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Л.А. Горохова

Использование возможностей сетевого анализа 
в исследовании звукоизобразительной лексики

Термин «сетевой анализ» в его современном понимании ассоции-
руется в представлении большинства исследователей прежде всего с со-
циальными науками. Недаром по-английски данный термин звучит как 
social network analysis, т.е. анализ социальных связей. 

Однако метод сетевого анализа является перспективным и для 
других гуманитарных наук: истории, литературоведения, лингвистики. 
Сущность данного подхода составляет анализ структур, состоящих из 
узлов (т.е. некоторых единиц) и ребер – связей между узлами. В отличие 
от традиционной статистики, в данном случае единицей наблюдения яв-
ляется не просто единичный элемент, а два или более таких элементов 
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(диада) и возможные связи между ними. При этом отсутствие связи – 
это тоже связь, которую называют нулевой диадой.

Одним из важных понятий в сетевом анализе является централь-
ность, т.е. степень важности узла для всего графа.

Например, одна из простейших метрик графа – центральность по 
степени (degree centrality), показывающая, сколько связей имеет данный 
узел.

Другая метрика – центральность по близости (closeness centrality) – 
измеряет число кратчайших путей от данного узла до всех остальных 
узлов графа. Таким образом, чем выше центральность узла, тем ближе 
он расположен ко всем остальным узлам.

Центральность по посредничеству (Betweenness centrality) пред-
ставляет собой число кратчайших путей между узлами графа, прохо-
дящих через данный узел. Таким образом, данная метрика отражает 
значимость узла в сети: узлы, обладающие высокой центральностью по 
посредничеству, несут более глобальную нагрузку, в то время как имею-
щие низкий показатель центральности узлы обладают только локальной 
значимостью.

Еще одной метрикой, характеризующей граф в целом, является 
плотность – отношение прямых связей между узлами к общему возмож-
ному количеству связей.

В нашей работе мы использовали некоторые элементы сетевого 
анализа для выявления связей и зависимостей звукоизобразительных 
компонентов художественного текста. В качестве объекта анализа вы-
ступил текст повести Ч. Диккенса “A Christmas Carol” (1843). 

Количественный анализ текста повести с помощью программы для 
создания лингвистических корпусов «AntConc» показал, что текст со-
стоит из 29252 токенов; после лемматизации было выделено 3320 лемм 
(3227 лемм после исключения т.н.так называемых «стоп-слов»). Самой 
частотной леммой вполне предсказуемо оказалось имя Scrooge (362 слу-
чая использования), за ним следуют (в порядке убывания) say, one, spirit, 
come, know, ghost, man, go, see, Christmas. 

Для построения графа, отражающего звукоизобразительную струк-
туру повести, использовался пакет программного обеспечения для сете-
вого анализа и визуализации «Gephi» (версия 0.9.2). Узлы графа пред-
ставляют собой слова, так или иначе участвующие в звукоизображении, 
т.е. в имитации или описании звучания. Таким образом, граф содержит 
несколько типов лексических единиц:

 звукоподражательные слова: clang, rustle, bump;
 звукодескриптивные слова: silken (rustling), rough (music), hol-
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low (sound), feebly (feebly cried Hurrah!);
 источники звучания (clock (Ding, dong!), scales (the scales de-

scending on the counter made a merry sound), mice (not a squeak and scuffl  e 
from the mice behind the paneling) friends (And their assembled friends […] 
roared out lustily. “Ha, ha! Ha, ha, ha, ha!”);

 объекты, над которыми производится действие, создающее зву-
чание: hands (clapping her hands), leaves (pleasant shuffl  ings ankle deep 
through withered leaves), door (At length the long-expected knock was 
heard. She hurried to the door).

Рис. 1. Граф, отражающий звукоизобразительную структуру 
повести Ч. Диккенса “A Christmas Carol”

Конечная версия графа содержит 234 узла и 283 ребра. Ребро 
между узлами означает смысловую связь между двумя лексическими 
единицами, участвующими в звукоизображении. Граф является ориен-
тированным (ребро направлено от главного узла к зависимому) с крат-
ными ребрами (вес ребра соответствует тому, сколько раз такая связь 
встречается в тексте повести).

Так, например, на рис. 2 видно, что ЛЕ boy имеет однократную со-
четаемость с ЛЕ shout и pant и многократную сочетаемость (5 случаев) 
с ЛЕ exclaim.
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По нашим подсчетам, 55 ЛЕ, являющихся вершинами графа (24% 
от общего числа узлов), составляют ономатопы: grate, wheeze, stamp, 
growl, mumble, bang, clank, boom, ding, dong, squeak и др.

Рис. 2. Фрагмент графа: связи ЛЕ boy с другими ЛЕ

Общие характеристики графа:
Большинство узлов (около 150) обладает центральностью по сте-

пени (degree centrality) от 1 до 3. Средний показатель по графу состав-
ляет 1,2. При этом максимальной центральностью по степени обладают 
леммы voice (34), laugh (31), sound (26) и cry (21). Laugh и cry также 
занимают верхние строчки рейтинга по входящей центральности (in-de-
gree centrality), т.е. чаще всего выступают в качестве зависимого узла в 
диаде, а sound и voice – лидеры по исходящей центральности (out-degree 
centrality).
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Рис. 3. График распределения узлов по центральности по степени

Следует отметить, что данные леммы имеют достаточно высо-
кую частотность и в тексте повести в целом: sound – 14 употреблений, 
voice – 27, laugh – 38, cry – 57. Любопытно, что voice, laugh и cry свя-
заны в графе между собой, в то время как sound не имеет общих ребер 
ни с одним из данных узлов. Действительно, первые три ЛЕ связаны 
с изображением звуков, издаваемых человеком, и только sound может 
вводить звучания, производимые другими источниками, в том числе не-
одушевленными.

Подавляющее большинство узлов (190 из 234) имеет нулевую цен-
тральность по посредничеству (betweenness centrality). Наибольшей 
центральностью по посредничеству (свыше 1000) обладают узлы voice, 
sound, make, cry и Scrooge, что говорит об их высокой значимости для 
всего графа. Действительно, voice, sound и make широко используются 
для ввода звукоизобразительных элементов, являясь своего рода марке-
рами звукоизображения (make – главным образом в конструкции make a 
sound/ noise) [11]. Высокая значимость ЛЕ cry и Scrooge, на наш взгляд, 
объясняется особенностями произведения: Скрудж – главный герой по-
вести; а постоянно испытываемые им и другими персонажами сильные 
эмоции оправдывают особую роль ЛЕ cry в тексте [10; 12].

Число кластеров (сообществ), на которые разбивается граф, со-
ставляет от 253 до 29 при модулярности 0,617. Самые многочисленные 
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кластеры объединяются вокруг узлов с высокой центральностью: так, 
кластер вокруг леммы sound насчитывает 44 единицы (19% всех узлов 
графа): brisk, not unpleasant, rough, melancholy, booming, music, make a 
stir, feet, stamping, deep, smart, run to and fro, hear, wheezing, regret, carol, 
incoherent, scales, merry, smart, go, people, make, start, blithe, lamentation, 
from you, another, hollow, shouting, scrape(ing), noise, old sinner, snow, 
plump down, confused, tumultuous, clanking, chain, shake, appalling, dis-
mal, drag, loud(ly). Другие крупные кластеры формируются вокруг лемм 
laugh, cry, Scrooge, sound, voice, noise, people, bell, knock.

Плотность графа составляет 0,005, если учитывать ориентацию ре-
бер, и 0,01, если рассматривать только наличие связей без учета их на-
правления. Таким образом, граф имеет невысокую плотность (у полного 
графа, в котором имеются все возможные связи между узлами, плот-
ность равна 1). 

Построение графа и использование сетевого анализа позволяют не 
только визуализировать звукоизобразительную структуру текста, но и 
выявить наиболее значимые ее компоненты, которые являются ключе-
выми в ситуациях звукоизображения, определить набор звукоизобра-
зительных маркеров, используемых для ввода звукоподражательных и 
звукодескриптивных элементов (о различии между звукоподражанием 
и звукодескрипцией см. [2]). В дальнейшем было бы любопытно также 
сравнить полученные результаты с характеристиками графа, построен-
ного на основе перевода того же текста. Это сопоставление могло бы 
прояснить ряд моментов, связанных с передачей звучаний в переводе.
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О.Ю. Зябирова

Схожие черты и отличия новостных печатных 
и радиоаннотаций

Аннотация – это характеристика статьи, книги или других матери-
алов, в которой в краткой форме представлено их содержание (как пра-
вило, в виде изложения ключевых вопросов). В латинском языке «an-
notatio» обозначает «замечание». В аннотации также содержится оценка 
освещаемого материала. Наша статья охватывает новостные аннотации 
средств массовой информации. Необходимо подчеркнуть, что новост-
ные аннотации имеют различия, собственную специфику, соответствен-
но их можно классифицировать таким образом:

1) печатные новостные аннотации, присущие журналам и газетам;
2) новостные радио- и телевизионные аннотации, которые также 

можно считать аудиоаннотациями и аудиовизуальными аннотациями 
соответственно;

3) новостные интернет-аннотации, являющиеся самыми популяр-
ными из трех видов и объединяющие в себе черты печатных и радио-
аннотаций, a также имеющие свои характерные особенности.

В нашей статье мы остановимся более подробно на специфике но-
востных печатных и радиоаннотациях.


