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те, радушии и чистосердечии» распадается уже внутри повести. В контек-
сте «Миргорода» апофеоз разрушения идеального мира, представленный 
как крайняя степень разобщения между людьми, наступает в последней 
повести сборника с характерным названием: «Повесть о том, как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Таким образом, в повести создается специфический образ двух героев 
– «гоголевских праведников». Организация художественного пространст-
ва и времени (сакральных для мира «гоголевских праведников»), исполь-
зование мотивов и символики житийной, апокрифической и библейской 
литературы представляют собой комплекс художественных средств, с 
помощью которых создается центральный образ произведения. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

Е. В. Кривальцевич 

Известно, что вся информация об окружающем мире может содер-
жаться в текстах и, соответственно, извлекаться из текстов. С развитием 
науки и технологий люди все больше автоматизируют процессы обра-
ботки и производства информации. Компьютерная лингвистика как одно 
направлений прикладной лингвистики изучает лингвистические основы 
информатики, возможности моделирования языка и мышления в компь-
ютерной среде при помощи компьютерных программ. 

Семантический (смысловой) анализ текста – одна из ключевых про-
блем как теории создания систем искусственного интеллекта, относя-
щаяся к обработке естественного языка (Natural Language Processing, 
NLP), так и к компьютерной лингвистике. Результаты семантического 
анализа могут применяться для решения практических задач: поиска 
информации, автоматического перевода, анализа резюме, анализа то-
нальности текста и т. д. [1]. 



 343

Суть семантического анализа понимается разными исследователя-
ми по-разному [1]. Общепринято, что в сферу задач семантического 
анализа входят: 

• семантическая интерпретация слов и конструкций; 
• установление «содержательных» семантических отношений между 

элементами текста, которые не ограничены форматом одного слова 
(могут быть больше или меньше одного слова). 

Основные проблемы понимания текста в обработке естественных 
языков таковы: 

• знание системой контекста и проблемной области и обучение 
этому системы; 

• различная форма передачи синтаксиса (т. е. структуры) 
предложения в разных языках; 

• проблема равнозначности; 
• наличие в тексте новых для компьютера слов (неологизмов); 
• проблема совместимости новой информации с уже накопленными 

знаниями; 
• проблема временных противоречий; 
• проблема эллипсов, т. е. предложений с пропущенными 

фактически, но существующими неявно благодаря контексту словами [2]. 
Системы, предназначенные для извлечения знаний из текстов на естест-

венных языках, а также синтеза текста на основе знаний, называются лин-
гвистическими трансляторами или лингвистическими процессорами [3]. 
Одним из наиболее востребованных применений лингвистических процес-
соров является машинный перевод с одного естественного языка на другой. 

Известно, что автоматизацией извлечения знаний из неструктуриро-
ванных наборов данных занимается такая научная дисциплина, как ана-
лиз данных (Data Mining или Text Mining). Информационый поиск, в 
свою очередь, – это процесс поиска в совокупности неструктурирован-
ного материала, удовлетворяющего информационным критериям. 

В природе абсолютно практически не существует неструктурирован-
ных данных. Например, обычные текстовые данные имеют скрытую 
структуру, характерную для естественных языков. 

Поскольку целью информационного поиска является разработка ме-
тодов и алгоритмов поиска информации в репозиториях, в частности, 
текстовой информации [4, с. 528], можно утверждать, что методы и ал-
горитмы автоматического анализа текста коррелируют с методами и ал-
горитмами информационного поиска. 

Существуют следующие варианты методов информационного поиска: 
• метод последовательного просмотра; 
• базовая модель булева поиска; 
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• модель поиска по произвольному запросу; 
• модель векторного пространства; 
• вероятностная модель поиска; 
• модель байесовских сетей [4]. 
Одним из наиболее удобных языков программирования для обработки 

текстовых документов лингвистами является язык программирования Py-
thon. На этом языке была разработана библиотека «Натуральноязыкового 
инструментария» (Natural Language Toolkit, или NLTK) – комплекс лин-
гвистически ориентированных модулей на языке Python. NLTK представ-
ляет собой набор исполняемых скриптов, направленных на обработку 
текстовых файлов [1], позволяющий лингвистам проводить различные 
операции по анализу текстов. Сущностью данной методики является кон-
цепция автоматического анализа текста на естественном языке. 

В качестве материала исследования рассматриваются тексты публи-
цистического стиля на английском языке, в частности, новостные статьи 
по теме «Computer Science». 

Как известно, семантический анализ текста предполагает оценку тек-
ста, позволяющую определить количественный состав слов в тексте, а 
также выделить фразы и слова, составляющие его семантическое ядро 
[4]. Таким образом, семантическая интерпретация текста заключается в 
определении его семантического ядра. 

Сначала необходимо исключить знаки препинания. Далее исходный 
текст разбивается на токены. Токен – это последовательность символов в 
лексическом анализе в информатике, соответствующая лексеме. Затем сле-
дует исключить из совокупности токенов союзы, предлоги, местоимения, 
артикли, поскольку они являются одними из наиболее употребимых эле-
ментов в тексте, но при вычислении частоты ключевых слов данные о час-
тоте вышеуказанных элементов не могут считаться релевантными. 

Далее вычисляется частотность слов-элементов текста. Поскольку 
английский язык относится к аналитическим, т. е. отношения между 
словами выражаются не посредством грамматического чередования 
морфов в пределах словоформы, а служебными словами, порядком слов, 
интонацией [5, с. 1676], то задача значительно упрощается. Частотность 
слов приблизительно равна частоте словоупотреблений. 

Чтобы определить, является ли выбранный текст соответствующим 
выбранной тематике, нам необходимо обратиться к заранее подготов-
ленному внешнему словарю. Для создания внешнего словаря могут быть 
использованы такие словари, как «Dictionary of IBM & Computing 
Terminology» [6] и «Microsoft Computer Dictionary» [7]. Используя метод 
последовательного просмотра, количество уникальных токенов, полу-
чившихся в результате лексического анализа исходного текста сравни-
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вают с внешним словарем. Итогом данного сравнения будет совокуп-
ность общих лексем, которые являются общими и для внешнего словаря, 
и для исходного текста. При этом информация о частотности уникально-
го токена, составляющего общую лексему, сохраняется. Далее необхо-
димо вычислить, каково отношение общих лексем к списку токенов, по 
формуле: L = tk/vc, где L – совокупность общих лексем, tk – количество 
уникальных токенов, vc – внешний словарь. 

Если значение L больше, чем 0,1, то текст можно считать относящимся 
к теме «Computer Science». Если значение L меньше, чем 0,1, то необходи-
мо провести дополнительную проверку, поскольку возможна ситуация, 
при которой статья относится к теме, но при этом в тексте статьи преобла-
дает, к примеру, биографический элемент, при которой используемые лек-
сические единицы, относящиеся к теме «Computer Science», являются бо-
лее редкими, нежели в статье, посвященной разработке новой платформы. 

Поэтому при проведении вторичной проверки текста по частотности 
общих лексем, если принять во внимание информацию о классической 
структуре британской статьи [8, с. 11–28], можно предположить, что, ес-
ли хотя бы одна из общих лексем обладает частотой 0,03, то данный 
текст может быть отнесен к статьям по теме «Computer Science». 

Если текст определяется как релевантный, то следующим шагом 
является выделение ключевых слов. Мы предлагаем считать ключе-
выми словами для данного текста именно такие лексемы, которые 
принадлежат совокупности общих лексем и которые обладают наи-
большей частотой употребления. 

Предложенный нами алгоритм является прототипическим и предпо-
лагает дальнейшую его верификацию и развитие. 
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