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В результате анализа было установлено, что роли комментато-
ров действительно четко распределены. Р. Скворцов, выступающий 
в роли комментатора, говорит больше, при этом использует боль-
шое количество метафор и эмоционально-окрашенной лексики. 
С. Гимаев в роли эксперта добавляет в речь экспертную оценку про-
исходящего. Таким образом, репортаж становится эмоциональным, 
легко воспринимается на слух, и в то же время является очень ин-
формативным с точки зрения освещения спортивного события.
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Естественный язык – это сложная структура. Он не стоит на 
месте, постоянно претерпевает изменения, развивается вместе 
с человеческим обществом. Технический прогресс и появление 
компьютеров оказало сильнейшее влияние на все сферы нашей 
жизни, в том числе и на язык. Так, в лингвистике получило разви-
тие направление компьютерной лингвистики, исследования в ко-
торой повлияли и на развитие перевода.

При создании автоматических переводчиков и языковых кор-
пусов может помочь составление лексико-семантических полей, 
построение которых и является основной целью исследования.

Лексико-семантические поля (далее ЛСП) являются многоу-
ровневыми структурами, в которых единицы словесного уровня 
объединяются с единицами смыслового значения, тем самым они 
включают различные части речи и имеют внутри себя некоторый 
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определяющий семантический признак. В структуре лексико-се-
мантического поля можно выделить ядро и элементы, находящи-
еся на периферии (В. Г. Гак [1], Г. С. Щур [2], Ю. Н. Караулов[3]), 
которая в свою очередь подразделяется на ближнюю и дальнюю 
периферии и включает контекстуальные синонимы.

Материалом для исследования послужили статьи француз-
ских периодических изданий Le Figaro и La Libération (электрон-
ные версии), так как они представляют противоположные друг 
другу политические взгляды. При описании ЛСП понятия conflit 
был проведен анализ 32 статей, отобранных методом сплошной 
выборки из рубрики politique (политика), за промежуток времени 
с 14 по 16 февраля 2017 года в преддверии выборов.

Построение лексико-семанитических полей conflit каждого из 
изданий и их анализ выявили следующее.

Лексико-семантическое поле каждого из изданий представле-
но порядка 55 составляющими. К ядру относятся 3–4 слова, из ко-
торых la guerre, la lutte, le combat совпадают в обоих полях.

В лексико-семантических полях присутствуют слова, опреде-
ленные как отдельная категория составляющих поля – однокорен-
ные слова и словосочетания. Например, слово la guerre и семан-
тически связанное с ним la Première Guerre Mondiale, défendre и la 
défense.

При составлении лексико-семантических полей выявлены свя-
зи, в которых находятся слова их образующие. В первую очередь 
это парадигматические связи – слова, имеющие общие признаки, 
синонимы. Примерами могут служить пары слов la lutte и le combat, 
le cour и le tribunal, l’adversaire и l’opposant. Парадигматические свя-
зи составляют центральную часть ЛСП, центральные части лекси-
ко-семантических полей, примыкающих к основному, и ближнюю 
периферию поля.

Также большую роль в ЛСП играют ассоциативные связи, ко-
торые были выявлены исходя из контекстуальных значений лекси-
ческих единиц, которые при этом могут разниться со словарными. 
Примерами могут служить слова la police – l’arrestation, le crime – 
la peine. Контекстуальными ассоциативными связями обладают 
группы слов interdire – exclure du droit – bannir, dénigrer – huer.
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Наконец, в полях присутствуют синтагматические связи меж-
ду словами. Таких примеров оказалось наименьшее количество: 
la justice и denouncer – устойчивое словосочетание denouncer à la 
justice.

Вместе с тем в рамках практической работы была предпринята 
попытка описания и создания компьютерной программы на языке 
Python для обработки текста на семантическом уровне. Основной 
целью программы будет выбор значения многозначного слова на 
основании семантических связей в контексте, в котором оно нахо-
дится.
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