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1. Об актуальности создания электронных баз данных 

Информационные технологии с каждым годом все активнее внедряются в жизнь 

современного общества. Виртуальная среда, способствующая быстрому доступу к 

электронным ресурсам, способствует развитию различных форм компьютерной информации, 

и в первую очередь электронных баз данных. На формирование подобных баз с 80-х годов 

ХХ века было направлено пристальное внимание зарубежных организаций. Основным 

продуктом деятельности этих организаций была особым образом структурированная 

информация. Так иностранными исследователями и программистами уже в конце ХХ в. 

были созданы базы данных, содержащие различные фактические (статистические) сведения, 

библиографические сведения о документах, а также полные тексты книг и статей из газет, 

журналов и прочих печатных источников. Оцифровка изданных ранее печатных текстов и 

создание электронных справочно-поисковых систем как формы хранения материала и 

обеспечения доступа к нему становится сегодня все более актуальным для разных научных 

направлений. 

В самом конце ХХ – начале XXI вв. активно начала развиваться корпусная 

лингвистика, ориентированная на создание текстовых корпусов, которые призваны решать 

разные задачи. В зависимости от цели и задач выделяются текстовые корпуса разных видов. 

Подробнее об этом см. в [4; 3, 7 и др.]. 

Электронные базы данных открывают новые возможности пользователям. Они 

позволяют экономить (1) пространство за счет отказа от хранения большого количества 

печатных бумажных текстов и (2) время, так как существенно ускоряется поиск 

необходимого материала. Кроме того, особенностью каждой конкретной электронной базы 

является специфическая организация поисковой системы. Так поиск лингвистической 

информации можно проводить по типам предложений (простое, сложное) и их структуре 

(двусоставное и др.), по словоформе или по произвольной ее части, по морфемной модели, 

по жанровой принадлежности текстов. Базы данных позволяют также определять 

частотность слов и словоформ, выяснять их грамматические характеристики и прочую 

информацию. То есть электронные базы данных предстают как справочно-поисковые 

системы, с опорой на которые значительно упрощается работа по составлению тематических 

(главным образом, электронных) картотек, каталогов, словарей и под. 



2. Идея создания, задачи проекта и структура электронной базы данных 

«Лексика русского языка и его диалектов в репрезентации тела и телесности» 

В 2012 г. автором данной статьи была защищена диссертация на соискание ученой 

степени доктора филологических наук, выполненная при консультативной поддержке 

доктора филол. наук, профессора Л. А. Араевой. В исследовании среди прочего высказана 

идея создания гнездового толково-словообразовательного словаря, где вершинами гнезд 

предстанут слова, называющие объекты тела человека (соматизмы). В этой же работе были 

предложены некоторые принципы структурирования языкового материала в толково-

словообразовательном гнезде. См. об этом в [5]. Тогда уже встал вопрос, каким образом всю 

эту информацию можно представить в виде электронной базы данных, которая позволила бы 

упростить заданный поиск. 

Толчком к созданию такого информационного ресурса явилось знакомство с 

компьютерной базой данных «Тело и телесность в языках и культурах», созданной 

коллективом исследователей Института лингвистики РГГУ (г. Москва), работающих под 

руководством профессора Г. Е. Крейдлина. В июле 2012 г. в рамках международной 

лингвистической школы (Кемеровский госуниверситет) Г. Е. Крейдлин познакомил 

слушателей с концепцией построения компьютерной базы данных «Тело и телесность в 

языках и культурах» и представил еѐ демонстрационный вариант. Цель базы – отвечать в 

диалоговом режиме на содержательные вопросы о человеческом теле и телесности, то есть о 

разных характеристиках семиотической концептуализации тела. В частности, программа 

этой базы призвана осуществлять поиск имен, называющих части тела, по их признакам, 

указывать все признаки и их выделенные значения для данного имени и устанавливать 

соответствия между языковыми выражениями и этими значениями признаков. 

В лингвистической литературе существуют разные классификации соматической 

лексики, опирающиеся на системные показатели базовых имен-соматизмов, см., например, 

[1. С. 356; 8 и др.]. Ученые Института лингвистики РГГУ, в том числе, ориентированы в 

первую очередь на системный анализ непоизводных имен, называющих тело или его часть. 

Производная лексика привлекается ими лишь для уточнения отдельных характеристик того 

или иного соматического объекта. Систематизация и описание производных слов, 

образованных на базе соматической лексики, насколько нам известно, пока не проводились, 

а это важно сделать, так как производная лексика, в частности в русском языке, составляет 

примерно 85 % от всего лексического фонда. 

Проект «Лексика русского языка и его диалектов в репрезентации тела и телесности», 

который освещается в данной статье, выполняется на базе Лесосибирского пединститута 

(филиал СФУ) при консультативной поддержке Г. Е. Крейдлина. Проект направлен на 

создание электронной базы данных производных слов, образованных от имен, называющих 

соматическую лексику. Разрабатываемая компьютерная система призвана в автоматическом 

режиме производить поиск дериватов по разным запросам, например, группировать 

отсоматизмы по общности темы («болезнь», «местоположение», «отношение» и проч.). 

Анализ производной лексики, систематизированной в электронной базе данных, 

позволит глубже понять, как происходит осмысление носителями языка окружающей 

действительности через посредство человеческого тела, его частей, органов, телесных 

покровов, жидкостей и других типов соматических объектов (здесь мы опираемся на 

классификацию соматизмов, предложенную в работе [9]). В процессе функционирования 

телесная лексика приобретает новые ассоциации и коннотации. Как отмечает 

А. А. Залевская, «без воображения мы никогда не смогли бы осмыслить наш опыт и 

рассуждать о знании реальности, а без тела мы не могли бы что-либо воображать, поскольку 

формы нашего воображения вырастают из опыта тела, а отсюда, воображение, 

основывающееся таким образом на теле, является центральным для значения у человека» 

[6. С. 247] 

Для успешной реализации проекта нами был создан предварительный макет 

электронной базы под условным названием «Vocabulary». «Vocabulary» является 



приложением для операционных систем Windows, основанным на технологиях sql и net. С 

формальной точки зрения это приложение имеет вид реляционной базы данных в форме 

таблиц, иерархически связанных друг с другом. 

В создаваемой компьютерной базе дериваты, наполняющие гнезда однокоренных 

слов, организованы по типу пропозициональных структур и пропозиций. Для описания 

архитектуры и внутреннего устройства проектируемой базы, ее формальных и 

содержательных ресурсов, обеспечивающих интерфейс между пользователем и 

компьютером, мы применяем специальный метаязык, который был освоен теоретически и 

использован на практике в системах интеллектуальной, по большей части 

автоматизированной, обработки информации. Основными понятиями и терминами этого 

метаязыка считаются «схемы», «фреймы», «слоты», «скрипты» и др. 

Отдельные единицы метаязыка, такие, как, например, «фрейм», «слот», 

«пропозиция», могут быть успешно применены к анализу лексико-словообразовательных 

гнезд. Кратко остановимся на понимании этих терминов. 

Вслед за М. Минским мы понимаем под фреймом структуру знания, организованного 

вокруг некоторого понятия, в которой «ассоциирована информация разных видов» [10. С. 7]. 

Слот (в терминологии М. Минского – терминал) – это элемент фрейма, ориентированный на 

конкретизацию какого-либо одного аспекта фрейма посредством заполнения «характерными 

примерами или данными» [там же]. Слот определяет адекватные условия, способствующие 

раскрытию фрейма, а эти условия, в свою очередь, порождают конкретные суждения. 

Суждения же, включенные в определенную логическую модель и рассматриваемые как 

элементы знания, опираются на пропозициональные схемы. Принимая во внимание 

положение, впервые сформулированное в отечественной лингвистике, по-видимому, 

Н. Д. Арутюновой [2], согласно которому предложение и слово строятся по одинаковым 

глубинным образцам – пропозициональным структурам, на базе которых организуются 

пропозиции, в настоящем исследовании под пропозициональными структурами слов 

понимаем пропозициональные, или структурно-логические, схемы, а конкретные реализации 

этих схем называем пропозициями. Основным («вершинным») элементом 

пропозициональной структуры и пропозиции является предикат (чаще всего глагол), 

окруженный его распространителями (актантами). Так, слово ягодник ‘Человек, собирающий 

ягоды’ соотносится с пропозицией ‘лицо, собирающее ягоды’, которая является реализацией 

пропозициональной структуры «субъект – предикат – объект». Здесь собирать – предикат, а 

актанты – лицо (субъект) и ягода (объект). 

Анализируя лексико-словообразовательные гнезда с вершинами – именами телесных 

объектов, мы рассматриваем каждое гнездо как множество фреймовых структур двух 

уровней и составляющих эти структуры. Это глубинный уровень (его основные 

составляющие – пропозициональные схемы, пропозиции и слоты) и поверхностный уровень 

(его главное составляющее – лексико-словообразовательное значение конкретного деривата). 

Значения производных слов опираются на пропозиции, а пропозиции распределяются по 

пропозициональным схемам, в основе которых лежат слоты фреймов. 

Сегодня в разрабатываемую базу уже введено более 350 дериватов от слов из гнезд с 

вершинами сердце и рука. Общее количество производных лексем – более 350 единиц. 

Каждая из них в «Vocabulary» представлена как на поверхностных, так и на глубинных 

уровнях. По нашему замыслу, будучи построена, электронная база должна находить и 

упорядочивать производные от соматизмов по общим слотам и пропозициональным схемам. 

Вершину каждого лексико-словообразовательного гнезда (или – фрейма) являет 

базовое имя соматического объекта (например, сердце, голова, нога и проч.). Фрейм гнезда 

может иметь несколько субфреймов, количество которых зависит от количества значений, 

выделяемых у базового слова. Например, фрейм «сердце», характеризующий организацию 

лексико-словообразовательного гнезда с вершиной сердце, подразделяется на четыре 

субфрейма: субфрейм 1 «Центральный орган кровеносной системы, основная функция 

которого перегонять кровь по телу», субфрейм 2 «Эмоциональное начало в человеке, 



средоточие в нем чувств, переживаний, личных отношений к кому-нибудь», субфрейм 3 

«Важнейшее место чего-нибудь, средоточие чего-либо» и субфрейм 4 «Символическое 

изображение средоточия чувств в виде вытянутого по бокам овала, мягко раздвоенного 

сверху, книзу сужающегося и заостренного». Субфреймы, как правило, подразделяются на 

слоты, пропозициональные схемы, пропозиции, на которых базируются производные слова. 

Некоторые субфреймы такого подразделения могут и не иметь. Это связано с 

объективными причинами: отсутствие производных слов в языке, образованных от какого-

либо базового соматизма, взятом в конкретном значении. Например, все субфреймы фрейма 

«сердце» имеют подразделение на обозначенные выше структуры. Иначе дело обстоит с 

фреймом «рука», реализующим 8 субфреймов (и соответственно, 8 значений: 1. Одна из двух 

верхних парных частей тела человека от плеча до кончиков пальцев. Отсутствует правая 

рука. 2. Часть руки (в значении 1) человека от запястья до кончиков пальцев. Взять рукой. 

3. Перен. Почерк, подпись. Неразборчивая рука. 4. Разг. Сторона, направление. По правую 

руку от кого-чего-н. 5. Перен. Человек, обладающий властью, влиянием, способный оказать 

протекцию. Своя рука в министерстве. 6. Разг. Тот или иной вид, сорт, качество. Товар 

средней руки. 7. Перен. Индивидуальная, характерная манера, почерк. Видна умелая рука 

мастера. 8. Посредством кого, с помощью кого. Действовать руками наемников). 

Производные слова образуются только от лексем 1 и 2, соответственно подразделение на 

слоты, и другие структуры имеют первые два субфрейма. Остальные субфреймы в 

электронной базе не заполнены, но место под них отведено. В случае появления в языке 

производных слов от лексем с 3 по 8 вокабулы рука они могут занять соответствующее 

место. 

При включении дериватов в базу данных учитывается наличие многозначных 

производных слов – каждой лексеме присваивается цифровой индекс (отсутствие у слова 

такого индекса говорит о том, что дериват в языке существует в одном значении). 

В основные задачи проекта входит: (1) существенно пополнив базу языковым 

материалом, установить деривационный потенциал гнезд однокоренных слов с вершиной – 

соматизмом; (2) представить значение каждой лексемы внутри гнезда, установить 

существующие связи между значениями многозначного слова и возможные типы 

многозначности и, тем самым, дать системное описание большого фрагмента русской 

производной лексики (3) выявить когнитивные структуры в виде слотов, пропозициональных 

схем и пропозиций, стоящих за каждой единицей гнезда; (4) дополнить и усовершенствовать 

язык описания и созданный макет электронной базы данных. 

На фрагменте гнезда с вершиной рука продемонстрируем содержательное наполнение 

«Vocabulary». Для демонстрации возьмем 11 производных слов этого гнезда, каждое из 

которых имеет свое лексико-словообразовательное значение: рукодéльница, ручнúца 

‘Женщина, изготавливающая что-либо своими руками’, рукодéлец, рукодéл, ручнúст, 

‘Мужчина, изготавливающий что-либо своими руками’, рукобúтчик ‘Мужчина, бьющий 

рукой об руку другого мужчины в процессе заключения сделки’, рукомойник, рукомойка 

‘Приспособление, предназначенное для умывания, в том числе – мытья рук’, ручнúк, 

рукотѐр, рукотéнце ‘Полотенце (тряпка), предназначенное для вытирания рук’. 

Лексико-словообразовательные значения этих производных слов опираются на 4 

пропозиции: «лицо, изготавливающее что-либо при помощи части тела» (рукодéльница, 

ручнúца, рукодéлец, рукодéл, ручнúст), «лицо, бьющее частью тела часть тела другого 

человека с какой-либо целью» (рукобúтчик), «приспособление, при помощи которого моют 

часть тела» (рукомойник, рукомойка), «приспособление, которым вытирают часть тела» 

(ручнúк, рукотѐр, рукотéнце). 

Данные пропозиции соответствуют 2 пропозициональным схемам: «субъект – 

предикат – средство» (рукодéльница, ручнúца, рукодéлец, рукодéл, ручнúст, рукобúтчик), 

«средство – предикат – объект» (рукомойник, рукомойка, ручник, рукотѐр, рукотéнце) и 

2 слотам («изготовление» и «функционирование»). 



Предлагаемая нами фреймовая модель демонстрирует индивидуальность каждого 

производного слова, созданного по конкретным абстрактным структурам – слотам, 

пропозициям и пропозициональным схемам. Одна и та же пропозициональная схема, равно 

как пропозиция или слот, может быть положена в основу именования множества 

производных слов. При этом пропозициональные схемы как структуры, характеризующиеся 

по сравнению с пропозициями и слотами большей степенью абстракции, вполне исчислимы. 

Научная значимость выявления структур глубинного уровня объясняется их 

необходимостью при описании концептуального устройства семантики дериватов, 

наполняющих конкретные гнезда однокоренных слов. Кроме того, значимым считаем 

выделение типизированных смыслов, которые заключены в семантике производных слов. 

Поисковая система представляемой электронной базы данных способна эксплицировать эти 

смыслы на уровне слотов и пропозициональных схем. 

Например, для лексико-словообразовательных гнезд с вершинами рука и сердце 

выделяются типизированные слоты: «болезнь» (ср.: сердéчник 1 ‘Мужчина, страдающий 

заболеванием сердца’ и рукоблýдник ‘Мужчина, страдающий рукоблудием’), 

«функционирование» (помилосéрдствовать ‘Оказать милосердие кому-либо’ и 

вручúтельница ‘Женщина, которая передает в руки / вручает кому-либо что-либо.’), 

«месторасположение» (подсердéчник ‘Толсто настеганная женская безрукавка на лямках, 

которая обычно носится под сердцем, закрывая область тела ниже груди’ и нарукáвник 

‘Чехол, надеваемый на рукав от кисти до локтя руки для предохранения от загрязнения’), 

«размер» (сердéчко 1 ‘маленькое сердце’ и рукáстый ‘С большими руками (о человеке)’), 

«форма» (сердцеобрáзный ‘Напоминающий по форме сердце’ и косорýкий ‘О человеке, у 

которого перекошена рука’)и некоторые другие. 

Эти же гнезда имеют общие пропозициональные схемы: «субъект – предикат – 

объект» (сердéчкин ‘Влюбчивый мужчина, покоряющий женские сердца’ и вручúтель 

‘Мужчина, который передает в руки (вручает) кому-либо что-либо’), «средство – предикат – 

объект» (сердéчник 3 ‘Лечебная трава, которой лечат заболевания сердца’ и рукáвки 

‘Кожаные рукавицы, защищающие руки от холода, повреждений’), «признак – предикат – 

объект» (сердцевóй ‘Относящийся к сердцу’ и голорýкий ‘С непокрытыми руками, без 

рукавиц’), «объект – предикат – объект» (сердечко 2 ‘Символическое изображение сердца 

небольшого размера’ и рукáва ‘Верхняя часть женской сорочки с длинными рукавами, 

сшитая из тонкой ткани’), «средство – предикат – место» (сердéчник 5 ‘Стержень, 

расположенный внутри, в сердце чего-нибудь, на который навивается, надевается что-либо’ 

и зарукáвник ‘Чехол, надеваемый на рукав от кисти до локтя руки для предохранения от 

загрязнения’) и др. 

 

3. Проблемы создания электронной базы данных и перспективы работы с ней 

Работая над созданием рассматриваемой в статье электронной базы данных, мы 

столкнулись с рядом трудностей. Эти трудности, прежде всего, касаются вводимого в базу 

языкового материала. Так при формировании субфреймов необходимо четко выделить все 

значения базового слова (то есть лексемы конкретной вокабулы). В современных 

лексикографических источниках значения слов часто трактуются с позиции научной 

картины мира, мы же ставим перед собой задачу – толковать слова с точки зрения 

обыденного сознания. 

Кроме того, проблемным вопросом является вычленение на основе лексико-

словообразовательного значения производного слова пропозиции и соотнесение ее с 

пропозициональной схемой. При выявлении аргументов пропозициональной структуры и 

пропозиции основная трудность заключается в том, чтобы избежать полной зависимости 

структурной схемы от значения слова. Иными словами, для деривационных 

пропозициональных структур и пропозиций важно выявление тех семантических актантов и 

их языковых коррелятов, которые отображают ситуацию, заключенную в лексико-



словообразовательном значении. Существенным при этом является фиксация актантов, 

обозначенных и мотивирующим, и мотивированным словами. 

При включении материала в электронную базу мы, в первую очередь, опираемся на 

данные словарей русского литературного и диалектного языка, при этом не можем заявлять о 

стопроцентной полноте собранного материала: вряд ли можно говорить, что все слова 

включены в имеющиеся словари русского литературного и диалектного языка, кроме того, 

еще не все диалекты лексикографированы. В связи с этим заполнение какого-либо фрейма 

(лексико-словообразовательного гнезда) в электронной базе нельзя считать окончательным. 

В то же время преимущество этой базы состоит в возможности пополнять ее языковым 

материалом. 

Здесь стоит сказать и о перспективах работы с электронной базой данных «Лексика 

русского языка и его диалектов в репрезентации тела и телесности», фиксирующей 

производную лексику гнезд однокоренных слов. Этот справочно-поисковый ресурс позволит 

говорить о гнездах как о фрейм-структурах: (1) содержащих языковую информацию в 

упорядоченном виде и (2) объективирующих данные о картине мира русского языка. 

Кроме того, материал электронной базы, на наш взгляд, откроет новые пути и 

средства для решения целого ряда теоретических и практических задач: (3) определить 

наиболее существенные для человека и его жизнедеятельности смыслы, заключенные в 

производной лексике каждого гнезда, (4) систематизировать и описать заявленный пласт 

производной лексики русского языка и диалектов (именно в диалектной лексике, в 

большинстве своем, заключена национальная специфика), (5) установить общность и 

отличия разных гнезд на глубинном и поверхностном уровнях фреймовой модели, 

(6) вскрыть разнообразные ассоциативные связи между значениями производных слов, 

(7) выявить деривационный потенциал каждого гнезда, (8) прогнозировать формально-

семантическое развитие гнезд. 
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