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Система автоматического 
распознавания слитной  
русской речи на основе  
глубоких нейросетей

Ермоленко Т.В., кандидат технических наук, доцент,  
доцент кафедры компьютерных технологий ГОУ ВПО  
«Донецкий национальный университет», г. Донецк

Пикалев Я.С., научный сотрудник ГУ «Институт  
проблем искусственного интеллекта», г. Донецк

В данной статье представлена структура системы автоматического распознава-
ния слитной русской речи на основе глубоких нейросетей. Рассмотрены основ-
ные её структурные блоки. Описан процесс получения языковой и акустической 
модели, процесс декодирования. Охарактеризованы обучающие и тестовые 
корпусы текстовых и речевых данных. Проведено сравнение эффективности 
распознавания разработанной системы с существующими решениями.

• автоматическое распознавание речи • глубокое обучение • акустическая мо-
дель • языковая модель.

Введение

Автоматическое распознавание речи является динамично развивающимся направле-
нием в области искусственного интеллекта. За последние полвека в данной обла-
сти достигнуты значительные успехи — имеется множество коммерческих прило-
жений, которые делают вложения в данную область оправданными и выгодными. 
Задача распознавания речи получила широкое распространение вследствие вы-
сокой применимости на практике: устройства управления бытовыми приборами 
или интерактивные программы; помощь операторам с занятыми руками, которым 
в то же время требуется документировать свою деятельность; поиск ключевых слов 
или фрагментов текста, содержащих ключевые слова, определение языка, опреде-
ление темы сообщения; системы автоматического доступа к информации, минуя 
оператора; системы поиска по голосовому запросу; системы диктовки с приемле-
мым уровнем ошибок; системы речевой аналитики, которые преобразуют речевые 
данные для поиска слов, фраз и паралингвистических маркеров.

Учёными разрабатываются лингвистические подходы к распознаванию, но до сих пор 
не было создано алгоритма более эффективного, чем математический, который 
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позволял бы работать с языком. Лингвистическая модель в чистом виде 
не способна справиться с задачей распознавания слитной речи. Прави-
ла лингвистики могут лишь использоваться для подкрепления матема-
тических алгоритмов. Современные системы распознавания речи рабо-
тают на основе сложнейших математических моделей, вычислительные 
мощности современных компьютеров сделали возможным использова-
ние глубоких нейросетей (Deep Neural Network, DNN) сложных архитек-
тур с выходным слоем, состоящим из нескольких тысяч нейронов, для 
создания эффективных акустических и языковых моделей. 

В статье описан нейросетевой подход к построению системы диктороне-
зависимого автоматического распознавания слитной русской речи 
(Automatic Continuous Russian Speech Recognition, ACRSR), которая 
обеспечивает высокое качество распознавания, учитывает особенно-
сти русской речи и адаптируется под любую предметную область. 

1.  Основные проблемы разработки русскоязычных систем 
автоматического распознавания слитной речи

Русский язык входит в число языков, именуемых исследователями 
lowresourcelanguages [1]. Языкам этой категории учёные уделяют го-
раздо меньше внимания в силу ряда возникающих трудностей. 

Главной причиной, как можно увидеть из термина lowresourcelanguages, 
является недостаточное количество аннотированных речевых баз. От-
дельной проблемой также является отсутствие достаточного количе-
ства нормализованных текстов для статистического моделирования 
языка. Для русского языка в силу его флективности и свободного по-
рядка слов в предложении эта проблема имеет большее влияние, чем 
для остальных low-resourcelanguages.

Из основных фонетических проблем стоит выделить: качественную и коли-
чественную редукцию гласных; ослабление и выпадение согласных; 
уменьшение степени контрастности между гласными и согласными 
в пределах слога; наличие редуцированных словоформ; в отличие от 
английского языка — в большей степени выражена вялая артикуля-
ция. Все эти фонетические проблемы увеличивают акустическую вари-
ативность для русскоязычной слитной речи.

Стоит отметить проблему обработки акцентов и фонового шума для рас-
познавания речи. Большая часть тренировочных данных состоит из 
аудио файлов с высоким отношением сигнала к шуму. Для английского 
языка эта проблема практически решена — он располагает внушитель-
ной базой данных, позволяющей распознавать слова для различных 
акцентов в различных условиях. Для других языков нет такой обшир-
ной речевой базы. Например, создание высококачественного распоз-
навателя речи только для английского языка требует до 5 тысяч часов 
речевых данных, с аннотированным текстом. При наличии фонового 
шума, например –5 дБ, человек в таких условия без проблем распозна-
ет речь, а для систем автоматического распознавания с увеличением 
шума ухудшаются показатели качества распознавания.

Пикалев Я.С., Ермоленко Т.В. 
Система автоматического распознавания слитной русской речи на основе глубоких нейросетей
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Вышеуказанные трудности привели к тому, что на сегодняшний день в сфере распозна-
вания русскоязычной слитной речи значительные успехи достигнуты только в пре-
делах ограниченного словарного запаса. Такие системы чаще всего создаются для 
конкретной профессиональной области — медицины, юриспруденции, междуна-
родных отношений. Базовый набор слов и правил у этих систем общий (предлоги, 
союзы, местоимения, грамматика и семантика), а отличаются словари професси-
ональных слов и типы связей между ними. Пользоваться ими может любой чело-
век без существенных речевых дефектов, но при этом надо избегать разговорных 
выражений.

Представленная ниже архитектура ACRSR, а также методы построения акустических 
и языковой моделей обеспечивают достаточную точность и быстродействие в за-
даче распознавания слитной русской речи, используя при этом для своего обуче-
ния значительно меньше данных, чем аналогичные системы.

2.  Структура системы распознавания речи

Разработанная ACRSR работает в двух режимах (режиме обучения и режиме распозна-
вания) и состоит из трёх основных блоков: 

 блока обучения языковой модели (ЯМ) и транскрипционной модели, в котором ре-
ализован сбор и предварительная обработка данных, обучение ЯМ и генерация 
словаря транскрипций; 

 блока обучения акустической модели (АМ), результатом работы которого является 
обученная АМ на основе информативных робастных акустических признаков [2], 
а также i-векторов [3, 4]. В данном блоке реализованы следующие этапы:

— выделение акустических признаков (MFCC, FBANK и PLP);

— обучение АМ на основе GММ-HMM подхода [5] с применением дискриминатив-
ных методов обучения [6];

— модификация ЯМ с использованием полученной АМ и ЯМ, а также алгоритмом 
rescoringlattices [7];

— блока распознавания, в котором происходит запись и предобработка сигнала, 
а также его дальнейшее преобразование в текстовый вид. 

Программные средства, входящие в состав блока обучения, реализованы с использо-
ванием языков программирования C++, Perl, Python, Cython, Bash, а также библи-
отек OpenFST (библиотека для конструирования, комбинирования и поиска взве-
шенных конечных преобразователей для представления вероятностных моделей, 
в частности n-грамм); Kaldi (для извлечения признаков и распознавания речи); 
Tensorflow (для построения нейросетевых моделей). Эти современные средства 
разработки позволили реализовать нейросетевые модели, методы и алгоритмы, 
представленные в диссертации.

На основе обученных ЯМ и АМ в режиме распознавания производится процесс деко-
дирования (поиск наиболее правдоподобной последовательности слов, соответ-
ствующей последовательности векторов высокоуровневых признаков для данной 

Пикалев Я.С., Ермоленко Т.В. 
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фонограммы). При декодировании кроме АМ и ЯМ используется словарь 
транскрипций и транскрипционная модель. Выдаваемая в процессе де-
кодирования последовательность слов (результат распознавания) запи-
сывается в выходной текстовый файл.

Для обучения акустических моделей используются аннотированные рече-
вые базы, а модель языка создается по текстовому корпусу.

3.  Описание речевых и текстовых данных для обучения 
акустической и языковой моделям

Речевые данные имеют следующие характеристики: wav-PCM, 16 кГц, 
16 бит. База данных состоит из следующих аннотированных речевых 
данных:

1)  корпус аудиокниг, содержащий эмоциональную речь, смену тонально-
сти голоса и темпа речи, записи сделаны в различных условиях с ис-
пользованием большого диапазона техники;

2)  корпус радиозаписей, содержащий речь разных дикторов с эмоцио-
нальной окраской и сменой тональности;

3)  корпус выступлений, содержащий записи с различными шумами, сде-
ланные в разных помещениях;

4)  дикторский корпус, сформированный из непрофессиональных диктор-
ских баз и содержащий речь различных дикторов, записанную с помо-
щью обширного диапазона звукозаписывающего оборудования. 

Общее количество записей дикторов-мужчин составило 231, их суммарная 
продолжительность — 1143 минуты, дикторов-женщин — 91, запись 
общей продолжительностью — 637 минут. 

Использование вышеуказанных корпусов для обучения АМ позволит обес-
печить её дикторонезависимость и адаптировать АМ под шумы, выз-
ванные различными каналами записи и акустическим окружением.

Для обучения языковым моделям составлена текстовая база нормализо-
ванных текстов, предназначенных для работы со слитной речью, объе-
мом около 18 Гб. Ниже перечислены ресурсы, на основе которых сфор-
мирована текстовая база.

1.  Корпус новостных лент, состоящий из текстов сайтов, содержащих но-
востные ленты.

2.  Литературный корпус, основанный на текстах, полученных из литера-
турных баз (книги, журналы и т.д.). 

3.  Корпус соцсетей, который состоит из сообщений между пользователя-
ми известных соцсетей, для их извлечения использовались их собст-
венные API (VkAPI, Facebook API и т.п.). 

Пикалев Я.С., Ермоленко Т.В. 
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4.  Корпус субтитров, состоящий из текстов, извлечённых из файлов субтитров, храня-
щихся на интернет-ресурсах. 

5.  Корпус текстовых расшифровок, основанный на текстовых расшифровках высту-
плений, радиопередач и т.п. 

При обработке вышеперечисленных корпусов возникли следующие проблемы: отсут-
ствие «ё» и «й» (вместо них употребляются символы «е» и «и»); наличие строк, 
не несущих контекстной информации; наличие цифробуквенных комплексов, аб-
бревиатур сокращений; наличие строк, написанных полностью или частично на 
языке, отличном от русского; ошибки или опечатки в словах. Для решения выше-
описанных проблем использовались регулярные выражения, DNN для определе-
ния языка, а также DNN-модель для автоматического определения и исправления 
опечаток [8, 9].

Опишем функционирование системы в двух режимах более подробно.

4.  Функционирование системы автоматического распознавания русской 
речи в режиме обучения

В режиме обучения (рис. 1) осуществляется: сбор и обработка речевых и текстовых дан-
ных; формирование словаря транскрипций и обучение моделей генерации транс-
крипций; обучение АМ и ЯМ.

Первыми этапами в приведенной схеме обучения является сбор данных из Сети. После 
осуществляется сбор речевых, текстовых и транскрипционных данных. Затем про-
водится их нормализация.

На рисунке 2 представлена схема процесса предобработки речевых данных.

Предобработка речевых данных состоит из следующих этапов.

1.  Конвертация файлов в формат wav-PCM, 16-bit, 16 kHz, mono.

2.  Нормализация аудиофайлов согласно стандарту EBU R128 [10].

3.  Проверка речевых файлов на длительность: файлы длиной более 16 с разделяются 
на отдельные аудиофайлы длиной не более 16 с.

4.  Если продолжительность аудио более 16 с, используется VAD для разделения аудио 
на массив данных, используя значение времени тишины tsil<= 16 с.

5.  Проводится проверка на количество дикторов (num_dict), используя модель диари-
зации [11], в текущем аудио, если более одного диктора, то переходим к следующему 
шагу, иначе — переходим к шагу 7. 

6.  Используя информацию о времени смены диктора и о метке диктора, аудио разде-
ляется на несколько речевых отрезков.

7.  Проводится проверка на наличие текстовых расшифровок к данному речевому от-
резку аудио, если таковых нет, то переходим к следующему шагу, иначе — к шагу 9.
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Рис. 1. Схема функционирования системы распознавания 
 в режиме обучения 
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8.  Используя автоматическую систе-
му распознавания речи, генериру-
ется текст к аудио. Если для изна-
чального аудио имелась текстовая 
расшифровка, то для проверки 
соответствия текстовых расшиф-
ровок и аудио используется моди-
фицированный алгоритм Смита- 
Уотермана, описанный в  [12].

9.  Конец.

После вышеописанных действий про-
водится аугментация речевых дан-
ных с целью повышения робаст-
ности АМ. Предлагаемая техника 
аугментации подробно описана 
в [13], она использует модифика-
цию имеющихся речевых данных 
путем зашумления обучающей вы-
борки, что позволяет сделать АМ 
более устойчивой к различным 
шумам. В результате формируется 
обучающий речевой корпус.

В данной работе использовалась ЯМ, 
содержащая LSTM-блоки. LSTM — 
рекуррентная нейросеть с долгой 
краткосрочной памятью (Long 
Short Term Memory). 

В рекуррентных сетях [14] скрытый слой 
хранит всю предыдущую историю, 
поэтому размер контекста неогра-
ничен. Использование LSTM для 
построения ЯМ базируется на сле-
дующих особенностях [15]: входной 
вектор кодируется в виде 1-of-N 
слов; функция softmax, используе-
мая в выходном слое для получе-
ния нормированных вероятностей; 
кросс-энтропия используется в ка-
честве критерия обучения; норма-
лизация входного вектора, которая 
обычно рекомендуется для ней-
ронных сетей, не требуется из-за 
входного кодирования 1-of-N слов. 

После сбора текстовых данных про-
водится их нормализация. Под 
нормализацией текста в рамках Рис. 2. Схема предобработки речевых данных

Пикалев Я.С., Ермоленко Т.В. 
Система автоматического распознавания слитной русской речи на основе глубоких нейросетей



10

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 – 2 / 2 0 2 1

данной работы понимается процесс трансформации исходного текс-
та посредством удаления неконтекстных символов, то есть без потери 
смысла исходного текста, а также преобразования символов, вносящих 
«шум» для понимания смысла (цифробуквенные комплексы, сокра-
щения и т.п.). При нормализации текста для задачи автоматического 
распознавания речи целесообразно преобразовывать аббревиатуры 
и вставки на латинице, встречающиеся в русскоязычных текстах, а так-
же проводить коррекцию ошибок.

К нормализованному текстовому корпусу добавляются нормализованные тек-
стовые расшифровки аудиофайлов. На основе этих данных обучается ЯМ 
(архитектура нейросети для ЯМ изображена на рис. 3) со следующими па-
раметрами: количество скрытых слоёв — 
5; количество нейронов в скрытых сло-
ях — 256; тип активации — sigmoid; 
коэффициент обучения — 0,0001; оптими-
зация градиентного спуска — RMSprop; 
количество эпох — 5. Дополнительно об-
учается 5-gram ЯМ для отбора текстов для 
обучения по следующему критерию: если 
в тексте содержался 1% 5-gram от общего 
значения, то данный текст не применялся 
для обучения. 

Для упрощения n-gram ЯМ использовалась 
техника n-grampruning — из модели 
удалены n-gram, встречающиеся менее 
4 раз. Используя данную ЯМ, извлече-
ны 500 тыс. наиболее встречаемых слов, 
формируется список слов для словаря. 
Для слов из данного списка сгенериро-
ваны парадигмы при помощи pymorphy2 
и удалены повторы слов. Для формиро-
вания словаря транскрипций к полу-
ченному списку слов применена DNN-
модель для автоматической генерации 
транскрипций [16, 17].

Для оценки качества ЯМ используют вероят-
ность, которую модель назначает тесто-
вым данным; CE и коэффициент неопре-
деленности (перплексия, perplexity). 

Для тестовых данных T, состоящих из пред-
ложений , содержащих 
суммарно WT слов, вероятность опреде-
ляется как произведение вероятностей 
для каждого из предложений: 

Рис. 3. Архитектура DNN 
для языковой модели
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CE определяется следующим образом:
 

и может интерпретироваться как среднее количество бит информации, необходимое 
для кодирования каждого слова в тестовых данных при помощи алгоритма сжатия, 
связанного с моделью.

Перплексия (PPL) определяется следующим образом:

Чем меньше эта величина, тем лучше модель предсказывает появление слов в докумен-
тах текстового корпуса.

Между перплексией и количеством неправильно распознанных слов существует силь-
ная корреляция: чем меньше взаимная энтропия и перплексия, тем лучше модель 
соответствует тестовым данным.

Для качественной модели величина перплексии имеет значение не менее 700 (зависит 
от сложности тематики обучаемой выборки) [18]. Для полученной ЯМ на текстовом 
корпусе, сформированном после сбора текстовых данных и их нормализации, зна-
чение величины перплексии составило 368,73.

Для обучения АМ извлекаются информативные робастные и дикторонезависимые аку-
стические признаки, а также формируются модели i-векторов. Схема обучения АМ 
представлена на рисунке 4. 

Рис. 4. Схема обучения акустической модели

Процесс обучения АМ состоит из следующих этапов.

1.  Аугментация речевых сигналов с целью повышения робастности системы распоз-
навания речи.
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2.  Выделение акустических признаков (MFCC, FBANK и PLP).

3.  Обучение АМ на основе GММ-HMM подхода [19] с применением дискри-
минативных методов обучения. По выделенным речевым сегментам про-
исходит вычисление признаков PLP, FBANK, i-векторов. Построенный на 
каждом кадре вектор признаков и i-вектор, соответствующий участку фо-
нограммы, которому принадлежит рассматриваемый кадр, объединяются 
в единый вектор признаков. По объединенным векторам признаков вы-
числяются вектора робастных признаков при помощи модуля MultiBlock, 
в котором осуществляется нейросетевая параметризация с помощью ан-
самбля из bottleneck нейросетей [20] и архитектуры ResNet-50 [21, 22]. 
Bottleneck-признаки — высоко уровневые признаки, которые извлекают-
ся из «узкого горла» (скрытого слоя небольшой размерности с линейной 
функцией активации, расположенной в середине или возле последних 
скрытых слоёв). Подробно технология получения робастных высокоуров-
невых признаков для обучения АМ описана в [2].

После того как получены результаты в режиме обучения, система готова 
к распознаванию речи.

5.  Функционирование системы автоматического распознавания 
русской речи в режиме распознавания

Схема работы системы распознавания речи в режиме распознавания пред-
ставлена на рисунке 5. 

Этапы работы системы в режиме распознавания следующие. 

1.  Аудиозапись речевого сигнала с частотой дискретизации 16000 Гц, 
16 бит на отсчет, формат wav-PCM. 

2.  Выделение акустических признаков FBANK. 

3.  Выделение речевых сегментов при помощи детектора активности дик-
тора. Для каждого сигнала затем происходит нормализация согласно 
формату EBU R128. 

4.  По выделенным речевым сегментам происходит вычисление признаков 
PLP, FBANK, i-векторов. Построенный на каждом кадре вектор признаков 
и i-вектор, соответствующий участку фонограммы, которому принадлежит 
рассматриваемый кадр, объединяются в единый вектор признаков. 

5.  По объединенным векторам признаков вычисляются векторы робастных 
признаков при помощи модулей MultiBlock и ResBlock, описанных в [2].

6.  Полученные высокоуровневые признаки поступают на вход сети, пред-
сказывающей последовательность фонем.

Используемая для распознавания фонем нейросеть основана на двух архи-
тектурах: нейронной сети с временной задержкой (Time Delay Neural 
Network, TDNN) [23] и двунаправленной долгой кратковременной 
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нейронной сети (Bidirectional Long Short Memory, BLSTM) [24] со слоем внимания 
(attention). TDNN и BLSTM соединены последовательно, каждая из них имеет пять 
слоёв с 2048 нейронами (один входной, один выходной и три скрытых слоя).

После вышеописанных действий производится процесс декодирования — поиск наи-
более правдоподобной последовательности слов, соответствующей последова-
тельности векторов высокоуровневых признаков для данной фонограммы. При 
декодировании используются акустическая модель, языковая модель и словарь 
транскрипций, полученные в результате работы системы в режиме обучения. Вы-
даваемая в процессе декодирования последовательность слов (результат распоз-
навания) записывается в выходной текстовый файл.

Построенные АМ, ЯМ и сгенерированный словарь транскрипций достаточно объем-
ны, поскольку они содержат лексикон, фонетическое дерево решений, топологию 
фонем HMM, поэтому в данной работе использовался подход к статическому деко-
дированию, основанный на конечных автоматах, оптимизированных с помощью 
взвешенных преобразователей с конечным числом состояний (Weighted Finite 
State Tranducers, WFST) [25].

В WFST объединяются различные уровни, например уровень фонем и уровень слов. 
Благодаря этому подходу удаётся объединить в одну сеть WFST различные источни-
ки знаний — марковские модели, лексиконы, N-граммные статистические модели 
языка. При поиске оптимального пути на графе декодеру не придётся обращаться 

Рис. 5. Схема автоматической системы распознавания речи в режиме распознавания
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к представлению фонем, лексикону, модели языка — вся информация 
уже заключена в структуре графа. Благодаря этому декодер упрощает-
ся и ускоряется, не изменяя ЯМ и АМ, поскольку ему остаётся только 
подставлять вероятности эмиссии в соответствии с рассматриваемы-
ми гипотезами [26].

В работе декодер представлен в виде следующего графа:

HCLG = H ◦ C ◦ L ◦ G = asl(min(rds(det(H` ◦ min(det(L ◦ G)))),

где «◦» — операция конкатенации, asl — операция добавления собственных 
петель в графе, rds — операция удаления неоднозначных символов [173], 
реализованные в OpenFST; H — граф, описывающий акустическую модель 
(входные состояния — контестный вектор); G — граф, описывающий язы-
ковую модель; L — граф, построенный средствами Kaldi из текстового фай-
ла, содержащего словарь транскрипций; C — граф, построенный средства-
ми Kaldi из АМ, который описывает контекстные состояния фонем. 

6. Оценка эффективности разработанной системы

Для сравнения результатов авторской системы распознавания выбрана си-
стема от лидера российского рынка речевых технологий — компании 
ЦРТ (CSTASR), доступная в виде простого в использовании облачного 
API [27], а также система распознавания речи Google Cloud ASR [28], 
основанная на передовых алгоритмах глубокого обучения, разработан-
ных компанией Google для автоматического распознавания речи.

Для проверки CST ASR используется API, предоставленное разработчиками 
компании. Для проверки GoogleCloudASR используется платное API 
(бесплатный доступ).

В качестве метрик для оценивания систем используются WER (Word Error 
Rate, процент неверно распознанных слов) и SER (Sentence Error Rate, 
процент неверно распознанных предложений). Дополнительно ис-
пользовалась метрика оценки скорости получения результата распоз-
навания (SpeedRate, SR). 

,

где Trec — время, затраченное на распознавание аудиозаписей общей про-
должительностью T. Если SR<1, то выполняется требование к распоз-
наванию в режиме реального времени.

Оценка системы распознавания, описанной в данной статье (ASR_work), 
производилась на следующей конфигурации оборудования:

— 6-ядерный процессор AMDRyzen 2600 с тактовой частотой 3,4 ГГц, 

— 32 ГБ ОЗУ;

— операционная система LinuxMint 19.2 Tina;

— графический ускоритель Nvidia GTX 1060 6 Гб.
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В качестве тестовой выборки аудиоданных использовались телефонные разговоры в виде 
диалогов между двумя дикторами. Предварительно набор данных разделен на N-дик-
торов, речевые отрезки длиной более 16 с. Формат аудио: PCM-WAV, 16 кГц, 16 бит. 
Общее количество дикторов составило 1577. Общая продолжительность аудио — 7,2 ч.

Результаты оценивания систем приведены в таблице.

Система распознавания WER SER SR

CSTASR 0,3805 0,96 1,17

GoogleCloud 0,2119 0,82 1,05

ASR_work 0,2763 0,91 0,15

По результатам, представленным в таблице, ASR_work оказалась лучше системы от 
ЦРТ по качеству распознавания на 10,42%.В то же время система GoogleCloud 
оказалась лучше ASR_work на 6,44%. Авторская система превосходит аналоги по 
скорости распознавания более чем в 7 раз.

Из проведенных численных исследований следует, что ASR_work обладает достаточной 
точностью в задаче распознавания слитной русской речи, используя при этом для 
своего обучения значительно меньше данных по сравнению с аналогами (более 
чем в 500 раз), а также превосходит рассмотренные системы по показателю SRв 
среднем на 0,96.

Заключение

При разработке авторской системы распознавания слитной русской речи для получения 
робастных акустических признаков и обучения АМ использовалась нейросетевая 
параметризация, основанная на объединении ансамбля нейронных сетей с узким 
горлом и архитектуры ResNet-50; для построения ЯМ — нейросети с архитектурой 
LSTM; для пофонемного распознавания — глубокие нейросети; для декодирова-
ния — подход, основанный на WFST-графе.

Для разработки классификатора фонем усовершенствованы методы нейросетевой 
классификации за счет использования механизма внимания в последнем скрытом 
слое сети, включающей в себя архитектуры TDNN и BLSTM.

На основе предложенных методов и моделей разработана система распознавания речи, 
которая обучалась на речевом корпусе объемом около 7,2 Гб. Авторская система по 
качеству превосходит решение компании ЦРТ на 10,42%, уступая Google на 6,44%. 
Разработанная ASR обладает достаточной точностью и превосходит ASRGoogle 
и ЦРТ по скорости распознавания более чем в 7 раз.

Таким образом, предложенные техники обработки и распознавания речевой информа-
ции, а также автоматической обработки текстовых данных позволили повысить 
эффективность дикторонезависимой системы автоматического распознавания 
слитной русской речи, работающей с быстродействием и точностью, достаточными 
для практических задач, и требующей для своего обучения объем данных более чем 
в 500 раз меньший, чем существующие аналоги.

Пикалев Я.С., Ермоленко Т.В. 
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Pikalyov Ya.S., researcher state institution «Institute 
of Artificial Intelligence Problems»

This article presents the structure of a system for automatic recognition 
of continuous Russian speech based on deep neural networks. Its main 
structural blocks are considered. The process of obtaining a language and 
acoustic model, the decoding process are described. The training and test 
corpora of text and speech data are characterized. The comparison of the 
recognition efficiency of the developed system with existing solutions is 
carried out.

• automatic speech recognition • deep learning • acoustic model • language 
model.
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Адаптивные первичные  
кодеки речевых сигналов  
на основе теоремы 
В .А . Котельникова  
и представления  
Хургина-Яковлева

Дмитриев В.Т., кандидат технических наук, доцент,  
и.о. заведующего кафедрой радиоуправления и связи РГРТУ  

Проанализированы алгоритмы адаптации первичных кодеков к различным меша-
ющим факторам. Рассмотрены алгоритмы адаптации первичных кодеков к аку-
стическим шумам, а также адаптации сочетаний первичного и помехоустойчивого 
программно-конфигурируемых кодеков при действии помех в канале связи с целью 
обеспечения оптимального соотношения качества восстановленной речи при мини-
мальной скорости передачи на основе теоремы В.А. Котельникова и представления 
Хургина-Яковлева. 
Проведен анализ первичных кодеков, обеспечивающих наилучшее качество вос-
становленной речи на выходе кодера при действии различных видов акустиче-
ских шумов. Показано, что применение представления Хургина-Яковлева обеспе-
чивает дополнительный выигрыш качества восстановленного речевого сигнала 
на 0,1–0,5 балла, согласно ГОСТ Р 50840-95 при раздельном кодировании отсче-
тов сигнала и первой производной, более простую реализацию синтезирующих 
фильтров, а также возможности параллельной обработки. Применение данного 
алгоритма позволяет увеличить качество восстановленной речи на 1–1,5 балла 
согласно ГОСТ Р 50840-95 при действии акустических шумов по сравнению с ана-
логичными неадаптивными кодеками на основе теоремы В.А. Котельникова или 
возможность снижения требуемой скорости передачи на 15–30% для программно-
конфигурируемых радиосистем приема, передачи и обработки информации.

• речевые сигналы • первичный кодек • программно-конфигурируемые системы 
• адаптация кодека • прием и передача информации • обработка сигналов • аку-
стические шумы • помехи • канал связи.

Введение

В радиосистемах приема, передачи и обработки информации необходимо обоснова-
ние выбора первичных кодеков речевых сигналов (РС), обладающих возможно-
стью более гибкой перестройки скорости передаваемой информации как с целью 
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сохранения качества восстановленной речи на приеме при действии 
акустических шумов (АШ) различной природы и интенсивности, так 
и с целью поддержания постоянной скорости при необходимости из-
менения параметров помехоустойчивого кодека при действии помех 
различной интенсивности в канале связи. 

В последнее время распространение адаптивных кодеков РС обусловлено 
повсеместным переходом на системы с коммутацией пакетов, которые 
не требуют применения первичных кодеков с постоянной скоростью 
передачи, как в системах с коммутацией каналов. Это обуславливает 
распространение кодеков речи, которые имеют набор скоростей пере-
дачи и обладают возможностью их адаптивной перестройки. К таким 
кодекам можно отнести кодеки AMR, обеспечивающего возможность 
перестройки скорости от 4,7 до 12,2 кбит/с, кодек стандарта G722.2 при 
скоростях от 1,2 до 2,4 кбит/с, кодек стандарта G729.1 при скоростях 
от 8 до 32 кбит/с и многие другие стандарты и алгоритмы первичного 
кодирования РС [1–4].

Наиболее широкое распространение данные стандарты адаптивных коде-
ков с переменной скоростью получили в системах сотовой связи как 
наиболее динамично развивающейся области телекоммуникационных 
технологий [5, 6]. 

Для более гибкой адаптации кодеков РС для систем приема, передачи и обра-
ботки информации возможно использование алгоритма Хургина-Яков-
лева, рассматривающее представление сигнала в виде отсчетов сигнала 
и его производных [7, 8]. Применение данного представления позволит 
повысить помехоустойчивость передаваемых отсчетов и качество восста-
новленной речи на приеме, обеспечит возможность параллельной обра-
ботки, а также более простую реализацию синтезирующих фильтров. 

В [8] показано, что при использовании данного представления можно более 
гибко изменять скорость передачи в системах передачи РС за счет раз-
дельного кодирования прореженных отсчетов сигнала и производной.

Целью данной статьи является исследование первичных кодеков рече-
вых сигналов на основе теоремы В.А. Котельникова и представления 
Хургина- Яковлева с целью разработки алгоритмов адаптации к акусти-
ческим шумам и искажениям в канале связи. 

Методы адаптации кодеков речевых сигналов с переменной 
скоростью

Возможны несколько основных методов построения адаптивных кодеков 
РС с переменной скоростью передачи информации. Наиболее простой 
из них — за счет использования алгоритма VAD [3], действие которой 
основано на выявлении и исключении пауз в разговоре. Применение 
данного алгоритма позволяет сократить скорость передачи до 30%. При 
этом в течение времени разговора передаётся различное количество 
бит, и для выравнивания скорости передачи необходима задержка не-
скольких кадров. 

Дмитриев В.Т. 
Адаптивные первичные кодеки речевых сигналов на основе теоремы В.А. Котельникова  

и представления Хургина-Яковлева



21

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 – 2 / 2 0 2 1

В другом методе [6] также возможна адаптация алгоритма кодирования РС к особенно-
стям речи отдельных дикторов. Это выполняется за счет настройки предсказате-
лей под особенности индивидуального голоса или за счет обучения искусственных 
нейронных сетей на одном конкретном голосе пользователя передающего устрой-
ства. Недостатком данного метода является необходимость хранения в памяти 
приемника и передатчика наборов параметров, необходимых для кодирования 
и декодирования: в виде коэффициентов предсказания или кепстральных коэф-
фициентов [6]. 

Другой алгоритм адаптации связан с возможностями увеличения качества речи на вы-
ходе первичного кодека при воздействии АШ [9]. Эти шумы в значительной мере 
ухудшают восприятие полезного РС на выходе кодека, которые в значительной 
степени зависят от используемого алгоритма первичного кодирования. При этом 
изменение интенсивности, громкости или вида АШ приводит к резким изменени-
ям качества восстановленного РС. Для улучшения качества речи на выходе таких 
систем используются адаптивные методы очистки от АШ при определении пара-
метров шума в паузах речи. При этом искажения в значительной степени зависят 
от используемого алгоритма первичного кодирования [5, 6]. 

Следующим решением данной проблемы является адаптация первичного кодека к АШ, 
которая осуществляется не только за счет изменения параметров первичного ко-
дирования, но и за счет смены алгоритма помехоустойчивого кодирования [9]. 

Использование кодека РС адаптивного к действию АШ в общераспространенных и ши-
роко используемых сетях передачи данных создает довольно широкий круг потре-
бителей. В этот круг входят как коммерческие организации, использующие кор-
поративные сети для обмена информацией, требованием к которым может быть 
коммерческая тайна, так и рядовые граждане, желающие повысить качество ин-
формации, передаваемой по радиосетям программно-конфигурируемых радиоси-
стем приема, передачи и обработки информации. 

При воздействии помех в канале связи возможна совместная адаптация алгоритмов 
первичного и помехоустойчивого кодирования. Совместная адаптация двух дан-
ных кодеров обеспечит не только выбор оптимального соотношения скорость/
качество, необходимого для пользователей данных сетей, но и возможности улуч-
шения качества речи в данных системах при действии различного рода помех за 
счет подбора наилучших сочетаний кодеков. Адаптация параметров первичного 
и помехоустойчивого кодера к помехам и искажениям в канале связи обеспечи-
вает повышение помехоустойчивости передаваемого по каналу связи речевого 
трафика при незначительных изменениях скорости передачи, а также сохране-
ние приемлемого качества восстановленной речи в случае действия АШ и помех 
в программно-конфигурируемых радиосистемах приема, передачи и обработки 
информации.

Также особенно важно найти оптимальное сочетание между алгоритмом первичного 
и помехоустойчивого кодирования при перегрузках, возникающих в сетях связи, 
чтобы снизить нагрузку на канал связи и исключить потери пакетов при незначи-
тельном снижении качества речи на выходе системы связи. С этой целью необ-
ходимо использовать алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие 
минимальное снижение качества речи на выходе декодера при значительном сни-
жении скорости в помехоустойчивых алгоритмах передачи РС. 
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Алгоритм адаптации кодеков речевых сигналов к акустическим 
шумам

Предложен алгоритм кодирования РС, адаптивный к действию АШ, который 
заключается в объединении уже имеющихся и реализованных блоков ос-
новных кодеков РС. Структурная схема алгоритма приведена на рисунке 1. 

Рис. 1. Структурная схема адаптации первичного кодека к АШ

Данный алгоритм с помощью обнаружителя пауз, построенного на основе 
детектора голосовой активности VAD, определяет паузы в РС, в кото-
ром выделяются продолжительные паузы, длительность которых пре-
вышает два сегмента анализа и более — то есть более 32 мс, в которых 
с помощью алгоритмов анализа в спектральной и временной области 
происходит определение вида АШ. 

В спектральной области с помощью системы полосовых фильтров происходит 
оценка широкополосного и узкополосного АШ, а во временной области 
с помощью порогового устройства происходит выявление импульсного 
шума. В обнаружителе пауз происходит выделение паузы в РС, в рамках 
которой происходит определение вида АШ по ранее разработанному алго-
ритму. Также происходит вычисление среднего уровня мощности сигнала 
и помехи, с помощью которых происходит оценка отношения сигнал–шум. 

Как показано в результате экспериментальных исследований [10], очистку 
РС от АШ целесообразно использовать при отношениях сигнал–шум не 
более 25 дБ. При более высоких отношениях сигнал–шум применение 
процедуры очистки нецелесообразно, так как в интервале 25–30 дБ это 
не приводит к существенным выигрышам восстановленного РС, а при 
отношениях сигнал–шум выше 30 дБ происходит ухудшение качества 
из-за неточности определения пауз в РС, а также ошибках при построе-
ниях модели шумов в смеси РС и АШ. 

В программно-конфигурируемом первичном кодеке происходит выбор пара-
метров алгоритмов первичного кодирования РС, а также выбор самого 
алгоритма кодирования, который обеспечивает наибольшее качество 
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речи на выходе в заданном диапазоне скоростей передачи. На приемную сторону 
при этом предварительно сообщается о номере выбираемого кодека или набора 
параметров кодека. Показано [10], что предложенные кодеки имеют в своем составе 
общие блоки, которые можно объединить в адаптивном кодеке. При необходимости 
в таком кодеке возможна программная реализация любых известных кодеков РС. 

Для выбора первичного алгоритма кодирования в программно-конфигурируемых радио-
системах приема, передачи и обработки информации, а также разработки соот-
ветствующих рекомендаций проведены исследования известных кодеков РС при 
действии различных видов естественных и синтезированных АШ [11, 12]: широко-
полосных (фен, чайник, музыка, синтезированный шум), узкополосных (стиральная 
машина, самолет, двигатель и синтезированный узкополосный шум) и импульсных 
(поезд и синтезированный импульсный шум с различной интенсивностью). 

Для оценки качества речи и узнаваемости голоса диктора использовались тестовые 
фразы, приведенные в ГОСТ Р 50840-95 [11]. В результате эксперимента постро-
ены зависимости [12], отражающие оценку качества восстановленной речи для 
каждого кодека при влиянии различных видов АШ. В ходе экспериментальных 
исследований проведена оценка качества РС на выходе различных групп коде-
ков: низкоскоростных (1–2,4 кбит/с), среднескоростных (4,8–8 кбит/с) и высокоско-
ростных (16–64 кбит/с). Результаты экспериментальных исследований алгоритмов 
первичного кодирования для программно-конфигурируемых радиосистем приема, 
передачи и обработки информации приведены в таблицах 1–3.

Таблица 1 
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее качество 

речи при действии различных видов АШ для низкоскоростных кодеков

Вид АШ Кодек наиболее устойчивый к АШ

Узкополосный
LBRAMR 2.4 кбит/с, 
LBRAMR 2 кбит/с, 
MMBE 2.4 кбит/с.

Широкополосный LBRAMR 2.4 кбит/с, 
LBRAMR 2 кбит/с.

Импульсный LBRAMR 1.2 кбит/с, 
LBRAMR 1 кбит/с.

Таблица 2 
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее качество 

речи при действии различных видов АШ для среднескоростных кодеков

Вид АШ Кодек наиболее устойчивый к АШ

Узкополосный

G 729a 8 кбит/с, 
ICELP 8 кбит/с, 

G 723.1 6.3 кбит/с,
ICELP 6 кбит/с.

Широкополосный G 729a 8 кбит/с,
ICELP 8 кбит/с.

Импульсный G 729a 8 кбит/с.
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Таблица 3 
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее 

качество речи при действии различных видов АШ для высокоскоростных 
кодеков

Вид АШ Кодек наиболее устойчивый к АШ

Узкополосный
1.G 728i 16 кбит/с, 
2.G 726 32 кбит/с, 
3.G 726 40 кбит/с

Широкополосный
1.G 728i 16 кбит/с, 
2.G 726 32 кбит/с, 
3.G 726 40 кбит/с.

Импульсный 1. G 726 24 кбит/с, 
2. G 726 40 кбит/с.

Использование данных алгоритмов при действии различных АШ повышает 
качество восстановленной речи на приемной стороне на 0,3–1 балл, 
согласно ГОСТ Р 50840-95 [11], при незначительном увеличении скоро-
сти по сравнению с известными алгоритмами кодирования речи в про-
граммно-конфигурируемых радиосистемах приема, передачи и обра-
ботки информации.

Адаптация первичных кодеков речевых сигналов к помехам 
в канале связи

Другим возможным методом адаптации систем передачи РС для программ-
но-конфигурируемых радиосистем приема, передачи и обработки ин-
формации является совместная адаптация программно-конфигури-
руемых первичных и помехоустойчивых кодеков к помехам в канале 
связи. Адаптация возможна за счет выбора сочетаний первичного 
и помехоустойчивых кодеков, обеспечивающих заданную канальную 
скорость и качество восстановленной речи на приемной стороне при 
действии определенных помех в канале связи. 

Задача выбора такого сочетания впервые обоснована как оптимизационная 
задача выбора первичного и канального кодирования в [13, 14]. Во мно-
гом решение данной задачи определяется исходя из требуемой каналь-
ной скорости системы. Возможные варианты решения данной пробле-
мы при высоких скоростях передачи проанализированы в работе [15]. 

Показано, что различные виды помех в канале связи различно влияют на 
распределение ошибок и, соответственно, требуют применения соот-
ветствующих видов помехоустойчивого кодирования [14]. При этом 
применение помехоустойчивого кода с максимальной исправляющей 
способностью требует введения чрезмерной избыточности и не исклю-
чает полностью появления ошибок в РС. 

Для выбора первичного алгоритма кодирования в сетях связи нового поко-
ления, а также разработки соответствующих рекомендаций проведены 
исследования известных кодеков РС при действии помех и искажений 
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в канале. В качестве модели искажений принята известная в литературе модель, 
когда биты передаваемой информации искажаются с вероятностью pош по случай-
ному закону. В ходе экспериментальных исследований проведена оценка качества 
РС на выходе различных групп кодеков: низкоскоростных (1–2,4 кбит/с), средне-
скоростных (4,8–8 кбит/с) и высокоскоростных (16–64 кбит/с). Выбраны отдель-
ные кодеки, обеспечивающие лучшее качество восстановленной речи на выходе 
кодека для кодеков своей группы. Результаты экспериментальных исследований 
алгоритмов первичного кодирования для программно-конфигурируемых радиоси-
стем приема, передачи и обработки информации приведены в таблицах 4–6.

Таблица 4 
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее качество 

речи при действии помех в канале связи для низкоскоростных кодеков

Рош,% Кодек, наиболее устойчивый к помехам

0 LBRAMR 1 кбит/с,

1 1. LBRAMR 1 кбит/с,
2. MMBE 1,2 кбит/с.

2 1. MMBE 1.2 кбит/с,
 2. LBRAMR 1 кбит/с.

3 1. MMBE 2.4 кбит/с,

5 1. MMBE 2.4 кбит/с.

Таблица 5 
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее качество 

речи при действии помех в канале связи для среднескоростных кодеков

Рош,% Кодек, наиболее устойчивый к помехам

0 ICELP 6 кбит/с.

1 G.729a 8 кбит/с.

2 G.729a 8 кбит/с.

3 G.729a 8 кбит/с.

5 G.729a 8 кбит/с.

Таблица 6
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее качество 

речи при действии помех в канале связи для высокоскоростных кодеков 

Рош,% Кодек, наиболее устойчивый к помехам

0 G.726 40 кбит/с.

1 G.726 24 кбит/с.

2 G.726 24 кбит/с.

3 G.726 24 кбит/с.

5 G.726 24 кбит/с.
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Проведено исследование первичных кодеков при действии равномерно рас-
пределённых ошибок, действующих на битовый поток на выходе. Показа-
но, что наиболее устойчивые к действию ошибок в канале связи являются 
для высокоскоростных кодеков кодеки на основе ИКМ и АИКМ, а для сред-
нескоростных — кодеки на основе алгоритма CELP. Низкосортные кодеки 
в равной степени подвержены значительному воздействию ошибок в ка-
нале связи и требуют применения помехоустойчивого кодирования с до-
статочной избыточностью для устранения ошибок в канале связи. 

Кроме того, в случае загрузки в радиосети необходимо применение алго-
ритмов адаптации для снижения скорости передачи с целью сниже-
ния потерь пакетов. При этом необходим переход с первичных коде-
ков, обеспечивающих среднюю скорость передачи РС на алгоритмы 
низкоскоростного кодирования РС при незначительной потере каче-
ства восстановленного сигнала. Поэтому в таких системах необходимо 
применять для адаптации низкоскоростные кодеки, обеспечивающие 
высокое качество восстановленной речи на выходе системы.

На рисунке 2 представлена структурная схема предложенного алгоритма 
совместной адаптации первичного кодека РС и помехоустойчивого ко-
дека к АШ и помехам в канале связи для программно-конфигурируе-
мых радиосистем приема, передачи и обработки информации. 

Рис. 2. Структурная схема совместной адаптации программно-  
конфи гури руемых первичного к АШ и помехоустойчивого кодека 

к искажениям в канале связи

Данная схема обеспечивает возможность обеспечения хорошего качества 
восстановленной речи на выходе декодера при воздействии АШ и по-
мех в канале связи при изменении их параметров в течение времени 
передачи за счет перестройки параметров кодера и самого алгоритма 
первичного кодирования. 
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На основании данных о виде АШ и отношения сигнал–шум на входе системы происхо-
дит настройка алгоритмов и параметров первичного и помехоустойчивого кодека 
при передаче по описанному выше алгоритму. 

В данном случае итоговая канальная скорость Ck полученного сочетания кодов зависит 
от исправляющей способности помехоустойчивого кода, определяемой параме-
трами n и k, стойкости первичного кода к ошибкам Pk, скорости на выходе пер-
вичного кодека Сп, а также качества восстановленной речи на выходе первичного 
декодера K:

 Cк=f(n, k, Pk, Cп, K).  (1)

Сведения о выбранном наборе параметров программно-конфигурируемых первично-
го и помехоустойчивого кодов можно передавать по отдельному обратному кана-
лу на передающую сторону. На приемной стороне происходит оценка помеховой 
обстановки в канале связи за счет обнаруженных и исправленных ошибок в по-
мехоустойчивом декодере. Если исправляющая способность установленного по-
мехоустойчивого кода оказывается недостаточной, то на передающую сторону по 
обратному каналу передается специальный сигнал, который поступает в блок на-
стройки параметров первичного и помехоустойчивого кодов. 

После адаптивного помехоустойчивого декодера в адаптивном первичном декодере 
происходит восстановление переданного РС. На выходе декодера происходит 
оценка качества восстановленной речи на приемной стороне по объективным ал-
горитмам оценки качества речи [16, 17]. 

В результате проведенных исследований показано, что наиболее целесообразно ис-
пользовать комплексный алгоритм оценки качества восстановленной речи, с уче-
том известных на приемной стороне искажений, определяемых видом АШ и видом 
используемого первичного кодека, а также учитывать модифицированный крите-
рий на основе функции спектральной динамики [17]: 

   

(2)

где M — число сегментов РС, Z2 (fn,l,m) — показатель FOSD для l-ой критической полосы 
спектра сегмента m длины Nseg, βl — коэффициент «значимости» спектральных 
составляющих l-ой критической полосы, X (fn,l,m) и Y (fn,l,m) — l-ая критическая 
полоса спектра сегмента m с длиной Nseg чистого и зашумленного РС.

Применение алгоритма Хургина-Яковлева при адаптации кодеков  
речевых сигналов

Для увеличения качества восстановленного РС в первичных кодеках предложено ис-
пользовать алгоритма Хургина-Яковлева, который обеспечивает представление 
РС в виде прореженных отсчетов сигнала и производной, что дает возможность 
параллельной обработки и передачи в сетях связи. 
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Алгоритм Хургина-Яковлева [7] позволяет обеспечить представление РС 
с верхней граничной частотой F и финитным спектром в виде совокуп-
ности отсчетов сигнала и его N-1 первых производных, взятых с часто-
той дискретизации Fд в виде:

 Fд = 2F/N = fk/N,  (3)

где fk = 2F — частота дискретизации, которая определяется в соответствии 
с теоремой В. А. Котельникова.

В общем виде алгоритм Хургина-Яковлева допускает разложение исходного 
сигнала f(t) с верхней частотой F в виде [8]:

  
,   (4)

где sinc(α)=sin(α)/α, π=α(t-NnΔ)/NΔ, f(k)(NnΔ) — к-я производная сиг-
нала, ΔD ≤1/2F — величина интервала между моментами отсче-
тов, определенных по теореме В.А.  Котельникова. Способ обработ-
ки сигнала подразумевает передачу как отсчетов функции f(NnDD), 
так и ее первых N-1 производных f’(Nn DD),…, f(N-1)(NnDD), 
которые на приемном конце поступают на соответствующие син-
тезирующие фильтры с импульсными переходными функциями: 

. Это дает возможность 
параллельной обработки отсчетов сигнала и его N-1 производных, что 
значительно снижает вычислительные затраты. 

Рассмотрим особенности представления исходного сигнала в виде отсчетов 
сигнала и его производной при N=2. Такое представление дает возмож-
ность восстановить функцию с финитным спектром, спектр которой сос-
редоточен внутри интервала (-πp/ΔD; pp/ΔD), через отсчеты этой функ-
ции и ее первой производной, следующих через равные интервалы 2ΔD 
[7]. На приемном конце сигнал восстанавливается по формулам:

   (5)

где:  

  

При этом количество информации о функции, получаемое в единицу вре-
мени, остается равным количеству данных, определяемых теоремой 
В.А. Котельникова, так как информация заключается в отсчетах сигна-
ла и производной.

Структурная схема алгоритма обработки РС на основе данного представ-
ления при N=2 показана на рисунке 3, с учетом передачи отсчетов 
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сигнала и первой производной, где Д — дифференциатор,  — дециматор, Код — 
кодер, Декод — декодер, КС — канал связи,  — интерполятор, Ф1 и Ф2-синтези-
рующие фильтры сигнала и его производной в алгоритме Хургина-Яковлева. Как 
следует из приведенной структурной схемы, первоначально происходит дискрети-
зация исходного сигнала с частотой дискретизации, определенной в соответствии 
с теоремой В.А. Котельникова, fk.

Рис. 3. Структурная схема алгоритма обработки и передачи сигналов  
на основе алгоритма Хургина-Яковлева при N=2

Затем дискретизированный сигнал поступает на дифференциатор, где происходит по-
лучение отсчетов производной. Как было показано [8] в результате проведенных 
исследований, наибольшую точность в данном алгоритме обеспечивает алгоритм 
получения производной в частотной области:

  (6)

Далее полученные дискретные отсчеты сигнала и производной поступают в дециматор, 
где происходит отброс каждого второго отсчета. Затем отсчеты сигнала и произ-
водной поступают на программно-конфигурируемые первичные кодеры и далее в 
канал радиосвязи. При этом отсчеты сигнала и производной могут передаваться 
как по двум независимым каналам, так и по одному последовательно. 

Искаженные в канале связи кодированные отсчеты сигнала и производной поступают 
в двухканальный приемник. После декодирования в программно-конфигурируемых 
декодерах отсчеты сигнала и производной попадают на интерполяторы, где про-
исходит вставка между соседними отсчетами входного сигнала нулевых отсчетов. 
Затем отсчеты сигнала и производной поступают на синтезирующие фильтры (Ф1 
и Ф2) и далее на сумматор, на выходе которого получаются отсчеты восстановлен-
ного сигнала. Применение данного представления в программно-конфигурируемых 
радиосистемах обеспечивает возможности передачи и кодирования нескольких не-
зависимых потоков прореженных отсчетов сигнала и производных, каждый из кото-
рых обладает собственными статистическими характеристиками [18].

В результате проведенных исследований показано [8], что применение алгоритма Хур-
гина-Яковлева увеличивает помехоустойчивость при восстановлении РС на 1,3 дБ, 
по сравнению с теоремой В.А. Котельникова, а также обеспечивает более про-
стую реализацию синтезирующих фильтров. При этом обеспечивается выигрыш 
по СКО при порядке фильтров с конечной импульсной характеристикой P=10–190 
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для стационарного случайного процесса с равномерным спектром η = 
33–90%, а для РС η = 10–65% [8]. 

Предложены алгоритмы первичного кодирования отсчетов сигнала и про-
изводной на основе алгоритма Хургина-Яковлева в кодеках на основе 
адаптивной дифференциальной импульсно-кодовой модуляции [18], 
обеспечивающие увеличение качества восстановленного РС на 0,5–0,7 
балла согласно ГОСТ Р 50840-95 относительно аналогичных алгорит-
мов на основе теоремы В.А. Котельникова.

На рисунке 4 показаны зависимости выигрыша в отношении сигнал–шум 
квантования Δq на выходе систем кодирования на основе алгоритма 
Хургина-Яковлева по сравнению с известными и теоремы В.А. Котель-
никова от скорости передачи для следующих первичных кодеков, реа-
лизованных на основе алгоритма Хургина-Яковлева: 1 кривая — ИКМ 
без компандера, 2 кривая — ИКМ с μ-компандером, 3 кривая — блочная 
адаптивная ИКМ, 4 кривая — АДИКМ с фиксированным предсказателем.

Рис. 4. Выигрыш в отношении сигнал-шум квантования от скорости 
передачи первичного кодека для систем передачи на основе алгоритма 

Хургина-Яковлева

По результатам исследований, описанных в [18–20], определены первичные 
кодеки, обеспечивающие наилучшее качество восстановленного РС 
для каждого вида АШ: широкополосного, узкополосного и импульс-
ного. Если два кодека из групп низкоскоростных, среднескоростных 
и высокоскоростных при данном отношении сигнал–шум обеспечива-
ют одинаковое качество, выбирался кодек с наименьшей скоростью 
передачи. Результаты исследований первичных кодеков на основе ал-
горитма Хургина-Яковлева для современных систем связи показаны 
в таблицах 7–9.

Таким образом, показано, что применение алгоритма Хургина-Яковлева 
в структуре адаптивного кодека, показанной на рисунке 2, может уве-
личить качество восстановленной речи на 1–1,5 балла, согласно ГОСТ 
Р 50840-95, при действии АШ по сравнению с аналогичными неадап-
тивными кодеками на основе теоремы В.А. Котельникова. 
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Также возможно применение кодеков на основе алгоритма Хургина-Яковлева при адап-
тации к ошибкам в канале связи по схеме, представленной на рисунке 2, для про-
граммно-конфигурируемых радиосистем приема, передачи и обработки инфор-
мации. В ходе экспериментальных исследований проведена оценка качества РС 
на выходе различных групп кодеков на основе представления Хургина- Яковлева: 

Таблица 7 
Алгоритмы первичного кодирования РС на основе алгоритма  

Хургина-Яковлева, обеспечивающие наибольшее качество речи в случае действия  
различных видов АШ при разных ОСШ для высокоскоростных кодеков

Отношение сигнал/
шум для АШ

-10 0 10 20 30

Широкополосный G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

Узкополосный G728i 8 
кбит/с

G728i 8 
кбит/с

G726 24 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

Импульсный G726 40 
кбит/с

G726 24 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

G726 40 
кбит/с

 Таблица 8 
Алгоритмы первичного кодирования РС на основе алгоритма  

Хургина-Яковлева, обеспечивающие наибольшее качество речи в случае действия  
различных видов АШ при разных ОСШ для среднескоростных кодеков

Отношение сигнал/
шум для АШ

-10 0 10 20 30

Широкополосный G729a 8 
кбит/с

ICELP, 8 
кбит/с

ICELP, 8 
кбит/с

G723.1 6,3 
кбит/с

G723.1 6,3 
кбит/с

Узкополосный ICELP, 8 
кбит/с

G723.1 6,3 
кбит/с

G723.1 6,3 
кбит/с

G723.1 6,3 
кбит/с

G729a 8 
кбит/с

Импульсный G729a 8  
кбит/с

G723.1 5,3  
кбит/с

G723.1 6,3  
кбит/с

G723.1 6,3  
кбит/с

G723.16,3  
кбит/с

 Таблица 9 
Алгоритмы первичного кодирования РС на основе Алгоритма Хургина-Яковлева, 
обеспечивающие наибольшее качество речи в случае действия различных видов 

АШ при разных ОСШ для низкоскоростных кодеков

Отношение сигнал/
шум для АШ

-10 0 10 20 30

Широкополосный LBR AMR, 
2,4 кбит/с

MMBE, 1,2 
кбит/с

LBR AMR, 
2,4 кбит/с

LBR AMR, 
2,4 кбит/с

LBR AMR, 
2,4 кбит/с

Узкополосный LBR AMR, 
1 кбит/с

LBR AMR, 
1,2 кбит/с

MMBE, 2,4 
кбит/с

MMBE, 2,4 
кбит/с

MMBE, 2,4 
кбит/с

Импульсный LBR AMR, 
1,2 кбит/с

LBR AMR, 
1 кбит/с

MMBE, 2,4 
кбит/с

MMBE, 2,4 
кбит/с

MMBE, 2,4 
кбит/с
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низкоскоростных (1–2,4 кбит/с), среднескоростных (4,8–8 кбит/с) и вы-
сокоскоростных (16–64 кбит/с). Выбраны отдельные кодеки, обеспечи-
вающие лучшее качество восстановленной речи на выходе кодека для 
кодеков своей группы. Результаты экспериментальных исследований 
алгоритмов первичного кодирования на основе представления Хурги-
на-Яковлева для программно-конфигурируемых радиосистем приема, 
передачи и обработки информации приведены в таблицах 10–12.

Таблица 10 
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие 

наибольшее качество речи при действии помех для низкоскоростных 
кодеков на основе представления Хургина-Яковлева

Рош,% Кодек, наиболее устойчивый к помехам

0 LBRAMR 1 кбит/с.

1 LBRAMR 1 кбит/с,
LBRAMR 2.4 кбит/с,

MMBE 2.4 кбит/с.

2 LBRAMR 2.4 кбит/с,
MMBE 1.2 кбит/с,
MMBE 2.4 кбит/с.

3 MMBE 2.4 кбит/с.

5 MMBE 1.2 кбит/с.
MMBE 2.4 кбит/с.

Таблица 11
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие 

наибольшее качество речи при действии помех для среднескоростных 
кодеков на основе представления Хургина-Яковлева

Рош,% Кодек, наиболее устойчивый к помехам

0 ICELP 6 кбит/с.

1 G.729a 8 кбит/с.

2 G.729a 8 кбит/с.

3 G.729a 8 кбит/с.

5 G.729a 8 кбит/с.

В [18] показано, что применение алгоритма Хургина-Яковлева относительно 
известных кодеков, построенных на основе теоремы В.А. Котельнико-
ва, обеспечивает выигрыш в качестве восстановленной речи на 0,1–
0,5 балла согласно ГОСТ Р 50840-95 за счет раздельного кодирования 
отсчетов сигнала и его первой производной и частичной компенсации 
шумов квантования при восстановлении сигнала в декодере. 
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Таблица 12
Алгоритмы первичного кодирования РС, обеспечивающие наибольшее 

качество речи при действии помех для высокоскоростных кодеков  
на основе представления Хургина-Яковлева

Рош,% Кодек, наиболее устойчивый к помехам

0 G.726 40 кбит/с,
G.726 24 кбит/с.

1 G.726 24 кбит/с,
G.726 40 кбит/с.

2 G.726 24 кбит/с.

3 G.726 24 кбит/с.

5 G.726 24 кбит/с.

В [20] показано, что снижение качества речи при уменьшении разрядности квантова-
ния производной гораздо меньше, чем при аналогичном снижении разрядности 
прореженного сигнала. Кодек прореженной производной может обеспечивать ско-
рость передачи на 30% меньше по сравнению с кодеком прореженного РС. Таким 
образом, результирующая скорость суммарного потока для кодека на основе алго-
ритма Хургина-Яковлева уменьшается на 15%. 

Таким образом, применение предложенного алгоритма адаптации в программно-конфи-
гурируемых радиосистемах приема, передачи и обработки информации совместно 
с алгоритмом Хургина-Яковлева позволит повысить исправляющую способность 
применяемого помехоустойчивого кодирования без существенного уменьшения 
качества восстановленного РС при действии помех. 

Заключение

 Проанализированы алгоритмы адаптации методов первичного кодирования к АШ, 
а также адаптации при действии помех в канале связи с целью обеспечения опти-
мального соотношения качества восстановленной речи при минимально возмож-
ной скорости передачи в программно-конфигурируемых радиосистемах приема, 
передачи и обработки информации. 

Приведены алгоритмы первичного кодирования РС на основе теоремы В.А. Котельни-
кова, обеспечивающие наибольшее качество речи при действии различных видов 
АШ, для низкоскоростных, среднескоростных и высокоскоростных кодеков. По-
казано, что применение данного алгоритма адаптации при действии различных 
АШ в системах передачи РС может повысить качество восстановленного РС на 
приемной стороне от 0,3 до 1 балла, согласно ГОСТ Р 50840-95 при незначительном 
увеличении скорости по сравнению с известными системами передачи РС. 

Показано, что применение алгоритма Хургина-Яковлева обеспечивает дополнительный 
выигрыш качества восстановленного РС на 0,1–0,5 балла, согласно ГОСТ Р 50840-95 
при раздельном кодировании отсчетов сигнала и первой производной, а также более 
простую реализацию синтезирующих фильтров и возможности параллельной обра-
ботки. 
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Показано, что алгоритмы первичного кодирования РС на основе алгоритма 
Хургина-Яковлева обеспечивают наибольшее качество речи при дей-
ствии различных видов АШ для низкоскоростных, среднескоростных и 
высокоскоростных кодеков. 

Применение алгоритма Хургина-Яковлева в структуре адаптивного кодека 
может увеличить качество восстановленной речи на 1–1,5 балла со-
гласно ГОСТ Р 50840-95 при действии АШ по сравнению с аналогич-
ными неадаптивными кодеками на основе теоремы В.А. Котельникова 
или возможность снижения скорости передачи на 15–30% для про-
граммно-конфигурируемых радиосистем приема, передачи и обработ-
ки информации. 

Кроме того, показано, что применение предложенного алгоритма адаптации 
для программно-конфигурируемых радиосистем приема, передачи 
и обработки информации совместно с алгоритмом Хургина-Яковлева, 
позволит повысить исправляющую способность применяемого поме-
хоустойчивого кодирования без существенного уменьшения качества 
восстановленного РС при действии помех в программно-конфигуриру-
емых радиосистемах приема, передачи и обработки информации. 

Поддержка исследований. Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-07-00783.
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ADAPTIVE PRIMARY CODES OF SPEECH SIGNALS BASED  
ON THEOREM V.A. KOTELNIKOV AND REPRESENTATIONS  
OF KHURGIN-YAKOVLEV

Дмитриев В.Т., кандидат технических наук, доцент,  
и.о. заведующего кафедрой радиоуправления и связи РГРТУ

The algorithms for adaptation of primary codecs to various interfering factors are 
analyzed. Algorithms for adaptation of primary codecs to acoustic noise, as well 
as adaptation of combinations of primary and noise-immune software-configurable 
codecs under the action of interference in the communication channel, with the aim of 
optimal ratio of the quality of the reconstructed speech at a minimum transmission rate 
based on the theorem of V.A. Kotelnikov and the performances of Khurgin-Yakovlev.
The analysis of primary codecs providing the best quality of the reconstructed speech 
at the output of the encoder under the action of various types of acoustic noise is 
carried out. It is shown that the use of the Khurgin-Yakovlev representation provides 
an additional gain in the quality of the reconstructed speech signal by 0.1–0.5 points, 
according to GOST R 50840-95 with separate coding of signal samples and the first 
derivative, simpler producing filters , as well as the possibility of parallel processing. 
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The use of this algorithm allows to increase the quality of the recovered 
speech by 1 ... 1.5 points according to GOST R 50840-95 under the 
influence of acoustic noise in comparison with similar non-adaptive codecs 
based on V.A. Kotelnikov or the possibility of the required transmission rate 
by 15–30% for software-defined radio systems for receiving, transmitting 
and processing information.

•  speech  signals  •  primary  codec  •  software-defined  systems  •  codec 
adaptation • reception and transmission of information • signal processing 
• acoustic noise • interference • communication channel.
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Данная статья описывает онлайн-платформу corpus.by для обработки тексто-
вой и речевой информации, которая предлагает комплекс сервисов и инстру-
ментов по автоматической обработке электронных текстов и аудиофайлов на 
белорусском, русском и английском языках. Подробно рассмотрены назначение 
платформы, ее структурные части, а также ряд задач, которые ставятся перед 
разработчиками онлайн-платформы для ее совершенствования и оптимизации.

• компьютерные технологии  • платформа для обработки текстовой и речевой 
информации • автоматическая обработка • интернет-сервис • синтезатор речи 
по тексту.

Introduction

Over the past half-century, significant scientific and practical results have been obtained in 
the field of computational linguistics. One of the main issues that scientists face now is 
the problem of automated text and speech processing, which has become particularly 
relevant. The high rate of available information forces us to improve the ways of its 
processing, to implement partial or complete automation of these procedures. It is 
easy to see that the main and most popular way of presenting information is the text in 
natural language. Therefore, one of the important areas of computer technologies is 
the development of systems that can automatically process such kind of information. 
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Employees of the Speech Synthesis and Recognition Laboratory of Joint 
Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of 
Belarus [1] have worked out Computational Platform for Electronic Text and 
Speech Processing www.Corpus.by [2], which helps to solve many issues 
related to the processing of electronic texts and speech signals. For the 
last 60 years, the main activity of the laboratory has been the development 
of speech synthesis systems. Therefore, most of the developed resources 
are built into the Belarusian text-to-speech synthesizers and cover 
a number of tasks that must be solved by the synthesizer. Except this, 
the Laboratory works on such main scientific research directions as 
digitization of cultural heritage, high-quality text-to-speech synthesis, 
robust recognition of discrete and continuous word sequences, computer 
systems for the rehabilitation of people with hearing and vision disabilities. 
We work with systems, programs and platforms for processing big data, 
universal algorithms for stationery, online and mobile platforms for 
asynchronous input and output storing and issuing information from 
different platforms, semi-automatic systematization and processing of 
data by administrators of target programs. Our staff uses the approaches 
to process audio and text forms of speech, which is often found in the 
development of modern systems that work with the input and output of 
large-size speech (BigData) on different platforms.

Main part 

The platform Corpus.by is a set of different tools that are aimed at the target 
audience (programmers, linguists, philologists, students, teachers, etc.). 
The services provide easy and sustainable access to electronic text and 
speech processing and tools for analyzing, detecting, researching, or 
combining data sets in Belarusian, Russian, and English. The principle 
of corpus.by is concluded according to “input data-output data”: the user 
enters text information and receives results at the output. The platform 
presents tools for tokenization, morphological analysis, vocalization of 
an electronic grammar dictionary, search for homonyms, counting the 
frequency of characters and words, spell checking, speech synthesizer, 
speech and emotion recognition services, and much more. The total 
number of software implementations presented in the platform is 69 
(Figure 1). All products are made to solve the problems of developing 
algorithms, resources and methods of Internet input and Internet output 
data, saving and systematizing large volumes of information. The results 
can be adapted for wide use in applied and practice-oriented research 
that requires processing large amounts of data at different levels. 

Each of the services solves its tasks while improving the functionality of the 
Belarusian-language text-to-speech synthesizer (BTTS), which is also 
included in the list of services. The development approach allows the user 
to enter test data, launch the service with a single click, and view the results.

The services are grouped into thematic domains for more convenient use in 
specific practical areas (proofreading, UDC, writer, linguist, programmer, 
other) to meet the needs of target people. All thematic domains can be 
found on the official page of the platform (Figure 2). For example, the 
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thematic domain "Linguist" offers services for processing text and speech information, 
phonetic phenomena of the language, tools for determining, analyzing and searching 
for various language features, etc.

Figure 1. Computational Platform for Electronic Text and Speech Processing www.Corpus.by

Figure 2. The list of services that are useful for a linguist
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The user can apply each service independently and modify the settings. However, 
we recommend reading the instruction for a tool by clicking "?" on the 
page of the service. The description is intended to provide the user with 
the task that the service solves, as well as to suggest how the service can 
be applied for his purposes (Figure 3). As a rule, each instruction contains 
basic terms and concepts connected with a tool, its features, practical 
value, description of the user interface, scenarios for working with it. 
Additional comments and reviews are collected through the platform's 
contacts to more objectively compile technical tasks for its modernization.

Figure 3. Description of the Internet platform on the laboratory's website 
https://ssrlab.by/

All tools provided in the platform meet the following requirements: 

1.  Simplicity, convenience and intuitive interface;
2.  Saving all the data provided for input;
3.  Saving all output data;
4.  Auto-notification about errors in the operation of services.

All mentioned points above can be illustrated on the example of “Dialectological 
maps” service of the thematic domain “Linguist” [3]. This tool in an interactive 
format offers the user information about the dialectological pronunciation 
of certain words in various localities of Belarus. It is a software product 
that represents a set of interactive linguistic maps on Belarusian dialect 
phonetics. The software prototype was implemented in the programming 
languages php and javascript. When developing the prototype, the API of the 
Google Maps platform was used. In the context of a significant increase in 
the role of online resources in everyday life, as well as in the educational 
and scientific processes, the final software product was developed in the 
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form of an Internet service. This makes it accessible to a wide range of people interested 
in this scientific field, and also expands the possibilities of using the results of research 
in the educational process. The product may arouse interest among linguists, teachers 
and students of higher and secondary educational institutions, as well as among 
programmers and technical specialists when creating new software products for 
information systems related to machine processing of linguistic material.

Figure 4. The interface of “Dialectological maps” service

The main screen of the service is a Google map, on which special markers are applied to 
the settlements of the Republic of Belarus, where the research was conducted (figure 
4). The user is given the opportunity to choose from the list, which is located on the 
left under the map, one of the proposed words. After selecting a word, the map is 
automatically reloaded, and the corresponding data for the query becomes available. 
To get information about the pronunciation of the selected word in a particular point of 
Belarus, the user must click on the marker on the map corresponding to the point of 
interest. The following information will be displayed in the pop-up window:

 the number of the locality within this study;
 the name of the locality with a link to information about it;
 the locality relative to the administrative-territorial division of the country;
 pronunciation variant (s) of a selected word in the form of a transcription (figure 5).

Another functional feature of the prototype is the search for individual sounds or their 
combinations in all the studied points of Belarus by one selected word. This functionality 
is located just below the map. The result is displayed in a special form. For example, by 
selecting the word “Sciezka” from the list and entering the combination of sounds “žk” 
in the search field, the user will receive an answer in the following form represented in 
figure 6:
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Another service of “Other” domain is “Thematic 
speech recognition”. It allows the user to 
convert speech into electronic text online 
[4]. A phonogram of thematic words with 
a size of no more than 20 MB is given at 
the input. The service gives the recognized 
electronic text of the phonogram at the 
output. It can be selected from the given 
examples, uploaded to the service from 
the computer's hard disk in the format 
.wav, and can also be recorded via the 
audio recording capabilities of the service.

At the moment, the service has a demo version 
and recognizes the Belarusian speech of 
the following thematic domains: clothes, 
cities, numbers, spontaneous speech. 
The list of domains will be updated. It 
works according to the instructions for 
creating programs based on CMU Sphinx. 

The graphical interface of the service is shown 
in Figure 7. It has the following two areas: 
the audio file input area (on the left) and the 
output area of the recognized electronic text 
(on the right). The user can get acquainted 
with speech recognition thanks to the built-
in examples, download a file for speech 
recognition from the hard disk or record his 
own audio. 

Figure 5. The searching results of the word “Sciezka” in the locality of Hareliec

Figure 6. The results 
of searching “žk” combination 

in the word “Sciezka”
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Speech recognition has great scientific prospects and wide application possibilities in many 
human-machine systems that are built on the basis of speech communication. In 
particular, the recognition of Belarusian speech, which becomes possible with the 
help of this tool, will allow the full development of Belarusian technical sciences, 
including robotics. There are also other areas of activity that require Belarusian speech 
recognition. For example, journalism, shorthand, and many others. 

Figure 7. The interface of the service “Thematic speech recognition”

While using these services an individual can estimate simple and intuitive interface as well 
as the ability to choose the most convenient way of searching necessary information 
after reading a detailed instruction on the services. The same approach is implemented 
in all tools of corpus.by.

The platform has a technology stack with PHP, MySQL, Python, JavaScript, HTML, CSS. More 
than 90% of the services are programmed in PHP, the process of joining the Python 
language has begun with the development and deployment of a Demonstrative service 
in this language. Further transfer of all services to Python is underway. To speed up 
this process, the search for an additional developer is carried out. Other programming 
languages can be used to implement services through direct contact with developers.

To improve the quality of corpus.by, the following steps are planned:

 to develop new thematic domains and services for them;
 to create user accounts so that users can save the results of their experiments and 

share them with others;
 to form a rating system for the services;
 to produce a system for statistics collection to improve the performance of the most 

popular services;
 to expand the platform development team;
 to write (expand) the descriptions of the services that have been put into practice, 

tested, upgraded; translate fixed descriptions into English and other languages;
 to develop new services for processing of new electronic resources for different 

languages, thematic domains and tasks;

Герцевич Ю.С., Зеновко Я.С., Маевский С.С., Денисюк Д.А., Драгун А.Е. 
Компьютерная платформа для обработки электронного текста и речи на белорусском,  
русском и английском языках



44

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 – 2 / 2 0 2 1

 to continue using the following approaches in the development of services: 
“everything has already been installed”, “ready to use”, “1 click on start-1 
instant result”, “everything has been saved”;

 to create versions of the platform and services for Android, iPhone, 
Promobot v4.

Feedback from the target audience, experts, and regular users helps developers 
identify service errors, find solutions to implement them, and use new tools 
and ways to improve the effectiveness of the work according to single-
user requests and comments. Our main task is to provide a user-friendly 
overview of the available tools for researchers as well as to organize the 
overviews of developed methods and algorithms according to the types of 
data in the resources sorted by language. Our team has great experience 
in accumulating big data in different formats and platforms. There are 
specialists in programming, front- and back-end development, project 
managers, computational linguists and philologists. We are open to create 
and develop new resources, tools, algorithms and methods according to 
customer’s demands.

Conclusion. The article describes the Internet platform for processing text 
and audio information corpus.by which is a useful and effective tool for 
automatic text processing in Belarusian, Russian and English. Individually, 
each service makes it possible to solve a specific computer-linguistic 
problem, and together they allow users to get a high-quality result of 
processing electronic text and speech. The information technologies, 
the creation of electronic dictionaries and new programs for processing 
languages, in particular Belarusian, is an urgent task today and will not 
lose its relevance due to the constant expansion of the role of computer 
technologies in human life. The platform corpus.by is publicly available and 
free to use. In addition, it is constantly developed to present the user with a 
set of tools for processing text, speech, and other data. 

We are intended on creating and maintaining an infrastructure to support the sharing, 
use and sustainability of big data and tools for research in computational 
linguistics, the humanities and social sciences. Almost all our digital 
resources are open, free and available to scholars, researchers and scientists 
from all spheres through single sign-on access. We try to widen the access 
to Belarusian developments in computational linguistics and popularize our 
tools within the Republic of Belarus and abroad. It is very important to support 
available tools and promote them out to improve and facilitate access for 
researches in humanities and social sciences that contribute to wide-ranging 
user support, guidelines and instructions for each service. In near future, we 
are planning to create and maintain new tools for electronic text and speech 
processing in the Belarusian language as well as popularize them among the 
users who are interested in computational linguistics..
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are presented to developers of an online application for its improvement 
and optimization are considered in detail.

•  computer  technology  •  the  platform  for  processing  text  and  speech 
information  •  automatic  processing  •  Internet  service  •  text-to-speech 
synthesizer.
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Word2vec семантическая модель  
и обработка текстов языка 
человеком

Наймушин M.С., бакалавр факультета английского языка МГЛУ 

Создание более эффективных моделей автоматической обработки естествен-
ного языка, в частности моделей семантического анализа, основанных на но-
вых методах обработки естественного языка, может свидетельствовать о том, 
что новые модели лучше отражают обработку естественного языка человеком. 
Несмотря на это, последние исследования в данной области проводились чаще 
с позиций информационных наук и машинного обучения, а не лингвистики. 
В данной статье проводится лингвистический анализ модели word2vec — од-
ного из наиболее новаторских подходов к семантике в машинном обучении. 
Основываясь на этом анализе, мы провели эксперименты, которые позволяют 
оценить эффективность word2vec в качестве модели семантики языка. Резуль-
таты исследования свидетельствуют об ограниченной эффективности модели 
(61 и 65,5% в двух экспериментах).

• автоматическая обработка естественного языка • семантические модели • век-
торные модели • word2vec • семантическая память • ментальный лексикон.

Introduction

The word2vec model is an effective tool of semantic representation introduced by Thomas 
Mikolov in 2013 [1]. It utilizes neural networks in order to produce vector representations 
(word embeddings) of lexical units in a certain language. The result vectors possess 
semantically relevant characteristics: as shown by Mikolov et al., the proximity of the 
vectors correlates with the similarity of the meanings of words represented by those 
vectors. Moreover, algebraic operations become meaningful when applied to lexical 
vectors. For example, the expression vking - vman + vwoman would result in a vector that 
is similar to vgueen. This shows that word2vec model can at least partially correctly 
reflect the structure of semantics in a language.

The training algorithm is designed in such a way that the network maximizes its 
representation of semantic similarity measured by cosine distance. The two existing 
algorithms are Skip-gram and Continuous Bag of Words (CBOW). In the CBOW model, 
the leaning process involves prediction of a certain central word based on its context, 
and the probability of the real context words is maximized "through trial and error". 
The Skip-gram method implies exactly the opposite — the non-central words are 
predicted, while the center word serves as input data for the algorithm. Both models 
are a part of word2vec and extremely effective. For instance, the accuracy of the skip-
gram model on the semantic tasks dataset defined by Mikolov et al. is more than 50%, 
which is higher than of any other model tested.
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Since the design of the word2vec model leads to higher effectiveness than that 
of other models, it is reasonable to assume that word2vec models certain 
elements of human semantic processing. Based on this assumption, we 
find parallels between human language processing and provide a test 
framework to determine the quality of such models, as well as the result 
of experiments conducted according to this framework.

1. THEORETICAL FRAMEWORK

1.1. Word2vec model description

Word2vec is a shallow self-learning neural network that utilizes the distributive 
semantics framework to represent words as vectors in a semantic vector 
space. It is trained on big data corpora and produces embedded vectors, 
usually with the length of 300. 

The general idea behind this model is to train a classifier to determine the 
probability of a certain word appearing in the given context (or vice-versa). 
The task itself is set only to train the weights of the classifier, which will 
later be used as vector coordinates. 

 1.1.1. The word2vec neural network

Figure 1.

The Skip-gram and CBOW models both follow a similar pattern and differ only in 
the input and output data. For brevity, we will examine the word2vec model 
implemented with the Skip-gram approach. Let T be the number of word in 
the corpus and V the target dimensionality of resulting word embeddings, 
and m be half the length of the context window. In the Skip-gram model, 

Наймушин М. 
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the classifier "runs" through the corpus and receives a one-hot encoded vector V0 for 
each vocabulary item. The vector V0 is multiplied with the weight matrix W with the 
dimensionality of T×V, whose rows represent the vectors for words in the vocabulary and 
are initially random. The resulting vector v' has V dimensions and represents the current 
word in the model in the given iteration of training. Then it is multiplied by matrices W1, 
W2,... Wn (V×T dimensions) for each word in the context. Their columns represent the 
word embeddings similar to the rows in W. The process described can be represented 
as a neural network (figure 1).

1.1.2. Probability distribution

Then the conditional probability of the certain contex word is calculated using the softmax 
function. If u and v are vectors of the central and context words: 

The output of the model consist of a list of probabilities for each word in the vocabulary T. 
This is equivalently represented with the following likelihood function: 

 
 

The maximum of this function is calculated through stochastic gradient descent. 

1.2. Distibutional semantics as a foundation for vector models

1.2.1. The distibutional hypotheis

Distributive semantics has been one of the most popular approches in computer linguistics 
in the last decade. It uses the distributional charachteristics of semantic units for their 
semantic interpretation. According to the distributional hypothesis (DH), which lays 
the foundation of distibutional semantics, there is a correlation between semantic 
simalarity of words and their distribution in different linguistic contexts. There are two 
main version of the distribution hypothesys: the weak DH and the strong DH. 

The weak distributional hypothesis is based on the assumption that the meaning of a word 
limits its syntagmatic combinability, hence there should be a correlation between 
the meaning of that word and its distribution in a corpus. The strong distributional 
hypothesis specifies that it is exactly the combinability of the word that defines its 
abstract cognitive representation. Both versions imply that it is possible to learn 
the meaning of the word if you know its combinability, but the strong distibutional 
hypothesis indicates that the essence of meaning is distibution.

According to Harris, if meaning is a linguistic phenomenon, it must follow the laws of 
distribution. Moreover, following the structuralists, Harris argues that meaning is not 
referential (i.e., it is not an extralinguistic phenomenon) and is based on differences. It 
is the differences in meaning that give rise to differences in the distribution of words.

Наймушин М. 
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In this arcticle, we follow the weak distibutional hypothesis, as it provides the 
necessary and the most natural theoretical explanation for the efectivness 
of the modelm, but at the same time does not have far-reaching 
implications.

1.2.2. Semantic similarity

The distriburive hypothesis utilizes the nothion of semantic similairty. Although 
widly used in distibutive semantics and NLP, this concept has not been 
properly defined and is rather problematic. 

In his work "Distibutional Structure" , Harris examines the genreal notion of 
similarity, which is based on the structuralist understanding of distibution: 
elements of language are similiar in the sense that they belong to the same 
set, and they belong to the same set if they are distibuted in the same way. 
This techincal definition does not extend to meaning. For Harris similairy 
is a distibutional relation between linguistic elements that correlates 
with their meaning with the notion of meaning being out of the scope of 
linguistics. If meaning has a linguistic component, it should manifest itself 
internally in language. As we can see, Harris doesn't provide a foundation 
for the concept of semantic similarity.

The psycholinguistic and psychological research which makes use of this 
concept either does not provide a clear definition as well [2] or equates it to 
synonimy [3].

Morover, the idea of semantic symilarity is not only vague, but also too broad. 
The concept encompasses all kinds of semantic relations: synonymy, 
hyponymy and in some approaches even antonymy. Nevertheless, as 
shown by Magnus Sahlgren [4], semantic similairty is psychologically 
and empirically plasauble. Informants are able to make judgments 
about semantic similairty without any instructions and explanation and 
apparently understand what it is [5]. Some researchers have shown that 
informants have a high degree of agreement when asked to evaluate the 
semantic similarity of words [5], [6], [7]. 

Thus, it should conclude that semantic similarity is a psychologically significant 
phenomenon that is dependent on the structure of meaning in the 
language. If the structuralist view of meaning is correct, then the semantic 
similarity is a reflection of the distributional properties of texts and can be 
used as a characteristic of natural language semantics models.

1.2.3 Semantic relatedness

The notion of semantic similarity should be differentiated from relatedness. 
Some concepts, such as, for example, a cup and tea are obviously related, 
but they do not have any common components of meaning. In this case, 
although semantically related, these concepts are not similar. Semantic 
relatedness is a more general concept and includes semantic similarity 
[8]. Unlike semantic similarity, semantic relatedness includes meronomy, 
antonimy and similairty based on assosiative recognition.
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1.3 Vector (semantic space) models

1.3.1 Vector models

Vector models allow us to formalize the most basic distibutional properties of words 
including their co-occurance.

Following "Towards a Theory of Semantic Space" [9], we define a semantic space as 
"a method of assigning each word in a language to a point in a real finite dimensional 
vector space". It can be formally defined as a matrix K = V × T, where V is a set 
of elements (basis elements) vi Є V which determine both dimensionality and 
interpretation of each column and ti Є T denotes the set of word in vocabulary T. V 
may consist of tokens, words, lemmas, documents etc. kij reflects the co-occurance 
of a certain element of vocabulary and the chosen context word in the context 
window. 

The vector space is characterized by a similairty measure, that is, by a function that maps 
vectors into a continiuous range of values representing the semantic similarity of 
words based on their vectors. One of the most polular measures (used in word2vec) is 
cosine distance. Given two vectors A and B, their cosine distance is calcualted:

 

1.3.2. Word2vec as a vector model

Word2vec belongs to a distinct class of vector models — prediction models. Such models 
learn optimal vector representations by predicting words within the context window. 
Predictive models have shown great efficiency in solving semantic problems [10].

In case of word2vec, the set of basis element is reduced in the process of training to fit a 
given dimensionality. The neural network described in 1.1 learns to predict context 
words and thus creates its own representations of distributional properties of words in 
a compressed vector space. Hence, basis elements in word2vec are hardly interpretable.

1.4. Word2vec linguistically

1.4.1. Conceptualization and the structure of concepts

In cognitive linguistics, conceptualization is defined as cognitive disentegration of reality, 
division of ontological space into different conceptual structures [11]. Copceptualization 
involves structuring the representation of the world in human consiousness, assignment 
of words and objects to different categories and establishing hierarcichal relations 
between categories. Conceptualization is both individual and intersubjective process: 
categories exist in language, but humans learn and process them differently. Here 
conceptualization and concepts will be both viewed as individual and intersubjective.

Наймушин М. 
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According to the prototype theory [12], concepts can be described using the 
notions of the prototype and the periphery. A prototype is the most typical 
example of a particular category, which embodies its characteristics that 
seem important for a native speaker. Since the prototype theory describes 
concepts as clusters of semantic properties, not all examples possess 
all the attributes that define the protoptype of the category. The ones 
that do not meet sufficiency criteria belong to the periphery. Although 
distibutional models do not create abstract represetnations of objects 
that form concepts in prototype theory, they still aling with it. If the 
distibutional hypothesis is true, the properties of concepts expresed by 
words have to be expressed in the distibutional characterisitcs of words 
in text and distibutional models should be able to learn them from these 
characterisitcs.

While abstract representations of objects play an important role in 
conceptualization, it should be noted that it is not universally agreed if 
the prototype theory fully describes the structure of concepts. Following 
the examplar theory [13, 14], we should state that humans do not 
always devide concepts into properties and compare them with abstract 
representations of objects, but rather compare existing in memory 
concrete representations of simuli belonging to a category with the object 
yet to be classified. Hence, categorization involves visual, motor and other 
parts of memory asosiated with senses which are hardly expressed in 
distibutional characteristics of words. Nevertheless, we suggest that 
the such method of conceptualization is limited and hence distributional 
methods that ignore these aspects of conceptualization should not have a 
high drop in effectivness. 

1.4.2. Semantic memory

According to Tulving research, explicit memory can be devided into two types: 
semantic and episodic memory.

The episodic memory is the ability to conjure in consciousness specific events 
that occurred with the subject and the circumstances accompanying them 
(such as time, relevant emotions, place, etc.). Semantic memory stores 
general knowledge about the world that is associated with experience and 
is dependent on culture. It is the semantic memory that plays a crucial 
role in the conceptualization of the world by language.

Semantic memory is necessary for understanding the meanings of words, 
identifying objects and interacting with the world consciously. It contains 
representations of all categories that are familiar to a person.

The main approaches to modeling semantic memory are connectionist 
and distibutive [15]. Since word2vec is a distibutional model, we take 
a distibutional approach in this article. However, connectionist models 
are also of interest and there is evidence that human memory has 
a connectionist structure [16].

Наймушин М. 
Word2vec семантическая модель и обработка текстов языка человеком 



53

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 – 2 / 2 0 2 1

1.4.3. Mental lexicon

Most models of grammar and semantics assume the existence of a mental lexicon. A mental 
lexicon is generally understood as an organized structure of language vocabulary 
in long-term memory, which is used for constructing phrases and sentences [17]. 
It uses explicit memory to store a set of phonological, morphological and semantic 
features associated with a word in long-term memory. Consequently, the mental 
lexicon combines semantic and non-semantic (phonological, morphological, syntactic) 
elements and contains all the information that the speaker of the language knows 
about the word.

There is no consensus on the organization of the mental lexicon. In most models, lexicon units 
represent lexical units or word meanings and information mentioned in the previous 
paragraph. In models based on a broader definition o mental lexicon, the it performs 
more complex functions related to the extralinguistic representations behind them [11], 
i.e. the lexicon elements may contain extralinguistic information. In this interpretation, 
the lexicon is a complex structure that performs not only linguistic, but also other mental 
functions.

1.4.4. Word2vec as a model of verbal semantic memory and mental lexicon

In this section, we examone the connection between the concepts of mental lexicon and 
semantic memory. In the connectionist model of the mental lexicon presented in 
[18], three strata are distinguished: the conceptual stratum, lemma stratum and 
from stratum. This division reflects the basic difference between the conceptual 
and semantic aspect of the lexicon entry in and its linguistic aspects (pronunciation, 
grammatical properties, etc.). The conceptual elements of dictionary entries are 
contained in the mental lexicon, however, they do not exhaust it, since not every 
conceptual representation can be verbalized in general or verbalized with a single 
lexeme. Thus, mental lexicon includes lexically verbalizable concepts in semantic 
memory, and does not include non-verbalizable concepts, facts and knowledge about 
the world, etc.

The modeling of the mental lexicon is tied to modeling semantic memory. Indeed, if the ideas 
about the meanings of words are stored in semantic memory, then the description of 
the dictionary entries of the mental lexicon and the relations between them includes 
a description of the part of semantic memory in which the verbalizable values are 
stored. 

Many researchers consider distributive semantics and computer models based on it 
a basis for modeling semantic memory [19]. However, in the previous section we 
discovered that language models expressed only the part of semantic memory in 
which representations of the meanings of words that are part of the mental lexicon 
are stored. Based on this, it should be concluded that word2vec is not an exhaustive 
description of semantic memory, but only describes representations in semantic 
memory that are well-established in the language.

It should also be noted that word2vec stores more information about concepts than their 
meanings. The above-mentioned results of operations between vectors expressing the 
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meanings of words indicate that some information about the world is still 
derived from its distribution.

Word2vec is not a complete description of semantic memory, not only in terms 
of the information contained, but also in terms of structure. Word2vec 
is a vector model, which means that the only relation that is explicitly 
represented is the distance between vectors, expressed as cosine distance. 
Since we use semantic similarity in our tests, we should be aware of 
the fact that if we consider our tests valid, we follow the framework of 
distibutional semantics, more precisely the distibutional hypothesis.

Thus, we should conclude that word2vec is an artificial representation of 
abstract, intersubjective mental lexicon that can be assosiated with the 
body of text the model was trained on. If the corpus is big enough, the 
representation of lexicon should align with that of a lexicon assosiated 
with language. Morover, structurally word2vec is more similar to semantic 
memory, as it does not contain linguistic properties of words, which are 
left to preprocessing. Thus, word2vec models the intersection of semantic 
memory and semantic lexicon.

2. THE EFFICIENCY OF WORD2VEC AS A MODEL OF MENTAL LEXICON

2.1. The estimation of semantic models quility 

2.1.1. Dataset charachterisitics and criteria

The semantic similarity measure used in vector models can be applied to 
assess the quility of vector embeddings of that model. Although semantic 
similarity is not the only possible tool for quility assesment with vector 
operations allowing for more interesting semantic tests, we will follow most 
semantic tests and use semantic similarity, as it has clear counterparts 
in human language processing and a strong connection to the tradition of 
distibutional semantics.

Most semantic tests use pre-defined datasets with collections of pairs of words 
and their coresponding semantic similarities marked up by informants. 
Semantic similarities need not be necessarally prompted to the informant 
and can be displayed visually or in any other way which can be numerically 
interpreted.

The most popular datasets for vector model efficiency estimation are: Sim 353 
[20], WS-Sim [21], MEN [22], SimLex-999 [23]. In this article, we assess 
those datasets on four criteria: intersubjective judgment on semantic 
similarity, intuitive prompts for informants, randomized set of words, 
clear distinction between semantic similarity and semantic relatedness. 

Intersubjective judgment is important, as it mitigates the effects of personal 
bias, misunderstanding, misjudgment etc. Although word2vec is a model 
of mental lexicon, it does not represent an individual's lexicon, but creates 
an artificial construct which is similar to a individual's mental lexicon, 
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but different as it is more representative of language (or at least the language as 
represented by the corpus) and less vulnerable to individual bias. The use of intuitive 
scales (like visual scales) improves the reliability of results, as informants do not have 
to think about their choice consciously. Randomized data both eliminates researcher 
bias and makes the word sample more representative. The importance of the last 
criterion has already been discussed earlier.

2.1.2. Evaluation of existing datasets

The Word-Sim 353 dataset has long been considered the gold standard. It consists 
of two sets of words (153 words and 200 words), the semantic distance of which 
was estimated by 13 and 16 informants, respectively. Despite the popularity of the 
mentioned dataset, the instructions given by the informant were not clear enough: 
the concepts of semantic relatedness and semantic similarity were not explicitly 
distinguished (the authors asked the informants to consider antonyms similar 
words). Since the authors chose the words themselves, it is likely that such pairs 
were selected in such a way that it takes less mental effort to evaluate them, which 
means more stable results. In addition, the use of numbers to evaluate similarity is 
unnatural and unintuitive.

The WS-Sim dataset includes words from the previous data set, except for the words that 
score well in semantic relatedness and a set of completely unrelated words. The 
problem with this approach is that the dataset does not include related, but not similar 
words. Since similar words are often related, the model can do well in this dataset if it 
correctly predicts semantic relatedness.

The MEN dataset consists of 3000 words and differs from others in that one person estimated 
the semantic similarity of each set of 50 pairs of words. When creating a dataset, 
informants were asked only to state if word in a given pair were similar or not without 
using any number scale. Moreover, the words themselves were chosen randomly. 
Despite passing these criteria, semantic similarity and semantic relatedness were not 
explicitly distinguished, and the dataset relies only on subjective judgment.

The SimLex-999 dataset, consisting of 999 words, was designed in order to explicitly estimate 
semantic similarity, not relatedness. Despite this, it has a number of disadvantages: 
numerical estimates by informants, nonrandomized choice of words. The study [24] 
shows the low efficiency of word2vec on this dataset. Some researchers [25] find the 
definition of semantic similarity used in it too narrow, indicating that it is reduced to 
synonymy.

2.2. The experiments

2.2.1. Used programming tools and data

The expirement uses Python programming language (version 3.8.8) and its gensim library 
providing an interface for working with vector models, including word2vec. 

Since the training of neural network models on large text corpora is a computationally 
expensive process we use pre-trained vectors. The Rusvectors service provides 
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access to a variety of distributive and semantic models trained on Russian 
language corpora. The set of models available on the service's website 
includes the word2vec models (both skip-gram and CROW), fastext and the 
more modern ELMo context model. Rusvectors models can be used either 
in web interface or downloaded. We used the model with the following id: 
ruwikiruscorpora_upos_skipgram_300_2_2019.

The model was trained with Skip-gram method, which showed a greater 
efficiencey than that of CBOW. The size of the vectors is 300. The NCRL 
(National Corpus of the Russian Language) and Wikipedia for December 
2018 were used for training.

Preprocessing of the text included cleaning the text from punctuation and 
errors, lemmatization and removal of stop words, change to lowercase 
register, as well as adding labels indicating parts of speech. UDPipe and 
Mystem were used for lemmatization. The output form of the word had the 
following pattern: "word_part of speech". For example, the word "игра" 
had the following representation in the model: "игра_NOUN". Universal 
POS tags were used as part of speech tags

The training was conducted on NCRL and Wikipedia. These two corpora include 
788 million word forms in total. The model dictionary was 248,978 words 
(lemmas).

When choosing a model, the model trained on these two corpora was prefered 
for two reasons:

1. Unlike the Taiga corpus, which contains 5 billion word forms from the 
texts of the Russian Internet, the texts of the NCRL and Wikipedia 
contain fewer errors, which makes the preprocessing more accurate.

 2. The texts of the NCRL and Wikipedia as a whole are normative for the 
Russian language, which means that they better reflect its normative, 
common for all native speakers form

2.2.2. Dataset design

The dataset used for the experiments consists of three collections of words: 
similarity dataset 1, similairty dataset 2 and the disimilarity dataset. 
Since the purpose of this dataset is to evaluate the effectivness of the 
word2vec model chosen in this article, we decided that it is appropriate 
to use the similairty measure in the model to form the dataset and then 
ask the informants to assess the quality of mode. Thus, the criteria we 
marked as important earlier are applicible not to the dataset itself, but the 
experiments.

The first dataset contains 97 words, the second includes 50 words and the third 
consists of only 25 words. The purpuse of the third dataset is to prevent the 
subjects from marking all the pairs of words as similar in the first dataset. 
The second dataset includes triplets of similar words and is smaller than 
the first one in order not to overload the subject.
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When choosing words, their part of speech distibution was taken into account — it had 
to follow the distibution of parts of speech in the language. Words with the wrong 
tags were not selected, since they would introduce noise into the sample and the 
experiments would rather assess the quality of lemmatization and not the model.

2.2.3. Task discription

In the first experiment, an intuitive binary metric was used to assess the similarity of words. 
The informants were asked to choose whether two given words are close in meaning 
or not. The use of binary classification made the task more intuitive for informants. At 
the same time, the definition or any clarification on semantic similarity was not given 
to the informants, since their subjective presentation mattered.

The second experiment deals with the accuracy of the model's estimation of the semantic 
similarity.The informants were prompted with triplets of words, two of which were close to 
the third according to the model's assessment. The subject had to choose which of these 
words is closer in meaning to the main one. Since the estimates of semantic similarity 
by the model did not differ significantly for these words, this experiment makes a more 
strickt assesment of the model quality possible. The disimilarity dataset was not used.

2.2.4. Results

When comparing the model answers and human answers, we computed the accuracy:

 
, where

nmatch is the number of pairs or triplets where the model gave the same answers as a given 
infromant, and n is the total number of pairs or triplets.

The average accuracy of the model for all subjects in the first experiment is 61% . From this, 
we can conclude that the model has some semantic properties and is able to correctly 
categorize words as semantically similar in most cases. However, it should be noted 
that the accuracy varied greatly between different subjects (from 33 to 97 percent). 
And although most of the responses are close to the average value, such significant 
differences indicate that there is no linguistically correct answers in many cases. 

We can identify two factors which could result in a drop in efectivness. First, it is important 
to note that some differences in the meanings of words are not purely linguistic, but 
are related to the personal psychological and socio-cultural traits of the speaker. For 
example, informants could not agree when assessing the similarity of the pair of words 
"Vietnamese/Chinese". This is consistent with the assumption that some of the informants 
considered that the semantic component "Asian" makes those concepts similar, while 
others considered the difference between these conepts to be more prominent.

Secondly, some of the words that the model identified as sematically similar are semantically 
related. The variety of semantic relations between words that are close in cosine 
distance, revealed in the studies [26] and [27] indicates that semantic similarity in 
the model has features of semantic similarity. However, informants often did not 
distinguish between these categories. Probably, there is no clear distinction between 
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semantic similarity and relatedness in the human psyche, or it does not 
manifest itself in all cases.

The average accuracy for all words in the second experiment is 65.5%, 
which indicates that the model under study is able to correctly identify 
the proximity of words that are considered close by the model. Thus, 
we can conclude that the accuracy of semantic similarity mark-up 
does not dramatically change when considering semantically similar 
words. Nevertheless, it evident that after a certain point the semilarity 
measure becomes meaningless. For example, the difference between 
the similarities of words 'ректор' and 'преподаватель' to the word 'про-
фессорский' is 0.1 and the model correctly guessed only 31% of the 
informants' responses.

Conclusion

The efectivness of the word2vec model is evident and is due to the theoretical 
framework behind the model itself as well as its design which leads to 
modeling the human mental lexicon. Nevertheless, the model capabilities 
are quite limited with a 61% general accuracy and an accuracy of 65.5% 
when applied to comparing similarities of sinilar words. 

Before discussing the result we should note that certain fundamental limitations 
exist. These include the exclusive use of textual data (and not visual, 
motor etc.), absence or scarcity of world infromation in the model, the 
use of vector embeddings, which may lead to loss of information. These 
limitations may have a cosiderable influence on the effectivness of the 
model.

Cosidering the rest of the factors, which influence the performance of the 
model, we should note that intesubjectivity does not eliminate all non-
linguistic biases. Many speakers may follow a certain predjuduce, which 
has not become a part of the meaning of the relevant word. Morover, the 
representation of semantic similarity in the model had some feature of 
semantic relatedness. Since informants had difficulty in distinguishing 
those concepts themselves, it might indicate that psychologically there 
is no clear-cut boundary between them, and datasets should not avoid 
semantic relatedness. Finally, the second experiment showed that when 
the values of semantic similarity are close enough, they do not reflect 
similarity and the difference between them is arbitrary. Nevertheless, the 
second experiment showed that up to a certain point the model has a very 
reliable judgment..
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WORD2VEC SEMANTIC MODEL AND HUMAN LANGUAGE 
PROCESSING

Naymushin M.S.,  bachelor of the faculty of English of 
MSLU 

The recent technological advancement in the field of NLP (including 
semantic analysis) may indicate that the new models are more grounded in 
the reality of human language processing. In spite of that, latest research 
has been mostly conducted from the position of computer science and 
machine learning. This article provides a linguistic analysis of the word2vec 
model, one of the most groundbreaking approaches to semantics in machine 
learning. Based on this analysis, we conduct experiments designed to 
estimate the effectiveness of word2vec as a language model. The results 
show limited efficacy of 61% and 65.5%.

•  natural  language  processing  •  semantic  models  •  vector  models 
• word2vec • semantic memory • mental lexicon.
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Применение формализованного 
словаря лексических значений 
омонимов при компьютерном 
сурдопереводе на казахский язык 
жестов

Кудубаева С.А., Евразийский национальный  
университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан,  
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Гриф М.Г., Новосибирский государственный  
технический университет, Новосибирск, Россия,  
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Жусупова Б.Т., Костанайский региональный университет  
имени А. Байтурсынова, Костанай, Казахстан,  
botashazhus@gmail.com

В работе представлены результаты исследования, направленного на создание 
системы компьютерного перевода с казахского языка на казахский жестовый 
язык (КЖЯ) с учетом семантической составляющей, заключающейся в исклю-
чении неоднозначности слов вводимого предложения на этапе его морфоло-
гического анализа. Данное свойство систем сурдоперевода является основой 
для дальнейшего правильного понимания носителем жестовой речи смысла 
предложения, представленного на исходном языке. Неоднозначность, сложные 
предложения ограничивают их в восприятии информации из учебников, книг, 
что не позволяет им получить знания и образование. Таким образом, в этой ста-
тье раскрывается метод снятия лексической неоднозначности в предложении на 
казахском языке посредством разработки формализованного словаря лексиче-
ских значений многозначных слов. Данный словарь составлен на основе разра-
боток исследователей в области лингвистики казахского языка, в частности на 
основе толкового словаря и словарей омонимов, но имеет формализованный 
вид, понятный компьютеру и позволяющий проводить проверку выполнения ус-
ловий для выбора необходимого лексического значения омонима и многознач-
ного слова. Выбор подходящей альтернативы многозначного слова в системе 
перевода в дальнейшем заменяется на верный жест, тем самым передается 
правильное смысловое значение предложения, понятное носителю жестовой 
речи. Представленный подход, позволяющий исключить неоднозначность слов, 
может быть применен и для других задач автоматической обработки текста. 
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Принципы его построения могут быть использованы специалистами 
в области компьютерной лингвистики агглютинативных языков.

• компьютерная лингвистика • сурдоперевод • жестовый язык • агглю-
тинативный язык.

Введение

При разработке системы компьютерного перевода с казахского языка на 
казахский жестовый язык очень важен учет семантической составля-
ющей для получения качественного перевода, понятного носителям 
казахской жестовой речи. 

Разрабатываемые с мире системы компьютерного сурдоперевода не всег-
да учитывают морфологические и синтаксические особенности языка 
перевода либо семантическую составляющую жестового языка, необ-
ходимых для более качественного перевода [1–3]. 

Использование в системе сурдоперевода средств Azure Kinect, представля-
ющего собой современный пакет средств разработки на основе про-
странственных вычислений со сложными моделями компьютерного 
зрения и речи, передовыми датчиками на основе искусственного ин-
теллекта, а также разнообразными пакетами SDK для преобразования 
речи в текст, перевода речи и распознавания намерений, не позволяет 
обеспечить систему необходимым уровнем передачи смысла текстов.

Имеющиеся в мире системы сурдоперевода, такие как Say It Sign It, ViSiCAST 
ориентированы на определенные языки, такие как британский, амери-
канский языки жестов, и не обладают полиязычным свойством . 

Системы сурдоперевода, в которых в процессе перевода предусмотрен учет 
особенностей семантики исходного языка и язык перевода, имеют 
большое преимущество и обладают высоким качеством перевода [4–8] 
(Таблица 1). 

Система Zardoz была предложена в качестве системы перевода с английско-
го языка на язык жестов, в которой язык-посредник (интерлингва) ис-
пользуется в качестве элемента перевода. Применение данной системы 
только для определенного количества предметных областей обусловле-
но большой трудоемкостью. В то время как реализованная часть систе-
мы ориентирована на американский язык жестов, авторы также ведут 
разработки в рамках ирландского и японского языков жестов. Текущие 
исследования сосредоточены на разработке всеобъемлющей граммати-
ки, морфологии и лексики для ирландского языка жестов [4–5].

Система TEAM (Translation from English to ASL by Machine) — это система 
машинного перевода с английского языка на американский жестовый 
язык. Перевод в системе TEAM состоит из двух этапов: первый — пе-
ревод введенного предложения с английского языка на промежуточ-
ное представление с учетом синтаксической, грамматической и мор-
фологической информации, второй — отображение промежуточного 
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представления в виде движения с небольшим набором параметров, в дальней-
шем преобразующихся в большее число параметров, которые управляют моделью 
человека, воспроизводящей жесты. Гибкость системы позволяет адаптировать ее 
к другим жестовым языкам [6–7].

Для разработки системы компьютерного сурдоперевода сотрудниками Новосибирского 
государственного технического университета был предложен новый способ по-
строения семантического блока системы. В ходе построения данного блока семан-
тического анализа для установления соответствия «слово–жест» были определе-
ны лексические значения слов, среди множества альтернатив на основе алгоритма 
семантического анализа за каждым словом закреплялось единственное лекси-
ческое значение. Для простых предложений были разработаны и реализованы 
алгоритмы семантического анализа, предложен способ перевода русского текста 
на русский жестовый язык на основе сопоставления синтаксических конструкций, 
для определения которых была разработана библиотека [8]. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ подходов для создания систем сурдоперевода
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Относительно исследований в области казахского языка можно сказать, что в насто-
ящее время не в полной мере решена проблема, связанная с решением задач 
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компьютерной лингвистики для казахского языка с необходимым уров-
нем качества обработки текста, снятием многозначности слов. Суще-
ствование подобных проблем связано не только со сложностью обра-
ботки особенностей морфологии, синтаксиса и семантики казахского 
языка, но и с исторически сложившимся поздним началом работ по 
исследованию казахского языка. Исследования в области автоматиче-
ской обработки казахского языка в основном направлены на автомати-
зацию его морфологического и синтаксического анализов [9–12]. 

Материалы и методы

В системе компьютерного сурдоперевода на КЖЯ вводимое предложение 
проходит этапы морфологического и синтаксического анализов соглас-
но общей схеме перевода. Передача семантической составляющей 
языка перевода (казахского языка) происходит за счет снятия омони-
мии на этапе морфологического анализа с помощью формализован-
ного словаря лексических значений омонимов и многозначных слов. 

Существующие корпуса казахского языка не содержат подкорпус со снятой 
омонимией, и до этого не разрабатывались формализованные слова-
ри лексических значений многозначных слов, было принято решение 
исследовать методы снятия неоднозначности при обработке естест-
венного языка с учетом особенностей казахского языка и составить 
формализованный словарь лексических значений омонимов и мно-
гозначных слов казахского языка, в некоторой степени аналогичный 
семантическому словарю В. Тузова [13]. Но так как словарь В. Тузова 
отражает перевод на семантический язык слов русского языка и со-
здание работающей компьютерной системы семантического анализа 
текстов на русском языке, имеющем флективный строй, противопо-
ложный агглютинативному, то алгоритм семантического анализа по 
словарю В. Тузова не может быть полностью перенесен на казахский 
язык. Возможно только использование некоторых методов форма-
лизации, чтобы построить аналогичную систему, как и предлагает 
сам автор.

Разработанный формализованный словарь омонимов основан на следую-
щих разработках лингвистов по казахскому языку: 

1) 15-томном толковом словаре казахского литературного языка (разрабо-
танный исследователями Института языкознаний имени А. Байтурсы-
нова) [14], 

2) словарях омонимов казахского языка «Қазақ тілінің омонимдер сөздігі», 
автора М. Белбаевой, и «Қазақ тіліндегі омонимдер», автора К. Аханова 
[15, 16]. 

Словарь хранится в файле в формате UTF-8, так как остальные форматы не 
поддерживают казахский шрифт. В качестве программной среды для 
создания системы перевода с казахского языка на КЖЯ был выбран 
Visual Studio 2019, алгоритм и интерфейс написан на языке C#, имею-
щий большое количество методов для обработки текста. 
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Так как казахский язык относится к агглютинативным языкам, в которых словообразо-
вание происходит посредством агглютинации (приклеивания) к основе слова раз-
личных аффиксов (суффиксов и окончаний), методы его обработки определяются 
исходя из природы языка (рис. 1).

Рис. 1. Морфологический состав слов в казахском языке

Пример: 

кітап — тар — ыңыз — да — «в ваших книгах»,

 для выражения значения множественного числа, значения притяжательности 
и падежных значений используются три аффикса, следующих друг за другом.

При морфологическом анализе для каждого слова в предложении определяются его 
словообразующие и словоизменяющие морфемы и их характеристики. Таким 
образом, получаем набор морфологических характеристик по каждому слову 
в предложении и лемму данного слова. Далее для каждого слова, в том числе и для 
совпадающих слов, определяем их принадлежность к омонимам и многозначным 
словам. Затем определяем альтернативы их использования согласно формализо-
ванному словарю лексических значений омонимов и многозначных слов. Затем 
проверяем выполнение условий для выбора необходимого значения омонима, та-
ким образом, выбор значения зависит от морфологических характеристик самого 
слова либо характеристик находящегося рядом слова. Выбор верного значения 
многозначного слова в дальнейшем в системе перевода заменяется на верный 
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жест, тем самым передается правильное смысловое значение предло-
жения для носителя жестовой речи.

При синтаксическом анализе входного предложения определяются син-
таксические конструкции, имеющиеся в данном предложении исходя 
из определенных за время морфологического анализа характеристик 
слов предложения: частей речи и морфем. Наличие в казахском языке 
нескольких видов прошедшего, будущего времени ставит перед нами 
задачу правильно передать временные характеристики действий.

Например: давно прошедшее время, представленное в исходном предложе-
нии в виде глагола с окончаниями -ған, -ген, -қан, -кен , при переводе 
на жестовую речь будет иметь следующую конструкцию: глагол в инфи-
нитиве + жест БҰРЫН (давно).

Для показа результата перевода при нажатии на кнопку «Показать» выпол-
няется поиск слов в словаре нотаций жестов КЖЯ, используемых для 
управления анимированным персонажем (аватаром).

В настоящее время для записи структуры жестов в мире существует несколь-
ко систем нотаций, таких как Гамбургская система нотаций HamNoSys, 
cистема нотаций Беркли (BTS), система нотаций SignWriting (SW), cис-
тема нотаций Г.Л. Зайцевой, cистема нотаций Л.С. Димскис.

Каждая из систем жестовых нотаций имеет ряд достоинств и недостатков 
и применяется к описанию структуры жестов в зависимости от постав-
ленной задачи. Все рассматриваемые системы позволяют точно и ком-
пактно фиксировать жесты в письменном виде. 

С помощью системы Л.С. Димскис можно достаточно точно и лаконично за-
писать структуру жеста, что позволяет экономить время, обеспечивает 
достаточно высокую степень точности воспроизведения жеста при чте-
нии записи, создает условия для унифицирования жестов как лексиче-
ских единиц [17].

Базой жестов казахского жестового языка является сайт www.surdo.kz, 
представляющий собой электронный словарь казахского жестового 
языка, разработанный казахстанскими учеными совместно с учеными 
ИПУ РАН. Данный ресурс содержит видеоматериалы по жестам КЖЯ, 
электронный учебник по казахскому дактильному (буквенному) жесто-
вому языку, гимн Казахстана, пословицы, поговорки, сказки, песни, 
продемонстрированные на КЖЯ разными дикторами. 

Для управления аватаром используется впервые разработанный нами для 
жестов КЖЯ словарь нотаций жестов, созданный на основе нотации 
Л.С. Димскис. Особенность словаря в том, что компоненты нотации 
определенного жеста несут в себе смысл данного жеста, тем самым 
также отражая его семантику. 

Согласно нотации Л.С. Димскис, каждый жест имеет пять элементов, харак-
теризующих положение руки и пальцев:
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—  первый элемент — характер исполнения жеста (одноручный, двуручный);
—  второй элемент — положение пальцев (конфигурация);
—  третий элемент — направление ладони;
—  четвертый элемент — направление пальцев;
—  пятый элемент структуры — место расположения жеста.

При необходимости шестым элементов структуры является направление и характер 
движения исполняемого жеста. При отсутствии движения шестой элемент отсут-
ствует.

Приступая к созданию аватара, необходимо сначала спроектировать модель челове-
ка. Для этого использовался MakeHuman — бесплатный интерактивный инстру-
мент моделирования с открытым исходным кодом для создания пользовательских 
трехмерных персонажей. А также использовалась программа трехмерной графики 
Blender. Для настройки текстуры одежды прибегали к средствам Photoshop. На-
стройку аминаций, создание «клипов» проводили в графической движке Unity3D.

Функционал пакета Unity3D удовлетворяет всем требованиям по работе с аватаром: 
позволяет создавать библиотеки клипов и настраивать анимации по компонен-
там нотации жестов, используя созданный нами словарь нотации жестов КЖЯ по 
Л.С. Димскис.

Результаты и обсуждение 

Именно посредством формального языка возможно описать смысл каждого омонима 
и многозначного слова, сделать данный словарь понятным компьютеру, удобным 
для обработки.

Разработанный словарь содержит около 1500 часто употребляемых омонимов и много-
значных слов, каждый из которых имеет порядка 2–5 альтернатив. 

Использование формализованного словаря лексических значений омонимов и много-
значных слов позволяет исключить неоднозначность слов входного предложения, 
достичь верную передачу смысла слов исходного языка в системе компьютерного 
сурдоперевода. В словаре каждый омоним имеет порядка 2–5 альтернатив. Фраг-
мент словаря представлен ниже:

1)  АБАЙ {Зат ЖалқыЖанды}(Z1:!тәуелдік,Z1:!септік) 

2)  АБАЙ {Зат Жансыз}N%~НАЗАР(Z1:!ын) 

3) АБАЙ {Үстеу} (Z1: !мен, Z2: !сыз,)

4) АБАЙ {Сын}N%~САҚ(Z1:!бол) 

5) АБАЙ {Зат Жансыз}N%~БЕЛГІ(Z1:!бер) 
В данном случае слово АБАЙ имеет пять альтернатив: имя существительное собствен-

ное одушевленное; существительное неодушевленное; наречие; прилагатель-
ное; существительное неодушевленное. В фигурных скобках указывается часть 
речи. В круглых скобках — условие для выбора данного лексического значения  
омонима. 
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Использование имеющихся в среде С# методов для работы со строками 
позволило провести проверку наличия одной из альтернатив омонима, 
многозначного слова в переводимом предложении. 

Результаты работы по созданию и управлению анимированным персонажем 
для показа жестов КЖЯ с использованием жестовых нотаций были об-
суждены в ходе участия в международной конференции ICEMIS — 2019, 

Заключение

В данной статье представлен способ снятия лексической неоднозначно-
сти в предложении на казахском языке посредством разработки фор-
мализованного словаря лексических значений многозначных слов. 
Представленный подход, позволяющий исключить неоднозначность 
слов, может быть применен и для других задач автоматической об-
работки текста. Принципы его построения могут быть использованы 
специалистами в области компьютерной лингвистики агглютинатив-
ных языков.
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APPLICATION OF A FORMALIZED DICTIONARY OF LEXICAL MEANINGS 
OF HOMONYMS IN COMPUTER SIGN LANGUAGE TRANSLATION INTO 
KAZAKH SIGN LANGUAGE

Kudubayeva S.А., Gumilyov Eurasian National University, Nur-sultan, 
Kazakhstan

Grif M.G., Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

Zhussupova B.Т., Kostanay Regional University named after 
A. Baitursynov, Kostanay, Kazakhstan

The paper presents the results of a study aimed at creating a computer translation 
system from the Kazakh language to the Kazakh sign language (KZHL), taking 
into account the semantic component, which consists in excluding the ambiguity 
of the words of the introduced sentence at the stage of its morphological analysis. 
This property of sign language translation systems is the basis for further correct 
understanding of the meaning of the sentence presented in the source language by 
the sign language speaker. Ambiguity, complex sentences limit their perception of 
information from textbooks, books, which does not allow them to gain knowledge 
and education. Thus, this article reveals the method of removing lexical ambiguity in 
a sentence in the Kazakh language by developing a formalized dictionary of lexical 
meanings of polysemantic words. This dictionary is based on the developments of 
researchers in the field of linguistics of the Kazakh language, in particular, on the basis 
of an explanatory dictionary and dictionaries of homonyms, but it has a formalized 
form that is understandable to a computer and allows you to check the fulfillment of the 
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conditions for choosing the necessary lexical meaning of a homonym and 
a polysemantic word. The choice of a suitable alternative to a multi-valued 
word in the translation system is later replaced by the correct gesture, thereby 
transmitting the correct semantic meaning of the sentence, understandable 
to the sign language speaker. The presented approach, which eliminates 
the ambiguity of words, can be applied to other tasks of automatic text 
processing. The principles of its construction can be used by specialists in 
the field of computational linguistics of agglutinative languages.

•  computational  linguistics  •  sign  language  translation  •  sign  language 
• agglutinative language.
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Иррациональные аспекты  
интернет-коммуникации 
и виртуальная деструкция личности

Журавлева Ю.В., научный сотрудник отдела психолингвистики 
Института языкознания РАН, г. Москва, jv.clinic@yandex.ru  

Статья посвящена анализу иррациональных установок мышления субъекта в ин-
тернет-коммуникации. Проблема представляется актуальной, поскольку ирра-
циональное мышление коммуникантов способствует некритичному восприятию 
сообщений в интернет-коммуникации и тем самым увеличивает их подвержен-
ность манипулятивному воздействию. Проясняются термины «интернет-комму-
никация», «медиакоммуникация», «иррациональное мышление». Предлагается 
возможный вариант концептуализации «иррационального» в коммуникации че-
рез призму методологии современной когнитивной психологии и психотерапии, 
приводится феноменология иррациональных установок и искажений мышления. 
Анализируются современные российские и зарубежные исследования, посвя-
щенные возможностям оценки признаков иррационального мышления в тек-
стах. Предлагается описание виртуальной деструкции личности в результате 
влияния медиатехнологий на идентичность человека. Формулируются и рас-
крываются пять эффектов современных медиатехнологий: 1) формирование 
иллюзии совместной деятельности, 2) эффект «подзорной трубы», 3) эффект 
негативной рефлексии, 4) клиповое мышление, 5) «выпадение» из времени. 
Предполагается, что изучение особенностей мышления субъектов коммуника-
ции будет способствовать построению более полной научной модели воздейст-
вия на сознание в интернет-коммуникации.

• медиакоммуникация • интернет-коммуникация • иррациональное мышление 
• воздействие на сознание • виртуальная деструкция личности • медиатехноло-
гии • клиповое мышление.

Введение

Одной из главных причин, по которым интернет-коммуникация привлекает внимание 
исследователей, является возможность воздействия на сознание, связанная с 
использованием современных медиатехнологий. Эта возможность обусловлена 
спецификой самих форм коммуникации в виртуальной среде. Важной задачей 
является не только описание форм и средств воздействия на сознание в интер-
нет-коммуникации, но также анализ характеристик субъектов коммуникации, от-
правителя и получателя манипулятивных или мифологических сообщений. Ирра-
циональное мышление коммуникантов может являться одной из существенных их 
характеристик, способствующих некритичному восприятию тех или иных сообще-
ний и тем самым увеличивающих их подверженность манипулятивному воздейст-
вию. В то же время виртуальная среда обладает характеристиками, облегчающи-
ми трансляцию мифологических сообщений. Эти характеристики в современной 
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науке изучены достаточно хорошо. Существенно меньшее внимание 
уделяется иррациональным установкам самих коммуникантов. Лин-
гвистические исследования, посвященные проблеме воздействия на 
сознание (например, изучающие технологии рекламы, политический 
дискурс, манипулирование сознанием в СМИ, медиа и ритуалы), ох-
ватывают в основном «внешнюю» ее составляющую. Обращение 
внимания к особенностям мышления субъектов коммуникации (то 
есть к «внутренней» составляющей проблемы) будет способствовать 
построению более полной научной модели воздействия на сознание 
в интернет-коммуникации.

Границы между понятиями «интернет», «виртуальная среда» и «медиапро-
странство» в современной науке достаточно размыты. Интернет-ком-
муникация может рассматриваться как частный случай медиакомму-
никации, и, наоборот, медиакоммуникацию можно считать частным 
случаем коммуникации в виртуальной среде. По одному из многочи-
сленных определений медиакоммуникация — это «процесс, связанный 
с распространением с помощью технических средств между различны-
ми группами и индивидуумами специально подготовленных сообще-
ний, представляющих социальную и личную значимость» [12]. Медиа-
коммуникация обладает рядом характеристик, таких как специальная 
организация (она не стихийна), массовость, социальная значимость 
транслируемой информации [27]. Как подчеркивают современные ис-
следователи, виртуальное пространство накладывает дополнительные 
специфические модусы на конкретную коммуникативную ситуацию 
[33]. Коммуникация в виртуальной среде характеризуется разнообра-
зием форм организации; она может быть как массовой, так и индиви-
дуальной; функции отправителя и адресата сообщений между субъ-
ектами коммуникации могут быть распределены существенно менее 
строго, чем в традиционных формах массовой коммуникации. Однако 
активность субъекта в интернет-пространстве, его способность быть 
не только получателем, но и отправителем сообщений, его способность 
выбирать нужную информацию не только не защищает его от превра-
щения в объект воздействия, от рецепции мифа, но даже увеличивает 
такую возможность. Активность субъектов в виртуальной среде легко 
оборачивается их пассивностью.

«Иррациональное» в коммуникации

Коммуникация представляет собой многоуровневый и многоэтапный про-
цесс, в котором задействуются вербальные и невербальные средства 
воздействия на собеседника. Даже если рассматривать исключитель-
но вербальную составляющую этого процесса, в ней можно выделить 
как рациональные компоненты (аргументацию), так и иррациональ-
ные. В свою очередь, иррациональной может быть форма убеждения 
собеседника, основанная либо на ошибочной аргументации, либо на 
сознательных уловках аргументации. Кроме того, под категорию ир-
рационального подпадают в принципе любые формы и средства об-
щения, остающиеся за пределом рациональной аргументации. Это 
разные варианты убеждения, внушения, принуждения, манипуляции 
и т.п., связанные с комплексным воздействием на сознание, эмоции 
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и поведение человека. Как для субъекта, так и для объекта воздействия такой про-
цесс всегда прозрачен лишь отчасти: отнюдь не всё в этом процессе доступно для 
сознания его участников.

Ввиду того что под понятие иррационального в коммуникации подпадает слишком мно-
го различных ситуаций, в данной работе мы ограничим наше рассмотрение лишь 
одной группой явлений. Речь пойдет об описанных в когнитивной психологии 
и психотерапии когнитивных искажениях (ошибках), которые могут быть выраже-
ны в форме иррациональных установок (убеждений). Такие искажения и установки 
обычно не осознаются самим субъектом общения и могут касаться представлений 
о самом себе, представлений о собеседнике (реальном или виртуальном), а также 
представлений о коммуникативной ситуации в целом и о предмете общения.

К описанным в когнитивной психологии и психотерапии когнитивным искажениям от-
носятся дихотомическое мышление, ментальный фильтр, сверхгенерализация, 
персонализация, наклеивание ярлыков и др. (в дальнейшем мы детально их рас-
смотрим). Хотя склонность к таким искажениям является психологической харак-
теристикой субъекта общения, во многом скрытой от его сознательной рефлексии, 
можно рассматривать эти искажения на вне- или надсубъектном уровне — как 
характеристику коллектива (коллективного субъекта) или даже как характеристику 
системы отношений, связывающих участников коллектива друг с другом (в том 
числе как характеристику системы медиакоммуникации). С точки зрения данного 
подхода источником когнитивных искажений и иррациональных установок в ком-
муникации являются не столько психологические качества самих коммуникантов, 
сколько особенности системы отношений, в которую они включены.

Это предположение согласуется с позицией структурализма и социального конструк-
ционизма, согласно которой «ментальные процессы и категории конституируют-
ся через социальную, дискурсивную практику, а не являются “внутренними”, как 
в когнитивной психологии и психоанализе» [32: 164]. Соответственно, любая уста-
новка (аттитюд) как готовность человека воспринимать события в определенном 
ключе и действовать определенным образом (и, в частности, любая иррациональ-
ная установка) конституируется в социальном взаимодействии [32: 171]. Данный 
подход реализуется в различных направлениях дискурс-анализа и дискурсивной 
психологии на материале изучения различных видов и форм коммуникации.

Хотя иррациональные установки могут формироваться (и транслироваться в качестве 
мифологического сообщения) в любых видах общения (например, в повседневном, 
профессиональном, педагогическом общении), особого внимания заслуживает из-
учение этих установок в медиакоммуникации.

Мифологические сообщения в медиакоммуникации

Современные медиа являются объектом многочисленных исследований, посвященных 
изучению технологий влияния и убеждения, манипуляции сознанием, формирова-
ния и трансляции мифов [16; 25; 30]. Вполне оправдан взгляд, согласно которому 
медиа в современном обществе выполняют функцию ритуала [34].

Медиакоммуникацию можно рассматривать не только как процесс, но и как систему [13], 
центральным ядром которой является медиатекст [38]. К характеристикам медиа-
текста относятся медийность (воплощение с помощью медиасредств), массовость, 
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поликодовость, открытость [20], а также нелинейность и полиинтенцио-
нальность [36]. С этими характеристиками связаны трудности определе-
ния онтологического статуса автора и адресата медиатекста [21; 22; 37]. 
Согласно А.А. Леонтьеву, субъектом общения в массовой коммуникации 
всегда является коллектив или общество в целом: коммуникант «всег-
да представляет, репрезентирует мнения, убеждения, информацию со-
циального коллектива или общества» [24]. Рассмотрение медиакомму-
никации как системы позволяет, с одной стороны, противопоставлять 
такую систему субъекту (автору или адресату), но с другой стороны — 
трактовать субъекта как часть системы. Соответственно, формирование 
и трансляцию мифологического сообщения можно рассматривать как 
системный эффект (социальный, надындивидуальный процесс) и в то 
же время как проявление индивидуально-психологических характе-
ристик отправителя или получателя сообщения. Наличие у человека 
иррациональных установок предрасполагает его к некритичному вос-
приятию любых сообщений (любое сообщение может функционально 
стать мифологическим, независимо от его содержания и формальных 
характеристик). Но в способах формирования и трансляции сообщения 
также может быть «заложена» возможность его некритичного воспри-
ятия. Трансляция мифологических сообщений как системный эффект 
«питается» иррациональными установками коммуникантов.

В современной науке существуют различные подходы к определению того, 
что можно называть мифологическим сообщением. В рамках семио-
тической традиции, восходящей к работам Р. Барта, под мифологи-
ческим сообщением понимается любая вторичная знаковая система. 
В когнитивном подходе, ориентированном на оценку познавательных 
процессов «внутри» психики отправителя или получателя сообщения, 
мифологическим может считаться сообщение, основанное на когни-
тивной ошибке. В теории аргументации и исследованиях механизмов 
манипуляции сознанием мифологическим может считаться сообщение, 
рассчитанное на некритичное восприятие или основанное на ошибках 
либо уловках аргументации. В традиции дискурс-анализа и социаль-
ного конструкционизма мифологическое сообщение — это сообщение, 
основанное на форме социального взаимодействия, которая проявля-
ется в виде коммуникативных ошибок и когнитивных искажений (от-
правителя или получателя сообщения).

Восприятие мифологического сообщения сопровождается изменениями 
в смысловом поле реципиента, затрагивающими образ себя, образ/
образы других и образ мира в целом. В свою очередь, эти изменения 
влияют на сферу потребностей (обычно это актуализация существу-
ющих потребностей или формирование новых), сферу эмоций (по-
вышение или понижение настроения, тревога в ситуации неопреде-
ленности), сферу убеждений и установок (например, актуализируются 
установки долженствования или оценочной зависимости). Эти процес-
сы отражаются на деятельности человека, которая будет направлена 
на коррекцию изменений в смысловом поле. Например, «открытие» 
«вреда» одних продуктов или «пользы» других, основанное на воспри-
ятии соответствующего мифа, может привести к существенным изме-
нениям в поведении человека.
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Действенность мифологических сообщений в медиакоммуникации усиливается бла-
годаря ряду эффектов современных медиатехнологий, таких как «выпадение» 
из времени, стимуляция «клипового» мышления, формирование конкурентности 
и оценочной зависимости. Огромную роль также играет возможность обнаружения 
бесконечного количества подтверждений воспринятого мифа. При этом раз сфор-
мированная установка начинает работать как фильтр, отсеивающий «неправиль-
ную» информацию. Если же человек осознает и факт существования не меньшего 
числа опровержений воспринятого мифа, то следствием может быть не формиро-
вание критичной позиции, а дальнейшая невротизация, стимулирующая новые 
поиски.

Восприятие мифологических сообщений может вести к активации и усилению ирраци-
ональных установок в мышлении человека, воспринимающего мифологическое 
сообщение. В то же время некритично воспринимаемые сообщения «подходят» 
к установкам, заранее активированным в сознании коммуникантов: в ходе вос-
приятия сообщения установка «выхватывает» подкрепляющую ее информацию. 
В силу своей ритуальной функции [34] современные медиа оказываются источ-
ником и механизмом трансляции мифов. С одной стороны, медиапространство 
обладает рядом характеристик, способствующих формированию у коммуникантов 
иррациональных форм восприятия, мышления, поведения. Когнитивные искаже-
ния «продуцируются» формами медиатекста. С другой стороны, люди, склонные 
к иррациональным установкам, некритично воспринимают те или иные сообщения 
и сами становятся трансляторами мифов: мифологическое сообщение ложится на 
благодатную почву.

Признаки иррационального мышления (когнитивных искажений, иррациональных 
установок) могут быть обнаружены при помощи современных методов анализа 
текста. Но прежде, чем описать эти признаки, необходимо прояснить сам концепт 
иррационального мышления.

Иррациональное мышление: пути концептуализации

Понятие «иррациональное мышление» употребляется в целом ряде научных дисци-
плин, наполняясь конкретным содержанием в различных философских школах, 
в философской антропологии, в логике и теории аргументации, культурологии, 
психологии, психотерапии. Есть ряд близких понятий: магическое, мифологиче-
ское, дологическое, паралогическое мышление и т.д. Как уже было отмечено, мы 
опираемся на концепт иррационального мышления, сформированный в когнитив-
ной психологии и психотерапии и употребляемый в настоящее время в исследова-
ниях по социальной психологии, социологии, маркетингу и т.д. В самом общем виде 
рациональное мышление противопоставляется иррациональному по следующим 
признакам: рациональное — гибкое, неэкстремальное, способствует достижению 
целей, логичное, основано на опытном подтверждении; иррациональное — жест-
кое, догматичное, препятствует достижению целей, нелогичное, не подтвержда-
ется опытом. Центральным механизмом иррационального мышления считается 
когнитивная ошибка.

Это автоматическая повторяющаяся ошибка в суждениях или оценке ситуации, поддер-
живающая дезадаптивные эмоциональные реакции, формы поведения и когни-
тивные схемы [7]. Важно, что когнитивная ошибка представляет собой механизм 
мышления, который, с одной стороны, формируется на основе иррациональных 

Журавлева Ю.В. 
Иррациональные аспекты интернет-коммуникации и виртуальная деструкция личности



76

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 – 2 / 2 0 2 1

(дезадаптивных) убеждений, а с другой — поддерживает их существо-
вание.

Перечень основных когнитивных ошибок был представлен А. Беком [1] и за-
тем дополнен Д. Бернсом [2]. Хотя в дальнейшем список когнитивных 
ошибок пополнялся, исследователи и практики ориентируются прежде 
всего на перечень Д. Бернса, включающий десять ошибок: дихотоми-
ческое мышление, сверхгенерализацию, ментальный фильтр, обесце-
нивание положительного, произвольный вывод, персонализацию, на-
клеивание ярлыков, долженствование, эмоциональное обоснование, 
преувеличение/преуменьшение.

1. Дихотомическое мышление — мышление в абсолютных категориях, не-
возможность континуальной оценки объектов, ситуаций, событий. 
Элементы множества принимаются в расчет, но распределяются по 
полюсам, то есть любой элемент множества наделяется признаками 
крайнего (полюсного) элемента.

2. Сверхгенерализация — формулирование обобщающих (обычно негатив-
ных) выводов, выходящих за предел текущей ситуации. Признак эле-
мента множества распространяется на все множество (неоправданная 
индукция). Механизм сверхгенерализации может быть заложен в лю-
бой когнитивной ошибке в силу того, что когнитивная ошибка пред-
ставляет собой структуру, актуализирующуюся всякий раз независимо 
от конкретных условий. Хотя упрощение, «экономия» есть механизм 
мышления как такового, иногда этот механизм начинает приводить 
к систематической ошибке.

3. Ментальный фильтр — безосновательный учет только неудач, поражений, 
лишений вместо полной картины всех событий; фиксация на негатив-
ной детали ситуации приводит к негативному восприятию всей ситуации 
в целом. В более широком смысле — отсев части элементов множества; 
учет только элементов с определенным признаком. На основании этого 
механизма может быть сделан произвольный вывод о множестве в це-
лом. Ментальный фильтр не содержит умозаключения в явной форме.

4. Обесценивание положительного — отказ от учета положительного опыта, 
приводящий к поддержке негативного убеждения. Это мягкая форма 
ментального фильтра. Положительное не отсеивается, а сохраняется 
в поле внимания как не имеющее значения.

5. Произвольный вывод — ошибка, при которой человек делает негативное 
умозаключение на основе недостаточной или даже противоположной 
информации. Разновидности — «чтение мыслей» и «предсказание бу-
дущего».

6. Персонализация — взятие на себя ответственности за все негативное, 
даже если на это нет оснований, представление о себе как причине 
негативного поведения других людей без учета более вероятных объ-
яснений их поведения. В более широком смысле — отнесение к кому-
либо (себе, другим) ответственности/вины за те или иные события.
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7. Наклеивание ярлыков — наделение себя или других какими-либо обобщающими (ча-
сто негативными) характеристиками без должного анализа (на основе произволь-
ного вывода).

 8. Долженствование — наличие четкой непреложной идеи о том, как должны вести себя 
другие люди или сам человек.

9. Эмоциональное обоснование — убежденность в том, что нечто должно быть истиной, 
на основе той или иной эмоции (разновидность произвольного вывода).

10. Преуменьшение или преувеличение — оценка себя, окружающих или ситуации с пре-
увеличением негативного или преуменьшением позитивного.

Учитывая сходство данных ошибок по некоторым параметрам, исследователи стреми-
лись создать их классификацию. В.П. Белянин объединил когнитивные ошибки 
в три группы: 1) сверхобобщения (ментальный фильтр, обесценивание позитивно-
го, преувеличение негативного и/или преуменьшение позитивного, дихотомиче-
ское мышление); 2) произвольные умозаключения (наклеивание ярлыков, чтение 
мыслей, предсказание будущего); 3) эмоциональные обоснования (эмоциональное 
обоснование, долженствование, персонализация) [11]. Однако данная классифи-
кация не безупречна, так как между выделяемыми группами невозможно провести 
строгие границы.

Представления о когнитивных искажениях в психотерапии разрабатывались примерно 
в одно и то же время школами психотерапии А. Бека и А. Эллиса. Принципиаль-
ные позиции обеих школ в отношении иррационального мышления и когнитивных 
ошибок были одинаковыми. В книге 1962 г. А. Эллис выделил ряд иррациональ-
ных убеждений [4], которые впоследствии были объединены в четыре категории: 
1) долженствование, 2) катастрофизация, 3) непереносимость фрустрации, 4) оце-
ночная зависимость. Эти категории отражают в основном содержание иррацио-
нальных убеждений, в то время как когнитивные ошибки, описанные А. Беком, 
отражают когнитивный механизм, поддерживающий иррациональные убеждения. 
Связь иррациональных убеждений с когнитивными ошибками обоснована в ряде 
эмпирических исследований, в том числе при разработке психологических тестов.

Оценка признаков иррационального мышления в тексте

Признаки когнитивных ошибок и иррациональных установок могут быть выявлены при 
помощи современных методов анализа текста. Исследования в данной области 
проводятся специалистами разных направлений. Так, в 2017 г. была представлена 
методика компьютерного анализа текстов ICODLE (identifying cognitive distortion 
by deep learning — идентификация когнитивных искажений с помощью глубоко-
го обучения). Модель нацелена на распознавание десяти основных когнитивных 
ошибок из списка Д. Бернса и основана на технологиях глубокого обучения. Два 
главных блока модели — это блок векторного анализа и блок классификации, 
основанный на работе сверточной нейронной сети [9].

В России подобных разработок пока нет, однако проводятся исследования с примене-
нием традиционных методов анализа текста (контент-анализ, интент-анализ и др.). 
Отметим, что основной вектор данных исследований связан с изучением манипу-
лирования сознанием, а не с выявлением когнитивных ошибок как таковых. Тем 
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не менее высказывания, содержание, признаки некоторых когнитивных 
ошибок напрямую упоминаются как средства воздействия на сознание. 
Поскольку, как мы уже отметили, механизм сверхгенерализации заложен 
в любой форме когнитивной ошибки, наиболее общим типом высказы-
ваний, отражающих или активирующих когнитивные искажения и ирра-
циональные убеждения, должны быть так называемые генерализующие 
высказывания (их также называют обобщающими, универсальными, ге-
неритивными). Изучению семантики и прагматики данного типа выска-
зываний был посвящен ряд работ [10; 14; 17; 19; 31].

Согласно В.Н. Суздальцевой, генерализующие высказывания (напр., Боль-
ше всех говорит тот, кому нечего сказать; Важен отдельный человек, а не 
общество) характеризуются отсутствием связи с конкретным референ-
том и атемпоральностью. Эти признаки обеспечивают возможность 
их некритичного восприятия, поскольку к фоновым знаниям носителя 
языка относится отождествление обобщенности и истинности. Авто-
ритетной является языковая форма обобщения, имплицитно воздей-
ствующая на сознание носителя языка, что может стать основой для 
воздействия на сознание аудитории масс-медиа. С помощью генера-
лизующих высказываний можно привить адресату масс-медиа новые 
представления и трансформировать его картину мира [31].

Как и сверхгенерализация, ошибки типа дихотомического мышления, мен-
тального фильтра, произвольного вывода также должны обладать при-
знаками генерализующих высказываний, в частности присутствием 
местоимений и наречий обобщающей семантики (всякий, любой, каж-
дый, всюду, везде, всегда, никогда) [31]. На дихотомическое мышление 
указывают оценки в полярных категориях; о ментальном фильтре мо-
жет косвенно свидетельствовать характер отобранных фактов. О про-
извольном выводе свидетельствует нарушение правил логического 
следования, часто — лексика катастрофизации и атрибутивные вы-
сказывания (приписывание людям мыслей или намерений на осно-
вании случайных проявлений). Долженствование, наклеивание ярлы-
ков, персонализация и другие когнитивные ошибки также могут быть 
обнаружены путем выявления соответствующей лексики. Однако пол-
ноценная процедура выявления этих ошибок в тексте пока не разра-
ботана (исключение, по-видимому, составляет упомянутая программа 
ICODLE).

Связь между иррациональным мышлением  
и интернет-технологиями

Одну из наиболее интересных областей исследования представляет связь 
между иррациональным мышлением и интернет-технологиями. Здесь 
исследуется то, как иррациональное мышление проявляется у пользо-
вателей сети, как оно способствует формированию интернет-зависи-
мости, интернет-виктимизации и т.д.

Турецкие исследователи изучили связь между иррациональными убеждени-
ями, кибербуллингом и кибервиктимизацией [8]. В исследовании при-
няли участие 849 учащихся средних школ. Для оценки иррациональных 
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убеждений использовался вариант шкалы IBS для подростков (Irrational belief 
scale, adolescent form). Иррациональные убеждения оказались статистически зна-
чимым предиктором как для буллинга, так и для виктимизации. Как указывают ав-
торы, это было первое исследование связи между иррациональными убеждениями 
и кибербуллингом, хотя в более ранних исследованиях отмечалась связь между 
иррациональным мышлением и агрессией.

Еще одна работа, выполненная в Италии, была посвящена принятию решений, негатив-
ным эмоциям и когнитивным искажениям у подростков, страдающих гемблингом 
[3]. В исследовании приняли участие 425 подростков от 14 до 19 лет. Они прошли 
несколько видов тестирования: скрининг для выявления проблемы гемблинга, 
оценку эмоционального состояния по шкале DAS-21 (шкала депрессии и трево-
ги), оценку ассоциированных с гемблингом когниций по шкале GRCS (Gambling-
Related Cognition Scale), а также исследование паттернов принятия решений по 
системе DGMS (decision guidance management system). Посредством корреляци-
онного и регрессионного анализа было показано, что степень тяжести гемблинга 
зависит от выраженности у подростка когнитивных ошибок, наличия депрессии 
и иррационального стиля принятия решений.

Изучение восприятия сетевого контента демонстрирует, что эффективность контента 
зависит от уровня символического капитала источника распространения контента, 
учета особенностей коммуникативной ситуации и успешности использования им-
перативной коммуникативной стратегии, направленной на эмоциональную сферу 
адресата [33].

Исследования проявлений иррационального мышления в интернет-коммуникации ин-
тересны не только тем, как формируются сообщения, но и тем, как они воспри-
нимаются. С одной стороны, иррациональные убеждения и когнитивные ошибки 
могут быть присущи автору текста или сообщения, размещенного в Интернете. 
С другой стороны, иррациональное мышление может быть присуще людям, кото-
рые воспринимают данные сообщения и могут принимать какие-то решения на 
основе того, что они восприняли. Люди с иррациональным мышлением могут быть 
подвержены различным влияниям и манипуляциям, причем это касается самых 
разных аспектов их жизни. Человек с иррациональным мышлением может быть 
потребителем каких-то услуг или товаров, он может быть реципиентом рекламных 
и политических мифов, но самое главное — он может быть склонен к формирова-
нию интернет-зависимости и подвержен целому ряду эффектов, связанных с воз-
действием на психику человека виртуальной среды. К рассмотрению этих эффек-
тов мы теперь и перейдем.

Влияние медиатехнологий на идентичность (виртуальная 
деструкция личности)

Понятие «кризис идентичности», введенное в науку Э. Эриксоном, уже давно вышло 
за рамки психоаналитического и психологического контекста: оно употребляет-
ся сейчас в философских, социологических, лингвистических, исторических, ан-
тропологических исследованиях, объектом которых может выступать индивид, 
социальная группа, организация, политическая структура, этнос и пр. В связи 
с этим необходимо подчеркнуть, что противопоставлять индивидуальную иден-
тичность коллективной можно лишь с достаточной долей условности. Даже 
индивидуально- психологический взгляд на идентичность обнаруживает ее как 
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феномен надындивидуальный: психологический механизм формирова-
ния идентичности неизбежно подразумевает соотнесение индивида с его 
социальным окружением. 

Кризис идентичности понимается как «неизбежный поворотный пункт, 
критический момент, после которого развитие повернет в ту или иную 
сторону, используя возможности роста, способность к выздоровлению 
и дальнейшей дифференциации» [5; 6]. 

Современные исследователи рассматривают человека как субъекта новой 
коммуникативной реальности [28], изучают механизмы кризиса иден-
тичности под влиянием негативных социальных коммуникаций [26], 
анализируют кризис профессиональной и образовательной идентич-
ности [18], оценивают влияние на формирование личностной идентич-
ности виртуальной образовательной среды [15].

Согласно известному положению А.Н. Леонтьева, строение сознания изо-
морфно строению деятельности. Структура деятельности является кон-
ституирующим фактором для сознания, самосознания и идентичности. 
Факторами, способствующими формированию подлинной идентично-
сти, являются совместная деятельность, погружение в определенную 
предметную среду и живое общение, произвольность (целенаправлен-
ность) действий, возможность отождествления человека с его деятель-
ностью, возможность «укрепления-укоренения» в этой деятельности, 
а также представление ее процесса и результатов в форме нарратива. 
Последнее крайне важно, поскольку идентичность есть представле-
ние себя во времени: произвольный акт — это акт, организованный во 
времени и подразумевающий сопоставление полагаемой изначально 
цели с полученным результатом. Соответственно, зрелая, подлинная 
идентичность всегда предполагает способность человека к прогнозиро-
ванию и контролю собственных действий и ориентацию на отсроченный 
результат.

Анализ позволяет выявить несколько эффектов современных коммуника-
тивных технологий, характеризующих влияние виртуальной среды на 
идентичность и психологию человека.

1. Формирование иллюзии совместной деятельности. В отличие от деятель-
ности в реальном пространстве, здесь деятельность не характеризует-
ся устойчивыми параметрами, с которыми нужно считаться. Например, 
человек может выключить в любой момент лекцию или передачу, от-
влечься на реальное пространство, в котором он в данный момент на-
ходится (его комната, вещи, возможность делать параллельные дела). 
Это создает условия для негативной интерференции и ослабления 
смысловых и целевых установок.

Современные технологии очень многое в деятельности человека берут на 
себя. По сути, они являются технологиями удовлетворения потреб-
ностных состояний: благодаря им человек удовлетворяет свои по-
требности, не прикладывая таких усилий, которые потребовались 
бы без них. Сравните, что проще: найти необходимую информацию 
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в библиотеке или в Интернете; связаться с адресатом по обычной или электрон-
ной почте; переехать из одного конца страны в другой на лошадях или на самоле-
те. Технологии всегда упрощали удовлетворение потребностей, но в виртуальной 
среде возможности такого упрощения стали практически безграничными. Те-
перь человек может удовлетворить свои потребности «недеятельным путем», не 
прикладывая особых усилий, как физических, так и когнитивных: вопрос часто 
решается лишь нажатием иконки на смартфоне. Подобного рода «иллюзорная 
деятельность» при кажущихся преимуществах способствует потенциально де-
фектному развитию личности в будущем. Люди оказываются неспособными вос-
принимать тексты, глубоко концентрироваться на каком бы то ни было процессе, 
запоминать информацию и работать с ней, оказываются неспособными к форми-
рованию и восприятию нарратива.

2. Эффект подзорной трубы. Виртуальное пространство предлагает человеку взаимо-
действие с огромным количеством фрагментированных персонажей, каждый 
из которых виден как через подзорную трубу. С одной стороны, это повод для 
формирования мифов, то есть искаженного восприятия лиц, представленных 
в виртуальном пространстве. Эти мифы обычно связаны с нарциссическими 
установками и подкрепляют их: например, человеку кажется, что его «друзья» 
в социальной сети более успешны, чем он. С другой стороны, это создает пред-
посылку для фрагментации идентичности человека, отождествляющего себя с 
чередой меняющихся персонажей, каждый из которых не предстает перед ним 
как целостная личность.

3. Эффект негативной рефлексии. Человек отождествляет себя не только с фрагменти-
рованными персонажами виртуальной среды, но и со своими собственными вир-
туальными следами: поставленные лайки и мимолетные комментарии, множество 
собственных фотографий в смартфоне, размещаемый в Сети контент — все это 
часто является продуктом реализации «стадного чувства», копирования кого-то 
другого, примерки на себя образа поведения, мышления, идентичности других 
людей. Изобилие собственных фрагментированных виртуальных следов создает 
человеку почву для избыточной рефлексии и усиливает оценочную установку.

4. Клиповое мышление. Нечеткость структуры медийного пространства компенсируется 
его фрагментарностью: чтобы в обилии поступающей информации можно было 
хоть как-то ориентироваться, она представляется в сжатой, краткой форме. Соот-
ветственно, человек привыкает воспринимать и обрабатывать осколочные образы 
и компоненты информации.

Термин «клиповое мышление» сейчас широко используется в психологии и социоло-
гии, хотя о подобных вещах говорил еще философ, представитель Франкфуртской 
школы неомарксизма Герберт Маркузе в рамках своей теории одномерного челове-
ка. Данный термин ввел в употребление российский философ Ф. Гиренок в конце 
90-х годов.

Феномен «клипового мышления» отображает принцип построения картины мира сов-
ременного человека. Обладатель такого типа мышления не способен увидеть це-
лостную картину мира, его восприятие действительности сводится к поглощению 
потока малосвязанных фактов и событий. Такой тип мышления становится наибо-
лее предпочтительным для развитых современных обществ, живущих под лозун-
гом «потребления ради потребления» [29].
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Суть «клиппинга» состоит в разрушении пространственно-временной струк-
туры информации; основная задача клипа в интернет-пространстве — 
привлечь и удержать внимание пользователя на эмоциональном уровне, 
вызвать как можно более интенсивный аффект, эмоциональный отклик. 
Клиповое мышление связывается не с анализом причинно-следствен-
ных отношений, не с последовательным повествованием, а с воспри-
ятием ситуации как нерасчленимого целого. Такое мышление можно 
назвать инкорпорированным, или пралогическим. Понятие «инкорпо-
рированное мышление» используется для описания одной из началь-
ных стадий развития мышления и языка, когда одно единое слово-пред-
ложение употребляется для описания целой ситуации и даже цепочки 
последовательно разворачивающихся событий. Этот тип мышления ха-
рактерен для первобытных племен и для детей определенного возраста; 
в психологии эта стадия развития называется комплексным мышлени-
ем. Подобное мышление основывается на зрительных образах, чувст-
венном восприятии, привязано к актуальной ситуации [35].

5. «Выпадение» из времени. Для современных медиатехнологий характерна 
ориентация на симультанный способ обработки информации в ущерб 
сукцессивному. Короткий ролик или череду картинок с подписями 
в Сети посмотреть и воспринять существенно проще, чем прочитать 
книгу. Потребитель подобной информации воспринимает ее практи-
чески непроизвольно, не прилагая усилий. Жизнь перестает быть для 
него «усилием во времени» (М. Пруст); человек, не выполняющий про-
извольных актов, лишается способности соотносить себя с собой в по-
токе событий (распадается нарратив). Таким образом, становясь узни-
ком «временной дыры», современный человек лишается механизма, 
формирующего его идентичность и его самосознание. Чтобы объяс-
нить, как это происходит, рассмотрим эффекты виртуального времени, 
образующие парадокс актуального момента.

Время как фактор формирования идентичности может быть представлено 
как форма самосознания (в кантианской философии), форма нарратива 
(в нарративной психологии, для которой личность есть прежде все-
го история личности) или форма произвольного акта (в отечественной 
психологии деятельности). Акт деятельности разворачивается во вре-
мени: действие нужно запланировать и осуществить, а затем нужно 
сопоставить полученный результат с целью, которая была поставлена 
вначале. Способность планировать деятельность сопряжена со спо-
собностью получать отсроченный результат: я сегодня делаю то, что 
принесет свои плоды завтра (или через год, или даже через сотню лет, 
не мне, а моим потомкам). Итак, произвольность деятельности — это 
способность ее планировать и получать отсроченный результат.

Человек классической эпохи формировался в условиях линейного воспри-
ятия времени и приоритета сукцессивной (поэтапной) обработки ин-
формации. С этим и связаны идеи о развитии личности, о передаче 
традиций в форме рассказа, в устной, а затем и в письменной речи. 
Чтобы оставаться собой, человеку необходимо было совершать уси-
лия («усилие быть человеком», по Ницше), планировать деятельность, 
осознавать себя во времени.
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В цифровую эпоху что-то существенно изменилось. Почему мы так часто говорим «вир-
туальное пространство», но обычно не употребляем понятие «виртуальное время»? 
Виртуальное пространство требует преимущественно симультанной (единовре-
менной) обработки информации (формат sms, твита, картинки, поста). Сеть — это 
прежде всего пространственная, а не временная структура. Соответственно, и вре-
мя в Сети организовано по законам пространства: пространство довлеет над вре-
менем. Длинное видео никто не досматривает, длинный текст никто не дочиты-
вает, люди приучились воспринимать другой формат — отрывочные, осколочные 
образы, такие как картинка с подписью, сторис длиной в несколько секунд, ко-
роткие ролики, новостную ленту с текстами, укладывающимися в ограниченное 
количество символов.

Сегодня, в отличие от еще недавнего прошлого, у человека есть инструменты, позволя-
ющие включать прошлое в настоящее (фотографии, видеозаписи, сторис в Инста-
грам и т.д.). История личности превращается в вечное «сейчас», прошлое и насто-
ящее приравниваются друг к другу. Однако настоящее тем самым обесценивается: 
«сейчас», требующее постоянных обновлений, — это вечное «вчера». Таков пара-
докс актуального момента, включающий два противоположных эффекта.

1. Расширение актуального момента. Этот эффект заключается в легкодоступности прош-
лого, которое как бы «всегда с собой»; прошлое настойчиво проникает в настоящее. 
Человек в любой момент может посмотреть в телефоне фото или видео любого пери-
ода своей жизни, сохраненную переписку в мессенджерах и т.п. В доцифровую эпоху 
подобных возможностей у человека было существенно меньше: трудность доступа 
к прошлому обеспечивала его высокую ценность (альбом черно-белых фотографий). 
В силу простой психологической закономерности доступность противоположна цен-
ности: чем доступней становится прошлое, тем меньшую ценность оно представляет. 
Расширение актуального момента ведет к обесцениванию прошлого.

2. Сужение актуального момента. Актуальный момент, расширяющийся за счет включе-
ния прошлого, также претерпевает обесценивание: становясь «всем», он прев-
ращается в «ничто». Отсюда бесконечная гонка за обновлениями: все, что было 
пять лет назад, год назад, даже месяц и подчас день назад, — уже не актуально. 
Обнаруживается феномен «старения» социального лица: нужно обновлять ин-
формацию в социальных сетях, разместить в профиле старую фотографию уже 
нельзя, в этом ощущается уже что-то неправильное, возникает необходимость 
обновлений, чувство борьбы с отставанием; стоит зазеваться — и ты уже отстал, 
уже «выпал из обоймы». «Сейчас» превращается в попытку догнать время и веч-
но ускользает.

Этот парадокс возникает именно потому, что в виртуальном мире время организуется по 
законам пространства, не является линейным. Возможно ли линейное виртуаль-
ное время? Вот ключевой вопрос. Пример: хотя фотографии в облачном хранилище 
распределены в хронологическом порядке, к любой из них возможен практически 
мгновенный доступ. Если бы старую фотографию нужно было загружать дольше 
или она требовала бы какой-то особой формы загрузки, это было бы моделью ли-
нейного времени в виртуальном мире. Конечно, с практической точки зрения это 
бессмысленно; мы ценим современные технологии как раз за упрощение многих 
видов деятельности, но не за их усложнение. Однако плата за такое упрощение мо-
жет быть достаточно высока. Это деструкция идентичности, связанная с распадом 
нарратива и распадом структуры произвольного акта.
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Заключение

Современные способы и формы передачи информации, способы формирова-
ния и трансляции мифов, формы самопрезентации человека, современ-
ные коммуникативные технологии создают предпосылки для кризиса 
идентичности — не только личностной, но и групповой. С одной стороны, 
современное коммуникативное пространство (медиапространство, ин-
тернет-среда) обладает рядом характеристик, способствующих форми-
рованию у коммуникантов иррациональных форм восприятия, мышле-
ния, поведения. С другой стороны, люди, склонные к иррациональным 
установкам, некритично воспринимают те или иные сообщения и сами 
становятся трансляторами мифов. Эффекты погружения деятельности 
и коммуникации в виртуальную среду могут быть достаточно серьезны-
ми. Для описания сложившейся ситуации подходят следующие слова 
И. Канта: «…только вследствие того, что я могу схватить многообразие 
представлений в одном сознании, я называю все их моими представле-
ниями; в противном случае я имел бы столь же пестрое, разнообразное 
я, сколько у меня есть сознаваемых мной представлений» [23]. Описы-
ваемый кризис можно назвать виртуальной деструкцией личности. Эта 
деструкция выражается в перестройке индивидуального и обществен-
ного сознания. В ходе любого кризиса неизбежно отмирают одни формы 
организации и появляются другие; вопрос лишь в том, насколько глубо-
ким оказывается процесс перестройки и не чреват ли он разрушением 
фундаментальных структур. Можно полагать, что структура произволь-
ного акта, формообразующая для сознания и самосознания личности, 
является как раз фундаментальной. 
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IRRATIONAL ASPECTS OF INTERNET COMMUNICATION AND 
VIRTUAL DESTRUCTION OF PERSONALITY

Zhuravleva J.V., researcher, Institute of Linguistics,  
RAS, Moscow, jv.clinic@yandex.ru

The article is devoted to the analysis of the irrational attitudes of the 
subject's thinking in Internet communication. The problem is relevant, 
since the irrational thinking of communicants contributes to the uncritical 
perception of messages in Internet communication and, thereby, 
increases their susceptibility to manipulative influence. The terms 
"Internet communication", "media communication", "irrational thinking" are 
clarified. A possible version of the conceptualization of the "irrational" in 
communication through the prism of the methodology of modern cognitive 
psychology and psychotherapy is proposed, and the phenomenology 
of irrational attitudes and distortions of thinking is presented. The article 
analyzes modern Russian and foreign studies devoted to the possibilities 
of assessing the signs of irrational thinking in texts. The article describes 
the virtual destruction of personality as a result of the influence of media 
technologies on the identity of a person. Five effects of modern media 
technologies are formulated and revealed: 1) the formation of the illusion 
of joint activity, 2) the effect of the "spyglass", 3) the effect of negative 
reflection, 4) clip thinking, 5) "falling out" of time. It is assumed that the study 
of the peculiarities of the thinking of the subjects of communication will 
contribute to the construction more complete scientific model of persuasive 
aspects of Internet communication.

•  media  communication  •  Internet  communication  •  irrational  thinking 
•  impact  on  consciousness  •  virtual  destruction  of  personality  •  media 
technologies • clip thinking.

Журавлева Ю.В. 
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Специфика городской коммуникации 
в условиях 
полиэтнической  
языковой среды 

Крапотина Т.Г., кандидат филологических наук, доцент, ведущий 
специалист ФГБУ «Федеральный институт родных языков наро-
дов Российской Федерации», г. Москва, tgk_phil@mail.ru

Шевкиева Р.Б., сопредседатель некоммерческой организации 
Калмыцкого Фонда по содействию развитию калмыцкого языка 
«Хальмг келн», директор частного издатель ства «Мироздание», 
Республика Калмыкия, г. Элиста, revmira.shef@gmail.com

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с языковой ситуацией, 
сложившейся в том или ином субъекте Российской Федерации, включающей 
такие важные составляющие, как многонациональность и полилингвизм. Для 
решения данных проблем рассматриваются языковые контакты этносов, прожи-
вающих в городах России с полиэтническим составом населения, как социолин-
гвистический и социокультурный феномен проявления двуязычия. Выявлены 
факты различных типов двуязычия в городской среде российских регионов с по-
лиэтническим составом населения. Также охарактеризованы условия ориента-
ции в таких городах на русский и национальный (в частности, калмыцкий) языки. 
На примере речевых стратегий и тактик по оси «город–село» проанализирована 
языковая ситуация в Республике Калмыкия.

• билингвизм (двуязычие) • полилингвизм • урбанизация • полиэтническая язы-
ковая среда • языковая личность • миноритарные языки.

Введение

Российская Федерация является многонациональным, поликультурным и многоязыч-
ным государством, на территории которого проживают более 200 национальностей. 
При этом города нашей огромной страны представляют собой сложное по своему 
расположению, структуре и национальному составу социопространство. В связи 
с интенсивностью процесса урбанизации город превратился в объект пристально-
го внимания представителей различных наук — философии, социологии, культуро-
логии, этнографии, политологии, психологии, истории, языкознания. Повышенное 
внимание лингвистов к живым процессам, происходящим в городской речевой 
среде, объединяющей внутри себя различные в генетическом плане языковые 
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факты, объясняет необходимость многоаспектного рассмотрения уст-
ной и письменной речи городских жителей, примеров использования 
ими различных языковых систем и подсистем в зависимости от обсто-
ятельств коммуникации, а также случаев адаптации различных этно-
сов к особенностям той или иной языковой ситуации. 

В связи с этим можно говорить об актуальности исследования проблем, свя-
занных с языковой ситуацией, сложившейся в том или ином субъекте 
Российской Федерации, причем включающей такие важные состав-
ляющие, как многонациональность и полилингвизм (в частности, би-
лингвизм), а также языковых стратегий и тактик в речевой практике 
жителей городов в полиэтнических регионах нашей многонациональ-
ной страны. Для рассмотрения данных проблем необходимо учесть 
языковые контакты этносов, проживающих в различных регионах Рос-
сии, как социолингвистический и социокультурный феномен прояв-
ления двуязычия в различных сферах жизнедеятельности населения 
городов, а также так называемую языковую ассиметрию, связанную 
с функционированием на той или иной территории наиболее и наи-
менее распространенных языков. Вот почему так важно рассмотреть 
степень распространения двуязычия, отчасти триязычия или даже 
многоязычия в многонациональных городах Российской Федерации 
в различных сферах общения — образовании, СМИ, культуре, семей-
но-бытовой, а также выявить степень влияния социальных факторов 
на использование билингвами родного и русского языков в различных 
коммуникативных ситуациях при наличии определенной «языковой 
асимметрии».

Для рассмотрения данных вопросов мы опирались прежде всего на труды 
ученых, разрабатывающих основы теории билингвологии с точки зре-
ния городского билингвизма в условиях межъязыковых контактов [3; 5; 
6; 7; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 20]. 

Заметим, что отдельные положения урбанологии, «коллоквиалистики» 
(лингвистического градоведения) начинали разрабатываться еще 
в трудах В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, Е.Д. Поливанова, А.М. Сели-
щева, В.Г. Костомарова, Л.А. Вербицкой, О.Б. Сиротининой и многих 
других известнейших ученых-языковедов.

Основная часть

Направление, связанное с изучением особенностей коммуникации в усло-
виях полиэтнической языковой среды, на сегодняшний день являет-
ся перспективным, так как способствует глубокому осмыслению ха-
рактера функционирования и специфики контактирования различных 
языков; особенно актуальными становятся эти вопросы в условиях 
современной языковой ситуации, когда перед мировым сообществом 
остро стоят задачи сохранения, развития и поддержки языков различ-
ных народов, особенно малочисленных. Как известно, в России гово-
рят почти на 200 языках. Причем, как отмечают многие исследователи 
лингвистической коммуникативистики, городская речевая среда, как 
правило, является полиэтнической, сельская — моноэтнической. 

Крапотина Т.Г., Шевкиева Р.Б. 
Специфика городской коммуникации в условиях поли этнической языковой среды
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Итак, многие жители городов таких регионов Российской Федерации, как Дальний Вос-
ток, Сибирь, Закавказье, Поволжье и др., билингвальны / полилингвальны (или 
диглоссны), так как в условиях межэтнического взаимодействия возникает объек-
тивная необходимость овладения вторым — русским — языком, который выпол-
няет — наряду с другими функциями — функцию языка межнационального обще-
ния. В городских условиях происходит сужение сфер применения родного языка 
у нерусских этносов до семейно-бытового общения, наблюдается неоднозначное 
отношение к родному языку: одна часть этнических горожан не владеет языком 
своей национальности и не прилагает особых усилий к его изучению, другая — 
проявляет повышенное внимание к родному языку. 

По данным исследователя Н.Г. Искужиной [10, с. 18], в Башкортостане, например, русским 
языком владеют 96,7%, башкирским языком — 22,9%, татарским — 26% от общей 
численности населения 4 072 292 человека. При этом распределение по параметру 
«город — село» представлено следующим образом: в городе проживает 2 461 652 
человека (60,4%), а в сельской местности — 1 610 640 человек (39,6%) [14]. 

Причем коммуникативная мощность языков различна: башкирский и татарский языки, 
например в Республике Башкортостан, полифункциональны, то есть используются 
в многообразных системах и в разных социальных сферах. Степень доминирова-
ния одного из компонентов национально-русского (тюрско-русского как составной 
его части) билингвизма зависит от географического положения города: на юго-
востоке Башкортостана доминирующими является башкирско-русский тип дву-
язычия; на севере и северо-западе распространен татарско-русский; в столице 
Башкортостана Уфе и приближенных административных образованиях отмеча-
ется относительная сбалансированность сосуществующих трех языковых систем 
[10, с. 19]. 

Как отмечают многие исследователи, процесс урбанизации, как правило, в городах 
с полиэтническим составом способствует формированию русскоязычия или би-
лингвального / диглоссного типа двуязычия с преобладанием русского языка. За-
метим, что на явление двуязычия имеются противоположные точки зрения. С од-
ной стороны, существуют попытки его дискредитации. С другой стороны, имеются 
оценки двуязычия, в полной мере учитывающие реалии нашего многонациональ-
ного общества. Сторонники этой точки зрения считают, что те или иные нападки 
на двуязычие не имеют под собой научного основания. Двуязычие — это благо, 
сама жизнь требует, чтобы каждый в регионах России с полиэтническим соста-
вом владел по крайней мере двумя языками — своим родным и русским языком 
[см., например: 21, с. 8]. 

Рассмотрим несколько подробнее проблему двуязычия (билингвизма). Как лингвисти-
ческий термин, «билингвизм» (или «двуязычие») вошел в науку с именем Уриеля 
Вайнраха, который в рамках серии «Публикации Нью-йоркского лингвистического 
кружка» в 1953 г. издал книгу «Языковые контакты: Состояние и проблемы иссле-
дования» (Languages in contact. Findings and problems) [22]. Это не означает, что 
до У. Вайнраха вопросами дву- и многоязычия ученые не занимались. Еще в конце 
ХIХ – начале ХХ вв. эти проблемы были предметом научного интереса (правда, они 
обсуждались как проблемы «взаимодействия», «смешения языков»): например, 
в трудах И.А. Бодуэна де Куртене, В.А. Богородицкого, Е.Д. Поливанова, позднее — 
в трудах Л.В. Щербы, Б.А. Ларина, В.М. Жирмунского; за рубежом изучением этих 
вопросов занимались Г. Шухард, Э. Виндиш, Г. Грюнбаум, Э. Рихтер и др.
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У.  Вайнрах двуязычием называет «практику попеременного пользования 
двумя языками, а лиц, ее осуществляющих, двуязычными» [7]. Это опре-
деление было дополнено в дальнейшем, например, советскими лингви-
стами: так, Ю.Д. Дешериев считал, что «двуязычие предполагает знание 
в совершенстве как исконного, родного, так и второго языка» [8, с. 325]; 
казанский профессор Э.М. Ахунзянов, творчески развивая теорию двуя-
зычия, предлагал «истинным двуязычием считать такое, которое пред-
полагает равную или приближающуюся к равной степени владения 
и употребления как в речи, так и в мыслительном процессе двух языков, 
регулярно взаимодействующих друг с другом в важнейших сферах об-
щественной деятельности» [2, с. 36]; чувашский профессор М.М. Ми-
хайлов, много и плодотворно работавший в области теории и практики 
билингвизма, писал, что «под двуязычием мы понимаем способность 
отдельного индивидуума, или народа в целом, или его части общаться 
(добиваться взаимопонимания) на двух языках» [13, с. 9]. При этом для 
определения двуязычия «важную роль играет еще один дополнитель-
ный критерий — самосознание человека: если он отождествляет себя 
с двумя языками и языковыми сообществами, то в таком случае можно 
говорить, что такой человек в какой-то мере двуязычен. При определе-
нии двуязычия следует говорить не об идеальном, а о функциональном 
двуязычии. Человек двуязычен, если он может успешно использовать 
оба языка, с которыми он себя идентифицирует, при общении с другими 
людьми. Языкам необязательно быть одинаково сильными и исполь-
зоваться абсолютно идентичным образом в одних и тех же ситуациях. 
Важна способность употреблять тот или язык там, где это уместно, пред-
почтительно и одобряется соответствующим сообществом» [9, с. 12].

Таким образом, при изучении городских «языковых ситуаций» в городах 
с полиэтническим составом необходимо учитывать характер город-
ского двуязычия, языковую ориентированность городского русского 
и национального населения того или иного региона Российской Феде-
рации, то есть, другими словами, необходимо учитывать особенности 
русской и родной речи билингвов в условиях двуязычия. Здесь можно 
говорить о своеобразном феномене, который сложился в многонацио-
нальной, многоязычной Российской Федерации, где культура многонаци-
онального общения складывалась веками и где требовалась и требуется 
серьезная языковая политика на государственном уровне, которая долж-
на содействовать расширению сфер использования языков и тем самым 
оказывать целенаправленное воздействие на языковую ситуацию.

Как было сказано ранее, именно городская среда — в отличие от сельской — 
является полиэтнической, и, следовательно, именно в городской среде 
развивается двуязычие (или даже в отдельных случаях триязычие или 
четырехъязычие). Многие исследователи подчеркивают, что во всех 
сферах жизнедеятельности сельские жители чаще обращаются к род-
ному языку (нерусскому), чем городские. Это объясняется однород-
ностью этнического состава населения, психологией людей, культур-
но-бытовым своеобразием национальных традиций. Таким образом, 
компактное расселение, однородность этнического окружения насе-
ления способствуют сохранению того или иного национального языка 
и его диалектных форм.
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Среди городских жителей, в отличие от сельских, функциональной наивысшей значи-
мости родной язык (нерусский) достигает в семейно-бытовой сфере: при общении 
супругов, с родителями, детьми, соседями. Русский язык достигает функциональ-
ной наивысшей значимости в сфере деятельности, при обращении к средствам 
массовой коммуникации, чтении художественной литературы и т.п.

Установлено, что самая высокая степень ориентации на русский язык среди людей 
с высшим образованием и молодежи [см., например: 21, с. 28]. 

Наиболее социально значимой средой для языкового развития является сфера обра-
зования, поскольку именно здесь формируется языковая компетенция индивида, 
происходит становление и развитие его «языковой личности», что создает предпо-
сылки для функционирования того или иного языка в различных сферах общения. 
Благодаря такой доминантной сфере языкового применения, как сфера обучения, 
происходит изменение содержания национально-русского двуязычия в сторону воз-
рождения и расширения социальных функций национальных языков. В настоящее 
время во всех школах Российской Федерации даже введены такие предметы, как 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература».

Рассмотрим особенности городской коммуникации на примере функционирования кал-
мыцкого языка. Несколько слов о состоянии на сегодняшний день калмыцкого, 
а точнее, ойрат-калмыцкого языка. Языковые общности ойрат-калмыков распо-
лагаются в разных регионах мира: в Республике Калмыкия (Россия), в Синьцзян- 
Уйгурском автономном районе и Внутренней Монголии (Китай), в Кыргызстане, 
в некоторых странах Европы и Америки. Но, несомненно, приоритетной на сегодня 
для калмыцкой общественности является задача восстановления и сохранения об-
щественных функций родного языка, формирования и укрепления этноязыкового 
самосознания ойрат-калмыцкого этноса, особенно калмыков Республики Калмыкия. 

Если говорить о функциональном распределении государственных языков Калмыкии 
(а государственных языков в Республике Калмыкия два: русский и калмыцкий), 
то можно сказать следующее: русский язык выполняет информационные, де-
ловые, образовательные и научные функции; а калмыцкий язык — социальные 
функции, связанные со спецификой национальной культуры, бытового общения. 
Так, калмыцкий язык функционирует в сфере телевидения, радио, печати, театра, 
художественной литературы, фольклора, частично применяется в общественно-
политической деятельности, в сфере государственного управления республики. 
На сегодняшний день актуальными являются вопросы восстановления нацио-
нальной системы образования, расширения общественных функций калмыцкого 
языка в сфере массовой коммуникации и других важных сферах общественной 
жизни Калмыкии; и такое восстановление, можно утверждать, имеет положитель-
ную динамику в функциональном развитии калмыцкого языка: в целом общест-
венность и специалисты в области сохранения калмыцкого языка отмечают, что 
«этническое самосознание калмыков переживает новый подъем у молодых людей, 
выросших в русифицированной языковой среде, просыпается интерес к литера-
туре своего народа, к его языку, к традиционной религии калмыков — буддизму».

Если говорить о функционировании калмыцкого языка с точки зрения его распро-
странения по оси «город–село», то здесь наблюдаются тенденции, о которых го-
ворилось ранее: преобладание калмыцкого языка в сельской местности (то есть 
наблюдаем калмыцко-русское двуязычие), в городах же большей социальной 
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и коммуникативной значимостью обладает русский язык (то есть мож-
но говорить о русско-калмыцком двуязычии). 

По данным известнейшего исследователя калмыцкого языка А.Н. Битке-
евой, степень владения видами речевой деятельности у учащихся 
специализированных классов — с национальным языком обучения — 
общеобразовательных школ значительно выше, чем у учащихся неспе-
циализированных классов, а следовательно, интенсивнее применение 
калмыцкого языка в разных сферах общения: они читают художест-
венную литературу (81,8%), смотрят и слушают теле- и радиопередачи 
(90,9%), читают периодику (72,7%) на калмыцком языке [4, с. 34].

Среди студентов большее количество, применяющих калмыцкий язык 
в учебном процессе, составляют те, которые будут иметь профессию, 
связанную с калмыцким языком. Это студенты факультета калмыцкого 
языка и педагогического факультета (отделение методики преподава-
ния). По интенсивности использования калмыцкого языка языковую 
общность студентов можно разделить на три группы:
 1) 28% студентов интенсивно используют калмыцкий язык;
 2) 53% студентов менее интенсивно используют калмыцкий язык;
 3) 11% студентов не используют калмыцкий язык.

Итак, как известно, речевая среда непосредственно воздействует на уро-
вень владения языком, на интенсивность использования его в различ-
ных сферах деятельности. В целом калмыки знают два языка: калмыц-
кий и русский. Однако большинство, особенно в городах, используют 
чаще русский язык, чем калмыцкий, поэтому его можно считать функ-
ционально первым для многих групп и прежде всего для жителей го-
родов. 

При этом необходимо учесть, что калмыцкий язык принадлежит к так назы-
ваемым малым, миноритарным языкам. ЮНЕСКО официально относит 
его к числу исчезающих. Специалисты считают, что реально общаться 
на нем могут только 10–20 процентов калмыков — в основном люди 
пожилого возраста. А молодежь до 30 лет язык практически не знает. 
Что интересно, согласно данным ЮНЕСКО, из более чем 6000 сущест-
вующих в современном мире языков более 2500 находятся под угрозой 
исчезновения [1]. По некоторым прогнозам, к концу XXI в., если не бу-
дут приняты эффективные протекционистские меры, может остаться 
не более 10% из ныне существующих живых языков. Для того чтобы 
тот или иной язык продолжал сравнительно благополучно функцио-
нировать, нужно не менее 100 тысяч владеющих им или значительная 
группа энтузиастов, изучающих и активно поддерживающих его.

Если говорить о Республике Калмыкия, то на региональном уровне здесь 
определены нормативно-правовые основы поддержки калмыцкого 
языка: в 1994 г. принято Степное Уложение (Конституция) Республи-
ки Калмыкия. Статья 17 Степного Уложения гласит: «Государственны-
ми языками в Республике Калмыкия являются калмыцкий и русский 
языки. Калмыцкий язык является основой самосознания калмыцкого 
народа. Его возрождение, сохранение, развитие и расширение среды 
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употребления являются приоритетными задачами органов власти Республики 
Калмыкия». 

Приняты и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие статус кал-
мыцкого языка. Но по оценкам состояния калмыцкого языка в республике можно 
сказать о недостаточно высоком уровне его продвижения и развития. 

Результаты масштабного исследования о состоянии калмыцкого языка в 2020 г. показа-
ли: 10% респондентов свободно разговаривают, читают, пишут, думают на калмыц-
ком языке; 67% имеют низкий уровень либо отсутствие языковой компетентности 
(по данным: Калмыцкий научный центр РАН, Национальный фонд развития и под-
держки культуры и науки «Наследие Бумбы»; опрошено 1084 человека из числа 
этнических калмыков).

Калмыкия в целом — русскоговорящий регион, за исключением нескольких населенных 
пунктов, где бытует калмыцкий язык. Заседания Народного Хурала (Парламент) 
Калмыкии, правительства республики, других органов государственной и муни-
ципальной власти проводятся на русском языке. Нормативно-правовые, распо-
рядительные акты органов государственной власти и местного самоуправления 
преимущественно публикуются на русском языке.

Ситуация с калмыцким языком (который, как было сказано ранее, относится к исчеза-
ющим) вызывает большую тревогу, оценивается на сегодняшний день как кризис-
ная, бедственная, а то и катастрофическая.

Однако в Республике Калмыкия существуют гражданские инициативы: например, объ-
явлены оригинальные проекты, задуманные и реализуемые (или уже реализо-
ванные) общественными организациями, частными лицами. Например, большую 
работу проводит некоммерческая организация Калмыцкого Фонда по содействию 
развитию калмыцкого языка «Хальмг келн». 

Если говорить о конкретных мерах в плане государственной поддержки калмыцко-
го языка на региональном уровне, то можно назвать прежде всего деятельность 
в сфере образования, а вот издание и переиздание книг калмыцких авторов, 
учебной литературы, переводческую деятельность государственный бюджет не 
финансирует. По сути, не происходит пополнение авторов, пишущих на калмыц-
ком языке; Калмыцкое книжное издательство ликвидировано, республиканская 
типография находится в состоянии банкротства. Республиканские официальные 
газеты печатаются за пределами Калмыкии.

Но тем не менее необходимо упомянуть о деятельности частных лиц, которые заинтере-
сованы в поддержке родного, калмыцкого, языка. В Республике Калмыкия извест-
ны учебники, учебные пособия, словари, рабочие тетради, которые были изданы 
частным издательством «Мироздание» (рис. 1, 2, 3).

С какой целью мы рассказываем о мерах, предпринимаемых по сохранению калмыц-
кого языка, в данной статье? Как проблема сохранения исчезающих, «малых», 
языков (например, калмыцкого) связана с проблемами речевых коммуникаций? 
И каким образом с проблемами речевых коммуникаций связаны вопросы обра-
зования? Думается, здесь наблюдается прямая связь. Неслучайно У.Ф.  Макки 
и М. Сигуан выразили убеждение, что «двуязычное образование — наилучший 
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вклад во взаимопонимание между народами на международном и меж-
государственном уровнях, наилучший способ облегчить сожительство 
различных этнических групп и языковых меньшинств» [18, с. 10]. 

В связи с вышеизложенным уместно обратиться к понятию «языковая лич-
ность» (далее — ЯЛ). Процесс формирования ЯЛ в полиэтническом 
пространстве осуществляется в условиях билингвизма (или полилин-
гвизма), следовательно, она развивается как билингвальная, поли-
культурная личность. Ее языковые способности и коммуникативные 
компетенции тесно связаны как с индивидуальной, так и с этнической 
картиной мира, зависят от объема знаний, получаемых в процессе по-
знавательной деятельности; огромную роль в формировании ЯЛ игра-
ет язык, на котором она обучается. При этом в концептуализации мира 
языковой личностью, развивающейся в моноэтнической языковой 
среде, и в концептуализации мира языковой личностью, развиваю-
щейся в полиэтнической языковой среде, имеются особенности.

Рис. 1. Обложка учебника калмыцкого языка, изданного частным  
издательством «Мироздание». Автор учебника: Р.Б. Шевкиева
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Интенсивность этнических процессов, как отмечают исследователи функционирования 
родных (нерусских) языков, зависит от ряда факторов, среди которых особое ме-
сто занимает тип поселения. Следовательно, и формирование ЯЛ зависит от тех 
же процессов. Малые города сохраняют благоприятные условия для сохранения 

Рис. 2. Страница учебника калмыцкого языка 

Рис. 3. Прописи для обучающихся калмыцкому языку

Крапотина Т.Г., Шевкиева Р.Б. 
Специфика городской коммуникации в условиях поли этнической языковой среды



96

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   1 – 2 / 2 0 2 1

ценностей национальной культуры и, что очевидно, интереса к ис-
пользованию своего, родного языка. В крупных городах отмечается 
тяготение к русскому языку, а в последнее время — еще и к английско-
му. Безусловно, объясняется это прагматическими целями: не только 
молодые люди, но и их родители понимают, что более важными для 
достижения успеха в жизни, «социального лифта» имеют русский и 
английский языки. Другими словами, формирование ЯЛ в условиях 
все возрастающей урбанизации, а также глобализации приводит к 
ослаблению интереса к национальным языкам (особенно в этом отно-
шении «страдают» языки коренных малых народов, то есть минори-
тарные языки), в наибольшей степени это заметно в крупных городах. 
И такая ситуация не может не волновать старшее поколение, которое 
пытается сохранить национальные культурные традиции и передать их 
вместе с родным языком подрастающему поколению. 

Заключение

При анализе проблемы социальной обусловленности языкового / речевого 
поведения человека в полиэтническом обществе невозможно обойти 
вниманием такую важную детерминанту, как урбанизационный про-
цесс. В настоящее время масштабы и темпы урбанизации постоянно 
увеличиваются. При этом непрерывно расширяющаяся и изменяюща-
яся городская среда представляет собой один из факторов, влияющих 
на языковое / речевое поведение горожан.

Как было отмечено ранее, в городских условиях происходит сужение сфер 
применения родного языка — в сравнении с русским — у нерусских 
этносов. Однако, сохраняя свое отношение к русскому языку как госу-
дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального 
общения, важнейшему средству, с помощью которого все население 
Российской Федерации имеет доступ к полноценному образованию, 
ко всем источникам информации, нельзя забывать, что «язык не толь-
ко и не столько средство общения, сколько память и история народа 
<…> Язык представляет собой форму культуры, воплощающую в себе 
исторически складывающийся тип жизни» [19, с. 623–624]. Вот почему 
столь актуальны в современном мире вопросы сохранения, развития 
и поддержки национальных языков, особенно языков малых народов, 
то есть миноритарных языков.
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The article is devoted to the study of problems related to the linguistic 
situation that has developed in a particular constituent entity of the Russian 
Federation, which includes such important components as multinationality 
and polylingualism. To solve these problems, the linguistic contacts 
of ethnic groups living in cities of Russia with a multiethnic composition 
of the population are considered as a sociolinguistic and sociocultural 
phenomenon of bilingualism. The facts of various types of bilingualism in 
the urban environment of Russian regions with a multi-ethnic composition 
of the population are revealed. The conditions of orientation in such 
cities to Russian and national (in particular, Kalmyk) languages   are also 
characterized. The language situation in the Republic of Kalmykia is 
analyzed using the example of speech strategies and tactics along the 
"city-village" axis.

• bilingualism  (bilingualism)  • polylingualism  • urbanization  • polyethnic 
language environment • linguistic personality • minority languages.
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В статье представлены ключевые характеристики, присущие существующему в на-
стоящее время языку виртуального общения в русскоязычном Интернете. Среди 
прочих выделяют словообразование, нарушение орфографических норм, сокра-
щение слов, обильное использование аббревиатур и специфическую пунктуацию. 

• медиалект • Интернет-коммуникация • устная речь • эмотиконы • пользователи 
Интернета.

Введение

Язык удивительным образом вписан во все сферы жизнедеятельности человека. Яв-
ляясь не только сокровищницей духовной, культурной традиции, но и «гибким, 
динамически настраивающимся на актуальный социальный контекст и на выпол-
нение необходимых в связи с этим когнитивных и коммуникативных задач инстру-
ментом» [1], он фиксирует мировоззрение говорящих на нем людей, их ценности, 
верования, направленность мыслей и внимания.

Язык обладает сложной структурой, которая включает в себя разнообразные формы: 
диалекты, социолекты, просторечие, язык художественной литературы, язык СМИ 
и др. В последнее время ввиду бурного развития Интернета, социальных сетей 
и различного рода коммуникаций справедливо говорить еще об одной форме 
языка, функционирующей в информационно-коммуникативном пространстве — 
медиа лекте.

Сегодня медиа, под которыми понимаются не столько средства массовой информации, 
сколько все то, что имеет к ним непосредственное отношение: Интернет, соци-
альные сети, мессенджеры и т.п., — буквально обступают нас со всех сторон. Они 
становятся неотъемлемой частью таких социальных институтов, как институт по-
литики, работы, семьи, что, конечно, не может не наложить отпечаток на язык.

Любые изменения в обществе, какой бы характер они ни носили, всегда порождают 
новый язык. М.А. Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» вы-
деляет три «словесные волны», которые пережил русский язык после перестройки 
и до начала 2000-х годов: бандитскую, профессиональную и гламурную. Сегодня 
этот список целесообразно дополнить еще одной «волной» — медиалектальной.
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В научной среде до сих пор не сформировалось единого мнения о том, что 
такое медиалект — каждый ученый предлагает свое видение этого яв-
ления. Мы же, в свою очередь, понимаем под медиалектом языковую 
форму окружающей нас действительности; форму выражения мыслей, 
сознания современного «медийного» (то есть пользующегося соответ-
ствующими ресурсами) человека. Грубо говоря, медиалект — это ин-
тернет-язык, или язык интернет-коммуникации, незаметно вышедший 
за пределы глобальной Сети и, нарушив привычную структуру литера-
турного языка, осевший на устах молодых людей.

По данным за 2020 г. число пользователей Интернета составило 4,5 милли-
арда, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 мил-
лиарда человек. Таким образом, более 60% населения земного шара 
погружены в виртуальную реальность — люди все больше и больше 
времени проводят онлайн, восполняя дефицит живого межличностно-
го общения.

Языковые средства, используемые говорящим в процессе реального обще-
ния, могут сильно отличаться от тех, которые он выбрал бы для пись-
менного общения, и наоборот. Так, можно сделать вывод о том, что 
форма речи (устная или письменная) определяет то, как человек строит 
свое высказывание, к каким средствам он прибегает. Справедливо ли 
данное утверждение для интернет-коммуникации?

Общение в Интернете предполагает обмен сообщениями, причем эти со-
общения могут быть как письменными, так и устными. Под устными 
сообщениями понимаются так называемые голосовые сообщения, 
доступные к использованию во многих социальных сетях (ВКонтакте, 
Instagram) и большинстве мессенджеров (WhatsApp, Viber). 

Несмотря на очевидное преимущество голосовых сообщений над текстовы-
ми — как минимум, диктовать свою мысль гораздо быстрее, нежели пе-
чатать, — обратимся все же к письменной форме обмена сообщениями.

Согласно одной из наиболее распространенных дефиниций термина «пись-
менная речь», она представляет собой речь, изображенную на бумаге 
(или какой-либо другой поверхности) с помощью специальных графи-
ческих знаков. Действительно, интернет-коммуникация как письмен-
ный обмен мыслями (рис. 1) очень подходит под это описание: речь, 
в данном случае диалог двух подруг, отображается на экране смартфо-
на в виде символов русского алфавита. 

Однако если обратить внимание на содержание самих реплик, например на 
их лексический компонент: «затупить», «огого», «йошка» и пр., — то 
они скорее напоминают нам устную разговорную речь, так как именно 
ей присущи сокращения, использование сленговых выражений и оби-
лие эллиптических конструкций.

Кроме того, важно отметить и наличие в сообщениях эмотиконов. В про-
цессе живого общения довольно легко отследить эмоции своего со-
беседника: грустит он или пребывает в хорошем расположении духа, 

Овчинникова Е.М. 
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кажется ли ему шутка действительно смешной или скорее глупой и др. До недав-
них пор письменная форма общения была лишена такой возможности, но сейчас 
благодаря так называемым смайликам, или пиктограммам, изображающим чувст-
ва и душевное состояние человека, и этот «пробел» заполнился. 

Так, даже на примере одного короткого диалога можно увидеть существенные изме-
нения, которым подверглась письменная речь в интернет-коммуникации. Как бы 
«слившись» с устной формой, письменная преобразовалась во что-то принципи-
ально новое.

Влияние интернет-среды на язык коммуникации ощущается на всех уровнях языковой 
системы. В первую очередь оно фиксируется на уровне лексики, а также «затраги-
вает словообразовательные модели, нормы пунктуации и орфографии, особенно-
сти синтаксической структуры, способы организации и структурирования текста, 
коммуникативные стратегии» [2] и пр.

Рассмотрим общие закономерности, характерные для функционирования современно-
го русского языка в виртуальной среде:

 1. Словотворчество, или появление неологизмов

Под словотворчеством следует понимать употребление пользователем новых слов, не 
существующих в языке. Благодаря оперативной работе современных технологий 
подобные употребления слов и словосочетаний, языковые шаблоны и особенности 
написания мгновенно распространяются по Сети, откуда охотно «подхватываются 
СМИ и рекламой и свободно проникают далее в общеупотребительную лексику» [3].

Примерно с начала 90-х годов XX в. базой для создания новых слов в русском языке слу-
жили иностранные заимствования. Обильное проникновение «иностранщины» от-
мечается до сих пор: в большинстве случаев исходные слова претерпевают измене-
ния, например путем добавления к ним различных суффиксов и префиксов. Так, от 
английского слова hype произошли существительное «хайп» (навязчивая реклама, 

Рис. 1. Пример полилога в мессенджере WhatsApp
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ажиотаж, шумиха) и глагол «хайпануть» (раскрутиться, прославиться); 
существительное friend преобразовалось в глаголы «зафрендиться» (то 
есть добавиться к друг другу в друзья в какой-либо социальной сети) 
или, напротив, «расфрендить» (удалить пользователя из списка друзей); 
а глагол to cheat подарил русскому языку целую семантическую группу: 
«читинг» (процесс; нарушение каких-либо правил, предписаний), «чи-
тить» (действие; нарушать, обходить правила) и «читер» (действующее 
лицо; тот, кто нарушает правила).

Не все слова подвергаются словообразовательным изменениям — есть 
и такие, которые приходят в русский язык благодаря транслитерации 
или транскрипции. Весьма популярные сейчас понятия «харассмент» 
и «газлайтинг» отличное тому подтверждение.

Особое внимание привлекает образование неологизмов от имен собствен-
ных — «фамилий известных людей (преимущественно политических 
деятелей) или названий географических объектов» [4]. Большинство 
полученных слов характеризуются экспрессивной, негативной окра-
ской, придать которую помогают суффиксы, неблагозвучие или созву-
чие слова с другим словом, уже обладающим негативной коннотацией. 

В качестве примера можно привести довольно распространенный в Ин-
тернете термин «псакнуть» (то есть сказать глупость с умным видом 
или озвучить заведомо ложную информацию), образовавшийся от фа-
милии официального представителя Государственного департамента 
США Дженнифер Псаки и глагольного суффикса -ну, подчеркивающего 
однократность действия (по аналогии с «икнуть»). Безусловно, термин 
также имеет негативную окраску и в силу своего значения, обуслов-
ленного отношением русскоязычных пользователей к данному полити-
ку, и из-за неблагозвучности, грубости слова.

Еще одним способом образования новых слов, все больше набирающим по-
пулярность в русскоязычном медиапространстве, является так назы-
ваемый блендинг, то есть «причудливая смесь двух слов, при которой 
чаще всего одна или несколько букв первого слова заменяется на часть 
другого слова, при этом в значении производного слова причудливым 
образов перемешиваются значения обоих мотивирующих слов» [5]. 

Блендинг чрезвычайно распространен в английском языке. С помощью 
него образованы такие слова-гибриды, как Brexit (Britain+exit), brunch 
(breakfast+lunch), staycation (to stay+vacation). Кстати, в 2020 г. в ан-
глийский вошел новый термин Megxit (Meghan+exit), построенный по 
модели брексита и означающий уход британского принца Гарри и его 
жены Меган Маркл с королевских должностей. 

Что касается русского языка, то всем хорошо известный глагол «прихвати-
зировать» образован именно путем слияния (приватизация + хватать). 
Появившись еще в 60-е годы XX в., «прихватизация» показывает не-
удовлетворенность граждан государственным устройством и положе-
нием дел в стране в целом, но вместе с тем свидетельствует и об иро-
ничном отношении людей к происходящему ввиду того, что «известные 
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всему мировому сообществу процессы и явления приобретают в России уникаль-
ные национальные черты» [4]. 

Среди последних вошедших в русский язык блендов стоит упомянуть слово «мифть», 
впервые употребленное в 2014 г. в одноименной статье на сайте www.kremlinrussia.
com. Нетрудно догадаться, что мифть представляет собой сочетание мифа и неф-
ти, хотя в статье предлагается поясняющее определение: «Это волшебная тем-
ная жидкость, которая нас всех поит, кормит, одевает и обеспечивает суверенитет 
страны» [7]. Также привлекают внимание такие гибриды, как «гейропа» (гей + Ев-
ропа), олимпиард (Олимпиада + миллиард) и др.

Помимо вышеупомянутых способов словообразования в виртуальной коммуникации ис-
пользуются и принципиально новые. Так, «в русскоязычном Интернете уже несколь-
ко лет используется такой прием языковой игры, как написание словосочетаний или 
даже целых предложений через дефис, косую черту или слитно» [4]. Например: Иван 
Алексеевич — замечательный человек, редактор и просто мужчинарукиоткуданадо.

По нашему мнению, можно выделить две основные предпосылки возникновения таких 
«склеенных» образований.

Во-первых, вышеописанный приём также уже давно известен в английском языке. Прав-
да, там такие слияния обычно пишутся через дефис. Why do you look at me with that 
who-do-you-think-you-are sort of look? Вероятно, такие слова обладают большей 
экспрессией, а также помогают заполнить лексическую лакуну, или выручают поль-
зователя/говорящего в том случае, если он забыл необходимое по контексту слово. 

Во-вторых, подобные склеенные слова очень напоминают хэштеги, весьма распростра-
ненные в социальных сетях, таких как Instagram и «ВКонтакте» (#ятебялюблю, 
#мойпапасамыйлучший, #оспорттымир). Трудно сказать наверняка, почему слова 
в хэштегах должны писаться именно слитно; наверное, так устроена программа 
и несоблюдение устоявшихся правил может привести к ошибке идентификации.

До недавнего времени казалось, что подобные новообразования могут быть лишь эле-
ментом сетевой коммуникации, но не полноправными, самостоятельными едини-
цами русского языка. Однако в 2014 г. в русский язык вошло новое слово, обра-
зованное именно таким необычным способом — это слово крымнаш, с большим 
отрывом одержавшее победу на конкурсе «Слово года».

 2. Нарушение норм орфографии

Нарушение норм орфографии может осуществляться как стихийно, так и осознанно. 
Под стихийным нарушением понимаются различного рода опечатки, которые мо-
гут быть обусловлены различными факторами: скорость печати, условия печати 
(например, когда человек печатает сообщение на клавиатуре мобильного теле-
фона на улице в холодный период времени, пальцам тяжелее попасть по нужной 
кнопке на экране).

К осознанным нарушениям нормы относятся употребление эрративов — «умышленных 
искажений стандартного написания слов носителями языка, владеющими литера-
турной нормой» [3]. Распространение эрративов демонстрирует высокую степень вос-
приимчивости интернет-коммуникации к новым, нестандартным и даже девиантным 
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языковым явлениям, если они обладают достаточной выразительностью. 
Кроме того, распространенными считаются эрративы, образованные по 
типу «как слышится — так и пишется», применяемые в речи для создания 
эффекта спонтанности, неподготовленности и непринужденности беседы.

 3. Сокращения (редуцированные формы)

Сокращенные, или редуцированные, формы составляют наибольшую часть 
преднамеренных ошибок, допускаемых пользователями Сети при на-
писании сообщений или комментариев.

Например:

— Я ща кушать пойду (Я сейчас кушать пойду).
— Приятного аппетита!
— Спс (Спасибо).

— Прив, че делаеш? (Привет, что делаешь?)
— Я тя лю (Я тебя люблю).

Согласно результатам опроса, проведенного А.Е. Скатеренко с целью уста-
новить причины употребления молодежью сокращений в переписке, 
были получены следующие статистические данные.

 66% опрошенных редуцируют слова, потому что им лень писать полную 
форму; 20% — по привычке, отмечая, что «часто употребляемые со-
кращения уже полностью заменяют употребление целых слов» [8]; 
14% опрошенных сокращают слова с точки зрения экономии времени.

На вопрос: «С кем Вы употребляете сокращения в общении?» 60% опрошен-
ных ответили: с друзьями и знакомыми, 25% — в общении со сверстни-
ками; 15% опрошенных вовсе не используют сокращенные формы.

 4. Аббревиатуры

Аббревиатуры интернет-языка отличаются от литературных аббревиатур 
тем, что они «часто используются для описания целых предложений, 
обозначающих ситуацию, действия, эмоции» [9].

Так, медиалектальными аббревиатурами называются следующие: ДР (день 
рождения), НГ (новый год), омг (от английского «Oh, my God!» — боже 
мой), лол (от английского laugh out loud!), ИМХО (от английского in my 
humble opinion — по моему скромному мнению) и пр.

 5. Пунктуация

С устной речью неразрывно связано понятие просодии. Ссылаясь на опреде-
ление А.М. Антипопой, просодия — это «система фонетических средств 
(высотный, силовых, временных), реализующихся в речи на всех уров-
нях речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, синтагма, фраза, 
сверхфразовое единство, текст) и играющих смыслоразличительную 
роль» [10]. В интернет-коммуникации функцию просодии реализует 
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пунктуация, позволяющая передавать собственное отношение и эмоции по поводу 
того или иного события.

Важно отметить, что пунктуация в текстах социальных сетей сильно отличается от пун-
ктуации печатных текстов (например, художественных произведений), поскольку 
традиционное значение знаков препинания претерпевает в интернет-коммуникации 
значительные изменения и приобретает зачастую совершенно иное значение. Рас-
смотрим наиболее распространенные в виртуальном общении знаки препинания.

Точка, традиционно считающаяся символом законченности мысли, в интернет-обще-
нии опускается. Вероятно, это делается в целях экономии времени и пространства 
при наборе текста; кроме того, собеседнику и без специального знака понятно, 
что мысль заканчивается, если это предложение последнее.

По наблюдениям Е.В. Холодковской, отсутствие точки в конце предложения «никак не 
влияет на понимание высказывания и его структуры, потому что адресат видит, где 
находится граница между отдельными высказываниями» [11]. В последнее время от-
мечается тенденция начинать каждую новую мысль (предложение) с красной строки.

 

Рис. 2. Отсутствие точки; выделение каждой новой мысли красной строкой

Многоточие рассматривается как своеобразный антоним точки и несет в себе три от-
тенка: незаконченность, неуверенность и незнание, что ответить. Проиллюстри-
руем это на реальных примерах:

 

Рис. 3. Выражение незаконченности мысли через многоточие

В данном случае многоточие выражает незаконченность мысли — это своего рода пре-
дыхание — краткая пауза, которую берет говорящий, чтобы перевести дыхание 
и снова продолжить свой рассказ: сказал — прервался — продолжил.

 

Рис. 4. Выражение неуверенности через многоточие
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Этот пример демонстрирует выражение неуверенности: многоточие в дан-
ном случае выражает сомнение — продолжать человеку свою мысль 
или нет, потому что она может быть интуитивно понятна собеседнику 
и без вербального выражения.

Особая роль в интернет-коммуникации отводится вопросительному знаку. 
В отличие от точки, которая обозначает конец предложения и, как след-
ствие, всей коммуникации, вопросительный знак приглашает к про-
должению общения, требует ответа собеседника. Как правило, поль-
зователи Сети редко используют один «?» — куда чаще можно увидеть 
целый ряд вопросительных знаком «?????????», что свидетельствует 
об эмоциональном состоянии человека, его изумлении, недоумении. 
Чем больше знаков вопроса, тем быстрее человек, их отправивший, 
хочет получить ответ на свой вопрос.

Рис. 5. Знаки вопроса в интернет-коммуникации

Аналогично обстоит ситуация и с восклицательным знаком, также осуществ-
ляющим интонационно-эмоциональную функцию. Можно проследить 
две роли восклицательного знака.

1.  Отделительную (выделительную) — восклицательный знак ставится 
после каждой смысловой единицы в предложении с целью при-
влечь внимание и подчеркнуть важность быстрого реагирования. 
Например: «Катя! Позвони по работе! Это срочно!»

2.  Экспрессивную — в данной роли восклицательный знак, подоб-
но вопросительному, часто встречается во множественном числе 
«!!!!!!!!!!», что может свидетельствовать или о степени возбужде-
ния, приподнятости духа человека или о его нетерпении и желании 
поскорее получить ответ («Я тебя уже жду!!!!!!!!!!»).

Двоеточия, точки с запятой, тире и другие знаки препинания в неформаль-
ном интернет-общении практически не используются, вероятно, пото-
му что их отсутствие никак не нарушает логику высказывания.

Помимо основных выше перечисленных черт, присущих современному ме-
диалекту, часто встречаются и такие, как эллиптические конструкции 
и предложения, наличие жаргонизмов и обсценной лексики, обилие 
междометий (так называемых пауз хезитации).

Язык — чрезвычайно чуткий инструмент, который реагирует на малейшие 
изменения действительности, какой бы сферы жизни они ни касались. 
Конечно, социальные процессы такого масштаба, как возникновение 
нового глобального средства коммуникации и связанные с этим соци-
альные, культурные и технологические изменения, отражаются в язы-
ке. «Язык, который существует в меняющемся мире и не меняется сам, 
перестает выполнять свою функцию» [12], ведь люди попросту не смо-
гут говорить на нем об этом самом мире ввиду острой нехватки слов. 
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Сегодня на наших глазах разворачивается удивительный эксперимент над русским 
языком: он жадно вбирает в себя все новые и новые англицизмы, привычные нам 
с детства слова обретают иной, зачастую совершенно противоположный смысл, 
а употребление обсценной лексики перестало считаться зазорным; однако не сто-
ит переживать за самобытность и традиционные ценности национального русско-
го сознания. Медиалект — это маломасштабная эволюция языка, которая лишь 
показывает явление творческих способностей человека, но и она требует незамед-
лительных фиксации и описания.

Если Вы хотите говорить с молодежью на одном языке, понимать значение новейших 
слов и выражений, вошедших в русский язык, пишите на указанный в начале ста-
тьи электронный адрес, и я вышлю Вам словарь, шуточно озаглавленный нами 
«Слова, без которых не выжить в Интернете».
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YOUTH MEDIA AS AN ARGO OF NETIZENS

Ovchinnikova E.M., Moscow State Linguistic University 
(formerly Maurice Torez), lizaomut@yandex.ru

The article presents key features of the modern Russian language spoken 
on the Internet. Neologisms, abnormal spelling, reduction of words, use of 
abbreviations and special punctuation are marked as the most frequently 
encountered.

•  medialect  •  Internet-communication  •  oral  speech  •  Internet  users 
• reduction.
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Семантический искусственный 
интеллект

Харламов А.А., доктор технических наук, старший  
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систем и технологий МФТИ, Москва, kharlamov@analyst.ru  

Основное отличие человека от животных известно — это наличие второй 
сигнальной системы. Введение в систему искусственного интеллекта второй 
сигнальной системы, включающей языковую модель мира, работающую сов-
местно с экстралингвистической моделью мира, позволяет разделить пред-
ставление и обработку специфической информации на представления ниж-
него и представления верхнего уровня. Таким образом, наряду с детальным 
описанием, модель мира содержит и обобщенное представление, что позво-
ляет легко взаимодействовать с системой пользователю с использованием 
естественного языка.

• семантический ИИ • вторая сигнальная система • модель мира • языковая мо-
дель мира.

Введение

Системы искусственного интеллекта (ИИ) с самого начала называют (в академиче-
ских кругах) также системами, основанными на знаниях [Поспелов, 1998]. Поэто-
му с точки зрения В.И. Городецкого [Городецкий 2021] «основные исследования 
и разработки в ИИ концентрируются вокруг трёх проблем технологии работы со 
знаниями, а именно: 1) получение знаний; 2) представление и преобразование 
знаний; 3) использование знаний».

Основное отличие человека от животных известно — это наличие второй сигнальной 
системы [Поршнев, 1974]. Именно поэтому основные две интеллектуальные функ-
ции человека — это: 1) генерация осмысленных связных текстов естественного 
языка; и 2) понимание текстов. Вторая сигнальная система базируется на первой 
сигнальной системе. То есть для понимания того, как моделировать естественный 
интеллект, необходимо понимать, как устроены и первая и вторая сигнальные си-
стемы. 

Рассмотрим так называемый семантический искусственный интеллект — это понятие 
предложил В.В. Борисов в частной беседе — соотнесем его с моделью естествен-
ного интеллекта.
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1. Семантический искусственный интеллект

Семантический искусственный интеллект — это информационная модель 
интеллекта естественного, базирующегося на модели мира. Это моде-
лирование того, как естественный интеллект обрабатывает специфи-
ческую информацию и манипулирует ею, в том числе в процессе целе-
направленного поведения. 

Рассмотрим, как же реализуется информационная модель естественного ин-
теллекта: как реализуется обработка информации в сознании человека.

1.1. Структура семантического искусственного интеллекта 

В самых общих чертах структура СИИ включает в свой состав сенсорику 
и моторику, которые позволяют СИИ взаимодействовать со средой об-
итания. В нее включена модель мира, которую можно использовать при 
планировании поведения. 

Модель мира включает в свой состав помимо экстралингвистической ча-
сти (на которой базируется работа первой сигнальной системы) также 
и языковую часть. Несмотря на различия их наполнения, обе эти ча-
сти в мозге человека представлены одинаковыми механизмами обра-
ботки информации, благодаря чему они эффективно взаимодействуют 
и составляют единое целое. Различия их наполнения определяются 
особенностями организации обработки специфической информации 
разных модальностей, различной в разных сенсорах. 

1.2. Функциональность семантического искусственного интеллекта 

В отличие от структуры СИИ, его функциональность (хоть и структурируется 
в соответствии с упомянутой цепочкой процессов «получение знаний — 
представление и преобразование знаний — использование знаний») 
оказывается весьма сложной. Получение знаний является многоуровне-
вой процедурой построения модели мира, которая неразрывно связана 
с представлением знаний как разных уровней, так и разных модальностей 
(и многомодальных — также). А использование знаний включает процес-
сы планирования и контроля выполнения целенаправленного поведения.

Описанная архитектура СИИ как модели интеллекта естественного пред-
полагает функциональность, которая может быть (или должна быть) 
реализована, чтобы упомянутый СИИ мог проявлять свою интеллекту-
альность. Основной функцией, позволяющей ему это делать, является 
целенаправленное поведение [Kharlamov, 2019]. Это самый сложный 
комплексный тип поведения СИИ, который включает в себя другие, не 
столь сложные типы поведения. Целенаправленное поведение позво-
ляет манипулировать моделью мира в процессе достижения цели.

Более простые типы поведения сводятся к формированию модели мира на 
разных ее уровнях. Обучение, необходимое для формирования модели 

Харламов А.А. 
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мира, включает в себя формирование в сенсорной коре словарей образов событий 
разной сложности разных модальностей, с одной стороны. А с другой — формиро-
вание на основе этих словарей в гиппокампе шаблонов ситуаций как комбинаций 
слов словарей в пространстве и во времени. Сформированные шаблоны исполь-
зуются для: сегментации мира при его восприятии; выявления степени новизны 
входных ситуаций; манипулирования представлениями ситуаций (в виде их имен 
в той или другой модальности) в передней коре при планировании и контроле вы-
полнения целенаправленного поведения.

Планирование и контроль выполнения целенаправленного поведения становятся воз-
можными также в процессе обучения (теперь уже передней коры), в иерархии ко-
лонок которых формируются представления цепочек имен ситуаций разной слож-
ности, собственно, и представляющие поведенческие планы.

Сенсорная часть модели мира формируется на основе сенсорной информации, получаемой 
в процессе сигнальной обработки информации разных модальностей. А потому силь-
но зависит от модальности получаемой информации: одномерная речевая волна на 
сигнальном уровне обрабатывается иначе, чем двумерный образ трехмерного мира.

2. Реализация семантического искусственного интеллекта

2.1. Отдельные самостоятельные части 

Отдельные самостоятельные части архитектуры, реализующие в комплексе те или иные 
функции, можно перечислить в следующем перечне: 1) речевой анализатор; 2) ге-
нератор осмысленных текстов; 3) зрительный анализатор; 4) двумодальный (мно-
гомодальный) анализатор; 5) синтезатор речи по тексту; 6) управляющие мотори-
кой структуры. Эти отдельные части по отдельности и в комбинациях могут быть 
использованы для реализации различных интеллектуальных функций. В своей 
совокупности, с добавлением недостающих элементов архитектуры, они могут со-
ставить ядро системы СИИ.

2.1.1. Речевой анализатор. Две основные интеллектуальные функции, присущие чело-
веку, — понимание речи и генерация осмысленных текстов — по большому сче-
ту исчерпывают функциональность и СИИ, и ИИ вообще. Все остальные интел-
лектуальные функции базируются на этих двух. Распознавание речи из этих двух 
в настоящий момент продвинулось дальше, поэтому речь о слуховом вербальном 
анализаторе пойдет в первую очередь.

Сигнальная периферия. Периферия слухового вербального анализатора сравнительно 
проста (по сравнению, например, со зрительным анализатором). Фактически мож-
но использовать спектральную обработку, которая в большинстве систем автома-
тического распознавания речи дает хорошие результаты. Это 13 мел-кепстральных 
коэффициентов, их первые и вторые производные.

Символьная обработка в сенсорной коре и выше. Структурная обработка входной кодо-
вой последовательности приводит к формированию в колонках сенсорной коры 
иерархии словарей уровнеобразующих элементов разной сложности (от словаря 
акустико-фонетических элементов до словаря попарной сочетаемости корневых 
основ) [Харламов, 2017].

Харламов А.А. 
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В гиппокампе [Харламов, 2017] формируются шаблоны ситуаций, которые 
в доминантном гиппокампе включают описания ситуаций в терминах 
фраз языка (устно, письменно, анализ и синтез), в данном случае — 
фраза, как она воспринимается на слух, с выделением имени — назва-
ния ситуации для последующего использования.

2.1.2. Генератор осмысленных текстов. Генерация осмысленных текстов — 
это верх возможностей СИИ, так как в этом случае реализуется целе-
направленное поведение [Лурия, 2002].

Символьная обработка в передней коре и ниже. В этом случае механизм вни-
мания выделяет фрагмент экстралингвистической модели мира, кото-
рый в процессе генерации должен быть эксплицирован в виде текста. 
Он проецируется на языковую модель мира, включающую иерархию 
представлений, аналогичную иерархии в слуховом вербальном анали-
заторе [Kharlamov, 2020], но работающую с представлениями управ-
ляющих артикуляцией команд. Формируется параллельно с участием 
всех уровней иерархии речевое сообщение как последовательность 
фраз, описывающих разные части фрагмента экстралингвистической 
модели мира. Последовательность определяется предысторией обуче-
ния целенаправленному (в данном случае — речевому) поведению — 
сначала общее, потом — второстепенное, или сначала второстепен-
ное, потом — общее, или в комбинации.

Сигнальная периферия. После формирования управляющей последователь-
ности каналы управления артикуляцией формируют соответствующие 
управляющей последовательности состояния артикуляторов и запу-
скают соответствующие источники генерации звука.

2.1.3. Зрительный анализатор. Зрительный анализатор значительно слож-
нее слухового, так как двумерное изображение трехмерного поля зре-
ния по крайней мере на одну размерность отличается от одномерной 
речевой волны.

Сигнальная периферия. Первичная обработка изображения особенно сложна. 
Развертка изображения по точкам наибольшей информативности [Зава-
лишин, Мучник, 1974], которую осуществляет глазодвигательная система, 
позволяет не только экономить ресурсы при обработке, но и произвольно 
усиливать обработку в сложных для понимания местах. Сценарий развер-
тки зависит от постановки задачи и предварительного обучения.

Символьная обработка в зрительной коре и выше. В зрительной коре, так же 
как и в слуховой, формируется иерархия словарей образов событий 
разной сложности, которые потом используются для формирования 
представления шаблонов ситуаций в гиппокампе.

2.1.4. Двумодальный (многомодальный) анализатор. Объединение анали-
заторов дает улучшение качества обработки информации (например, 
в процессе распознавания). Разномодальные модели мира восприни-
мают мир по-разному, поэтому неопределенность в одной модальности 
может проясняться информацией другой модальности. Особенно это 
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хорошо работает, когда в одной из модальностей некоторый фрагмент предметной 
области представлен лучше, чем в другой.

2.1.5. Управление моторикой. Различная моторика в настоящий момент достаточно хо-
рошо проработана в роботах-андроидах (например, лаборатории Boston Dinamics). 
А верхние уровни реализуются механизмами целенаправленного поведения.

2.2. Комплексная работа механизмов 

Эти механизмы взаимодействуют друг с другом в процессе решения текущих задач. 
В числе таких задач можно перечислить, например, ведение диалога, поиск ответа 
на вопрос, решение проблемы и другие подобные задачи.

Опишем их взаимодействие в рамках решения некоторых типовых задач.

2.2.1. Поиск решения проблемы (планирование целенаправленного поведения). Поиск 
решения проблемы является наиболее распространенным (едва ли не единствен-
ным: все остальные сводятся к нему) элементарным актом целенаправленного по-
ведения. Его схема выглядит примерно следующим образом.

Имеется дефицит каких-то ресурсов, все равно каких — реальных или ментальных. Вы-
является цель поиска. Если она вносится явно, это означает, что она поставлена, 
если неявно, цель выявляется в процессе взаимодействия с пользователем.

Целенаправленное поведение заключается в планировании достижения цели и в конт-
роле выполнения плана. Планирование целенаправленного поведения — это вы-
страивание цепочки ситуаций от текущей к целевой. При этом семантическая сеть 
ситуаций в передней коре, представленная перечнем доступных пар ситуаций, 
предполагает поиск на ней ассоциативным перебором с выявлением цепочек си-
туаций достижения целевой при условии наличия текущей. 

Можно начать с простого случая, когда целевая ситуация оказывается на один шаг отсто-
ящей от текущей. Выбора нет: надо просто перейти в нее. Сложный случай — когда 
цепочку ситуаций выстроить не удается. В этом случае цепочка строится так далеко, 
насколько это возможно, а от целевой ситуации строится встречная цепочка. И ищется 
встречный текст, который позволит замкнуть две цепочки (то самое яблоко у Ньютона).

2.2.2. Решение проблемы (контроль выполнения плана). Контроль выполнения плана осу-
ществляется на каждом шаге попадания в следующую в цепочке ситуацию. Если 
реалии среды при использовании планового щаблона ситуцации совпадают с тако-
выми, представленными в шаблоне, на текущем шаге принимается решение о вы-
полнении плана. Если не совпадают — строится новый, скорректированный план.

2.2.3. Поиск ответа на вопрос. Примером, поясняющим процедуру планирования и выполне-
ния плана, является решение задачи поиска ответа на вопрос, а также собственно от-
вета на вопрос в процессе диалогового поведения. Поиск ответа на вопрос и ответ на 
вопрос являются одним шагом в рамках диалогового поведения (его пассивной части).

Заданный вопрос содержит цель пользователя. Отвечая на вопрос, СИИ планирует 
целенаправленное поведение, которое описано выше. Ответ на вопрос должен 
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содержать информацию, которая находится в базе знаний СИИ. Если 
ее там нет, возможно дополнительное развернутое целенаправленное 
поведение по поиску недостающей информации во внешних источни-
ках, например в Интернет.

До того как начнется поиск ответа на вопрос, осуществляются некоторые 
действия, позволяющие понять форму вопроса (задействуется син-
таксический уровень модели языка), вопрос проецируется на экстра-
лингвистическую модель мира СИИ, что позволяет понять содержание 
вопроса [Weston, 2015].

2.2.4. Ответ на вопрос. Для ответа на вопрос требуется получение необходи-
мой пользователю информации. Эта информация может быть получена 
в форме языкового ответа. Если прямого ответа не нашлось, находится 
шаблон, в котором этот ответ есть. Но в этом случае дополнительно 
формулируются естественноязыковые описания ситуаций, представ-
ленные в цепочке ситуаций, приведшей к полученному ответу.

2.2.5. Диалоговое поведение. Сформированный таким образом текст может 
породить последующие вопросы пользователя, что приводит к диалогу, 
где цель СИИ — объяснить свою точку зрения.

Таким образом, пассивное участие в диалоге подобно просто ответам на 
вопросы. Если же рассматривать ведение диалога как целенаправлен-
ное поведение, необходима цель, которая со стороны СИИ может быть 
только в единственном случае, представленном выше (объяснение ме-
ханизма получения ответа). 

3. Возможные приложения

Концепции грош цена, если ее не подтвердить экспериментально. Другими 
словами, ее надо воплотить. Воплощение в полном масштабе в настоя-
щий момент, увы, не получается, поэтому надо попытаться реализовать 
ее существенный фрагмент (желательно, чтобы он оказался сущест-
венно востребованным), который далее можно развивать до более или 
менее полной реализации.

Таким фрагментом может быть, например, модель поведения агента, син-
хронная поведению реальной личности, которая включена в контекст 
нормативного поведения. Например, это может быть модель поведения 
человека (сотрудника некоего производства) с точки зрения участия 
в процессе производства, отягощенного необходимостью соблюдать 
определенные правила (следовать инструкциям).

Такое моделирование актуально, так как бизнес страдает от непредсказуе-
мости поведения сотрудников, контроль которого осуществляется так-
же людьми, то есть тоже непредсказуемо. Устранение этой неопреде-
ленности резко улучшает ситуацию на производстве.

Поведение агента моделируется проецированием на две части мо-
дели мира: языковую и экстралингвистическую. Проекция на 
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экстралингвистическую модель мира позволяет учесть физические условия по-
ведения агента, в то время как проекция на языковую модель — учет текстового 
контекста.

Одновременно такая двумодальность позволяет рассматривать модель как ядро СИИ-
системы с возможностью ее последующего развития с точки зрения расширения 
сенсорики, включения моторики, семантических представлений разных уровней, 
диалога. Все это можно структурировать с точки зрения принятой концепции. 

Достаточно длительное наблюдение за поведением реального агента позволяет сфор-
мировать модель его мира в виде семантической сети: поведение агента в реаль-
ном мире проецируется в поведение на экстралингвистической модели мира, ко-
торое описывается последовательностью предложений — текстом естественного 
языка. На основе текста может быть построена семантическая сеть этого текста 
[Харламов, 2017]. Для анализа динамики ситуации достаточно просто иметь мно-
жество текстов, описывающих ситуацию в разные моменты времени. Эти текс-
ты легко почерпнуть, например, из текущих публикаций СМИ [Kharlamov, Pilgun, 
2020].

И еще: далее возможна аппаратная симуляция системы при условии разработки нейро-
чипа и архитектуры на основе нейрочипа, которая позволит реализовать подроб-
ности концепции в рамках архитектуры модельного ядра.

Заключение

Введение в систему искусственного интеллекта второй сигнальной системы, включа-
ющей языковую модель мира, работающую совместно с экстралингвистической 
моделью мира, позволяет разделить представление и обработку специфической 
информации на представления нижнего и представления верхнего уровня. Пред-
ставления нижнего уровня, реализованные преимущественно в экстралингвисти-
ческой части модели мира, детализируют описание ситуаций, в то время как пред-
ставления верхнего уровня, реализованные преимущественно в языковой части 
модели мира, обобщают описание. Таким образом, наряду с детальным описанием 
модель мира содержит и обобщенное представление, что позволяет пользователю 
легко взаимодействовать с системой с использованием естественного языка.
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As it is known, the main difference between humans and animals is the 
presence of the second signaling system. The introduction of the second 
signaling system into the artificial intelligence system including the linguistic 
model of the world that works in conjunction with the extralinguistic model of 
the world, makes it possible to separate the presentation and processing of 
specific information into lower-level and upper-level representations. Thus, 
along with the detailed description, the model of the world also contains 
a generalized representation, which makes it easy for the user to interact 
with the system using natural language.

• semantic AI • second signaling system • model of the world • language 
model of the world.
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Памяти Ольги Фёдоровны 
Кривновой
(12.I.1943–29.IV.2021)

29 апреля 2021 года ушла из жизни Ольга Фёдоровна Кривнова, ведущий научный сотруд-
ник филологического факультета, заслуженный научный сотрудник МГУ, вся жизнь 
которой была связана с кафедрой теоретической и прикладной лингвистики.

Отличница первого выпуска ОСиПЛа, она стала выдающимся учёным в области об-
щей и экспериментальной фонетики, чьи труды по просодии и автоматическому 
синтезу речи получили всеобщее признание. Под её руководством была создана 
одна из первых действующих систем автоматического синтеза русской речи по 
произвольному тексту. Ольга Фёдоровна много лет читала на ОТиПЛе курс общей 
фонетики, а в последнее время — курс по речевым технологиям для бакалавров 
и магистров. Она соавтор фундаментального учебника «Общая фонетика», по ко-
торому ведётся преподавание в университетах России.

Строгий аналитический ум, преданность науке сочетались в ней с сердечностью и вни-
манием к окружающим её людям. С какой самоотдачей она работала со своими 
студентами и аспирантами! Высокие требования, которые она предъявляла к ре-
зультатам их исследований, всегда сочетались с доброжелательностью.

Перенеся тяжёлую болезнь, Ольга Фёдоровна сумела вернуться к активной научной 
и педагогической работе. Мужественно преодолевая последствия болезни, она 
участвовала в научных проектах и руководила ими, вовлекая в них своих учени-
ков. Мы потеряли большого учёного и прекрасного человека, которого никогда 
не забудем.
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