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О когнитивно-семантическом  компоненте 
у имени существительного

Когнитивно-семантический анализ различных частей речи тесно 
связан в современной лингвистике с теорией генеративного лексикона 
(ГЛ).  В  ней  основными  когнитивно-семантическими  минимальными 
частицами анализа являются так называемые квалии-структуры, кото-
рые дают доступ к реляционной информации, являющейся главной как 
для  лингвистического  анализа,  так  для  проведения  генерирования 
естественного языка. Квалии, или минимальные ментальные единицы, 
отражают в терминах предикативных формул базовые черты семанти-
ки существительных:  телические,  агентивные,  конститутивные,  фор-
мальные. В этой модели существительное, например, связано не толь-
ко с другими существительными посредством традиционных лексиче-
ских отношений, таких как гиперонимия и меронимия, но и с глагола-
ми. Так, существительное  book  соединяется посредством телической 
роли с предикатом  read, а по агентивной роли – с предикатом  write. 
Поэтому пара существительное (N) + глагол (V), в которой глагол вы-
ражает одну из квалийных ролей существительного (например, book - 
read или book - write), называется квалия-парой. Такие отношения N-V 
предоставляют очень важные для извлечения информации лексические 



ресурсы. Более того, современные исследования показали, что именно 
глаголы,  которые  обозначают  квалийные  отношения,  оказываются 
наиболее для этого релевантными. Но в настоящее время нет создан-
ных списков таких пар. Кроме того, исследованный материал показы-
вает, что глаголы в таких парах могут меняться от домена к домену, 
потому что полисемичные существительные могут входить в несколь-
ко разных концептуальных доменов. Метода для распознания таких N-V 
отношений пока нет. Можно, конечно, применить статистический под-
ход к извлечению таких пар, но при нем трудно отличить пары, связан-
ные квалийными отношениями, от других пар. Другой возможностью 
мог  бы  стать  лингвистический  подход,  приведенный  Дж.  Пустей-
овским и его соавторами [1], который предлагает извлекать такие пары 
при помощи выявления синтаксических структур, соотнесенных с ква-
лия-ролями. Преимущество такого метода было бы неоспоримым, но 
главная проблема как раз и заключается в их выявлении.

Есть еще метод символического опознавания, который автомати-
чески создает общие правила, объясняющие в терминах окружающего 
контекста (частеречные и семантические ярлыки),  что характеризует 
примеры релевантных N+V пар (т.е. квалии-пары) и отличает их от не-
релевантных (неквалийных) пар.

Метод состоит из следующей процедуры. Сначала к словам в кор-
пусе добавляются частеречные ярлыки, например, нарицательное су-
ществительное в единственном числе, глагол в инфинитиве и т.д. За-
тем для того, чтобы получить возможность распознавать, что отличает 
квалия-пары от неквалийных, которые могут появиться в одних и тех 
же категорийных моделях, добавляются семантические ярлыки, одно-
значно описывающие семантический класс каждого слова.

Для  приписки  семантических  ярлыков  создается  семантическая 
классификация  для  каждой  части  речи:  существительных,  глаголов, 
предлогов,  прилагательных  и  др.  У  существительных  получилось  
33 класса в иерархии.

Все  эти  семантические  классы  используются  для  прикрепления 
семантических ярлыков к соответствующим словам, а затем выявляют-
ся необходимые пары. Затем каждое появление N+V пары в тексте от-
мечается как релевантное и нерелевантное в соответствии с принципа-
ми теории Генеративного  Лексикона.  Положительные и отрицатель-
ные  случаи  группируются,  и  контекстуальная  информация  каждого 
употребления  добавляется  к  фоновому знанию.  Не  принимаются  во 
внимание детерминативы и некоторые прилагательные, так как счита-
ется, что они не дают информации о контексте квалийных и неквалий-
ных пар.



Информация, определяющая квалийную пару, выглядит в виде за-
писи, в которой есть семантическая и частеречная информация о сло-
вах (N, V или других словах, появляющихся в их контексте) и/или ин-
формация о соответствующих позициях, занимаемых N и V в предло-
жении.  Например,  запись:  is_qualia(A,B):-artefact(A),  pred(B,C), 
suc(A,C), auxiliary(C). Она обозначает, что N+V пара (в нашем примере 
A-B) является квалией в том случае, если N артефакт, V предшествует 
вспомогательный глагол, а за N следует данный глагол. 

Интерес  представляет  не  только  выявление  хороших  примеров 
квалий, но и определение в текстах тех лингвистических моделей, ко-
торые  используются  для  их выражения.  Поэтому необходимо найти 
ответ на вопрос,  что говорят полученные классы о лингвистических 
структурах,  которые,  скорее  всего,  передают  квалийные  отношения 
между существительным и глаголом. Хорошо известно из предыдущих 
исследований по семантическим отношениям, что определенный вид 
отношений может  возникнуть  в большом количестве  разнообразных 
структур. И набор этих структур может варьироваться в разных видах 
лексикона.  Все  подобные  исследования  опирались  на  гиперонимию 
(is-a)  и  меронимию  (part-of),  которые  и  снабжают  язык  основными 
онтологическими структурами.  Если провести  анализ таких отноше-
ний как телических и агентивных, что ранее не делалось и что сделать 
сложнее, чем анализ более традиционных семантических отношений, 
то можно было бы вывести какие-то правила для употребления суще-
ствительных и глаголов, основанные на когнитивных параметрах. 

Эти правила должны опираться на общие представления о самих 
глаголах, существительных и предлогах, которые лучше всего подхо-
дят этим конструкциям. Но в них должна быть и другая информация, 
связанная с различными аспектами лингвистического описания:

а)  близость в расположении. Существительное и глагол должны 
быть или смежными или отделены самое большее одним элементом. 
Кроме того, ни один другой глагол не может появиться в позиции меж-
ду N – V;

б) позиция в предложении. 
в) пунктуация
г)  морфосинтаксическая категоризация.  Например,  для текстов 

инструктивного жанра становится типичным появление глагола в ин-
финитиве в начале пропозиции, с последующей ИГ. 

Для таких текстов можно выявить определенный список канони-
ческих глагольных структур, которые передают телическую информа-
цию:

- infinitive verb + det + noun: tighten the knot;
- verb + det + noun: close the door;



- noun + be + past_participle: rooms are connected;
- noun + verb: a cap goes off;
- be + past_pariciple + par + det + noun: are blocked up by the caps.
С лингвистической точки зрения такие правила дают весьма об-

щие  ключи  в  поверхностной  структуре,  которые  помогают  выявить 
квалийные отношения в лексиконе. Но в то же время эти ключи дают 
представление о каких-то специфических моделях для данного лекси-
кона.

Такой подход может быть использован и при анализе сочетаний 
существительного  и  прилагательного.  Но в  этом случае  следует  по-
мнить, что соединение модификатора и существительного должно дать 
репрезентацию по номинальному типу. Наиболее простой способ ин-
терпретации этого словосочетания – это перенос и введение компонен-
тов значения модификатора в когнитивно-семантическую репрезента-
цию вершинного слова. И с этим соглашаются практически все иссле-
дователи, но при этом возникают некоторые сомнения.

Рассмотрим сочетание red hat.

Прямолинейные варианты понимания соединенных смыслов, ко-
нечно, скорее исключение из правила, чем сами правила, но они все-
таки дают возможность вывести хотя бы общие правила композиций 
значений, а уже потом перейти к практике их интерпретации. В приве-
денной структуре связующий аргумент у модификатора [x] заменяется 
идентифицирующим аргументом [e], который делает исходный преди-
кат модификатора равноправным в исходном предикатном комплексе 
существительного. Получается, что первым требованием в композици-
ях является замена всех связующих аргументов таким образом, чтобы 
они оказались семантически привязаны к вершинному слову. Если же 
связующий аргумент [x] будет сохраняться в интерпретации сложной 
структуры, то она будет неправильно образованной.

Дело в том, что когнитивно-семантическая структура вершинного 
существительного может содержать более,  чем одну субкатегорию в 
THING, и у каждой из них будут свои идентификационные аргументы 
[e], которые могут заместить связующий аргумент [x] у прилагательно-
го. И даже если выбор по традиции отдает предпочтение прототипиче-
скому THING, то это не всегда так из-за воздействия контекста: напри-
мер,  yellow  potato,  yellow  apple,  friendly  fire.  Интерпретация  этих 



композиций может быть правильной только при условии подключения 
общих знаний, и не может быть правильно выведенной только из лек-
сической информации, заключенной в их конституентах. Так, желтый 
картофель – это тот,  у которого желтая мякоть, у желтого яблока – 
желтая кожура, а дружественный огонь – это совсем не огонь, а залп из 
орудий дружественных войск в знак приветствия.

Поэтому возможно создание чего-то вроде модульного механиз-
ма, при помощи которого можно провести приписывание определен-
ных интерпретаций композициям Модификатор + Существительное.

Предлагается выделить три таких модуля:
1. семантической композиции;
2. прагматического блендинга (перемешивания) ;
3. правильной оформленности специфически полученных когни-

тивно-семантических структур.
Модуль  семантической  композиции  производит  встраивание 

когнитивно-семантической  структуры  модификатора  в  вершину.  Он 
обеспечивает подчинение значения модификатора значению вершин-
ного слова. Правила, действующие в этом модуле, применяются уни-
версально ко всем сочетаниям модификатора с существительным.

Модуль прагматического блендинга обеспечивает интерактивный 
интерпретационный процесс, в ходе которого перемешиваются когни-
тивно-семантические структуры модификатора и вершины. Этот про-
цесс может потребовать введения дополнительных когнитивно-семан-
тических структур, необходимых для обеспечения связи между лекси-
ческими концептами. Кроме того, процесс блендинга подвержен праг-
матическим  ограничениям  общего  характера,  таким,  например,  как 
Принцип Кооперации (Грайс) или Принцип Релевантности (Уилсон и 
Спербер).

Модуль правильной оформленности обеспечивает положение, при 
котором полная когнитивно-семантическая  интерпретация структуры 
полученного сочетания Mod.+ N имеет те же формы, что и у простого 
существительного. А именно: 

1. они входят в список предикатно-аргументных выражений (или 
в их конъюнкцию);

2. каждый компонент этой композиции имеет, по крайней мере, 
один идентифицирующий аргумент;

3. в полученной композиции нет ни одного связующего аргумента.

Библиографический список
1. Pustejovsky, J., Peter Anick and Sabine Bergler. Lex-

ical Semantic Techniques for Corpus Analysis [Text] / J. Pustejovsky Peter An-



ick and Sabine Bergler  //  Computational Linguistics. – 1993. – V. 19 (2). – Pp. 
331-358. 


