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Исходная проблема:

Классификация текстов на ЕЯ - определение
принадлежности входного текста на естественном
языке к одному или нескольким классам текстов
С математической точки зрения

-задача Распознавания Образов (задача ИИ)

Задача распознавания на основе имеющегося множества прецедентов:

◼ Обучение с использованием выделенных в тексте признаков;

◼ Принадлежность незнакомого текста к одному из классов
устанавливается путем статистического анализа обнаруженных в тексте
признаков.

Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Персептроны и теория 
механизмов мозга. – М.: Мир, 1965

Михаил Моисеевич Бонгард (1924—1971) С 1958 г.  - моделированием 
физиологических процессов на ЭВМ

Бонгард М. М. Проблема узнавания.— М.: Физматгиз, 1967. [«Pattern
Recognition» (1970)]

Классификация - распознавание на основе имеющегося множества 
прецедентов (разделение на заданные классы)
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Анатолий Тимофеевич Фоменко

текстовая и зрительная 

информация часто избыточна
Женский портрет лишен некоторых 

деталей, и тем не менее, он 

сохраняет самые существенные, 

легко узнаваемые черты 

оригинала.

модель текста:
смысл текста не утратится если

выбросить фрагменты слов. 

А иногда и целые слова, встречающиеся 

внутри устойчивых, привычных 

словосочетаний. 
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Ключевая проблема задачи распознавания 

(классификации текстов)

выбор дифференцирующих признаков



Методы корпусной лингвистики предназначены 
для решения двух вспомогательных задач 

проблемы распознавания текстов 

I. Создание корректных наборов текстов в 
качестве обучающих наборов по 
соответствующим классам

II. Выбор дифференцирующих признаков для 
задачи распознавания  текстов на ЕЯ 

распознавание текстов на ЕЯ:

I. Определение естественного языка текста

II. Классификация текстов на ЕЯ:

1. тематическая;

2. жанрам и стилям письма;

3. по автору;

4. по психолингвистическим характеристикам (направленность);
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Базовое средство корпусного анализа

платформа TXM (http://textometrie.org). 

Используемые средства анализа:

Показатель специфичности позволяет составить «профиль» 

подкорпуса, построенного на вероятностных характеристиках 

(гистограмма превышения значений вероятности параметра над 

средним значением по корпусу)

Анализ соответствий (Факторный анализ – метод главных 

компонент) демонстрирует  взаимную «близость» или 

«удаленность» подкорпусов на основе анализа совместного 

появления значений переменных (точечное представление)

Стандартные средства: словоформы, леммы

Интегрированно в TXM: программный   пакет TreeTagger

процедура разметки на  основе морфологического анализа
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Дополнительный набор утилит вычисляют для 
текстовых корпусов характеристики:

➢ начальные формы слов, полученные по 
словарной морфологии; 

➢ псевдоосновы слов, полученные 
аналитическими алгоритмами анализа 
аффиксов; 

➢ именные группы, как цепочки последовательно 
связанных подчинительными связями слов; 

➢ глагольные группы на основе словаря 
глагольного управления (2000 глаголов);

➢ буквосочетания: наборы из двух, трех и четырех 
символов текста.

Корпуса с вычисленными характеристиками 
преобразуются в формат импорта в пакет TXM.
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Лексические объекты, рассматриваемые как признаки: 

▪ начальные формы слов (TreeTagger); 

▪ начальные формы слов (словарная морфология); 

▪ псевдоосновы слов; 

▪ именные группы, составленные из словоформ;

▪ именные группы, составленные из начальных форм; 

▪ именные группы, составленные из начальных форм;

▪ глагольные группы: глагол+ ИГ из псевдооснов;

▪ глагольные группы: глагол+ ИГ из псевдооснов;

▪ двухсимвольные сочетания (биграммы);

▪ трехсимвольные сочетания (3-граммы);

▪ четырехсимвольные сочетания (4-граммы).
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Исследуемый корпус (противоправных текстов):
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подкорпус Размер, Кб Размер,

словоупот-
ребления

агрессия 511 Кб 40202

идеология 1,5 Мб 130614

национализм 874 Кб 72504

религиозная 
ненависть

297 Кб 25069

сепаратизм 356 Кб 27624

терроризм 392 Кб 31898

фашизм 230 Кб 17303

нейтральный 2,6 Мб 204429
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Анализ соответствий для 

признаков «каноническая форма слова» 
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Анализ соответствий и специфичность для буквосочетаний
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Анализ соответствий и специфичность для буквосочетаний
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Анализ соответствий 

для признаков 

«каноническая форма слова»

для признаков

«четырехбуквенные сочетания»



Анализ соответствий 
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для признаков 

«каноническая форма слова»

для признаков

«псевдооснова»



Выводы:

❑ Интеграция в платформу TXM инструментов 

автоматической обработки текста расширяет 

возможности статистического анализа.

❑Свойства подкорпусов,  противопоставление 

нейтральному:  возможность формирования корпуса 

для обучения в задачах классификации текстов.

❑ Возможность использования корпусного анализа 

для выявления дифференцирующих признаков.
❑ Для специальных текстов (сетевых) универсальными 

мультиязычными дифференцирующими признаками являются 

трех и четырехбуквенные сочетания символов естественного 

языка, могут быть эффективны псевдоосновы, полученные 

аналитическим алгоритмами.
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