of regard and affection: love; 
• the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so strong that it 

demands action: hate, hatred; 
• the state of a person s emotions (especially with regard to pleasure 

or dejection): emotional state, spirit. 

При последовательном наведении курсора на слово feeling в значе-
нии the experiencing of affective and emotional states VISUAL THESAU-
RUS предлагает 42 группы ответвлений, ярко демонстрируя много-
образие физиологических и соматических состояний, ощущений и 
переживаний человека (см. рис. 3). Очевидно, что последовательное 
вхождение в каждую из групп формирует очередной участок концеп-
туального пространства, расширяя его границы. 
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Рис. 3. Visual Thesaurus feeling (state) 

Результаты построения структуры знания для слова feeling сви-
детельствуют о его более разветвленной концептуальной структуре 
(см. рис. 4). 
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Рис. 4. Visual Thesaurus feeling 

При первичном запросе мы получаем 6 групп значений: 

• the experiencing of affective and emotional states: state: 
• a physical sensation that you experience: somatesthesia, 

somaesthesia somatic sensation, somesthesia: 
• a vague idea in which some confidence is placed: impression, 

notion, opinion, belief; 
• the general atmosphere of a place or situation and the effect that 

it has on people: spirit, tone, flavor, look, smell; 
• the sensation produced by pressure receptors in the skin: touch 

sensation, touch, tactual sensation, tactile sensation; 
• an intuitive understanding of something: intuitive feeling. 

Данные, полученные в результате формирования поисковых за-
просов в системе сетевого программного обеспечения VISUAL 
THESAURUS, безусловно, вносят неоценимый вклад в описание 
лингвокогнитивных характеристик анализируемых слов, существен-
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но дополняя построение участка ментального лексикона человека, 
связанного со словами emotion и feeling. К концептуальным иденти-
фикаторам для слова emotion относятся fear, love, joy, hatred, которые 
считаются в психологии базовыми эмоциями. Очевидно, что область 
пересечения в концептуальном пространстве анализируемых слов, 
по данным VT, формирует значение the experiencing of affective and 
emotional states, которое, согласно представленным выше схемам (см. 
рис. 2, 3, 4) демонстрирует многообразие человеческих переживаний. 
В разряд дифференцирующих концептуальных признаков попадают 
также touch, a feel, awareness (impression, opinion), а также somatic sen-
sation. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование участков ментального лексикона в настоящее вре-
мя остается для когнитивной лингвистики задачей на перспективу. 
Тем не менее современные корпусные данные и программное обеспе-
чение, построенное на основе корпусов, позволяют ставить и решать 
ряд задач подобного рода. 

Статистические принципы для объемных семантических структур 
(каковыми являются слова emotion и feeling) могут быть полезны не 
только с точки зрения представления семантических сетей этих слов, 
примером которых в данной главе являются семантические сети VT. 
Большие по объему количественные эмпирические данные наклады-
вают ограничения на формализацию компьютерных моделей когни-
тивной организации человека и его языка, делая их более достовер-
ными. 

В результате можно констатировать два подхода к исследованию 
ментального лексикона в компьютерно-корпусной парадигме. С одной 
стороны, это более формализованное и теоретизированное направле-
ние, нацеленное на создание компьютерных моделей репрезентации 
структур ментального лексикона. В данном случае следует говорить о 
продолжении традиции «компьютерной метафоры» (даже если это не 
эксплицировано). С другой стороны, развивается направление, ори-
ентированное на выявление специфичных для человека когнитивных 
структур (преимущественно через обращение к носителям языка) и 
механизмов функционирования таких структур с переходом от ком-
пьютерной метафоры к учету особенностей устройства мозга чело-
века, включенности индивида в социальное взаимодействие и комму-
никацию. 
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В частности, исследование сочетаемости лексем, обозначающих 
эмоции (feeling, emotion), представленных в Visual Thesaurus, позво-
лило предложить на перспективу следующие методы исследования 
когнитивной семантики слова: 

— измерение семантических расстояний между вершинами семан-
тической сети [Bolshakov, Gelbukh 2004; Steyversa, Tenenbaum 
2005]; 

— изучение ядра ментального лексикона с помощью данного компью-
терного ресурса (что дополнит данные, полученные в результате 
ассоциативных психолингвистических экспериментов) [Залевская 
1990; Золотова 2005]. 

Все это позволит получить результаты, подтверждающие выска-
занные ранее гипотезы о строении ментального лексикона, а также 
проанализировать слова на когнитивном уровне 

Основываясь на идеях когнитивно-дискурсивного подхода, мы за-
вершаем первую часть главы цитатой из работы создателя и идеолога 
этого направления — Е. С. Кубряковой: 

Нередко память вербальную, или словесную, противопоставляют 
всем остальным типам памяти, однако это весьма неточно: вербальная 
память сама включает и слуховые образы знаков, и зрительные обра-
зы их написания, и образы содержания знаков — концепты — идеаль-
ные единицы сознания, составляющие часть общей концептуальной 
модели мира [Кубрякова 2004: 375]. 

Как представляется, достижения современной компьютерной 
лингвистики, в частности программное обеспечение Visual Thesaurus, 
может стать серьезным источником для исследований структуры мен-
тального лексикона и дать некоторые данные для дальнейшего изуче-
ния такой когнитивной способности человека, как память. 
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Ч А С Т Ь 2 

ПОСТРОЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СЛОВА 

Для полного описания лингвокогнитивных характеристик лекси-
ческих единиц с целью их последующей дифференциации резуль-
таты, полученные в ходе проведения лексикографического анализа, 
а также результаты обработки текстовых данных, построенные на 
традиционной методике сплошной выборки, недостаточны и всегда 
субъективны. Причина этого заключается в принципиальной невоз-
можности определить критерии сходимости лингвокогнитивных ха-
рактеристик к ограниченному множеству при увеличении числа ис-
точников и доказать полноту выбранных текстов с точки зрения учета 
всех когнитивных особенностей. Решение этой проблемы стало воз-
можно в последние годы в рамках методов корпусной лингвистики, 
использующих автоматизированную экспертизу языкового корпуса 
современного английского языка. Методологические и технологиче-
ские аспекты анализа Британского Национального Корпуса (БНК) с 
использованием сетевого программного обеспечения BNCweb описа-
ны в монографии [Corpus Linguistics with BNCweb — a Practical Guide 
2008]. 

Идеология включения аппарата корпусной лингвистики в лингво-
когнитивные исследования базируется на положении теории J1. Талми 
[Talmy 1985] о том. что человек отражает мир реальности через мир 
языка, то есть через набор поверхностных языковых форм, и в дис-
курсе выбор говорящим одного из имеющихся в языке альтернатив-
ных средств зависит от разного осмысления ситуации или объекта 
человеком. Из вышесказанного следует, что, при порождении выска-
зывания или выборе конкретного слова ситуация конструируется че-
рез особое осмысление той части экстралингвистической реальности, 
которая в данный момент находится в фокусе говорящего, и при кор-
ректной формулировке верифицируемых статистических гипотез воз-
можна идентификация экстралингвистической реальности, связанной 
с данным словом, равно как и доказательство существования разных 
реальностей для разных слов, по крайней мере в среднем по ансам-
блю носителей языка. 

Огромным преимуществом методов корпусной лингвистики яв-
ляется возможность обработки больших (в десятки миллионов слов) 
массивов языковых данных, позволяющая делать объективные, ста-
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тистически подтвержденные выводы, а также возможность формули-
ровать различные запросы, составлять кросс-табуляции и получать 
результаты обработки данных в режиме реального времени. При этом 
гарантирована воспроизводимость полученных результатов и практи-
чески полностью исключен субъективизм и личные пристрастия ис-
следователя. 

В исследованиях, основанных на данных лингвистического корпу-
са, часто используются лексический профиль (lexical profile — связь 
значения слова с конструкциями, в которых оно употреблено в корпу-
се) и конструкционный профиль слова (constructional profile — опи-
сание грамматических конструкций) [Labbe 2005; Janda, Solovyev 
2009]. 

С целью максимально точно проанализировать лингвокогнитив-
ные особенности коллокаций изучаемых лексических единиц и для 
выявления элементов экстралингвистической реальности необходимо 
расширить определение лексического профиля, предложенное в рабо-
те [Janda, Solovyev 2009], введя понятия естественного лексического 
профиля и адаптивного лексического профиля. 

Естественный лексический профиль (ЕЛП) слова определяется 
как подмножество коллокатов произвольного целевого (анализируе-
мого) слова (в данном случае emotion(s) или feeling(s)), выбранное 
согласно некоторому критерию из множества всех коллокатов. Такой 
критерий формулируется как выбор коллокатов из всего множества, 
полученного в пределах заданного окна поиска, для которых количе-
ственное значение статистического критерия максимума правдопо-
добия совместной встречаемости превышает критическое значение. 
Способ выбора критического значения определяется автором иссле-
дования. Наиболее просты и обоснованы следующие два варианта: 
критерий L-кривой [Hansen, O'Leary 1993] и групповой выбор десяти 
слов с наивысшими значениями правдоподобия. 

Адаптивный лексический профиль (АЛП) слова определяется 
как количественная мера совместной встречаемости целевого слова 
и заданного множества коллокатов в пределах некоторого окна. Мето-
дика построения адаптивного лексического профиля идеологически 
схожа с методикой многомерного шкалирования в LSA- (Latent Se-
mantic Analysis) и SVD-анализе (Singular Value Decomposition) [Han-
sen, Ahrendt, Larsen 2005; Islam, Inkpen 2009], но, в отличие от послед-
них, в предлагаемой процедуре снимается проблема интерпретации 
результатов, так как проекционное множество выбирается исследо-
вателем для решения конкретной задачи и может быть изменено для 
получения адекватного ответа. 
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Принципиальным отличием описываемого подхода от методики, 
часто используемой в современных исследованиях является отказ от 
частотных данных (также доступных в системе BNCweb) в пользу бо-
лее сложных статистических мер близости. Как отмечено в [Corpus 
Linguistics with BNCweb —a Practical Guide 2008], «сырые» частотные 
данные (raw data) нередко оказываются искажены (biased), особенно 
в области низких частот, и их корректное применение требует явного 
учета истинного числа включений анализируемого слова. В то же вре-
мя статистические закономерности в корпусном исследовании играют 
роль эмпирической реальности, интерпретируемой с семантической 
точки зрения [Кронгауз 2005], и переход на статистические меры прав-
доподобия (дающие оценку того,насколько совместная встречаемость 
слов отличается от их абсолютно случайного совпадения) позволяет 
реконструировать эту реальность. Разумеется, в настоящее время, 
компьютерный анализ не способен самостоятельно генерировать от-
веты, но, меняя «вопрос» (статистическую гипотезу), мы получаем 
ответ о том, насколько он правильный. Повторяя вопросы с разными 
формулировками (меняя статистические гипотезы), исследователь в 
состоянии сузить описание метареальности и связанных с ней эле-
ментов языка до вполне обозримого и анализируемого объема. 

Для построения лексических профилей в рамках системы BNCWeb 
лучше всего использовать метод максимума правдоподобия (log-like-
lihood method) — статистический критерий, разработанный Р. Фише-
ром [Fisher 1922]. 

В следующих разделах представлены все этапы лингвокогнитив-
ного исследования с помощью автоматизированной экспертизы пись-
менной компоненты Британского Национального Корпуса: описано 
построение естественного лексического профиля методом максимума 
правдоподобия (log-likelihood method) по критерию L-кривой, пред-
ставлено построение естественного лексического профиля с учетом 
возрастных когорт, описано применение симплекс-диаграмм есте-
ственных лексических профилей с целью визуализации полученных 
результатов, проводится сравнение разных статистических критери-
ев при построении естественного лексического профиля: взаимная 
информация (mutualinformation), куб взаимной информации (MI3), 
Т-критерий (T-score), Z-критерий (Z-score), логарифмическая функция 
правдоподобия (log-likelihood) и коэффициент Дайса (Dice), описано 
построение адаптивного лексического профиля и дана интерпретация 
полученных результатов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ слов EMOTION(S) И FEELING(S) 

На первом этапе из всего предлагаемого системой BNCweb спи-
ска статистических мер выбираетсяметод максимума правдоподобия 
(log-likelihood method) [Fischer 1922]. Если рассмотреть зависимость 
величины X — безразмерного значения правдоподобия [Corpus Lin-
guistic swith BNCweb — a Practical Guide 2008] от номера слова в 
множестве коллокатов, отсортированном по убыванию X, то окажется, 
что эта зависимость имеет устойчиво воспроизводимый вид. В начале 
идут слова с высоким X, значения X быстро убывают, и после неболь-
шого участка плато падают до малых значений и далее практически 
не меняются. На рис. 5 показана зависимость величины критерия мак-
симума правдоподобия (ось ординат) от номера слова в корпусе (ось 
абсцисс) при построении лексического профиля слова feeling. 

250,01) -I 

0,00 I . . . I I . I I . . • 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

номер слова в генерируемом BNCweb материале 

Рис. 5. Зависимость величины критерия максимума правдоподобия от 
номера слова при построении лексического профиля слова feeling 

Лексическим профилем анализируемого слова мы будем называть 
подмножество, такое, что для всех слов, принадлежащих профилю, 
значения критерия максимума правдоподобия (А,) превышают крити-
ческое. Порог X будем выбирать по выходу зависимости X на плато 
по аналогии с методом L-кривой (L-curve technique) [Hansen, O'Leary 
1993] (см. рис. 5). 

Для построения естественного лексического профиля (ЕЛП) ана-
лизируемых слов были использованы грамматические конструкции с 
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глагольной, адъективной и субстантивной лексикой, формирующей 
коллокации. Безусловно, лексический профиль может быть построен 
и для других частей речи. Служебные слова, артикли и пр. были ис-
ключены. 

Отдельный важный аспект построения множества профиля ана-
лизируемого слова — выбор длины окна (смещение, измеренное в 
словах относительно вхождения анализируемого слова — truncation 
boundaries). Система BNCweb, используемая в настоящей работе, по-
зволяет строить подмножество корпуса и выполнять необходимые 
статистические расчеты в диапазоне ±10 слов от заданного. Построе-
ние профиля было ограничено диапазоном ±3 слова. Данный выбор 
обусловлен следующими соображениями: с ростом размера диапазо-
на возникает риск включения в анализируемое множество коллокатов 
слов, не относящихся к анализируемому, а сокращение размера окна 
до 1 слова, следующего строго перед/за исследуемым, придает избы-
точный вес служебным словам, артиклям, притяжательным или указа-
тельным местоимениям и т. д. Дополнительное ограничение задается 
выбором подмножества корпуса, содержащего только письменные 
(written) файлы. Соображения в пользу такого выбора строятся на по-
ложении о том, что при письме человек более склонен подбирать сло-
ва и формулировки (зачастую довольно тщательно, с многократным 
редактированием), чем в устной речи. Другим аргументом в пользу 
такого выбора является значительно большая емкость письменной 
компоненты корпуса (90% от общего количества файлов, представ-
ленных в БНК). 

Для построения лексического профиля анализируемых словв по-
исковом запросе к системе BNCWeb использовались следующие 
грамматические конструкции: V+N(s) (any verb+ emotion(s)/feeling(s)), 
V+N+prep (any verb + emotion/feeling + preposition OF), Adj+N(s) (any 
adjective + emotion(s)/feeling(s)), N+prep+N (emotion/feeling + preposi-
tion OF + any noun). 

С целью получения дополнительных данных для интерпретации 
была включена субстантивная лексика (грамматическая конструкция 
N+N(any noun + feeling/emotion)), окружающая целевое (анализируе-
мое) слово в заданном диапазоне (±3 слова). 

Представим полученные данные для интерпретации в виде стати-
стических таблиц. 
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Таблица 1. Естественный лексический профиль слова feeling(s), 
полученный по всему корпусу (письменная компонента) 

Значения 

Тип конструкции Слово — коллокат Вероятный аналог 
в русском языке 

критерия 
максимума 

правдоподобия 
о.) 

V + N 
any verb + a feeling 

to have 
to get 

иметь 
получать 

420.0 
303.4 

V + Ns 
any verb + feelings 

to express 
to provoke 
to arouse 

выражать 
вызывать 

пробуждать 

100.3 
52.5 
38.3 

V + N + prep 
any verb + a feeling + 

preposition OF 

to give 
to create 
to have 

to overcome 
to experience 

давать 
вызывать 

иметь 
преодолеть, подавить 

испытывать 

127.7 
73.8 
57.9 
51.4 
46.6 

Adj + N 
any adjective + feeling 

strong 
sinking 
strange 

bad 
uncomfortable 

uneasy 

сильный 
слабый, неприятный 

странный 
плохой 

неловкий 
беспокойный 
тревожный 

649.3 
513.4 
451.7 
365.2 
297.6 
251.3 
248.1 

Adj + Ns 
any adjective + feelings 

mixed 
strong 

personal 
true 

negative 
ambivalent 
unwanted 

смешанные 
сильные 
личные 

истинные 
негативные 

противоречивые 
нежелательные 

744.8 
474.9 
451.0 
336.1 
302.2 
240.3 
186.4 

N + N 
any noun + feeling 

helplessness 
unease 
dread 
guilt 

satisfaction 
panic 

беспомощность 
беспокойство 

страх 
вина 

удовлетворение 
паника 

204.53 
197,69 
126,88 
110,52 
105,40 
98,76 

N + prep + N 
feeling + preposition OF 

+ any noun 

helplessness 
dread 
guilt 

unease 
satisfaction 

elation 
panic 
relief 

well-being 
security 

беспомощность 
ужас 
вина 

беспокойство 
удовлетворение 

восторг 
паника, тревога 

облегчение 
благополучие 
безопасность 

322.4 
252.2 
251.2 
232.2 
191.0 
179.5 
172.6 
170.9 
155.5 
148.8 
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Таблица 2. Лексический профиль слова emotion(s), полученный по 
всему корпусу (письменная компонента) 

Значения 

Тип конструкции Слово — коллокат Вероятный аналог 
в русском языке 

критерия 
максимума 

правдоподобия 
(к) 

V + N 
any verb + an emotion 

to show 
to express 
to convey 

показывать 
выражать 

передавать 
(ощущения) 

41.7 
29.04 
25.6 

V + Ns 
any verb+emotions 

to express 
to seethe 

to suppress 

выражать 
быть охваченным 

сдерживать 
подавлять 

26.7 
23.5 
21.5 

V + N + prep 
any verb + an emotion + 

to evoke 
to betray 

пробуждать 
выдавать 

13.6 
13.5 

preposition OF to convey передавать 11.1 

Adj + N 
any adjective + emotion 

suppressed 
expressed 

strong 
intense 
human 

подавленный 
выраженный 

сильный 
сильный, глубокий 

человеческий 

89.5 
80.6 
78.4 
71.5 
66.9 

pent-up 
powerful 

сдерживаемый 
мощный 

65.9 
59.3 

conflicting 
mixed 

противоречивые 
смешанные 

394.8 
243.8 

Adj + Ns 
any adjective + emotions 

negative 
strong 
human 
pent-up 
deepest 

uncomfortable 

отрицательные 
сильные 

человеческие 
сдерживаемые 
глубочайшие 
стесненные 

207.4 
187.5 
170.3 
86.9 
80.6 
66.8 

suppressed подавленные 65.01 
voice голос 128,17 

N + N intensity интенсивность 59,41 
any noun + emotion expression 

depth 
выражение 

глубина 
57.33 
56,37 

compassion 
fear 
loss 

сострадание 
страх 
потеря 

31.7 
22.1 
19.8 

N + prep + N 
emotion + preposition 

OF + any noun 

anguish 
jealousy 

bitterness 
creativity 

gloom 
curiosity 

тоска 
ревность 

горечь, обида 
творчество 

уныние 
любопытство 

14.7 
14.2 
14.6 
13.8 
13.6 
13.3 

happiness 
friendship 

horror 

счастье 
дружба 

ужас 

12.4 
12.1 
12.0 
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Таблица 3. Сопоставление естественных лексических профилей 
(ЕЛП) словfeeling(s) и emotion(s) 

Тип кон-
струкции 

ЕЛП 
feeling(s) Перевод ЕЛП 

emotion(s) Перевод 

V+N to have 
to get 

иметь 
получать 

to show 
to express 
to convey 

показывать 
выражать 

передавать 

V+Ns 
to express 
to provoke 
to arouse 

выражать 
вызывать 

пробуждать 

to express 
to seethe 

to suppress 

выражать 
быть 

охваченным 
сдерживать, по-

давлять 

V+N+ 
prep (of) 

to give 
to create 
to have 

to overcome 
to experience 

давать 
вызывать 

иметь 
подавить 

испытывать 

to evoke 
to betray 
to convey 

пробуждать 
выдавать 

передавать 

Adj+N 

strong 
sinking 
strange 

bad 
uncomfort-

able 
uneasy 

сильный 
слабый 

неприятный 
странный 

плохой 
неловкий 

беспокойный 
тревожный 

suppressed 
expressed 

strong 
intense 
human 
pent-up 

powerful 

подавленный 
выраженный 

сильный 
сильный, глу-

бокий 
человеческий 

сдерживаемый 
мощный 

Adj+Ns 

mixed 
strong 

personal 
true 

negative 
ambivalent 

unwanted 

смешанные 
сильные 
личные 

истинные 
негативные 

противоречивые 

нежелательные 

conflicting 
mixed 

negative 
strong 
human 
pent-up 
deepest 

uncomfortable 
suppressed 

противоречивые 
смешанные 

отрицательные 
сильные 

человеческие 
сдерживаемые 
глубочайшие 
стесненные 

подавленные 

N+N 

helplessness 
unease 
dread 
guilt 

satisfaction 
panic 

беспомощность 
беспокойство 

страх 
вина 

удовлетворение 
паника 

voice 
intensity 

expression 
depth 

голос 
интенсивность 

выражение 
глубина 

N+prep 
(of) 

helplessness 
dread 
guilt 

unease 
satisfaction 

elation 
panic 
relief 

well-being 
security 

беспомощность 
ужас 
вина 

беспокойство 
удовлетворение 

восторг 
паника, тревога 

облегчение 
благополучие 
безопасность 

compassion 
fear 
loss 

anguish 
jealousy 
bitterness 
creativity 

gloom 
curiosity 
happiness 
friendship 

horror 

сострадание 
страх 
потеря 
тоска 

ревность 
горечь, обида 

творчество 
уныние 

любопытство 
счастье 
дружба 

ужас 
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Данные, представленные в таблицах 1, 2, являются уже объектив-
ным результатом статистического исследования, максимально подхо-
дящим для формирования лексического профиля анализируемых слов 
и описания их лингвокогнитивных особенностей. 

Сопоставим полученные результаты (табл. 3) и предложим их 
лингвистическую интерпретацию. 

Сопоставление полученных данных показывает, что перед нами 
две абсолютно разные лексические единицы: их лексические профи-
ли отличаются, что подтверждает предположение о невозможности 
существования полной взаимозаменяемости анализируемых единиц. 
Однако рассматриваемые естественные лексические профили имеют 
и области пересечения. 

Глагольные конструкции, формирующие естественный лексиче-
ский профиль ЕЛП слова feeling(s), представлены группой коллокатов 
с общим значением 'обладание' (например:?о have, to get), что под-
тверждается большинством проанализированных по корпусу при-
меров. Наиболее статистически правдоподобное значение критерия 
максимума правдоподобия (X) в 8—10 превышает все остальные (см. 
табл. 1.2). Употребления глагольных коллокатов с целевым словом 
feelingxapa кте р и зу ют следующие примеры: I had a feeling it's coming 
from the same source (A6R 91). (Здесь и далее ссылки на источники 
примеров приведены в формате системы BNCweb (имя файла БНК + 
s-иомер единицы текста [Corpus Linguistics with BNCweb — a Practical 
Guide 2008: 57—59]). Some of us have a feeling of being fundamentally 
deprived (B21 35). As an actor, though you sometimes get a feeling you 
have done somethingwell, you have to wait to hear — from an audience's 
silence — whether you have held them in the palm of your hand... (AHG 
318). 

В ЕЛП слова emotion(s) в конструкциях того же типа 
(anyverb+emotion) лидирующее место по значению X занимают гла-
голы с общим лексическим значением 'проявление, выражение' 
(to show, to express, to convey). Однако основная масса примеров, 
представленных в БНК, свидетельствует об употреблении коллока-
тов в данных конструкциях в отрицательной форме, т. е. в значении 
'скрывать эмоции, не показывать эмоции'. Например: Cranog Jones 
showed по emotion as the judge passed sentence (K1L 794). Таким об-
разом, дискурсивные данные, представленные в БНК, удивительным 
образом подтверждают одну из основных особенностей националь-
ного характера англичан — «эмоции даны, чтобы их контролировать» 
[Паксман 2009: 16]. 
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Очевидно, что группы глагольных коллокаций с максимальным 
значением критерия максимума правдоподобия, формирующие ЕЛП 
анализируемых слов, характеризуют их дифференцирующие черты. 

Среди глагольных конструкций в ЕЛП feeling и emotion обнаружи-
ваются также области сходства. Так, коллокаты to provoke, to arouse, 
to create, to evoke, т. е. со значением 'вызывать, пробуждать эмоции/ 
чувства' объединяют лексические профили анализируемых слов. 

Перейдем к сопоставлению лексических профилей анализируемых 
слов в конструкциях с адъективной лексикой. Следует подчеркнуть, 
что список имен прилагательных, употребляемых с анализируемыми 
единицами, довольно многообразен. Так, Британский Национальный 
Корпус располагает более чем 1500 вариантами употребления имен 
прилагательных со словом feeling и 245 вариантами со словом emo-
tion. Однако для анализа и обобщения полученных результатов были 
использованы лишь те коллокаты, статистическая мера близости ко-
торых позволяет считать эту выборку значимой. 

В лексическом профиле слова feeling преобладают адъективные 
коллокаты, имеющие отношение к описанию интенсивности чувств 
(strong), а также описания исключительно негативных переживаний 
(strange, bad, sinking, uncomfortable, uneasy). Например: I had the sink-
ing feeling of failure (AOU 2570). The sinking feeling I get when I fold it 
up again and stuff the envelope under my bed makes me realize how much 
I wanted it to come up with some answers (ADG 118). I had an uneasy 
feeling that Sir Robert Armstrong had other reasons for wanting the pro-
gramme postponed, but wouldn't say what they were (CDS 1180/ 

Первый адъективный коллокат в значении с положительной окрас-
кой (wonderful) появляется у feeling только на 12 месте в диапазоне 
глубокого плато на X, уступая по величине лидерам более чем в четы-
ре раза. Например: It is a wonderful feeling to be able to experience the 
strength, suppleness and stamina that you have built up over the last three 
weeks (C9Y 2954). 

Дескриптивная лексика, формирующая лексический профиль сло-
ва emotion, равно как и глагольная, прежде всего, сигнализирует о 
дихотомии 'выражать эмоции —- подавлять эмоции' (expressed, sup-
pressed). Однако, как и в случае с глагольными коллокациями, лиди-
рует значение 'подавленный' (suppressed, pent-up). Например: The air 
seemed to thicken with suppressed emotions (JY8 31207). Pent-up emo-
tions broke loose (CEH 923). 

Адъективные коллокаты со значением 'сильный, глубокий, 
мощный' (strong, intense, powerful) характеризуют интенсивность пе-
реживаний или ощущений. Например: As though intense emotions — 

jealousy, rage, unreasoning desire — are all parts of me that have always 
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been missing (J YD 4388). His manner was normally gracious and unper-
turbed, although he was a man of powerful emotions and could on occa-
sion explode violently (GSY 1231). 

Коллокат human отличает лексический профиль слова emotion. На-
пример: In Mozart's hands this universal gallant language emerged trans-
muted into structures of awesome perfection, clothed in phrases of searing 
beauty, and invested with an expressive power capable of illuminating the 
entire range of human emotions (CEW 24). 

Данные адъективных коллокаций в группе any adjective + feeling/ 
emotion, приведенные в таблице 3, демонстрируют дифференциацию 
ЕЛП анализируемых слов. 

Однако анализ адъективных коллокатов при рассмотрении группы, 
где целевое слово употреблено во множественном числе (any adjective 
+ feelings/emotions) позволяет обнаружить области пересечения ЕЛП. 
В указанной группе присутствует максимальное количество совпаде-
ний полученных коллокаций. Выделим основные группы значений: 
«смешанный» (mixed feelings/emotions), «интенсивный» (strong, deep-
est feelings/emotions), «противоречивый» (ambivalent, conflicting feel-
ings/emotions), «подавленный» (unwanted, uncomfortable, suppressed 
feel ings/emotions). 

Интересно заметить, что в проводимом ранее анализе семанти-
ческих отношений в паре слов emotion(s) и feeling(s) мы пришли к 
выводу о том, что анализируемые единицы, употребленные в форме 
множественного числа (emotions/feelings), могут быть рассмотрены 
как согипонимы (или эквонимы) [Сигал 2004], т. е. рядоположные по-
нятия, входящие в одно концептуальное пространство. Анализ колло-
каций, представленных в настоящем разделе, подтверждает это пред-
положение. Так, в группах, где целевое слово употреблено в форме 
множественного числа, лексические профили анализируемых слов 
имеют максимальные зоны пересечения. 

Рассмотрим группы субстативных коллокатов, представленных в 
заданном диапазоне ±3 слова и сопоставим их с субстативными и кол-
локациями групп emotion + preposition OF + anynoun, feeling + prepo-
sition OF + any noun. 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что 
естественный лексический профиль слова feeling составляют имена 
существительные (субстантивные коллокаты) с ярко выраженным не-
гативным оттенком значения: helplessness (беспомощность), unease 
(беспокойство), dread (страх), guilt (вина), panic (паника). Коллокат 
satisfaction (удовлетворение) появляется только на пятом месте, усту-
пая по критерию значения максимума правдоподобия имени суще-
ствительному helplessness (беспомощность) почти в два раза. 
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В группе feeling + preposition OF + any noun список субстантив-
ных коллокатов расширен: наряду с именами существительными с 
негативным оттенком значения представлены примеры употребления 
целевого слова с такими существительными, как relief (облегчение), 
well-being (благополучие), security (безопасность). Однако значение 
критерия максимума правдоподобия для субстантивных коллокаций 
с положительным оттенком значительно ниже. 

Группу коллокатов в конструкции any noun + emotion ЕЛП emo-
tion формируют такие абстрактные имена существительные как voice 
(голос), intensity (интенсивность), expression (выражение), depth (глу-
бина), относящиеся скорее к характеристике психосоматического со-
стояния человека: изменение вегетативных показателей и психомото-
рики эмоционального реагирования человека. 

Вгруппе emotion + preposition OF + any noun субстантивные кол-
локации описывают широкий спектр разнообразных ощущений и со-
стояний: compassion (сострадание), fear (страх), loss (потеря), anguish 
(тоска), curiosity (любопытство) и т. д. Таким образом, данные, фор-
мирующие полученный ЕЛП слова emotion(s), значительно расширя-
ют результаты, которые можно получить в рамках лексикографическо-
го анализа, т. к. в большинстве современных словарей употребление 
слова emotion с предлогом of зафиксировано лишь в комбинациях с 
названиями базовых эмоций. Некоторые из лексикографических спра-
вочников вообще не фиксируют употребления emotion в такой грам-
матической конструкции. Однако, как показывает статистическое 
исследование, проведенное на материале лингвистического корпуса 
объемом около 90 млн слов, употребление анализируемой лексиче-
ской единицы с предлогом of вполне возможно, и наиболее правдопо-
добными являются коллокации с именами существительными, не от-
носящимися к названиям базовых эмоций (compassion, loss, anguish, 
bitterness и т. д.) 

Сравнение лексических профилей изучаемых слов приводит к сле-
дующим выводам. Полученные результаты по всему письменному 
корпусу однозначно свидетельствуют о том, что естественные лекси-
ческие профили слов emotion(s) и feeling(s) обнаруживают как диф-
ференцирующие их черты, так и предполагают области их сходства, 
что и позволяет относить эти лексические единицы к разряду сино-
нимичных. Однако, как показали приведенные выше примеры, когни-
тивные процессы в сознании социализированного человека приводят 
к осознанному выбору только одного из этих слов при разных обстоя-
тельствах. Это, в свою очередь, доказывает, что процессы мышления 
выражаются через речь человека, во всяком случае при осреднении 
по действительно большому числу реализаций (большой выборке). В 
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этом доказательстве — суть когнитивного анализа рассматриваемых в 
данном исследовании единиц. Безусловно, всегда можно будет найти 
контрпример к полученным результатам, но, как и вообще в статисти-
ке, количество таких контрпримеров возрастает гораздо медленнее, 
чем растет объем анализируемого корпуса, в то же время количество 
примеров, подтверждающих статистические выводы, растет пропор-
ционально объему корпуса. 

Очевидно, что описанные выше лингвокогнитивные особенности 
слов emotion(s) и feeling(s) лишь частично формируют лексические 
профили анализируемых слов, согласно заданной выборке. Уточне-
ние структуры естественных лексических профилей, выбранных для 
лингвокогнитивного анализа слов emotion(s) и feeling(s), выполняется 
с учетом возрастных когорт и использованием дополнительной ста-
тистической информации, предоставляемой системой BNCweb в сле-
дующих разделах. 

ПОСТРОЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ с УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ КОГОРТ 

Результаты, представленные в предыдущем разделе, позволили 
наметить предполагаемые дифференцирующие лингвокогнитиные 
особенности анализируемых единиц и показали необходимость рас-
ширения параметров формирования запроса в системе BNCWeb. Вве-
дение уточняющего лингвистические данные параметра «возрастная 
когорта», предлагаемого системой BNCweb, позволит построить де-
тализированную структуру лексического профиля и описать дополни-
тельные лигвокогнигивные особенности слов emotion(s) и feeling(s). 

На материале Британского Национального Корпуса было проведе-
но лингвистическое исследование для следующих возрастных групп: 
15—24, 25—34, 35—44, 45—59, 60+ (возраст в годах). 

Рассмотрим глагольные, адъективные и субстантивные коллокации 
в диапазоне от ± 3 до ± 1 слова (левый контекст для глаголов и имен 
прилагательных, правый — для имен существительных). В качестве 
статистических показателей колокаций снова используем логарифми-
ческую функцию правдоподобия (log-likelihood method). Вместо ме-
тода L-кривой в этом разделе применим метод фронтальной выборки 
первых 10 слов, имеющих максимальные показатели функции прав-
доподобия. 

Сводные таблицы по глагольным, адъективным и субстантивным 
коллокациямпредставлены ниже (см. табл. 4, 5, 6). 
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Таблица 4. Сравнение глагольных коллокаций ЕЛП emotion(s) и 
/ccling(s) с учетом возрастных когорт 

Воз-
растные 
когорты 

Глаголь-
ные кол-
локации 

any verb+ 
emotion 

Возможный 
вариант 

в русском 
языке 

Глагольные 
коллокации 
any verb+ 

feeling 

Возможный вариант 
в русском языке 

15—24 

to ex-
press* 

to evoke* 

to cry 

to deal 
to show* 
to create 
to hold 
to help 

выражать 
пробуждать 

(чувства) 
взывать (к 
чувствам) 

распределять 
показывать 
создавать 
владеть 

обуздывать, 
удерживать 

to convey 
to remember 
to enhance 

to evoke 
to emphasize 
to maintain 
to possess 
to create* 
to cause 

to appreciate 

передавать (ощущения) 
помнить, вспоминать 

усиливать 
пробуждать (чувства) 

придавать особое 
значение 

поддерживать, 
сохранять 

владеть, обладать 
вызывать (чувство) 
служить причиной 

оценивать, понимать, 
принимать 

25—34 

to invest 
to shud-

der 
to darken 
to impli-

cate 
to choke 

to betray* 
to convert 
to study 
to repre-

sent 
to share 

окутывать 
вздрагивать 

омрачать, по-
рочить 

спутывать, 
сплетать 

задыхаться 
(от эмоций) 

выдавать 
превращать 

изучать 
изображать, 

представлять 
разделять 

to have* 
to stifle 
to get* 

to originate 
to glory 

to aggravate 
to induce 
to escape 

to transmit 

иметь 
подавлять, сдержи-

вать 
получить 

порождат ь, создавать 
радоваться, торже-

ствовать 
усугублять, ухудшагь 
вызывать, стимули-

ровать 
избегать 

передавать, сообщать 

35—44 

to show* 
to over-

come 
to protect 
to betray* 
to break 

to harness 

to churn 
to diffuse 

to fill 
to gulp 

показывать 
подавить 
(чувство) 
защищать, 
охранять 
выдавать 

прорываться, 
пронизывать 
использовать 
в определен-

ных целях 
перемеши-

вать 
распростра-

нять 
наполнять 
подавлять, 
сдерживать 

to have* 
to get* 

to project 

to express* 
to promote 

to tun 
to over-
come* 
to hate 

to create 
to increase 

иметь 
получить 

проецировать, пере-
носить (собственные 

эмоции на кого-л.) 
выражат ь, высказы-

вать 
стимулировать, акти-

визировать 
хранить в бочке 

подавить(какое-л. 
чувство) 

ненавидеть 
вызывать (чувст во) 

возрастать, усиливать 
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Воз-
растные 
когорты 

Глаголь-
ные кол-
локации 

any verb+ 
emotion 

Возможный 
вариант 

в русском 
языке 

Глагольные 
коллокации 
any verb+ 

feeling 

Возможный вариант 
в русском языке 

45—59 

to trigger 

to quaver 
to despise 
to wobble 
to crackle 
to betray* 
to show* 
to excite 

to hamper 

to choke 

иницииро-
вать, давать 

начало 
дрожать 

трепетать 
презирать 
дрожать 
трещать 
выдавать 

показывать 
вызывать 
(чувства) 

препятство-
вать 

задыхаться 
(от эмоций) 

to have* 
to get* 

to experi-
ence* 

to stifle 
to overcome 
to sublimate 

to enjoy 
to reflect 
to escape 

to encourage 

иметь 
получить 

испытывать, пере-
живать 

подавлять, сдержи-
вать 

подавить(какое-л. 
чувство) 

возвышать, возвели-
чивать 

наслаждаться 
отражать, воспроиз-

водить 
избежать 

ободря ть, поощря ть 

60+ 

to show* 
to awaken 
to purge 
to echo 
to choke 

to arouse 
to colour 

to lack 

to con-
vey* 

to ex-
press* 

to gener-
ate 

показывать 
пробуждать 

(чувство) 
очищать 
удалять 

отражаться 
задыхаться 
(от эмоций) 
пробуждать 
окрашивать 
недоставать 
нуждаться в 

чем-л. 
передавать 

(ощущения) 
выражать 
вызывать 
порождать 

to have* 
to get* 

to induce 
to arouse* 
to create* 
to produce 

to instill 
to irradiate 
to express* 

иметь 
получить 

побуждать, вызывать 
пробуждать 

вызывать (чувство) 
производит ь, созда-

вать 
внушать 

просвещать, озарять 
выражать 
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Таблица 5. Сравнение адъективных коллокаций ЕЛП emotion(s) и 
<eeling(s) с учетом возрастных когорт. 

Адъектив-
ныеколло-

кации 
any adjec-

tive + 
emotion 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

Адъективные 
коллокации 

any adjective+ 
feeling 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

lyrical 
overriding 

energetic 

loud 
over-

whelming 
evident 

deep* 

previous 
similar 
strong* 

лиричный 
важнейший 

доминирующий 
активный 
сильный 
активный 

энергичный 
непреодолимый 

очевидный 
несомненный 

серьезный, со-
держательный 
преждевремен-

ный 
подобный 
сильный 

забавный 
смешной 

funny ужасный 
horrid неприятный 
patent отвратительный 
nasty отталкивающий 

сильный 
strong* мощный 

sickening* отвратительный 
watery бледный 
mixed* бесцветный 
terrible смешанный 

different ужасный 
необыкновенный 
разнообразный 

sick тошнотворный 
bad* плохой 

dominant основной 
превалирующий 

sinking* неприятный 
strong* слабый 

сильный 
disquieting решительный 

беспокойный 
strange* тревожный 

странный 
необыкновенный 

удивительный 
spontaneous сдержанный 

спонтанный 
eery непринужденный 

uncomfort- жуткий 
able* стесненный 

sup- подавленный 
pressed* заботливый 
grandmo- неопределимый 

therly мерзкий 
indefinable отвратительный 

putrid обнаруживае-
мый 

detectable сильный 
strong* непрочный 
shaky ненадежный 

волнующий 
disturbing интенсивный 

violent сильный 
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Воз-
растные 
когорты 

Адъектив-
ныеколло-

кации 
any adjec-

tive + 
emotion 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

Адъекгивные 
коллокации 

any adjective t 
feeling 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

35—44 

expressed* 
delicate 
unspent 

contained 
sup-

pressed* 

sublime 
unaccus-
tomed 

isolating 
freak 

выраженный 
тонкий 

деликатный 
нерастраченный 
содержащийся 
подавленный 
угнетенный 

впечатляющий 
непривычный 

необычный 
отделяющий 
необычный 

причудливый 

strong* 
strange* 

uncomfort-
able* 

overwhelming 
unpleasant 

instinctive 

growing 
horrible 

nasty 

сильныи 
решительный 

странный 
необыкновенный 

удивительный 
сдержанный 
стесненный 

непреодолимый 
неприятный 

отталкивающий 
бессознательный 
инстинктивный 
нарастающий 

ужасный 
отвратительный 

противный 

45—59 

preventable 

pleasur-
able 

indefinable 

consoling 
powerful* 
overpow-

ering 
subcon-
scious 

anguished 
ongoing 

oblivious 
strong* 

sinking* 
приятный strong* 

неопределимый 
неописуемый strange* 

утешительный 
мощный 
сильный 

непреодолимый unwanted* 
подсознатель-

ный unproductive 
страдальческий gnawing 
непрерывный 
постоянный eerie 
рассеянный 

сильный queer 

general 

предотвратимый 
неприятный 

слабый 
сильный 

решительный 
странный 

необыкновенный 
удивительный 
сдержанный 

нежелательный 
лишний 

непродуктивный 
терзающий 
мучающий 

жуткий 
зловещий 
мрачный 
странный 

необычный 
обычный 

общепринятый 
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Воз-
растные 
когорты 

Адъектив-
ныеколло-

кации 
any adjec-

tive + 
emotion 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

Адъективные 
коллокации 

any adject ive+ 
feeling 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

strange* странный 
необыкновенный 

удивительный 
сдержанный 

человеческий strong* сильный 
сжагый решительный 

спрессованный uneasy неловкий 
усиленный беспокойный 

приподнятый odd необычный 
непривычный странный 

необычный неудобный 
безразличный uncomfort- стесненный 
мистический able* интуитивный 

патриотический intuitive подсознательный 
истерический интенсивный 
благотворный intense напряженный 

полезный общественный 
незначительный public общедоступный 

неопределенный 
vague смутный 

странный 
peculiar своеобразный 

60+ 

human* 
com-

pressed* 

heightened 
banked-up 
unwonted 

unmoved 
mystical 
patriotic 

hysterical 
healing 

petty 
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Таблица 6. Сравнение субстантивных коллокаций ЕЛП emotion(s) 
и feeling(s) с учетом возрастных когорт. 

Воз-
Субстан-

тивные Возможный 
вариант 

в русском 
языке 

Субстан-
тивные Возможный 

растные 
когоргы 

коллокации 
emotion + 

о/+ any noun 

Возможный 
вариант 

в русском 
языке 

коллокации 
feeling + of 
+апу noun 

вариант 
в русском языке 

15—24 

anguish* 
bitterness* 

rush 

loss* 

feeling 

moment 

боль, мука 
страдание 

горечь, обида 
напряжение 

спешка, су era 

потеря, лише-
ние, утрата 
ощущение 

чувствитель-
ность 
миг 

мгновение 

elation* 
velocity 
boredom 
coldness 

finality 
merit 

well-being 

helplessness 
emptiness 
intimacy 

восторг, ликование 
скорость, быстрота 

скука, госка 
безразличие 
равнодушие 

завершенность 
заслуга, достоин-
ство, добродетель 

благополучие 
процветание 

беспомощность 
пустота 

близость 

panic 
joy 

self-worth 

паника, тревога 
радость, восторг 

чувство собствен-
ного достоинства 

25—34 fear 
moment 

страх 
миг, мгнове-

ние 

severance 
misgiving 

powerless-
ness 

разрыв 
расставание 

предчувствие 
дурного 
бессилия 

бесполезность 

uselessness вялость, апатия 
застенчивость 

робость 
замешательство 

смятение 

lethargy 
shyness 

вялость, апатия 
застенчивость 

робость 
замешательство 

смятение disarray 

вялость, апатия 
застенчивость 

робость 
замешательство 

смятение 

35—44 — — 

unreality 
let-down 

weight 
panic* 

sympathy 
foreboding 

elation* 
revulsion 
inferiority 

нереальность 
разочарование 

досада 
бремя, тяжесть 
паника, тревога 

сочувствие 
сострадание 
предчувствие 

(дурного) 
восторг, эйфория 

отвращение 
чувство принижен-

ности 
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Воз-
растные 
когорты 

Субстан-
тивные 

коллокации 
emotion + 

of+ any noun 

Возможный 
вариант 

в русском 
языке 

Субстан-
тивные 

коллокации 
feeling + of 
л-any noun 

Возможный 
вариант 

в русском языке 

45—59 gloom* 
curiosity* 

horror* 

уныние 
любопытство 
ужас, сграх, 
боязнь, тре-

вога 

elation* 
helplessness* 

panic* 
contentment 

pleasure 
evil 

dizziness 
terror 
guilt* 

security* 

восторг, эйфория 
беспомощность 
паника, тревога 
удовлетворение 

удовольствие 
зло, вред 
несчастье 

головокружение 
страх, ужас 

вина 
безопасность, 
благополучие 

60+ 

character-
istic 

happiness* 
moment 

характерная 
черта, особен-

ность 
счастье, ра-

дость 
миг, мгнове-

ние 

excitement 

nausea 
satisfaction* 

unease* 

isolation 
guilt 

insecurity 

indebtedness 

doom 

dread* 

возбуждение 
волнение 
тошнота 

отвращение 
удовлетворение 

беспокойство, вол-
нение, тревога 

уединение 
вина 

надвигающаяся 
опасность 

задолженность 
долговое обяза-

тельство 
гибель, кончина 

смерть 
ужас, благоговей-
ный страх, трепет 

Необходимо заметить, что представленные данные ЕЛП по всему 
корпусу без учета возрастных когорт оказались равномерно распре-
делены в детализированной структуре вновь сформированных про-
филей. Результаты этого наблюдения выделены знаком* в табл. 4, 5 , 6 . 
Этот факт подтверждает взаимосвязь и воспроизводимость получен-
ных результатов, что наряду с объективностью придает как результа-
там, так и методу исследования особую ценность. 

Таким образом, введение параметра «возрастная когорта» при 
формулировании запроса позволяет исследовать тонкую структу-
ру лексических профилей анализируемых единиц. Приведенные в 
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табл. 4, 5, 6 результаты доказывают, что изучаемые лексические про-
фили имеют разную наполненность. 

В результате детализации структуры ЕЛП наметились области 
пересечения профилей. Среди глагольных коллокатов совпали сле-
дующие: to evoke, to arouse (пробуждать эмоции/чувства). В группе 
адъективных коллокатовлишь одно совпадение: strong (сильные эмо-
ции/чувства). 

Пересечение профилей в группе субстантивных коллокаций воз-
можно при рассмотрении сочетаний an emotion of horror и a feeling of 
terror. Оба слова (horror и terror) входят в одно концептуальное про-
странство, обозначая страх, ужас. Однако природа ощущений, пере-
даваемых этими лексическими единицами, различна: horror означа-
ет природный, животный страх, a terror— социально обусловленное 
ощущение страха, т. е. возникшее в результате каких-либо событий. 
Этот результат связывает наши лингвистические выводы с нейро-
биологической теорией А. Дамазио [Damasio 2000] и дает основания 
продолжить построение лексических профилей анализируемых слов, 
задав иные параметры поиска коллокаций. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ СЛОВ 

Результаты полученных в ходе формирования естественных лек-
сических профилей анализируемых слов можно не только сводить 
в таблицы, но и визуализировать с помощью построения симплекс-
диаграмм (ternary diagrams). Такой подход позволяет быстро каче-
ственно проанализировать относительную связь исследуемых слов 
emotion(s) и feeling(s) с глагольными, адъективными и субстантивны-
ми коллокатами. 

Принцип построения симплекс-диаграммы следующий. Для целе-
вого слова {feeling или emotion в рассматриваемом примере) вычис-
ляются значения функции правдоподобия для коллокаций, располо-
женных в позициях ±2 ±1 слово слева от целевого (левый контекст 
для имен прилагательных и глаголов), и для коллокаций в позициях 
1—2 слово справа от целевого (правый контекст для имен существи-
тельных). Полученные вектора значений X объединяются в матрицу 
с тремя колонками, соответствующим глаголам, прилагательным и 
существительным. Для каждой строки вычисляется сумма трех зна-
чений X и каждое индивидуальное значение в текущей строке делится 
на сумму. Симплекс-диаграмма строится в треугольнике, по сторо-
нам которого отложены значения от 0 до 1. Чем выше относительный 
вес X, относящийся к данной семантической единице, тем ближе будет 
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расположена проекция точки на соответствующую сторону треуголь-
ника к единице. 

Наиболее интересными представляются не абсолютные значе-
ния А, а вид получившихся диаграмм, демонстрирующих очевидное 
различие в ЕЛП анализируемых слов. Преимуществом такого способа 
представления данных (естественных лексических профилей слов в 
нашем случае) является четкая визуализация полученных результа-
тов. 

На рис. 6 приведена симплекс-диаграмма для ЕЛП слов emotion(s) 
и feeling(s), построенная по всей письменной части Британского На-
ционального Корпуса с помощью BNCweb. Разделение профилей ана-
лизируемых слов очевидно: удельный вес адъективных коллокатов 
для ЕЛП emotion(s) превышает таковой для ЕЛП feeling(s). 

о 1 

Written English 
ф ф 0 Emotion 
« ф ©feeling 

т • % 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Noun 

Рис. 6. Симплекс-диаграмма ЕЛП emotion и feeling 

Динамика изменения содержания естественного лексического про-
филя слов emotion(s) и feeling(s) представлена на рисунках 7—9 для 
всех возрастных когорт. 

Наибольшая близость результатов наблюдается в возрасте 45— 
59 лет. Интересным является тот факт, что для лексического профи-
ля слова emotion(s) существует инвариантное ядро, расположенное в 
центре тяжести симплекс-диаграммы, «хвост» этого ядра меняет свое 
расположение на диаграмме с возрастом. Для лексического профиля 
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слова feeling(s) такое ядро отсутствует, а центр тяжести симплекс-
диаграммы смещается, меняя свою форму от компактного множества 
до сложной непересекающейся кривой в возрастной когорте «60+ 
лет». 

15-24 
Ф Ф ф Emotion 
® Щ) Ф feeHiog 

>V 

9 # Ф emotion 
© © Ф feelinq 

Рис. 7. Симплекс-диаграмма ЕЛП ernotion(s) w feeling(s) 
для возраста 15—24 года (слева) и для возраста 25—34 года (справа). 

35-44 
• ф ф emotion 
* ф ф feeling 

Г 

Рис. 8. Симплекс-диаграмма ЕЛП emotion(s)vi feeling(s) 
для возраста 35—44 года (слева) и для возраста 45—59 лет (справа) 
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Рис. 9. Симплекс-диаграмма ЕЛП emotion(s) и feeling(s) для возраста 
60+ лет 

Emotion feeling 
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Рис. 10. Симлекс-диаграмма ЕЛП emotion(s) (слева) и feeling(s) 
(справа) для всех возрастных когорт 

Сводная картина эволюции симплекс-диаграмм с возрастом пред-
ставлена на рисунке 10. Общая тенденция для естественного лексиче-
ского профиля (ЕЛП) emotion(s) может быть представлена как спираль, 
закрученная по часовой стрелке, с колебаниями относительной роли адъ-
ективных, субстантивных и глагольных коллокатов. Для ЕЛП feeling(s) 
картина выглядит более хаотично и, что принципиально для настоящего 
исследования, отличается от симплекс-диаграммы ЕЛП emotion. 

Предложенный метод визуализации может использоваться и для 
проверки любых других семантически близких пар и множеств слов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

СТАТИСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 

( M l , MI3, Т-SCORE, Z-SCORE, DICE) 

Отличительной чертой лингвистических исследований последнего 
десятилетия является обращение к различным статистическим кри-
териям для проведения тщательного лингвистического анализа изу-
чаемых единиц на основе выбранного языкового корпуса (см., напр., 
[Delgado 2009; Janda, Solovyev 2009; Захаров 2011] и др.). Основное 
условие успешной работы в таком направлении — наличие программ-
ного сетевого обеспечения для аннотированного лингвистического 
корпуса. Именно это условие позволяет лингвистам, имея минималь-
ную пользовательскую подготовку, использовать данные, полученные 
по различным статистическим критериям (мерам) для составления 
лексического профиля анализируемого слова. 

Сетевое программное обеспечение BNCweb располагает следую-
щими статистическими критериями: взаимная информация (mutual-
information), куб взаимной информации (MI3), Т-критерий (T-score), 
Z-критерий (Z-score), метод максимального правдоподобия (log-likeii-
hood), коэффициент Дайса (Dice) [Corpus Linguistics with BNCweb — 
a Practical Guide 2008]. 

В данном разделе применим для построения естественных лекси-
ческих профилей фронтальную групповую методику, т. е. рассчита-
ем статистические показатели коллокаций, используя все доступные 
BNCweb статистические критерии. Ограничимся рассмотрением адъ-
ективных и глагольных коллокатов, расположенных в диапазоне от 
-3 до -1 слова от целевого (левый контекст). Из получившихся спис-
ков слов отбираем первые 10, имеющие максимальные показатели, и 
сформируем шесть списков. Искомый профиль будет являться макси-
мальным пересечением получившихся шести множеств — то есть со-
стоять из слов, чаще всего повторяющихся в наибольшем количестве 
групп. Абсолютными количественными характеристиками мы в этом 
подходе пренебрегаем. Данный подход позволит уточнить получен-
ные ранее результаты и увидеть различия в данных, полученных по 
разным статистическим критериям. 
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Таблица 7. Глагольные коллокации ЕЛП слова feeling (возрастная 
когорта 25—34 года) 

Ml MI3 Z T Log Dice Rank 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to stifle to have 
to stifle to stifle 

to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to stifle to have to have to (had) 
to origi-

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to (had) (had) escape to be 
nate 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

originate to get to stifle to origi- (was) 
to glory 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to glory to have to get nate to have 
to ag-

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to (have) to to ag- (have) 
gravate 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

aggravate to be originate gravate to get 
to induce 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to induce (was) to have to glory (get) 
to trans-

mit 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to 
transmit 

to get 
(got) 

(have) 
to glory 

to 
induce 

to be 
(is) 

to medi-
ate 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to have 
(had) 

to give 
lo stifle 

to 
aggravate 

to give 
to 

to get 
(got) 

to dispel 
to con-

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to 
mediate 

to 
escape 

to induce 
to escape 

transmit 
to me-

to be 
(been) 

jure 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) 

to dispel to keep to diate to know 
to recede 

to stifle 
to have 
(had) 

to origi-
nate 

to glory 
to aggra-

vate 
to induce 

to get 
to trans-

mit 
to medi-

ate 
to have 
(have) to conjure to know transmit to con-

jure 
to give 
to like 

Таблица 8. Глагольные коллокации ЕЛП слова feeling (возрастная 
когорта 35—44 года) 

Ml 
to tun 

to 
expose 

to 
squeak 
to mel-

low 
lo dis-
sipate 

to proj-
ect 
to 

savour 
to 

evoke 
to 

divert 
to 

dispel 

M13 

to have 
(had) 
to tun 

to proj-
ect 

to be 
(was) 
to ex-
press 
to ex-
pose 

to 
squeak 
to get 

to have 
(have) 
to mel-

low 

Z T Log 

to have 
(had) to have 
to get (had) 

to tun (got) to get 
to project to have (got) 
to have (have) to project 
(had) to be to express 

to express (was) to gel 
to expose to get (gets) 
to squeak (get) to 
to mellow to know promote 

to dis- to get to tun 
sipate (gets) to get 
to pro- to give (get) 
mote (gave) to have 

to savour to (have) 
project to 

to overcome 
express 

Dice 

to project 
to express 

to get 
(gets) 

to 
promote 

to 
overcome 
to express 

to hate 
to create 

to 
increase 
to tun 

Результаты приведены в таблицах 7—13 с разбиением на воз-
растные когорты. В таблицах по столбцам приведены коллокаты, вы-
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численные по методикам взаимной информации, куба взаимной ин-
формации, Т- и Z-критериям, методу максимального правдоподобия, 
коэффициенту Дайса . В последней колонке приведены слова, ото-
бранные по «сырым» (raw) частотам встречаемости коллокатов. 

Таблица 9. Глагольные коллокации ЕЛП слова feeling (возрастная 
когорта 4 5 — 5 9 лет) 

Ml M13 Z T Log Dicc Rank 

to subli-
mate 

to 
swoop 
to have 
to nag 

to stifle 
to pulse 
to relish 

to 
depart 
to im-
merse 

to evoke 

to have 
(had) 

to subli-
mate 

to stifle 
to get 

to have 
(have) 
to be 
(was) 

to be (is) 
to swoop 
to have 
to expe-
rience 

to subli-
mate 

to stifle 
to have 

to 
swoop 
to have 
(had) 

to expe-
rience 
lo nag 

to over-
come 

to relish 
to pulse 

to have 
(had) 

to have 
(have) 

to get (get) 
to get (got) 

to give 
(gave) 

to be (is) 
to be (was) 
to experi-

ence 
to over-
come 

to experi-
ence 

(experien-
ced) 

to have 
(had) 

to get (get) 
to get (got) 

to give 
(gave) 
to have 
(have) 

to experi-
ence 

to stifle 
to over-

come 
to experi-
ence (ex-

perienced) 
to subli-

mate 

to experi-
ence 

to over-
come 

to experi-
ence 

(experi-
enced) 
to stifle 
to give 
(gave) 

to enjoy 
to reflect 

to express 
to escape 
to encour-

age 

to have 
(had) 
to be 
(was) 

to be (is) 
to have 
(have) 
to get 
(get) 
to get 
(got) 

to have 
(has) 

to give 
(gave) 
to be 
(be) 

to know 

Таблица 10. Глагольные коллокации ЕЛП слова emotion (возраст-
ная когорта 4 5 — 5 9 лет) 

Ml 

to quaver 
to despise 
to wobble 
to coun-

sel 
to bribe 

to crackle 
to betray 
to rein 

to trigger 
to excite 

MI3 

to quaver 
to trigger 

to de-
spise 

to 
wobble 
to coun-

sel 
to bribe 

to crackle 
to betray 
to rein 

to excite 

Z 

to quaver 
to trigger 

to de-
spise 

to 
wobble 
to coun-

sel 
to bribe 

to crackle 
to betray 
to rein 

to excite 

to trigger 
to show 

to quaver 
to 

despise 
to 

wobble 
to 

counsel 
to bribe 

to crackle 
to betray 
to rein 

Log 

to trigger 
to quaver 
to despise 
to wobble 

to 
counsel 
to bribe 

to crackle 
to betray 
to rein 

to show 

Dice 

to trigger 
to quaver 
to despise 
to wobble 

to 
counsel 
to bribe 

to cracklc 
to betray 
to rein 

to excite 

Rank 

to be 
(was) 

to show 
to trigger 

to do 
to have 
to look 

to accom-
modate 
to say 

to bribe 
to think 
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Таблица 11. Адъективные коллокации ЕЛП слова feeling (возраст-
ная когорта 35—44 года) 

MI M13 Z T Log Dice Rank 

sapped 
lacking 

paranoiac 
sated 

closed-in 
quivery 

all-envel-
oping 

un-
feigned 
woozy 

strangest 
uncom-
fortable 

sated 
sapped 
lacking 
para-
noiac 
over-

whelm-
ing 

strong 
this 

strangest 
sapped 
lacking 

paranoiac 
sated 

uncom-
fortable 
over-

whelm-
ing 

instinc-
tive 

closed-in 

this 
strong 
that 

uncom-
fortable 
strange 
same 

strangest 
over-

whelming 
unpleasant 

strong 
strangest 
uncom-
fortable 

this 
over-

whelming 
unpleas-

ant 
instinc-

tive 
strange 
growing 

uncom-
fortable 

strangest 
over-

whelming 
unpleas-

ant 
strong 

instinctive 
horrible 
growing 

nasty 

this 
that 

strong 
same 

uncom-
fortable 
strange 
strang-

est 
over-

whelm-
ing 

growing 

Таблица 12. Адъективные коллокации ЕЛГ1 слова emotion (воз-
растная когорта 35—44 года) 

Ml M13 Z T Log Dice Rank 

occurring 
unspent 

expressed 
contained 
isolating 

overcome 
freak 

unaccus-
tomed 

populist 
vibrant 

expressed 
occurring 
unspent 
sudden 

contained 
isolating 

overcome 
freak 

unaccus-
tomed 

populist 

expressed 
unspent 

occurring 
sudden 

isolating 
contained 
overcome 

freak 
unaccus-

tomed 
populist 

any 
expressed 

sudden 
such 

delicate 
human 
high 

occurring 
unspent 
isolating 

expressed 
sudden 
delicate 
unspent 

occurring 
any 

contained 
isolating 

overcome 
freak 

expressed 
sudden 

occurring 
unspent 
delicate 
isolating 
contained 
overcome 

freak 
unaccus-

tomed 

any 
expressed 

sudden 
such 
this 

delicate 
human 

that 
some 
high 

Результаты группового построения ЕЛП целевых слов по различ-
ным статистическим критериям подтверждают выводы раздела 2 о 
принципиальном различии ЕЛП целевых слов. Расхождение между 
разными статистическими методами в рамках лексического профиля 
для каждого слова не столь велико. Как правило, совпадают группы, 
рассчитанные по взаимной информации (Ml) , коэффициенту Дайса 
(Dice), максимуму правдоподобия (Log) и Z-критерию (Z). 

Отдельного внимания заслуживает группа коллокатов, составлен-
ная по критерию взаимной информации (Ml) . Проведенный анализ 
подтверждает предположение, выдвинутое создателями B N C w e b 
[Corpus Linguistics with BNCweb — a Practical Guide 2008], о возмож-
ном включении в выборку редких слов. Например, таблица 11: vibrant 
(emotion), all-enveloping, woozy (feeling) и т. д. 
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Таблица 13. Адъективные коллокации ЕЛП слова emotion (воз-
растная когорта 45—59 лет) 

MI3 Log Dice Ml 

indefin-
able 

consoling 
overpow-

ering 
subcon-
scious 

pleasur-
able 

anguished 
ongoing 
oblivious 

devoid 
spontane-

ous 

indefinable 
pleasurable 
consoling 
overpow-

ering 
subcon-
scious 

anguished 
ongoing 
oblivious 

devoid 
spontane-

ous 

indefinable 
pleasurable 
consoling 

overpower-
ing 

subcon-
scious 

anguished 
ongoing 
oblivious 

devoid 
spontane-

ous 

much* 
any 

plea-
surable 
power-

ful 
some 
strong 
high 
this 
all 

such 

pleasur-
able 

indefin-
able 

much* 
consoling 
powerful 
overpow-

ering 
subcon-
scious 

anguished 
ongoing 
oblivious 

pleasur-
able 

indefinable 
consoling 
overpow-

ering 
subcon-
scious 

anguished 
ongoing 

oblivious 
devoid 

spontane-
ous 

Rank 

much* 
this 
all 

some 
any 

power-
ful 

such 
plea-

surable 
strong 
other 

Показательно, насколько частотные данные (RANK group), отлича-
ются от полученных расчетами статистических мер близости колло-
катов. Если принимать во внимание исключительно частотные харак-
теристики, то можно прийти к ложным выводам при сопоставлении 
профилей анализируемых слов. Кроме того, набор лексем в группе 
RANK довольно однообразен и не представляет особого интереса для 
лингвистической интерпретации. 

Еще раз подчеркнем, что применение методов корпусной лингвис-
тики в когнитивных исследованиях требует вычисления статистичес-
ких характеристик правдоподобия в лингвистическом корпусе, а не 
базовых частотных характеристик. 

ПОСТРОЕНИЕ АДАПТИВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ слов EMOTION(S) И FEELJNG(S) 

В предыдущих разделах была представлена методика построения 
и визуализации естественного лексического профиля слов emotion(s) 
и feeling(s) на материале Британского Национального Корпуса с ис-
пользованием системного программного обеспечения BNCweb. По-
лученные результаты показали принципиальное различие лексиче-
ских профилей, в том числе с учетом параметра «возрастная когорта». 
Также были определены области пересечения ЕЛП анализируемых 
единиц. 
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Естественным лексическим профилем (ЕЛП) называется окруже-
ние анализируемого слова, определенное по величине расчетного кри-
терия максимума правдоподобия. Построение ЕЛП слов emotion(s) и 
feeling(s) было ограничено выбором определенного набора типов 
грамматических конструкций, в результате чего были определены 
глагольные, адъективные и субстантивные коллокации. 

Принципиально новым является понятие адаптивного лексическо-
го профиля. Адаптивным лексическим профилем (АЛП) называется 
количественная мера совместной встречаемости целевого (анализи-
руемого) слова и заданного множества слов-коллокатов в пределах 
некоторого окна. 

Предлагается использовать следующий алгоритм построения 
АЛП. В отличие от естественного, задаем некоторое множество слов 
(возможные принципы отбора такого множества изложены ниже), с 
помощью системы BNCweb в режиме анализа коллокаций вычисляем 
значения критерия максимума правдоподобия между целевым словом 
и последовательно каждым из слов, входящих в заданное множество. 
В результате анализируемое слово проектируется на заданное множе-
ство. Количественная оценка значимости проекции определяется по 
распределению правдоподобия на заданном множестве. Адаптивный 
лексический профиль слова есть его проекция на произвольном за-
данном множестве. 

Выбор проекционного множества, произволен, поэтому число 
возможных адаптивных лексических профилей неограниченно. Раз-
умность выбора проекционного множества определяется исследова-
телем. Несмотря на этот кажущийся недостаток, процесс построения 
адаптивного лексического профиля по коллокациям в корпусе сохра-
няет свойство воспроизводимости и позволяет выполнять не только 
описательный лингвистический анализ, но и проводить когнитивный 
анализ того или иного слова в естественном языке, т. е. описывать 
лингвокогнитивные особенности изучаемых слов. 

Детализация адаптивного лексического профиля и возможность 
итеративно уточнять состав проекционного множества слов позволя-
ют изучать отражение в естественном языке тонкой структуры когни-
тивных процессов. 

Так как применение методов корпусной лингвистики для анализа 
когнитивных процессов строится на гипотезе о том, что по крайней 
мере при написании текста (а мы ограничиваем систему BNCWeb 
только письменными файлами (документами)) субъект обдумывает 
написанное, и процесс генерации письменного текста является отра-
жением когнитивных структур, возникающих в сознании субъекта. 
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Слова, описывающие объективно существующий контекст, и сло-
ва, отражающие субъективный отклик на этот контекст, выбираются 
не случайно, а вследствие процесса осознания потока событий во вре-
мени. 

Адаптивные лексические профили анализируемых слов позволяют 
визуализировать процесс выбора, ergo, когнитивную деятельность, 
превращая когнитивную лингвистику фактически в инженерную дис-
циплину. 

Критичным моментом в практическом применении данной гипо-
тезы является естественный разброс субъектов по уровню культуры, 
образованности, начитанности и эмоциональности. Проблема реша-
ется, во-первых, привлечением математического аппарата корпусной 
лингвистики, то есть осреднением естественного языка по большо-
му ансамблю субъектов, что сглаживает неоднородность социальной 
выборки, и, во-вторых, отказом от первичных, «сырых» частотных 
данных в пользу статистического критерия максимума правдоподо-
бия, нивелирующего в большой степени эффекты начитанности и 
большего словарного запаса. 

Выбор проекционного множества для построения адаптивного 
лексического профиля является ключевым элементом построения 
АЛП. В данном разделе в основу выбора проекционного множества 
для построения адаптивного лексического профиля анализируемых 
слов легла классификация эмоций (табл. 14), предложенная ассоциа-
цией HUMAINE [Schroder, Pirker 2011] в рамках проекта «Язык анно-
тации и представления человеческих эмоций» — HUMAINE Emotion 
Annotation and Representation Language (EARL). Язык EARL основан 
на гипертекстовой разметке XML и предназначен для представления 
и аннотации эмоций в технологическом контексте. В отличие от суще-
ствующих систем гипертекстовой разметки, где эмоции часто пред-
ставляются как часть специфического языка, EARL применим к ши-
рокому кругу задач, включая аннотации корпусов, распознавания и 
генерации эмоций. 

Данное множество (мощностью 48 слов) мы используем далее в 
качестве проекционного для анализа АЛП целевых слов. 
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Таблица 14. Классификация эмоций языка EARL 

negative & 
forceful 

anger 
annoyance 
contempt 
disgust 

irritation 

positive & lively 

amusement 
delight 
elation 

excitement 
happiness 

joy 
pleasure 

negative 
& not in 
control 

anxiety 
embarrassment 

fear 
helplessness 

powerlessness 
worry 

caring 

affection 
empathy 

friendliness 
love 

negative 
thoughts 

doubt 
envy 

frustration 
guilt 

shame 

positive thoughts 

courage 
hope 
pride 

satisfaction 
trust 

negative & 
passive 

boredom 
despair 

disappointment 
hurt 

sadness 

quiet positive 

calm 
content 

relaxation 
relief 

serenity 

agitation 
shock 
stress 

tension 
reactive 

interest 
politeness 
surprise 

Методика составления адаптивного лексического профиля имеет 
следующие этапы. На первом этапе построения АЛП слов emotion и 
feeling ограничимся рассмотрением субстантивных сочетаний в кон-
струкциях emotion/feeling + preposition OF с каждым из 48 слов, фор-
мирующих проекционное множество, и вычислим специфические 
коллокации целевых слов с членами проекционного множества. При 
этом в системе BNCWeb наложим ограничение на диапазон коллока-
ции, потребовав, чтобы слово-член проекционного множества нахо-
дилось сразу за анализируемым словом (правый контекст). Для всех 
коллокаций вычислим значение критерия максимума правдоподобия 
и занесем его в таблицу. Полученная матрица будет являться оценкой 
адаптивного лексического профиля на выбранном множестве. 

На следующем этапе изменим критерии выбора, перейдя к анали-
зу целевых слов, расширив диапазон расчета коллокаций до ±5 слов 
от исходного. Такой выбор параметров системы BNCWeb позволит 
увидеть контекст использования изучаемых лексем, так как в пись-
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менном тексте описание объективных обстоятельств или субъектив-
ных ощущений могут опережать декларирование наличия эмоций или 
чувств, т. е. использование прямой номинации слов emotion и feeling. 
Рассчитав с помощью BNCWeb значения критерия максимума прав-
доподобия, получим уже новый адаптивный лексический профиль 
анализируемых слов. Такое итеративное уточнение, строящееся ме-
тодами корпусной лингвистики, позволяет, как будет показано ниже, 
подтвердить и уточнить различия между употреблением слов emotion 
и feeling в современном английском языке, т. е. определить детерми-
нированные различия между ними. 

Результаты, полученные для конструкции emotion/feeling + prepo-
sition OF + noun (где noun — каждое из списка слов проекционного 
множества), приведены в табл. 15, 16. 

Т а б л и ц а 15 . Результаты построения АЛП слова emotion 

anger 0 amusement 0 
annoyance 0 delight 0 

negative & 
forceful 

contempt 0 
positive 
& lively 

elation 0 
negative & 

forceful disgust 0 positive 
& lively excitement 8,7 negative & 

forceful 
irritation 0 

positive 
& lively 

happiness 9,6 
joy 0 

pleasure 0 
anxiety 0 

affection 0 
negative 
& not in 
control 

embarrassment 0 
affection 0 

negative 
& not in 
control 

fear 15.2 
caring empathy 0 

negative 
& not in 
control helplessness 0 

caring empathy 0 
negative 
& not in 
control 

powerlessness 0 friendliness 0 
worry 0 love 9,1 
doubt 0 courage 0 

negative 
thoughts 

envy 0 
positive 

thoughts 

hope 0 
negative 
thoughts 

frustration 0 positive 
thoughts 

pride 0 negative 
thoughts 

guilt 0 

positive 
thoughts 

satisfaction 0 
shame 0 trust 0 

boredom 0 calm 0 

negative & 
passive 

despair 0 
quiet 

positive 

content 0 
negative & 

passive disappointment 0 quiet 
positive relaxation 0 negative & 

passive 
hurt 0 

quiet 
positive 

relief 0 
sadness 0 serenity 0 
shock 0 interest 0 

agitation stress 0 reactive politeness 0 
tension 0 surprise 0 
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При рассмотрении АЛП слова emotion очевидна чрезвычайная раз-
реженность полученной матрицы. Отличные от нуля элементы выде-
лены цветом. 

Для заданной конструкции показательными и статистически прав-
доподобными оказались коллокации в следующих группах: negative 
and not incontrol в единственной комбинации со словом (коллокатом) 
fear (страх), в группе positive and lively со словами excitement (радост-
ное возбуждение) и happiness (счастье), а также в группе caring со 
словом love (любовь). 

Данные, полученные в результате построения адаптивного лекси-
ческого профиля, дают возможность описать лингвокогнитивные осо-
бенности употребления анализируемых слов. Таким образом, если, 
согласно теории А. Дамазио [Damasio 2000; Bosse et al. 2006; Parvizi, 
Damasio 2011], считать эмоции более глубинными процессами нейро-
конвейера субъекта, чем чувства, то следует выдвинуть интерпрета-
цию следующего плана. Ощущения страха и любви — древние эмо-
ции, унаследованные человеком от предшественников по эволюции. 
Эти эмоции развиваются неосознанно, неподконтрольно внешним 
областям нейроконвейера. Радостное возбуждение (excitement), воз-
можно, имеет частично сходную природу, но на него, как и на счастье 
(happiness), уже оказывает воздействие внешняя среда, объективные, 
осмысливаемые, формализуемые субъектом для самого себя факто-
ры. Складываются ситуации, когда субъект ощущает беспричинное 
радостное возбуждение или испытывает беспричинную радость. 
Одновременно эти два состояния легко наблюдаются и вербализуют-
ся субъектом при совершенно конкретных объективных обстоятель-
ствах: победа любимой команды, предвкушение удовольствий и т. д. 
Адаптивный лексический профиль слова feeling приведен в табл. 16. 
Доминирующие члены множества профиля маркированы цветом. 

Очевидное различие полученных данных заключается, прежде все-
го, в более равномерной наполненности матрицы лексического про-
филя слова feeling. Для интегральной оценки интересно сравнить сум-
марные показания критерия максимума правдоподобия по группам. В 
группе negative and forceful сумма равна 71, в группе negative and not 
in control сумма равна 436.9, в группе negative thoughts — 263.62, в 
группе negative and passive — 203.7, в группе agitation — 38.5, в груп-
пе positive and lively — 473.3, в группе caring-— 78.2, в группе positive 
thoughts— 195.1, в группе quiet positive — 20.5, в группе reactive — 0. 
Окончательное суммирование дает для отрицательных чувств 1013.8 
и для положительных — 767.1. На основе полученных данных можно 
сделать вывод о том, что в рамках заданной конструкциидля описания 
негативных ощущений и переживаний, выбор носителем современно-
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го английского языка лексической единицы feeling вероятнее на 24 %. 
Абсолютные значения максимума правдоподобия также достигают 
наибольших показателей в области отрицательных и неконтроли-
руемых (negative&notincontrol) чувств. Аналогичные результаты уже 
были получены в результате построения естественного лексического 
профиля без разбиения по возрастным когортам (см. раздел 2). 

Т а б л и ц а 16. Результаты построения А Л Пел OBa/ee/mg. 

negative & 
forceful 

anger 31,7 

positive 
& lively 

amusement 0 

negative & 
forceful 

annoyance 4,9 

positive 
& lively 

delight 6,8 

negative & 
forceful 

contempt 2,9 
positive 
& lively 

elation 157,6 
negative & 

forceful disgust i-i « 27,5 positive 
& lively excitement 138 

negative & 
forceful 

irritation 4,1 

positive 
& lively 

happiness 43,0 

negative & 
forceful 

positive 
& lively 

joy 0 

negative & 
forceful 

positive 
& lively 

pleasure 27,9 

negative 
& not in 
control 

anxiety 23,1 

caring 

affection 8,2 
negative 
& not in 
control 

embarrassment 0 

caring 

affection 8,2 
negative 
& not in 
control 

fear 58,5 
caring empathy 45,4 

negative 
& not in 
control helplessness 303,2 

caring empathy 45,4 
negative 
& not in 
control 

powerlessness 52,1 

caring 

friendliness 0 

negative 
& not in 
control 

worry (1 

caring 

love 24,6 

negative 
thoughts 

doubt 0 

positive 
thoughts 

courage 0 

negative 
thoughts 

envy 10,6 
positive 

thoughts 

hope 0.5 
negative 
thoughts frustration 29.4 positive 

thoughts pride 28.6 negative 
thoughts 

guilt 195,8 

positive 
thoughts 

satisfaction 162 

negative 
thoughts 

shame 

positive 
thoughts 

trust 4,0 

negative & 
passive 

boredom 19,6 

quiet 
positive 

calm 16,2 

negative & 
passive 

despair 
quiet 

positive 

content 0 
negative & 

passive disappointment 61.5 quiet 
positive relaxation 1.8 negative & 

passive 
hurt 4,2 

quiet 
positive 

relief 2,5 

negative & 
passive 

sadness 73,7 

quiet 
positive 

serenity 0 

agitation 
shock 4,1 

reactive 
interest 0 

agitation stress 0,8 reactive politeness 0 agitation 
tension 33,6 

reactive 
surprise 0 

Перейдем к более подробному рассмотрению адаптивного лекси-
ческого профиля csxoB&feeling. В первой группе negative & forceful an-
ger (гнев), disgust (отвращение) являются исключительно субъектив-
ными применительно к разным социальным группам, то есть зависят 
от культурного наполнения субъекта и, по Дамазио [Damasio, 2000], 
относятся к внешним контурам нейроконвейера. 

Во второй группе negative & notincontrol находится абсолютный 
лидер — helplessness (беспомощность), опережая fear (страх) почти в 
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пять раз. Чувство беспомощности возникает у субъекта только после 
осознания всех объективных факторов, когда решение проблемы не 
найдено, и, несомненно, является продуктом мыслительной деятель-
ности, а не базовым откликом нейроконвейера. 

Показатели fear (страх) превышают аналогичные для emotion, но 
сравнение абсолютных показателей для разных опорных слов непра-
вомочно, в силу довольно разной частотной встречаемости в языке. 

В третьей группе negative thoughts безусловный лидер—guilt (чув-
ство вины): в шесть раз опережает ближайших преследователей — 
shame (стыд) и frustration (разочарование). Как и в случае с данными 
группы negative & forceful, все три понятия зависят от социализации и 
культурного уровня субъекта — одни и те же объективные процессы 
вызовут у одного индивида чувство стыда или разочарования и не вы-
зовут никаких ощущений у другого. Чувство вины также возможно 
рассматривать как следствие осмысления ситуации во всей ее полно-
те, с учетом моральных установок окружающих, что подтверждает 
предположение о том, что употребление лексической единицы feeling 
выступает как продукт осмысления происходящего, а не как рефлек-
торная реакция. 

В четвертой группе negative & passive лидируют sadness (грусть), 
disappointment (разочарование) и despair (отчаяние). К этой выборке 
в полной мере относятся выводы, сделанные выше: разочароваться 
возможно в чем-то, впасть в отчаяние возможно от чего-либо, грустят 
о чем-то, т. е. все действия предполагают предварительные процессы 
распознавания ситуации, ее анализа и приход к неутешительным вы-
водам — это работа внешнего контура нейроконвейера. 

Перейдем к промежуточной группе agitation (волнение, возбужде-
ние, беспокойство, тревога). В соответствии с полученными данными 
в группе доминирует коллокат tension (чувство напряжения) с боль-
шим отрывом. Генерация этого чувства связана с осмыслением объ-
ективной действительности. 

Приступим к анализу групп положительных чувств. Коллокаты 
elation (восторг) и excitement (радостное возбуждение) доминируют 
в группе positive & lively. Оба ощущения формируются в результате 
реакции на осознаваемое стимулирование и, как и во всех предыду-
щих случаях, факторы, вызывающие эти ощущения социализиро-
ваны. Возможно также рассмотрение реакции на медикаментозное 
или наркотическое (алкогольное) стимулирование. Однако и в этом 
случае, мы считаем, что субъект осознает и контролирует последо-
вательность своих действий, направленную на достижение состоя-
ния восторга, возбуждения, удовольствия (pleasure), что доказывает в 
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очередной раз принадлежность чувств (feelings) к внешним областям 
нейроконвейера. 

В группе caring доминируют empathy (сочувствие) и love (лю-
бовь). Максимальные значения для первого слова полностью объ-
ясняются по уже определенному выше механизму. Чтобы сочувство-
вать кому-либо, надо провести определенную мысленную работу, 
осознать, что же происходит, применить моральные и нравственные 
критерии и только после этого принять решение о том, сочувство-
вать или нет. Данная последовательность только кажется длинной, 
на самом деле нейроконвейер субъекта вырабатывает критерии вы-
бора того или иного слова в сознании носителя языка практически 
мгновенно. 

В случае с коллокатом love (любовь) речь может идти о различиях 
между безусловной (например, родительской) любовью и спонтан-
ной, гормонально обусловленной юношеской влюбленностью. 

Носитель английского языка в силу воспитания и моральных цен-
ностей европейской христианской культуры неосознанно стремится к 
реализации первого варианта, отражение же когнитивных процессов 
на языковую сферу в случае второго варианта приводит к бифуркации 
употребления. В предельных случаях спонтанности и намеренной де-
кларации будет использована лексическая единица emotion, а прочие 
ощущения будут обозначаться словом feeling. 

В группе positive thoughts необходимо рассмотреть коллокат satis-
faction (удовлетворение). Здесь, как и для единственного значимого 
коллоката группы quiet positive — calm (спокойствие), возможнопред-
ложить вышеизложенную аргументацию. 

Следующую ступень проведенного анализа представляют резуль-
таты, изложенные в табл. 17, 18. Проанализируем результаты по-
строения адаптивного лексического профиля слова emotion. Прежде 
всего, рассмотрим, как изменились показатели ненулевых элементов 
профиля. Коллокаты fear (страх) и love (любовь) по-прежнему со-
храняют лидерство в своих группах, опережая следующих за ними в 
4—5 раз для fear и более чем в 20 раз для love. Расширение контекста 
подтвердило выводы, сделанные для конструкции emotion + prep OF 
+ noun. 
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Таблица 17. Результаты построения АЛП слова emotion (диапазон 
±5 слов) 

anger 62,7 amusement 2,5 
annoyance 3,9 delight 1.4 

negative 
& forceful 

contempt 0 
positive & 

lively 

elation 0 
negative 

& forceful 
disgust 3,3 

positive & 
lively 

excitement 8.4 negative 
& forceful 

irritation 0 

positive & 
lively 

happiness 1,7 
joy 8.0 

pleasure 0 
anxiety 18,6 affection 2,0 

negative 
& not in 
control 

embarrassment 2,1 
affection 2,0 

negative 
& not in 
control 

fear 56,8 
caring empathy 0,0 

negative 
& not in 
control helplessness 0 

caring empathy 0,0 
negative 
& not in 
control 

powerlessness 0 friendliness 0,0 
worry 0 love 45,1 
doubt 0 courage 0 

negative 
thoughts 

envy 15,5 
positive 

thoughts 

hope 0 
negative 
thoughts 

frustration 2,0 positive 
thoughts 

pride 3,8 negative 
thoughts 

guilt 10,8 

positive 
thoughts 

satisfaction 0 
shame 1.7 trust 0 

boredom 3,5 calm 0 

negative 
& passive 

despair 1,9 
quiet 

positive 

content 0 
negative 

& passive 
disappointment 6,1 quiet 

positive 
relaxation 0 negative 

& passive 
hurt 0 

quiet 
positive 

relief 0 
sadness 3,0 serenity 0 
shock 0 interest 0 

agitation stress 8,9 reactive politeness 0 
tension 16,4 surprise 0 

Таблица 18. Результаты построения АЛП слова feeling (диапазон 
±5 слов). 

anger 16.1 amusement 0 
annoyance 5.7 delight 0 

negative contempt 0.3 
positive 
& lively 

elation 90,9 
& force- disgust 13.9 positive 

& lively 
excitement 84,6 

ful irritation 4.4 

positive 
& lively 

happiness 19,6 
joy 29,6 

pleasure 18.3 
anxiety 22,0 affection 8.7 

negative 
& not in 
control 

Embarrassment 2.3 
affection 8.7 

negative 
& not in 
control 

fear 24,0 
caring empathy 20,6 

negative 
& not in 
control helplessness 195,6 

caring empathy 20,6 
negative 
& not in 
control 

powerlessness 34,5 friendliness 0 
worry 0,5 love 7,27 
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negative 
thoughts 

doubt 0 

positive 
thoughts 

courage 0 

negative 
thoughts 

envy 13 
positive 

thoughts 

hope 0 
negative 
thoughts 

frustration 17,3 positive 
thoughts pride 20.4 negative 

thoughts 
guilt 102,1 

positive 
thoughts 

satisfaction 86.4 

negative 
thoughts 

shame 20,0 

positive 
thoughts 

trust 0,7 

negative 
& passive 

boredom 14,7 

quiet 
positive 

calm 6,8 

negative 
& passive 

despair 21,1 
quiet 

positive 

content 0 
negative 

& passive Disappointment 25,7 quiet 
positive relaxation 0,7 negative 

& passive 
hurt 4,1 

quiet 
positive 

relief 0,1 

negative 
& passive 

sadness 36,0 

quiet 
positive 

serenity 0 

agitation 
shock 8,6 

reactive 
interest 0 

agitation stress 0,4 reactive politeness 0 agitation 
tension 18,3 

reactive 
surprise 0 

В части результатов, касающейся слова feeling никаких принципи-
альных отличий от результатов построения адаптивного лексического 
профиля в рамках конструкции feeling + prep. OF + noun не наблюда-
ется. Изменены абсолютные значения критерия максимума правдопо-
добия, но относительные веса остаются такими же. Динамика измене-
ния адаптивного лексического профиля по группам EARL приведена 
на рис. 11. Точное сохранение структуры построенного графика озна-
чает, что найденный профиль, скорее всего, инвариантен в рамках ис-
пользуемого корпуса. 
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Рис. 11 
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feeling ol 

11 feel ing 
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Сопоставление изменения АЛП слова feeling при переходе от кон-
струкции feeling + prep. OF + any noun (светлая линия) к профилю для 
диапазона ±5 (темная линия). Буквами обозначены группы EARL: 

А — negative and forceful; Б — negative and not in control; В — nega-
tive thoughts; Г — negative and passive; Д — agitation; E — positive and 
lively; Ж — caring; 3 — positive thoughts; И — quiet positive. 

Особого внимания заслуживают данные, касающиеся абсолютных 
нулей в сформированных профилях (табл. 15—18). Нулевые показа-
тели означают отсутствие в письменной части корпуса английского 
языка системы BNCWeb совместных употреблений анализируемых 
слов и слов из проекционного множества, во всяком случае в преде-
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лах анализируемого окна, максимальный размер которого задавался в 
пять слов без перехода через границы предложения. 

Итак, в АЛП слов emotion и fee l ing полностью отсутствует у потреб-
ление слов из группы reactive, выражающих заинтересованность, 
вежливость, удивление. Мы считаем, что это связано с определенной 
искусственностью введения данной группы в концепции EARL. На-
помним, что сам проект EARL направлен на машинное распознавание 
и генерацию эмоций. Демонстрация активного интереса, как и про-
явление вежливости, не относятся к внутренним реакциям субъекта, 
а являются плодом специально прилагаемых усилий, продуктом дея-
тельности особой программы поведения. Вежливость и демонстра-
ция заинтересованности в большей мере зависят от социокультурной 
обстановки, отношений подчиненности субъекта и объекта, а так-
же множества других факторов и, возможно, требуют употребления 
специфических грамматических конструкций. Их отнесение к раз-
ряду эмоций в проекте EARL носит утилитарно-прикладной харак-
тер, определяемый целями научить машину «вести себя правильно». 
В корпусе современного английского языка эти слова и поведение ни-
как не связаны ни с чувствами, ни с эмоциями. 

В АЛП emotion абсолютными нулевыми показателями представле-
на группа quiet positive. Спокойствие (calm), удовлетворенность (con-
tent), облегчение (relaxation), утешение (relief), безмятежность (seren-
ity) представляют собой определенные состояния, а эмоция — это, 
прежде всего, сильная реакция на что-либо. 

Итак, подводя итоги построения адаптивного лексического профи-
ля слов emotion и feeling, мы пришли к выводу о том, что прямое сопо-
ставление АЛП целевых слов свидетельствует о принципиально раз-
личном наполнении (в смысле значения максимума правдоподобия) 
анализируемых профилей (см. табл. 15, 16). Контекстное расширение 
параметров построения профилей (см. табл. 17, 18) подтверждает эти 
выводы. Несмотря на более равномерную наполненность матриц, 
данные показателей максимума правдоподобия для одной и той же 
группы различаются. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
носители английского языка имеют тенденцию соотносить понятие 
emotion в современном английском языке с такими базовыми реак-
циями как /ёаг(страх), happiness (счастье) и love (любовь).Расшире-
ние контекста позволяет нам добавить к этому списку anger (гнев) 
(см. табл. 17). Именно эти коллокации (an emotion of fear, an emotion 
of happiness, an emotion of love) имеют максимальные значения прав-
доподобия среди всех предложенных для анализа коллокатов (членов 
проекционного множества). Эти эмоции унаследованы человеком от 
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эволюционных предшественников и подтверждают результаты нейро-
научных исследований, полученных нелингвистическими средства-
ми, относящих эмоцию к продукту действия внутреннего ядра нейро-
конвейера субъекта. 

Понятие feeling в современном английском языке интерпретиру-
ется (согласно проанализированным лингвистическим данным) как 
продукт деятельности внешней оболочки нейроконвейера, связано с 
ощущениями и переживаниями, которые являются социально, куль-
турно и морально зависимыми. Об этом свидетельствуют данные, 
представленные в табл. 16, 18. Спектр переживаний достаточно мно-
гообразен. Максимальные значения правдоподобия представлены 
такими коллокатами как: helplessness (беспомощность), guilt (вина), 
elation (восторг), excitement (радостное возбуждение), satisfaction 
(удовлетворение). Процесс вербализации данных чувственных состо-
яний должен состоять из достаточно длинных логико-мыслительных 
цепочек, включающих как анализ собственных реакций субъекта на 
объективные факторы, так и выработку прогноза реакции окружаю-
щих на поведение субъекта с дальнейшей генерацией внешним ней-
роконвейером наиболее подходящего поведения. Вся эта процедура 
скрыта и маловероятно, что она может быть в реальном времени рас-
крыта путем самоанализа субъекта, но обработка данных письменно-
го корпуса, осреднение по большому ансамблю приводит именно к 
таким заключениям. 

Расширив рассматриваемый контекст и, не ограничивая выбор-
ку определенными грамматическими конструкциями, также удалось 
определить область пересечения адаптивных лексических профилей 
анализируемых слов. Точка пересечения находится в группе сильных 
отрицательных эмоций/чувств (negative andforceful). И для АЛП emo-
tion, и для АЛП feeling максимальный показатель в этой группе имеет 
коллокат anger (гнев). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Представленный метод изучения лексических единиц, традицион-
но считающихся взаимозаменяемыми, может быть использован для 
анализа и последующего изучения любых единиц языковой системы. 

Перспективы дальнейших исследований в рамках данного научно-
го направления связаны, в первую очередь, с развитием концепции 
адаптивных лексических профилей, и, далее, с автоматизированной 
экспертизой корпуса с учетом всех предоставляемых возможностей 
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(выбор сечений по типу письменного источника — от газетных тек-
стов до драматических произведений, по возрастной, тендерной, об-
разовательным когортам и т. д.). 

С точки зрения фундаментальной науки, развитие такого подхода, 
проработка всех аспектов методики позволит создавать «объемные» 
когнитивные «изображения» слов и изучать их социо-темпоральную 
динамику. 
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