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Key ideas about migration to Siberia in verbal stories 

The settlement of Siberia is connected to the significant historical events that hap-

pened in Russia not so long ago; that is why the reasons of migration to these places are 

especially interesting to study. People, whose descendants live in Siberian cities now, 

came to develop the land here during the Stolypin’s reforms, were deported or came to 

build new factories after graduation. The story of each family is unique, but a number of 

such stories form the cultural script of migration of the family to Siberia. Cultural scripts 

consist of the key ideas about migration in verbal stories or narratives. This article anal-

yses the key ideas in the verbal family stories of residents of Krasnoyarsk and Krasno-

yarsk territory about migration of their families to Siberia, the family values and tradi-

tions and discusses some typical characteristics of these texts. 

Keywords: migration to Siberia, family narratives, verbal stories, cultural script, 

Krasnoyarsk residents. 
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Глагольная лексика в структуре электронных тезаурусов:  

проблема выделения тропонимических отношений
1
 

В статье обсуждаются вопросы методики построения тропонимических связей 

в электронных тезаурусах, а также в целом особенности глагольной гипо-

гиперонимии (тропонимии) в семантической иерархии. Рассмотрены актуальные 

для темы различия между традиционными идеографическими словарями и 

WordNet-подобными тезаурусами, для создания которых необходимы дополнение 

и редакция существующих классификационных схем. Составлены тропонимиче-

ские цепочки и гнезда глаголов перемещения объекта, отражающие связи между 

словами с более абстрактной и более конкретной семантикой по сравнению с гла-

голом перемещать. На верхних уровнях это касается семантической цепочки меж-

ду глаголами делать и перемещать. На нижних — между глаголом перемещать и 

другими словами группы: бросать, ронять, толкать, а также еще более конкрет-

ными по семантике глаголами вбрасывать, катапультировать и т. п. Важными 

источниками лексикографического материала (словарных дефиниций и классифи-

кационных решений) послужили словари Уральской семантической школы, издан-

ные под редакцией профессора Л. Г. Бабенко. Сделаны выводы о проблемах выде-

ления тропонимических связей и решениях этих лексикографических проблем. 

Методические предложения могут быть использованы при составлении WordNet-

подобных тезаурусов и др. идеографических словарей.  
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1. Роль, которую играют идеографические словари в современ-

ной лингвистике и информационных технологиях, становится все 

более заметной. Кроме чисто исследовательских опций, у них есть 

потенциал для решения задач в различных практических сферах — 

от преподавания языка до интеллектуальных систем. Как пишет 

Л. Г. Бабенко, идеографический способ «дает возможность лучше 

усвоить систему логико-понятийных связей, соединяющих слова в 

составе лексико-семантических групп» [1]; наиболее полное пред-

ставление о языковой картине мира может дать «только идеогра-

фический словарь, в котором лексика различных категориально-

грамматических классов распределяется <…> с учетом ее номина-

тивной способности отображать определенные фрагменты мира 

действительности [2]. 

Особое место среди идеографических словарей занимают те-

заурусы типа WordNet — электронные ресурсы, состоящие из си-

нонимических рядов (синсетов), объединенных различными типа-

ми семантических отношений [3]. За основу «вертикальных» отно-

шений в семантической иерархии идеографических словарей обыч-

но принимаются гипо-гиперонимические (родо-видовые) связи ме-

жду словами. Глагольная лексика реализует частный случай гипо-

гиперонимии — тропонимические отношения [4]. Чтобы устано-

вить иерархические отношения между глаголами, необходимо про-

вести лингвистический тест: «“Делать V1 означает делать V2 осо-

бым образом”. Глагольные иерархии, образованные отношением 

тропонимии, образуют более узкую, но более кустистую структу-

ру» [5], чем, например, гипонимия существительных. 

При выделении родо-видовых связей в Wordnet-подобных те-

заурусах чисто индуктивный «принцип лексикографического кон-

струирования предполагает движение от наиболее конкретных 

множеств к абстрактным, т. е. построение семантических отноше-

ний в направлении снизу вверх» [6]. С этим связано и то, что, в от-

личие от многих традиционных идеографических словарей, в 

WordNet «лексические категории не отделены от слов» [Там же]. С 

одной стороны, это дает составителям свободу от жестких класси-

фикаций, которые всегда вызывают сопротивление языкового ма-

териала. С другой стороны, гипо-гиперонимические цепочки слов в 
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электронном тезаурусе часто непараллельны, т. е. немотивированно 

отличаются количеством слов и не соотнесены по степени абст-

рактности/конкретности значений. Например, WordNet приводит в 

качестве гипонима для синсета {go, travel, move, locomate}, обозна-
чающего изменение местоположения, глагол whine в значении 

«move with a whining sound», который сам по себе является глаго-

лом с предельно конкретным значением и может быть переведен на 

русский язык как «свистеть/просвистеть (о снаряде)». Тогда как для 

глагола red-eye со значением «travel on an overnight flight» создается 

более сложная и детальная схема: {go, travel, move, locomate} > 

{travel} > {fly} > {red-eye}. Этот глагол не имеет полного эквива-
лента в русском языке и может быть переведен как «совершать 

ночной перелет». В данную цепочку на втором уровне входит дос-

таточно абстрактный глагол travel в значении «передвигаться на 
транспортном средстве», а на третьем — глагол fly со значением 

«лететь на самолете». В первом примере уже второй уровень явля-

ется конкретным и не предполагает дальнейшего разветвления на 

гипонимы [7]. 

Насколько при построении гипо-гиперонимии в электронных 

тезаурусах можно отталкиваться от опыта традиционной идеогра-

фической лексикографии? Дело в том, что разработчики семанти-

ческих классификаций, которые сегодня можно называть «тради-

ционными», чаще всего не ставят задачи выделения одной или не-

скольких семантических вершин (как в WordNet — реальных слов 

типа entity). Например, в разных словарях Уральской семантиче-

ской школы лексика объединена в набор полей  («Действие и дея-

тельность», «Бытие, состояние, качество», «Отношение» [8]), вы-

деление которых основано на наборе семантических суперкласси-

фикаторов, или — с развитием классификационной идеи — сфер  

(«Неживая природа», «Вещества и материалы», «Человек и его 

внутренний мир», «Язык и речь» [9], список которых определяют 

денотативные основания. Такой подход естественным образом свя-

зан с ориентацией на пользователя — человека, а не на программу 

автоматической обработки текста. Заметим, что классификация 

подобного рода, только в совсем «макроварианте» (два-три семан-
тических уровня), применяется в семантической разметке Нацио-

нального корпуса русского языка [10, 11]. Редкий случай — приве-

дение русской лексики к одной смысловой вершине слово в Рус-
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ском семантическом словаре под ред. Н. Ю. Шведовой [12] — 

представляется нам хоть и любопытным решением, но все же ус-

ловностью. 

В итоге при создании WordNet-подобных тезаурусов прямое 

использование «традиционных» классификаций затруднительно по 

следующим причинам: 

— набор суперклассификаторов в традиционных классифика-

циях нельзя назвать четко формализованным; кроме того, им не 

всегда соответствуют конкретные слова естественного языка; 

— количество уровней классификации в традиционном (в пер-

вую очередь бумажном) словаре не может быть большим, чтобы 

эту классификацию было удобно воспринимать; 

— предыдущая мысль объясняет то, что в группы когипонимов 

в традиционных словарях часто включаются и гиперонимы. 

2. В данной работе представлена попытка приложить достиже-

ния традиционной идеографии к практике выделения тропоними-

ческих глагольных отношений в электронном тезаурусе. Мы рас-

смотрели варианты классификационных тропонимических цепочек 

для глаголов группы «Перемещение объекта» и на их примере по-

пытались сформулировать принципы распределения глаголов по 

уровням семантической иерархии. 

 При составлении тропонимических рядов была использована 

теория компонентного анализа и методика ступенчатой идентифика-

ции, описанные в учебнике Э. В. Кузнецовой «Лексикология русско-

го языка» [13]. За основу работы взяты существующие варианты се-

мантических классификаций: классификационная структура «Толко-

вого словаря русских глаголов» [14] и новый синопсис Уральской 

семантической школы [15], схема «Русского семантического слова-

ря» [16], а также рабочие варианты классификаций, представленные 

на сайтах проектов электронных тезаурусов RussNet [17] и YARN 

[18]. Тезаурус YARN в перспективе является адресатом данных, по-

лученных в результате проведенного исследования. 

Распределение глаголов в цепочке (от более абстрактных — к 

более конкретным), согласно методике Э. В. Кузнецовой [19], под-

разумевает поэтапный анализ дефиниций семантически близких 
слов. Класс глаголов перемещения объекта в толковом словаре гла-

голов [20] входит в самое высокое по рангу объединение, поле 

«Действие и деятельность»; в более поздних версиях уже денота-
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тивной классификации [21] — в такую же по уровню сферу «Кон-

кретная физическая деятельность». 

К примеру, глаголы бросать/бросить, ронять/уронить, тол-

кать/толкнуть, тащить и т. д. являются глаголами перемещения 

какого-либо объекта из одной точки в другую. Их дефиниции часто 

включают вспомогательные глаголы типа заставлять (перемещать-

ся), позволять (перемещаться). Например, бросать/бросить — «за-

ставлять (заставить) что-либо перемещаться (переместиться сверху 

вниз или давать (дать) возможность чему-либо падать, опускаться» 

[22]; ронять/уронить — «позволять (позволить) чему-либо перемес-

титься сверху вниз, падать (упасть), не имея сил удержать это в ру-

ках или в результате нечаянного толчка, неосторожного движения» 

[23]. Но операторы заставлять и позволять не подходят в качестве 

гиперонимов для приведенной в пример группы глаголов, так как 

они придают дефиниции лишь дополнительный семантический при-

знак. Наиболее полно обобщающим значение лексико-

семантической группы является, конечно, глагол переме-
щать/переместить и близкий ему по семантике двигать/двинуть. 

Итак, исходя из базовых идентификаторов [24] и анализа словарных 

статей констатируем, что для более частных значений глаголов типа 

бросать/бросить, толкать/толкнуть, тащить более общее значе-

ние реализуют слова перемещать/переместить и двигать/двинуть. 

Это определяет в нашем случае базовый для семантики перемещения 

уровень классификации. 

Однако между значениями глагола перемещать/переместить 

и, очевидно, наиболее абстрактного для класса «Действие и дея-

тельность» глагола делать/сделать существует значительное се-

мантическое расстояние. Переместить — значит «изменить ме-

стоположение кого-, чего-л.» (БТС) [25]. Методом ступенчатой 

идентификации определяем, что на следующем уровне классифи-

кации должно находиться глагольное сочетание изме-

нять/изменить (место)положение. Изменить — «сделать иным; 

переменить». 

Далее, между семантикой изменения положения и глаголом де-

лать/сделать содержатся дополнительные семантические уровни. 
Семантика сочетаний заставлять (перемещаться) и позволять (пе-

ремещаться) заключается не только в каузативности. Она имплицит-

но отражает идею физического воздействия на объект. Данная мысль 
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противоречит первичной классификации в словаре глаголов: «Пере-

мещение объекта» и «Физическое воздействие на объект» представ-

лены там как разные семантические классы одного ранга. Вероятно, 

это было связано с тем, что к перемещению относили семантику не 

собственно конкретной физической деятельности: например, глаго-

лы эвакуировать или перебазировать. Таким образом, мы получаем 
дополнительный промежуточный уровень: воздействовать, подвер-

гать/подвергнуть [физическому] воздействию. 

Глагол делать/сделать должен оказаться на следующем клас-

сификационном уровне, но здесь можно интуитивно понять, что в 

таком случае будет утерян компонент совершения физического 

действия. Обнаруживаем необходимость добавочного уровня, ко-

торый можно определить через описательную конструкцию «осу-

ществлять/осуществить физическую деятельность», а глагол де-
лать/сделать поместим на самый высокий уровень (см. схему 1). 

Вообще, «в естественном языке часто отсутствует слово или устой-

чивый оборот, которые должны соответствовать промежуточному 

понятию. Например, единица natural object <…> соответствует в 

русском языке природному объекту или, еще точнее, объекту не-

живой природы, которые, строго говоря, устойчивыми оборотами 

не являются. Наиболее характерна такая ситуация именно для 

верхних уровней структуры тезауруса» [26], как и в нашем случае с 

оборотами изменять/изменить положение и осуществ-

лять/осуществить физическую деятельность. В схеме они выде-
лены квадратными скобками. 
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Схема 1.  

Глагол перемещать/переместить в структуре тезауруса 

 
Естественно, схема включает только некоторую часть глаголов 

с семантикой перемещения. Определения синсетов приведены по 

[1; 24], некоторые толкования были составлены путем сопоставле-

ния нескольких словарных статей, чтобы полностью охватить се-

мантику ряда. 

3. Предыдущие рассуждения касались «привязки» наиболее аб-

страктных глаголов перемещения к верхним уровням глагольной 

классификации электронного тезауруса. Теперь рассмотрим вари-

анты построения тропонимических отношений в направлении к 

более конкретным по семантике словам на примере глаголов пере-

мещения объекта, ориентированного относительно начальной, ко-

нечной, промежуточной точки. Например, глагол вбросить (в зна-
чении «в футболе, хоккее, баскетболе: по свистку судьи ввести 

(мяч, шайбу) в игру, бросая откуда-л.», БТС) является гипонимом 

для синсета, в который входит глагол забросить («бросить куда-л. 

с силой или так, чтобы предмет оказался где-л.»). Соответственно, 

глагол забрасывать/забросить выступает в качестве гипонима для 

более абстрактного синонимического ряда бросать/бросить, ки-

дать/кинуть, швырять/швырнуть, метать/метнуть, запус-

кать/запустить. В свою очередь этот синсет с семантикой пере-
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мещения, ориентированного относительно как исходной, так и ко-

нечной точки, создает своеобразный пучок из гипонимов, разде-

ленных по признаку направленности, объекта, способа перемеще-

ния и т. д. (см. схему 2). 

Схема 2.  

Гипонимы синсета глагола бросать/бросить 

 
4. Обобщая результаты анализа, приходим к выводу, что по-

строение тропонимических отношений между глагольными синсе-

тами сталкивается с отдельными проблемами на верхних и нижних 

уровнях классификации. Проблема верхних уровней связана с аб-

страктностью семантических компонентов, которые затруднитель-

но выводить из словарных толкований. Словарная статья имеет 

свои стилистические особенности: для ее нормального восприятия 

лексикограф конкретизирует формулировку, опуская смысловые 

звенья (суперклассификаторы). Проблемы построения нижних 

уровней возникают из-за разницы в степени конкретно-

сти/абстрактности слов одной семантической группы и необходи-

мости разводить близкие по смыслу лексико-семантические вари-

анты слов. Особое место при организации глаголов с более кон-
кретной семантикой занимает проблема способов глагольного дей-

ствия, однако обсуждение возможностей ее решения требует от-

дельного рассмотрения, которое уже выходит за рамки данной ста-



 430 

тьи. Кроме того, планируется соотнести полученные результаты с 

рукописью Большого толкового словаря синонимов русской речи, 

1-й том которого уже издан [27]. 

Предложенные решения могут быть использованы для состав-

ления тропонимических иерархий русских глагольных значений. 
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Verb lexicon in the structure of electronic thesauri: the problem of extraction 

of troponymy relations 

The article examines the technique of troponymic relations construction in electronic 

thesauri and general features of verbal hypo-hyperonymy (troponymy) in semantic hier-

archy. Some of the topical differences between traditional ideographic dictionaries and 

WordNet-like thesauri were reviewed. Besides, it is necessary for WordNet-like thesauri 

to add and to revise the existing classification schemes. Troponymic chains and verb 

families of transference of an object, that reflect the connection between words with more 

abstract and more concrete meaning than the verb to move, were composed. On the upper 

levels, this is the case of a semantic chain between the verbs to do and to move. On the 

lower levels — between the verb to move and the other words of the group: to throw, to 

drop, to push, and even more concrete in semantics verbs to throw in, to catapult, etc. As 

an important source of lexicographical material (dictionary definitions and classification 

decisions) we used the dictionaries of the Ural semantic school, published under the edi-

torship of Professor L. G. Babenko. Conclusions about problems of extraction 

troponymic relations and solutions of these lexicographical problems were made. Me-

thodical suggestions can be used in the compiling of WordNet-like thesauri and other 

ideographic dictionaries. 

Keywords: lexicography, thesaurus, WordNet, lexical ideography, verb, troponymy, 

hypo-hyperonymy, component analysis. 

 

 


