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Аннотация. Изучение статистики концептов предполагает работу  

с размеченными корпусами. В принципе, такая разметка может быть толь-

ко ручной на основе экспертных оценок с привлечением нескольких экс-

пертов. Однако в ряде случаев такая возможность исключена, и разметка 

делается одним разметчиком – автором исследования. Экспликация прин-

ципов разметки и воспроизводимые количественные закономерности (по-

крытие 80 % использования концептов 7 ± 2 из них), полученные на мате-

риале русского, китайского, французского, английского языков семью 

разметчиками (6 русскими и 1 китаянкой, 6 девушками и 1 юношей), дают 

основание считать такую разметку удовлетворительной. 
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Вводные замечания 

 

Корпусный подход к исследованию концептов открывает принципи-

ально новые возможности, но и порождает новые затруднения. Первые 

связаны с тем, что облегчается доступ к большим массивам фактического 

материала. Вместе с тем именно величина этого материала оказывается 

основным затруднением, возникающим в случае привлечения корпусного 

материала. Приемлемым выходом является привлечение к работе с корпу-

сами компьютерных технологий. Однако большая часть последних пред-

полагает возможность формализованного представления материала и фор-

мальных методов работы с ним. Это обстоятельство сужает возможности 

корпусных исследований семантики, ограничивая последние грамматиче-

ской семантикой и в малой степени охватывая сферу семантики лексиче-

ской. 

Если же речь идет о лексической семантике, то очевидным путем для 

исследования концептов является разметка корпуса несколькими исследо-

вателями, выступающими в роли экспертов, и сопоставление результатов 

такой разметки. 
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1. Ручная разметка, произведенная одним разметчиком, 

в исследованиях по лингвосоциологии 

Было проведено несколько исследований, в которых привлечение не-

скольких экспертов оказалось невозможным, и в качестве эксперта высту-

пал сам автор исследования в сотрудничестве с С. В. Чебановым как руко-

водителем. 

Первый цикл таких исследований связан с изучением социальных ин-

ститутов, представленных в текстах, которые маркированы как эталонные 

носители представлений о социальных институтах и являются типичными 

концептами. Частота упоминания таких институтов как концептов опреде-

лялась по следующим источникам: «Народные русские сказки» А. Н. Афа-

насьева [Чернышова, 2008]; том 1 «О лицах» кодекса Наполеона [Ляпуно-

ва, 2010]; «Соборяне» Н. С. Лескова [Кириллова, 2008; Кириллова, 

Чернявский, 2009]; «История одного города» и «Сказки» М. Е. Салтыкова-

Щедрина, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»  

и «Москва 2042» В. Н. Войновича [Смирнова, 2008]; письменные работы 

младших школьников 1990-х и 2000-х гг. [Курочкина, 2008], что было 

обобщено в статье С. В. Чебанова [2012]. Во всех этих текстах концепты 

описываются довольно большим числом токенов – лексических единиц, 

словосочетаний и описательных конструкций. 

В указанных случаях работа начиналась с того, что некоторый текст 

подвергался специализированной семантической разметке – в нем выделя-

лись обозначения социальных институтов. Такой размеченный текст (или 

их совокупность) выступает с этого момента как корпус, который может 

изучаться с теми или иными целями. 

Проблема при этом заключается в том, что при разметке таких текстов 

речь идет в первую очередь об институтах дальнего порядка (эта цель ис-

следования была сформулирована в рамках реализации некоторого боль-

шого лингвосоциологического проекта, осуществлявшегося Институтом 

национальной модели экономики под руководством В. А. Найшуля [Най-

шуль, 2006]), которые в русской культуре не сформированы [Найшуль, 

Чебанов, 2010]. Это проявляется в том, что русские люди не в состоянии 

осуществлять адекватные социальные действия безотносительно к личным 

отношениям с представителями этих институтов. Так, обычный человек не 

в состоянии осознать, что если участковый полицейский, врач в поликли-

нике, водопроводчик в компании, обслуживающей дом, в котором живет 

этот человек, является его соседом или родственником, то функциональ-

ные отношения с ними должны строиться безотносительно к соседству 

или родству. Невозможность осознания этого является источником неиз-

бывной русской коррупции, прежде всего повседневной, низовой. Но 

именно такое положение дел приводит к тому, что обычный носитель рус-

ского языка не в состоянии распознавать в сказках, романах, рассказах, 

эпосе, стихах и т. д. социальные институты, причем институты дальнего 
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социального порядка в первую очередь, а значит, он не способен и произ-

водить соответствующую семантическую разметку. 

Не является выходом в этом случае и привлечение в качестве экспертов 

профессионалов-социологов, поскольку проблемы институтов дальнего 

порядка в отечественной социологии не сформированы (как и сами инсти-

туты), и выделение таких институтов в обсуждаемых текстах будет в пер-

вую очередь определяться не этими текстами, а социологическим направ-

лением, к которому принадлежит исследователь, выступающий в качестве 

эксперта (см. об этом, например, [Касьянова, 2003; Чеснокова, 2010; Ще-

паньский, 1969]). Полученные разметки будут в этом случае, скорее всего, 

несопоставимыми. 

В силу указанных обстоятельств был выбран вариант работы, при ко-

тором авторы работ в течение нескольких месяцев изучали социологиче-

скую литературу по плану, разработанному руководителем (С. В. Чебано-

вым), получали от него общие указания по разметке текстов и переходили 

к их разметке, имея возможность в любой момент консультироваться  

с руководителем (а иногда и с В. А. Найшулем) и иметь с его стороны вы-

борочную проверку проделанной разметки. 

Результаты, полученные таким образом, даже если считать их полу-

ченными не вполне бесспорными методами, оказываются интересными 

хотя бы в силу того, что не существует никаких других данных, позво-

ляющих дать альтернативную количественную оценку. При этом они вы-

глядят правдоподобными и допускающими содержательную интерпрета-

цию, хотя часть из них представляется неожиданной.  

2. Распределения концетов описания жестов 

Несмотря на то что были получены количественные данные, в этом 

блоке исследований не ставилась задача характеристики распределений 

величин. Последние получены в работе Д. М. Семёновой, посвященной 

распределению частот описаний жестов в первом томе романа Л. Н. Тол-

стого «Война и мир» [Семёнова, 2012; Семёнова, Чебанов, 2012]. Методи-

ка разметки текста была принципиально такой же, как и в случае социаль-

ных институтов, однако авторами разработана специфическая система 

тегов, для которых вводились отношения зависимости (нечто при условии, 

что…). При этом фиксировались не только количественные характеристи-

ки описаний отдельных жестов, но и статистические распределения таких 

характеристик (рис. 1). Вид распределений 1–6 был несколько неожидан-

ным, но их изучение не входило в задачи указанного исследования. 



Корпуса с разметкой для изучения статистики концептов  91 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Сопоставление распределения лексических средств, описывающих жесты 

героев (1 – распределение элементов описания невербальной коммуникации; 2 – 

распределение элементов описания жестов князя Андрея Болконского; 3 – распре-

деление ключевых элементов по числу описывающих характеристик; 4 – распреде-

ление ключевых элементов по группам; 5 – распределение ключевых элементов, 

охарактеризованных хотя бы одним признаком; 6 – соотношение двух элементов 

характеристик жестового знака), с типичным H-распределением жестов по героям 

в 1-м томе романа (всё в полулогарифмических координатах). Везде по оси абс-

цисс – ранг токена, по оси ординат – частота токена в тексте 

Fig. 1. Comparison of the distribution of lexical means that describe geatures of charac-

ters (1 – the distribution of elements about the description of non-verbal communication, 

2 – the distribution of elements about the description of gestures of prince Andrei 

Bolkonsky, 3 – the distribution of key elements in the number of descriptive characteris-

tics, 4 – the distribution of key elements in groups, 5 – the distribution of key elements, 

characterized by at least one feature, 6 – the relation of two elements of characteristics of 

the sign), with the typical H-distribution of gestures on the characters in the first volume 

of the novel (all in semi-logarithmic coordinates). Everywhere: on the abscissa axis – the 

rank of the token, on the ordinate axis – the frequency of the token in the text 
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3. Разметка пословиц для изучения составности человека 
 

Распределение концептов было основным объектом исследования Линь 

Цзиньфэн [2018], посвященного концептам ТЕЛО, ДУША, ДУХ в русской 

и китайской пословичных картинах мира.  

В этом случае также невозможно было проведение исследования  

с привлечением для разметки нескольких экспертов. Дело в том, что от-

сутствует единая антропологическая концепция, которая могла бы быть 

положена в основу сопоставления результатов разметки пословиц разными 

экспертами и оценки качества этой разметки. Такое положение определя-

ется тем, что в европейской традиции есть две антропологические тради-

ции – дихотомия, признающая двусоставность человека (тело и дух),  

и трихотомия, различающая в человеке тело, душу и дух, на базе которых 

формируются разные конфигурации концептов [Линь Цзиньфэн, Чебанов, 

2018]. Эксперты, которые являются активными сторонниками каждой из 

точек зрения, будут размечать один и тот же текст совершенно по-разно- 

му. К тому же таких экспертов практически не найти. Обучить каждой из 

концепций какие-то группы испытуемых, которые будут использоваться 

далее как эксперты, – не реалистично. Поэтому разметка производилась 

автором (Линь Цзиньфэн), который на протяжении примерно двух с поло-

виной лет занимался изучением этой проблемы, после чего выбрал трихо-

томию как концепцию, на базе которой производится анализ, и приступил 

к разметке корпусов пословиц, консультируясь со своим руководителем 

(С. В. Чебановым). Методика разметки подробно описана во второй главе 

ее диссертации [Линь Цзиньфэн, 2018]. 

 

3.1. Источники исследованного материала 
 

Материалом для исследования выступали эталонные корпуса посло-

виц: для русских пословиц собрание В. И. Даля «Пословицы русского на-

рода» (1861–1862), а для китайских 中国谚语资料 – Собрание китайских 

пословиц Ланчжоуского института искусств (1961, 1962). В этих собрани-

ях были выделены пословицы, в которых фигурируют реалии, соотноси-

мые с концептами ТЕЛО, ДУША, ДУХ (табл. 1). 

 

3.2. Распределения токенов, выражающих концепт 

 

На основании проведенной ручной разметки был собран материал для 

дальнейшей статистической обработки, которая дала следующие результа-

ты. Если для каждого из языков взять токены 1 (лексемы, словосочетания, 

                                                            
1 Предлагаемое использование термина, обычное для английского языка, не- 

сколько отличается от принятого в русском, хотя трактовка токена как значимой 
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описательные конструкции, косвенные обозначения и т. д.), представляю-

щие все три концепта (включая и описания их частей), то (после исключе-

ния первых наиболее высокочастотных классов – ср. [Фуфаев, 2009]) по-

лучается обычное ранговое распределение гиперболического вида (рис. 2) 

или в полулогарифмических координатах (рис. 3). Во втором случае име-

ется практически линейная зависимость, нарушаемая на первых рангах 

сверхвысокочастотными классами (исключенными из графиков рис. 2, 3)  

и ступеньками в области больших рангов за счет встречаемости несколь-

ких или многих равночастотных классов. 

 

 

 

Таблица 1 

Число пословиц с концептами ТЕЛО, ДУША, ДУХ 

Table 1 

Number of proverbs with concepts BODY, SOUL, SPIRIT 

 

Количество пословиц 
Концепт 

Всего 
ТЕЛО ДУША ДУХ 

В Собрании Даля 

Абсолютное 7 611 5 935 1 500 11 584 * 

% от общего количества в соб-

рании (31 351) 24,28 18,93 4,78 36,95 

% от общего количества с кон-

цептами (11 584) 65,70 51,23 12,95 100,00 

В Собрании китайских пословиц 

Абсолютное 5 147 3 080 1 020 7 252 

% от общего количества в соб-

рании (32 576) 15,80 9,45 3,13 22,26 

% от общего количества с кон-

цептами (7 252) 70,97 42,47 14,07 100,00 
 
* 7 611 + 5 935 + 1 500 > 11 584; 24,28 + 18,93 + 4,78 > 36,95; 65,70 + 51,23 +  

+ 12,95 > 100,00 и аналогично в китайских из-за того, что одна пословица может 

содержать более одного концепта. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
единицы языка [Захаров, Богданова 2013, с. 140] или трактовка А. М. Карамнова 

[2014, с. 83] позволяют использовать его в таком смысле. 
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Рис. 2. Частотно-алфавитное распределение лексем описания составности человека 

в русских пословицах (за исключением первых четырех наиболее частотных) 

Fig. 2. Frequency-alphabetical distribution of lexemes describing the composition  

of human in Russian proverbs (except for the first four most frequent) 

 

 
 
Рис. 3. Частотно-алфавитное распределение лексем описания составности человека 

в русских пословицах (за исключением первых четырех наиболее частотных  

в полулогарифмических координатах) 

Fig. 3. Frequency-alphabetical distribution of tokens describing the composition  

of human in Russian proverbs (except for the first four most frequent  

in semi-logarithmic coordinates) 
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3.3. Распределение концептов,  

представляющих составность человека 

На основе анализа семантики токенов и содержащих их пословиц были 

выделены концепты 1-го уровня, передающие составность человека в по-

словичных картинах мира, и вычислены их частоты как суммы частот, пе-

редающих их токенов (табл. 2). 

Таблица 2 

Концепты русских и китайских пословиц (первый уровень) 

Table 2 

Concepts of Russian and Chinese peoverbs (first level) 

 

R 

Русские пословицы Китайские пословицы 

концепт 
количество 

концепт 
количество 

ед. % ед. % 

1 
ДУША  

(неспец.) 
5 152 19,82 РОТ 1 377 13,96 

2 ТЕЛО 4 058 15,61 СЕРДЦЕ 1 318 13,36 

3 
ГОЛОВНАЯ 

ДУША 
3 235 12,44 ГЛАЗ 825 8,36 

4 ДУХ 2 356 9,06 
СЕРДЕЧНАЯ 

ДУША 
732 7,42 

5 РОТ 2 028 7,80 ЖИВОТ 570 5,78 

6 
СЕРДЕЧНАЯ 

ДУША 
1 797 6,91 КИСТЬ 558 5,66 

7 ГЛАЗ 1 247 4,80 ТЕЛО 503 5,10 

8 
ГОЛОВА  

(неспец.) 
851 3,27 ГУБА 410 4,16 

9 
ТЕЛО +  

ДУША + ДУХ 
715 2,75 СТОПА 406 4,12 

10 <КИСТЬ> 601 2,31 
ГОЛОВА  

(неспец.) 
405 4,11 

11 
ЛИЦО  

(неспец.) 
315 1,21 

ЛИЦО  

(неспец.) 
314 3,18 

12 УХО 306 1,18 ДУХ 295 2,99 

13 ДУША + ДУХ 300 1,15 
ГОЛОВНАЯ 

ДУША 
286 2,90 

14 <СТОПА> 264 1,02 УХО 255 2,59 

15 НОГА 216 0,83 НОГА 196 1,99 

16 РУКА 193 0,74 МЕРТВЕЦ 190 1,93 

17 ЖЕЛУДОК 190 0,73 РУКА 173 1,75 

18 ЖИВОТ 164 0,63 ПОЯСНИЦА 104 1,05 
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Окончание табл. 2 

 

R 

Русские пословицы Китайские пословицы 

концепт 
количество 

концепт 
количество 

ед. % ед. % 

19 ЗУБ 156 0,60 ЯЗЫК 97 0,98 

20 ГОРЛО 141 0,54 КОЖА 87 0,88 

21 СПИНА 141 0,54 
ПЕЧЁНОЧНАЯ 

ДУША 
84 0,85 

22 НОС 138 0,53 ЗУБ 76 0,77 

23 СЕРДЦЕ 127 0,49 ГОРЛО 65 0,66 

24 ПОКОЙНИК 126 0,48 СПИНА 61 0,62 

25 ПАЛЕЦ 99 0,38 
ЖЁЛЧНЫЙ 

ПУЗЫРЬ 
59 0,60 

26 ПЛЕЧО 93 0,36 КОСТЬ 55 0,56 

27 ГУБА 90 0,35 НОС 54 0,55 

28 БОК 86 0,33 КУЛАК 52 0,53 

29 КОЖА 86 0,33 СЛЕЗА 47 0,48 

30 СЛЕЗА 86 0,33 БРОВЬ 44 0,45 

31 ЯЗЫК 84 0,32 ПЛЕЧО 38 0,39 

32 ГРУДЬ 71 0,27 ГРУДЬ 32 0,32 

33 КОСТЬ 70 0,27 ПЕЧЕНЬ 32 0,32 

34 КУЛАК 65 0,25 КРОВЬ 30 0,30 

35 НОГОТЬ 45 0,17 
ДУША  

(неспец.) 
12 0,12 

36 ЛОБ 43 0,17 ЩЕКА 12 0,12 

37 ГОЛЫЙ 42 0,16 ЛЁГКОЕ 9 0,09 

38 КРОВЬ 33 0,13    

39 ЩЕКА 26 0,10    

40 БРОВЬ 24 0,09    

41 ЛОКОТЬ 24 0,09    

42 
ПЕЧЁНОЧНАЯ 

ДУША 
20 0,08    

43 ПЯТКА 20 0,08    

44 КУКИШ 18 0,07    

45 ТИТЬКА 15 0,06    

46 КОЛЕНО 14 0,05    

47 ПУП 11 0,04    

48 ПЕЧЕНЬ 8 0,03    

49 <МАТКА> 7 0,03    
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Далее на основании отношения «часть – целое» были выделены кон-

цепты 2-го и последующих уровней (всего 5 для обоих языков, хотя усло-

вие равенства при проведении исследования изначально не задавалось).  

Их частоты вычислялись как суммы частот входящих в них концептов бо-

лее низкого уровня (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Число концептов разных уровней  

и их число, приходящееся на 80 % покрытия 

Table 3 

Number of concepts in different levels  

and their number accounted for 80% of the coverage 

 

Уровень 

концепта 

Русские пословицы Китайские пословицы 

количество 
80 % 

покрытия 
количество 

80 % 

покрытия 

1 49 8 37 12 

2 36 8 27 9 

3 24 6 21 7 

4 18 6 15 5 

5 5 2 3 1 

 

При этом оказывается, что распределения частот концептов, передаю-

щих составность человека, столь резко неравночисленные и в ранговой 

форме настолько резко убывающие, что их удобно представлять в полуло-

гарифмических координатах (рис. 4). 

 

  

Рис. 4. Частоты концептов, передающих составность 

человека, 1-го уровня в китайских пословицах  

(в полулогарифмических координатах) 

Fig. 4. Frequency of concepts that transmit human 

composition, first level in chinese proverbs  

(in semi-logarithmic coordinates) 
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Характер этих распределений оказывается однотипным для распреде-

лений частот концептов 1÷5 уровней русских и китайских пословиц 

(рис. 5). При этом чем выше уровень концептов, тем их меньше и тем кру-

че оказывается падение их частот. 

В связи с таким резким падением частот концептов была изучена дина-

мика накопления их частот. Также обнаружилась совершенно однотипная 

картина, показанная на рис. 6 (концепты третьего уровня выбраны в связи 

с тем, что их число сравнительно невелико, а картина динамики совершен-

но такая же, как и для концептов других уровней русских и китайских по-

словиц). 

Примечательно и то, что соотношение Парето 80 : 20, выступающее  

в данном случае как 80 % покрытия частот употребления всех концептов, 

достигается для концептов 1÷4 уровней русских и китайских пословиц за 

счет 5÷9 концептов и слабо зависит от общего числа концептов (15÷49; см. 

табл. 3). Это в точности соответствует магическому числу Миллера 7 ± 2 

компонентов, которыми оптимально манипулирует оперативная память 

[Миллер, 2010]. Единственным исключением являются 12 для китайских 

концептов первого уровня, что может быть связано с особенностями строя 

китайского языка. Для 5-го уровня число концептов так мало, что данное 

отношение теряет смысл. 

4. Распределение числовых концептов пословиц 

Совершенно аналогичная картина была получена и для концептов чи-

сел в пословицах собраний В. И. Даля [1862] и В. М. Мокиенко с соавто-

рами [Мокиенко и др., 2010], в данных М. Н. Бабарико [Бабарико, Чеба-

нов, 2014; 2015]), в собрании китайских пословиц [Babariko et al., 2016]  

и в новых данных настоящей работы (рис. 7). При этом во всех трех случа-

ях 80 % покрытия обеспечивается 7 числами. 

5. Распределение токенов, выражающих концепт 

Другим направлением квантитативной концептологии может быть изу-

чение распределений не концептов, а частот токенов, с помощью которых 

выражаются концепты. 

5.1. Пойнтер-точка и характеристические лексемы концепта 

Один из вариантов таких исследований был намечен Б. И. Кудриным 

[2007] в связи с его представлением о пойнтер-точке. Она определяется 

следующим образом. 

Видовым (спектровым) представлением Н-распределения токенов яв-

ляется функция Ω(х)=W0/x
1+α, где Ω(х) – количество токенов с одинаковым 

количеством употреблений, х – количество употреблений каждого токена, 

α – характеристический показатель распределения, а за W0 принимается 

численность самого частого токена.  



 

 

 
 

 

Рис. 5. Распределение частот концептов, передающих составность человека, 1÷5-го уровней  

в русских (р) и китайских (k) пословицах (в полулогарифмических координатах; масштаб по оси абсцисс  

точно не выдержан из-за несоизмеримости числа концептов разных уровней) 

Fig. 5. Distribution of frequencies of concepts representing composition of human being 1÷5 levels  

in Russian (p) and Chines (k) proverbs (in semi-logarithmic coordinates; the scale along the abscissa axis 

is not exactly sustained due to the incommensurability of the number of concepts of different levels) 



 

 
 

 

Рис. 6. Накопленные частоты концептов третьего уровня китайских пословиц 

Fig. 6. Accumulated frequencies of third-level concepts of Chinese proverbs 

 



 

 
 

 

Рис. 7. Распределение концептов чисел:  

1 – собрание китайских пословиц; 2 – собрание пословиц В. И. Даля; 3 – собрание пословиц В. М. Мокиенко и др. 

Fig. 7. The distribution of numbers’ concepts:  

1 – in Chinese proverbs; 2 – in V. I. Dal’s collection of proverbs; 3 – in V. M. Mokienko et al.’s collection of proverbs 
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Пойнтер-точка R такая, что «гипербола делится точкой R на две ветви: 

слева i = 1, 2, …, R – неоднородные касты <классы знакотипов, в данном 

случае лексем, с одинаковой частотой>, где каждая каста представлена 

множеством видов <множеством лексем>; справа i = R +1, R +2, ..., R +  

+ K – однородные <содержащие только одну лексему> касты … (i соответ-

ствует числу особей этого вида)» [Кудрин, 2007 с. 29].  

Исследование Е. Б. Кудриной показывает, что при изучении частоты 

упоминаний героев в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

к пойнтер-точке R =34 примыкают Левий Матвей, Гелла, Н. И. Босой, Ва-

ренуха, Римский, Стёпа Лиходеев и Га-Ноцри, которые и отражают булга-

ковскую специфику повествования и его отличие от «Фауста» Гёте (см. 

[Кудрин, 2007, с. 31]). В связи с этим был предпринят поиск пойнтер-

точки для распределения токенов, описывающих составность человека  

в русских и китайских пословицах. Для этого был использован способ рас-

чета пойнтер точки по методике С. Л. Пущина [2014], суть которой заклю-

чается в следующем. 

На основании полученного специальным методом подбора коэффици-

ента β = 1 + α программой, составленной С. Л. Пущиным, рассчитывается 

идеальная численность класса, соответствующая касте R, NR, после чего  

в эмпирическом распределении ищется лексема с частотой, наиболее 

близкой к NR, которая и принимается за пойнтер-точку R.  

В результате было обнаружено, что пойнтер-точка для распределения 

русских лексем соответствует частоте 186 (ближайшие лексемы Воля – 

190 и Сердце – 175), а для китайских – 92 (ближайшие лексемы 听

Слышать – 96, 腿 Нога от пояса до стопы – 87). Среди русских лексем 

вблизи пойнтер-точки оказываются лексемы добро, видеться, добрый, во-

ля, сердце, чёрт, грех, характеризующие СЕРДЕЧНУЮ ДУШУ, ГОЛОВ-

НУЮ ДУШУ, ДУХ, а через видеть и ТЕЛО, что вполне соответствует об-

разу русского человека как живущего душой и духом. Среди лексем 

китайских пословиц вблизи пойнтер-точки находятся 饱 сыт, 死 умереть, 

饥 голод, 讲 (книжн.) говорить, 食 (книжн.) еда, 腰 поясница, которые пе-

редают потребность в еде как важнейшую потребность ТЕЛА, отмечая  

и такую важную для китайской культуры часть ТЕЛА, как ПОЯСНИЦА 

(которая присутствует на 3-х из 5-ти уровней иерархии концептов), вклю-

чая только две лексемы, обозначающие действия ГОЛОВНОЙ ДУШИ – 

слышать и говорить. Картина оказывается весьма контрастной и соответ-

ствующей клишированным образам представителей двух народов, что по-

зволяет рассматривать нахождение пойнтер-точки как перспективный спо-

соб нахождения токенов, претендующих на представление ядра концепта 
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(в данном случае концепта ЧЕЛОВЕК в русской и китайской пословичных 

картинах мира). 

При этом по материалам Д. М. Семёновой оказалось возможным для 

концепта ВЗГЛЯД рассмотреть распределение концептов его вариантов 

(т. е. средств передачи концепта ВЗГЛЯД) и рассчитать для него пойнтер-

точку. Оказалось, что ей соответствует концепт СМОТРЕТЬ с частотой 9  

в окружении ОПУСТИТЬ ГЛАЗА и ВЗГЛЯД.  

 

5.2. Энтропийно-анэнтропийный анализ  

средств выражения концептов 

 

Другим способом количественного анализа токенов, выражающих кон-

цепт, является энтропийно-анэнтропийный анализ (метод RHA Т. Г. Петрова 

[2008]). Анализ заключается в том, что после получения ранговой форму-

лы R (которой в данном случае является частотный словарь токенов, с по-

мощью которых выражается тот или иной концепт или их группа) осуще-

ствляется вычисление информационной энтропии Шеннона (Н = –Σpi*lnpi, 

где рi – нормированная к 1 частота i-го токена [Петров, Фарафонова, 2005, 

с. 48]), характеризующей равномерность распределения токенов, и анэн-

тропии (A = –[(Σ ln pi)/n] – ln (n), где n – число токенов, представляющих 

концепт [Там же, с. 61]), введенной Т. Г. Петровым для характеристики 

неравномерности вкладов компонентов (в данном случае токенов) в их 

распределение, на основании сопоставления которых у изучаемых объек-

тов делаются содержательные выводы. При этом H и A могут рассчиты-

ваться для полных (что позволяет полнее охарактеризовать их индивиду-

альность) или усеченных (обрубленных) составов объектов (с целью их 

сопоставления вне зависимости от природы объектов и способов их изу- 

чения).  

Для концептов, представляющих составность человека, были вычисле-

ны H и A для токенов, представляющих концепты ТЕЛО, ДУША, ДУХ и их 

совокупности в русских и китайских пословицах (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Число токенов, представляющих концепт 

Table 4 

Number of tokens representing the concept 

 

Концепт 
Число токенов, представляющих концепт 

китайские пословицы русские пословицы 

ТЕЛО + ДУША + ДУХ 246 490 

ТЕЛО 182 336 

ДУША 60 119 

ДУХ 20 43 
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При этом расчеты были произведены по полным и усеченным (в по-

следнем случае по 20 самым частым токенам – минимальному числу токе-

нов, выражающих концепт, в данном случае концепт ДУХ китайских по-

словиц) словарям токенов. 

В итоге получены в целом ожидаемые результаты (рис. 8), которые, 

тем не менее, ставят некоторые частные вопросы. 

 

 
 

 

Рис. 8. Энтропийно-анэнтропийные харак-

теристики наборов токенов, реализующих 

концепты. Точки 4 и 8 совпадают в связи с 

тем, что число токенов, реализующих кон-

цепт ДУХ в китайских пословицах, приня-

то за объем усеченного словаря 

Fig. 8. Entropy-anentropy characteristics of 

tokens sets that implement concepts. Point 4 

and 8 coincide due to the fact that the number 

of tokens implementing the concept SPIRIT in 

Chinese proverbs is taken as the volume of the 

truncated dictionary 
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Изменение величины энтропии H совершенно однотипно и понятно 

для полных и усеченных словарей русских и китайских пословиц. Для ка-

ждого из четырех сопоставимых комплектов данных H является мини-

мальной для словарей, представляющих концепт ДУХ, которые являются 

самыми короткими во всех случаях. Следующие по величине – энтропии 

для токенов концепта ДУША, более детально представленного в русских  

и китайских пословицах, а еще больше для концепта ТЕЛО, наиболее под-

робного представленного в пословицах. Естественно, H для токенов, пере-

дающих совокупность концептов ТЕЛО + ДУША + ДУХ, является макси-

мальной. 

Сравнение этих четырех комплектов друг с другом дает более сложную 

картину: для полных и усечённых составов все величины H для русских 

пословиц сдвинуты в сторону больших величин на два шага, так что H 

концепта ТЕЛО китайских пословиц сопоставима с таковой концепта ДУХ 

русских, что свидетельствует о большей дифференциации представлений  

о человеке в русских пословицах. При этом основной вклад в H совокуп-

ности концептов ТЕЛО + ДУША + ДУХ вносят токены, передающие кон-

цепт ТЕЛО, причем этот вклад заметно больше для китайских пословиц,  

в то время как разницы значений H для словарей ДУША – ТЕЛО и ДУХ – 

ДУША примерно одинаковы. При этом, как это следует из самой логики 

расчетов, начинаясь с одной и той же минимальной величины, для полных 

словарей размах варьирования H оказывается примерно в два раза больше, 

чем для усеченных. 

Таким образом, использование H для оценки разнообразия словарей 

качественно ничего нового не приносит, однако позволяет давать порядко-

вым оценкам (больше – меньше) количественную оценку. 

Ситуация с анэнтропией оказывается иной – характер ее изменений для 

полных и усеченных словарей оказывается совершенно разным. 

Для усеченных словарей анэнтропия A уменьшается с увеличением 

словаря, т. е. с ростом энтропии H, что вполне понятно, так как A является 

характеристикой своеобразия словаря, которое связано прежде всего  

с редкими токенами, доля которых при фиксированном количестве токе-

нов, принимаемых в расчет, уменьшается по мере увеличения полного 

словаря. Неожиданным оказалось то, что все точки, за исключением одной 

(12 – концепт ДУХ русских пословиц) лежат на одной прямой, причины 

чего требуют прояснения. 

Для полных словарей значения величин анэнтропии A в несколько раз 

больше, чем для усеченных, а характер изменения совершенно другой – 

есть тенденция к ее росту с увеличением объема словаря и соответственно 

ростом энтропии H. Эта тенденция вполне понятна, так как с увеличением 

словаря может увеличиваться и число токенов с низкой частотой. Поэтому 

объяснимо увеличение A при переходе от словаря токенов, выражающих 

концепт ДУХ, к выражающим концепт ДУША, а далее к выражающим 
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концепт ТЕЛО. Эта закономерность выражена для концептов русских по-

словиц (точки 16, 15, 14), но нарушается для китайских за счет понижения 

A при переходе к токенам, выражающим концепт ДУША, что связано, по-

видимому, с тем, что для его выражения используется большое число вы-

сокочастотных специфических токенов. Однако при переходе от токенов, 

выражающих концепт ТЕЛО, к токенам совокупности концептов ТЕЛО + 

ДУША + ДУХ происходит некоторое падение A из-за того, что одни и те 

же токены могут использоваться в зависимости от контекста для передачи 

разных концептов. Поэтому в результате объединения словарей может 

поменяться статистический статус токенов. Такой эффект вполне объяс-

ним, хотя не был ожидаем. 

6. Распределение Линь Цзиньфэн 

Проведенное исследование дает основание говорить о том, что обна-

ружен новый статистический объект со своеобразным устойчивым набо-

ром характеристик. Его особенности таковы. 

Имеется некоторый текст (например, собрания русских и китайских 

пословиц, 1-й том «Войны и мира», Гражданский кодекс Франции и т. д.), 

в котором выделен набор однотипных концептов, скажем, ТЕЛО, ДУША, 

ДУХ, однако их должно быть достаточно много – десять и более. 

В таком случае распределение частот этих концептов в ранговой форме 

будет описываться резко убывающим распределением (показано для 12 

массивов: составляющие человека в русских и китайских пословицах, чис-

ла в русских и китайских пословицах, описания жестов в «Войне и мире», 

социальные институты в «Соборянах» Лескова, два массива письменных 

работ младших школьников, Гражданский кодекс Франции, сатирическая 

проза Войновича, «Сказки» и «История одного города» Салтыкова-Щед- 

рина, русские народные сказки в собрании Афанасьева), которое обладает 

следующими свойствами: 

 миллеровское число 7 ± 2 концептов из этого набора покрывает 

80 % употреблений концептов из этого набора (выполняется закон Парето 

80 : 20; показано для 6 массивов – концептов составляющих человека  

в русских и китайских пословицах, описаний жестов в «Войне и мире», 

чисел в двух русских и одном китайском собраниях пословиц); 

 как правило, частота самых редких концептов измеряется несколь-

кими единицами – десятком в том случае, если эти концепты связаны  

с тематикой текста. Возможны ситуации более редкого или однократного 

употребления концепта (в тексте, тематика которого слабо связана с се-

мантикой концепта; например, числа в пословицах), но они никогда не 

образуют длинного хвоста hapax legomena, как в случае H-распределения 

токенов (на которое похоже описываемое распределение при условии 

очень резкого падения H-распределения). Это дает основание квалифици-
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ровать данные распределения как распределения с толстыми хвостами 

[Фуфаев, 1996; Anderson, 2006], которые обрезаны. 

Распределение частот совокупности токенов, выражающих этот набор 

концептов в данном тексте, аппроксимируется H-распределением, вблизи 

пойнтер-точки R которого концентрируются токены, наиболее полно пред-

ставляющие данный набор концептов (показано для 3 массивов – русских 

и китайских пословиц и описаний жестов в «Войне и мире»). 

Для усеченных словарей токенов существует обратное соотношение 

энтропии H и анэнтропии A, отклонения от линейности которого, как 

можно полагать, связано с внутреннними свойствами текста (показано для 

2 массивов – русских и китайских пословиц). Обнаруженная линейность 

соотношения между Н и А, в отличие от многих иных совокупностей «род-

ственных» данных на диаграммах НА, требует специального исследования 

для проверки неслучайности его возникновения при работе с токенами  

и выявления его причины, если таковая будет подтверждена. 

Для полных словарей токенов характерно прямое отношение энтропии 

и анэнтропии, причем анэнтропия полнее отражает особенности текста 

(показано для 2 массивов – русских и китайских пословиц). 

Обнаруженное распределение было предложено обозначать как рас-

пределение Линь Цзиньфэн [Линь Цзиньфэн и др., 2019]. 

7. Воспроизводимость характеристик распределения концептов  

как критерий качества разметки 

Таким образом, на изученных с разной степенью подробности 12 мас-

сивах данных, которые можно рассматривать как размеченные корпуса, 

выявлены (что само по себе является новым) однотипные закономерности 

распределения концептов, перечисленные выше. Крайне сомнительно, что 

такой результат может считаться артефактом, тем более что получены  

и устойчивые количественные характеристики этих распределений. 

Указанные обстоятельства, в свою очередь, могут рассматриваться как 

свидетельство того, что выявленные результаты основаны на данных при-

емлемого качества. Исходными же данными для всех видов статистиче-

ской обработки были данные разметки текста. Для всех массивов текста 

такой разметкой была ручная разметка, при которой автор исследования 

выступал в качестве эксперта-разметчика.  

Сходство качественных особенностей полученных результатов в соче-

тании с содержательной (каждый раз своей) интерпретируемостью полу-

ченных результатов, а также сходство их количественных характеристик 

может поэтому рассматриваться как свидетельство того, что произведен-

ная ручная разметка, основанная на экспертных оценках одного разметчи-

ка, может рассматриваться как удовлетворительная. 

Состоятельность сделанного утверждения обосновывается и тем, что 

разметка была осуществлена 7-ю разметчиками (в основном не знакомых 
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друг с другом; некоторые из них при этом явно привлекали помощников), 

из которых 6 девушек и 1 юноша, принадлежащих к разным языковым 

культурам (6 русских и 1 китаянка). Обработка данных велась разными 

методами (анализ частотных словарей лексем, частотных словарей кон-

цептов, энтропийно-анэнтропийный анализ, расчет пойнтер-точки), а рас-

четы производились разными лицами, в разных программах и на раз- 

ном оборудовании. Несмотря на это, были получены воспроизводимые  

и в большинстве случаев концептуально соотносимые друг с другом ре-

зультаты. 

Всё это позволяет утверждать, что ручная семантическая разметка кор-

пуса, основанная на экспертных оценках и осуществленная одним размет-

чиком, может рассматриваться в случае невозможности использования 

других методов как приемлемый, по крайней мере для изучения концеп-

тов, способ разметки. 
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