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Крижановский А.А., Смирнов А.В., Круглов В.М., Крижановская Н.Б., Кипяткова И.С. Ав-
томатическое извлечение словарных помет из Русского Викисловаря. 
Аннотация. Разработана методология извлечения словарных помет из интернет-слова-
рей. В соответствие с этой методологией экспертами построено отображение (соответ-
ствие один к одному) системы словарных помет Русского Викисловаря (385 помет) и си-
стемы словарных помет Английского Викисловаря (1001 помета). Таким образом, постро-
ена интегральная система словарных помет (1096 помет), включающая пометы обоих сло-
варей. Разработан синтаксический анализатор (парсер), который распознаёт и извлекает 
известные и новые словарные пометы, сокращения и пояснения, указанные в начале тек-
ста значений слов в словарных статьях Викисловаря. Следует отметить наличие в парсере 
большого количества словарных помет известных заранее (385 словарных помет для Рус-
ского Викисловаря). С помощью парсера на основе данных Русского Викисловаря была 
построена база данных машиночитаемого Викисловаря, включающая информацию о сло-
варных пометах. В работе приводятся численные параметры словарных помет в Русском 
Викисловаре, а именно: с помощью разработанной программы было подсчитано, что в 
базе данных машиночитаемого Викисловаря к 133 тыс. значений слов приписаны пометы 
и пояснения; для полутора тысяч значений слов был указан регион употребления слова, 
подсчитано число словарных помет для разных предметных областей. Вкладом данной 
работы в компьютерную лексикографию является оценка численных параметров словар-
ных помет в больших словарях (пятьсот тысяч словарных статей). 
Ключевые слова: вычислительная лингвистика, компьютерная лексикография, русский 
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Krizhanovsky A.А., Smirnov A.V., Kruglov V. M., Krizhanovskaya N.B., Kipyatkova I.S. Auto-
matic extraction of context labels from the Russian Wiktionary. 
Abstract. The methodology of extracting context labels from internet dictionaries was devel-
oped. In accordance with this methodology experts constructed a mapping table that establishes 
a correspondence between Russian Wiktionary context labels (385 labels) and English Wiktion-
ary context labels (1001 labels). As a result the composite system of context labels (1096 labels), 
which includes both dictionary labels, was constructed. The parser extracting context labels from 
the Russian Wiktionary was developed. The parser can recognize and extract new context labels, 
abbreviations and comments placed before the definition in Wiktionary articles. One outstanding 
feature of this parser is a large number of context labels which are known in advance (385 context 
labels for Russian Wiktionary). The parser can recognize and extract new context labels, abbre-
viations and comments placed before the definition in Wiktionary articles. The database of ma-
chine-readable Russian Wiktionary including context labels was generated by the parser. An 
evaluation of numerical parameters of context labels in the Russian Wiktionary was performed. 
With the help of the developed computer program it was found in the Russian Wiktionary that 
(1) there are 133 000 definitions with context labels and comments, (2) one and a half thousand 
definitions were supplied with regional labels, (3) it was calculated a number of definitions with 



labels for each domain knowledge. This paper is an original contribution to computational lexi-
cography, setting out for the first time an analysis of numerical parameters of context labels in 
the large dictionary (500 000 entries).  
Keywords: computational linguistics, сomputational lexicology, Russian language. 

 
1. Введение. Викисловарь* — это свободно пополняемый мно-

гофункциональный многоязычный онлайн-словарь и тезаурус. В Викис-
ловаре содержатся толкования и переводы слов, описание фонетиче-
ских и морфологических свойств, семантические (парадигматические) 
отношения. В словарных статьях приводится произношение слов (ука-
зана транскрипция и даны ссылки на аудиофайлы с произношением), 
правила разбиения слов на слоги, ударения в словах, информация об 
этимологии слов. 

Для использования данных викисловарей† при решении задач авто-
матической обработки текста и речи необходимо преобразовывать тек-
сты словарных статей — слабоструктурированные данные — в маши-
ночитаемый формат. Построение машиночитаемого словаря на основе 
данных викисловарей является комплексной задачей, рассчитанной не 
на один десяток лет. В настоящее время созданный синтаксический ана-
лизатор (парсер) позволяет извлекать из Английского и Русского Ви-
кисловарей следующую информацию: языковую и частеречную при-
надлежность лексических единиц, дефиниции значений и отдельные се-
мантические компоненты, иллюстративный материал (цитаты и рече-
ния — пока только из Русского Викисловаря), а также иноязычные со-
ответствия (переводы значений слов). 

В этой публикации представлены результаты очередного этапа ра-
бот по проектированию и разработке синтаксического анализатора. 
Речь идет об извлечении из Русского Викисловаря лексикографических 
помет разного типа. 

Словарные пометы — это используемые в тексте словарной статьи 
краткие указания на характеристики описываемой лексемы — грамма-
тические и стилистические. Грамматические пометы указывают на ча-
стеречную принадлежность слова, дают информацию о грамматической 

                                                           
* См. http://ru.wiktionary.org/  
† Здесь и далее название конкретного проекта (Английский Викис-

ловарь, Русский Викисловарь) пишется с заглавной буквы, название во-
обще словарей данного типа, т.е. викисловарей, пишется с маленькой 
буквы. 



форме и грамматическом значении. Стилистические пометы заслужи-
вают особого внимания, так как включают в себя несколько подтипов 
[11], [12], [14], [15]. 

Во-первых, это пометы, указывающие на стилистическую ограни-
ченность употребления слов, относящихся к литературному языку 
(офиц., офиц.-дел., разг., книжн., высок., трад.-поэт., народно-поэт.). 
Так, например, помета офиц. (официальное) указывает на то, что слово 
(или значение), имеющее эту помету, характерно для официальных тек-
стов разного характера, а помета разг. (разговорное) указывает на то, 
что слово (или значение) употребляется в живой, непринужденной, пре-
имущественно устной, речи. 

Во-вторых, это пометы, указывающие специальную область при-
менения слова — пометы предметных областей (гидрол., горн., минер. и 
т. д.). 

В-третьих, это пометы, указывающие на принадлежность слова, 
находящегося на границе или за пределами литературного языка, к раз-
личным пластам лексики (обл., прост., груб.-прост.). Так, например, 
помета прост. указывает на то, что слово (или значение) из-за грубости 
содержания или резкости выражаемой оценки стоит на границе литера-
турного языка и употребляется в сниженном стиле, в обиходной, быто-
вой речи. 

Кроме названных трёх типов помет, характеризующих прагматиче-
скую часть лексического значения слова, выделяют еще несколько: 

• экспрессивные пометы, указывающие на эмоциональную 
окраску слова (пренебр., неодобр.); экспрессивные пометы да-
лее будут описаны более подробно; 

• хронологические пометы, указывающие на временные рамки 
слов (например, слова, выходящие из употребления, и слова, 
появляющиеся в языке, обозначаются пометами устар. и 
неол.); 

• региональные (областные) пометы, указывающие на террито-
риальные рамки слов. 

 
Успешное решение задачи извлечения словарных помет и создания 

машиночитаемого Викисловаря, включающего пометы, востребовано в 
различных направлениях вычислительной лингвистики. Например, для 
определения тематики текста необходим словарь с пометами предмет-
ных областей, для анализа тональности текста нужен словарь с экспрес-
сивными пометами (разрабатываемый машиночитаемый Викисловарь 
может служить основой для создания тональных словарей [10]). 



Статья имеет следующую структуру. Во второй главе рассматрива-
ются машиночитаемые словари со словарными пометами. Особенности 
словарных помет викисловарей указаны в третьей главе. В четвёртой 
главе описана методология извлечения из викисловарей словарных по-
мет. В пятой главе обсуждаются экспрессивные словарные пометы, и 
приводится «выровненный» список экспрессивных помет двух викис-
ловарей. В шестой главе представлены численные результаты автома-
тического извлечения словарных помет из Русского Викисловаря. 

 
2. Состояние дел в проблемной области. Построенный машино-

читаемый словарь‡ представляет интерес благодаря большому объёму 
данных и наличию в нём распознанных словарных помет. Наиболее 
близким аналогом среди электронных словарей, включающих словар-
ные пометы и находящихся в открытом доступе, является WordNet 
Domains. Различие состоит в том, что тезаурус WordNet Domains [2] со-
держит всего 170 помет, и эти пометы проставлены автоматически в от-
личие от помет в Викисловаре, где они указываются редакторами сло-
варя вручную. 

При решении задачи автоматического построения словарей специ-
ального типа, в которых к значениям слов приписаны словарные по-
меты, не обойтись без лексикографических онлайн-ресурсов, в первую 
очередь – викисловарей. Кроме словарных входов с толкованиями, се-
мантическими отношениями и переводами, викисловарь содержит сло-
варные пометы. Викисловарь превосходит WordNet Domains по следу-
ющим параметрам: 

• большой объем и быстрое обновление материала (последнее 
особенно актуально для неологизмов);  

• большое количество редакторов (сотни редакторов в Англий-
ском Викисловаре, десятки — в Русском Викисловаре), по всей 
видимости, обеспечивает более адекватное отражение языко-
вой реальности (противоположностью являются словари, осно-
ванные на языковых представлениях небольшой группы лекси-
кографов).  

                                                           
‡ См. http://code.google.com/p/wikokit  



• как и другие проекты Web 2.0, викисловарь не может гаранти-
ровать качества данных§, тем не менее внедряются механизмы, 
направленные на повышение качества словарных статей.**  

 
Существуют свободно распространяемые инструменты [8], [9], ко-

торые позволяют напрямую работать с викисловарем как с базой дан-
ных. В последнее время появляются проекты, которые ставят целью 
сравнить [6], [13] и интегрировать [3], [4], [5], [7] ворднеты и викисло-
вари. 

Обзор доступной литературы подсказывает, что данная статья яв-
ляется первой, где выполнен комплексный анализ словарных помет в 
машиночитаемом словаре большого объёма (пятьсот тысяч словарных 
статей).  

 
3. Особенности словарных помет викисловарей. 
В среде редакторов Русского Викисловаря для обозначения словар-

ных помет используется термин «условные сокращения» (в Английском 
Викисловаре – “Context labels”). Полный список условных сокращений 
Русского Викисловаря доступен онлайн††. Задача разрабатываемого 
синтаксического анализатора состоит в распознавании и извлечении 
условных сокращений и различных пояснений и комментариев при зна-
чениях слов. 

Чтобы более чётко очертить решаемую задачу извлечения словар-
ных помет, укажем на особенности помет Русского Викисловаря: 

1. Не только словарные пометы. При значениях слов кроме сло-
варных помет могут быть указаны различные пояснения и 
комментарии с помощью специального шаблона «помета» 
(см. фрагмент словарной статьи «улыбнуться» в следующем 
разделе). Эта информация относится к полю «словарные по-
меты и пояснения» и тоже должна извлекаться наравне с 
обычными словарными пометами. 

2. Открытый список. В традиционных бумажных словарях спи-
сок словарных помет представляет собой некоторую данность, 

                                                           
§ Как замечают (Meyer&Gurevich 2012), “Wiktionary has as yet no 

reviewing or releasing workflow.” 
**  http://ru.wiktionary.org/Викисловарь:Проверка_страниц  
†† https://ru.wiktion-

ary.org/wiki/Викисловарь:Условные_сокращения  



которая уже не меняется после публикации словаря. В этом от-
ношении викисловари можно отнести к регулярно издаваемым 
словарям, изменение или расширение списка помет которого 
обсуждается и принимается редакторами викисловаря в рабо-
чем порядке. 

3. Большой объём и глубокая детализация. Викисловари созда-
ются большими коллективами редакторов, каждый из которых 
является специалистом в какой-либо области знания. Для отне-
сения слов и терминов к этим областям вводятся всё новые по-
меты предметных областей. Например, в Английском Викис-
ловаре на 2014 год около 370 помет предметных областей.  

4. Существуют следующие зоны словарной статьи в Русском Ви-
кисловаре, где могут быть указаны пометы: (1) толкование, (2) 
семантические отношения, (3) переводы. В этой работе иссле-
дуются словарные пометы только в зоне толкования. 

5. Редакторами викисловарей разработана система категорий 
словарных помет, призванная упорядочить и систематизиро-
вать словарные пометы, каждая помета относится к одной из 
категорий (рис. 1). 

 
Наиболее детально на данный момент в Английском Викисловаре 

проработаны категории помет предметных областей (topical на рис. 1). 
Именно система категорий Английского Викисловаря была взята за ос-
нову при создании категорий помет машиночитаемого Викисловаря. 
Пунктиром на рис. 1 выделены две специальные группы помет маши-
ночитаемого Викисловаря: 

• invisible — к этой категории отнесены специальные шаблоны 
Русского Викисловаря, которые (на основе параметров) форми-
руют толкование (например, шаблоны {{as ru}}, {{=}}, {{ свой-
ство}}, {{ состояние}}, {{ соотн.}}, {{ действие}}, {{ совер-
шить}}) ‡‡; 

• regional automatic — региональные пометы задаются в виде па-
раметра у шаблона {{ рег.|}}, например, {{ рег.|пск.}}, 
{{ рег.|твер.}}, {{ рег.|смол.}}. Интересная особенность этой 

                                                           
‡‡ Конструкция в двойных фигурных скобках называется шабло-

ном. Чтобы ознакомиться с работой шаблона, нужно набрать в адресной 
строке https://ru.wiktionary.org/wiki/Шаблон:название_шаблона , где в 
качестве параметра «название_шаблона» можно указать «свойство», 
«состояние» и т.д. 



группы помет в том, что хотя в этом шаблоне пометы задаются 
свободным текстом, но распознаются как пометы, принадлежа-
щие конкретной категории — региональной. Все прочие по-
меты, задаваемые произвольным текстом с помощью шаблона 
{{ помета|}}, имеют в машиночитаемом Викисловаре пустое 
значение в поле «категория пометы». 

 

Рис. 1. Система категорий словарных помет в наиболее полном Английском 
Викисловаре. 

4. Методология извлечения помет. 
Рассмотрим словарную статью «улыбнуться» из Русского Викис-

ловаря§§, а именно фрагмент статьи с толкованиями, содержащими сло-
варные пометы и пояснения: 

                                                           
§§ См. https://ru.wiktionary.org/wiki/улыбнуться  



 
4. перен., разг., часто с частицей «не» повезти, достаться, стать 

предметом обладания ◆ Но и второе место бразильцу не улыбнулось 
― за шестнадцать кругов до финиша его постигла та же участь, что и 
Райкконена. Борис Мурадов, «Гран При Малайзии. Время разбрасывать 
крылья» // «Формула», 2002 г. 

5. перен., разг., устар. не достаться кому-либо; утратиться, исчез-
нуть, пропасть ◆ ― Боюсь я, как бы урока мне не лишиться… ученица 
моя поговаривает, что отец её совсем из Петербурга хочет уехать. По-
жалуй, двадцать-то пять рублей в месяц и улыбнутся. М. Е. Салтыков-
Щедрин, «Мелочи жизни», 1886—1887 г. 

 
 
В приведённом выше фрагменте видно, что условные сокращения 

предшествуют тексту, описывающему значение слова. В четвёртом зна-
чении слова указаны две пометы (перен., разг.) и одно пояснение (о ча-
стом употреблении с частицей «не»). В пятом значении указаны три 
пометы (перен., разг., устар.). Повторим, что в задачу парсера входит 
извлечение из этого текста всех перечисленных помет и пояснений. 

Сформулируем предпосылки, определившие методологию извле-
чения словарных помет: 

• разрабатываемый синтаксический анализатор в перспективе 
должен уметь извлекать данные не только из Русского Викис-
ловаря, но и Английского Викисловаря; 

• база данных машиночитаемого Викисловаря должна автомати-
чески наполняться данными, извлекаемыми парсером из Ви-
кисловаря; 

• структура базы данных машиночитаемого Викисловаря должна 
быть одинаковой для разных исходных викисловарей (это обес-
печит унификацию полученных данных); 

• несколько сотен словарных помет Русского Викисловаря и 
около тысячи словарных помет Английского Викисловаря из-
вестны заранее (например, пометы перен., разг., устар. из при-
мера выше), этот список составлен редакторами Викисловаря и 
доступен онлайн; 

• существует открытый список помет и пояснений; объём этого 
списка (до построения машиночитаемого Викисловаря) неизве-
стен (например, пояснение «часто с частицей “не”» из примера 
выше относится к этому списку). 



 
С учётом этих предпосылок и с учётом особенностей словарных 

помет викисловарей (см. предыдущий раздел) методология извлечения 
словарных помет включает следующие этапы: 

1. соотнесение помет Английского Викисловаря и Русского Ви-
кисловаря; 

2. добавление информации о пометах (и их соответствия в разных 
викисловарях) и их категориях в базу знаний парсера; 

3. разработка синтаксического анализатора; 
4. автоматическое создание базы данных машиночитаемого Ви-

кисловаря с помощью синтаксического анализатора; 
5. публикация списка извлечённых помет, обсуждение результа-

тов с редакторами викисловаря; 
6. исправление найденных ошибок в статьях викисловаря; 
7. расширение/изменение списка словарных помет в базе знаний 

синтаксического анализатора, исправление ошибок в самом 
анализаторе; 

8. переход к шагу 4. 
 
На первом этапе экспертами построено отображение (соответствие 

один к одному) системы словарных помет Русского Викисловаря (385 
помет) и системы словарных помет Английского Викисловаря (1001 по-
мета). В табл. 1 представлен пример такого «выравнивания»: для четы-
рёх помет указаны пары соответствий, для трёх помет Английского Ви-
кисловаря не оказалось пары в Русском Викисловаре. Интегральная си-
стема словарных помет, включающая пометы обоих словарей, содержит 
1096 словарных помет. 

При соотнесении помет и при указании категорий (на первом и вто-
ром этапе) были выявлены неточности и ошибки в самом словаре, для 
решения которых привлекались редакторы Английского Викисло-
варя*** . В случае трудностей при «выравнивании» помет разных слова-
рей вопросы также выносились на обсуждение с редакторами†††. 

                                                           
***  См. 

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Beer_parlour/2013/May#Context
_labels  

††† См. 
https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Beer_parlour/2014/February#ele
vated_.2F_lofty_style  



Синонимами словарных помет будем называть такие пары помет 
викисловаря, которые обозначают одно и то же, например, «ед. ч.» и 
«ед.», «мн. ч.» и «мн», «собир.» и «собират.» и др. Полный список сло-
варных помет и их синонимов доступен онлайн для Русского Викисло-
варя‡‡‡ и Английского Викисловаря§§§. Разным синонимичным словар-
ным пометам, извлечённым из словаря, в машиночитаемом Викисло-
варе ставится в соответствие ровно одна помета — та, которая офици-
ально указана на странице «Условных сокращений» Русского Викисло-
варя. Таким образом, разнобой и разнообразие исходных слабострукту-
рированных данных викисловарей приводятся к единому формализо-
ванному виду, представленному в машиночитаемом Викисловаре. 

Табл. 1. Фрагмент сопоставления словарных помет Русского Викисловаря  
и Английского Викисловаря 

Английский 
Викисловарь 

Русский Викисловарь 
краткая  полная форма примеры словарных статей 

beaurocratic канц. канцелярское быть на замечании, взимать 
formal офиц. официальное адресант, доложить 
high-register высок. высокое борение, изрекать 
literary книжн. книжное дефиниция, малодушие 
hypercorrect — — — 
hyperbolic — — — 
loosely — — — 

 
На пятом шаге извлечённые словарные пометы и различная допол-

нительная информация (например, число помет разных категорий) 
опубликованы на странице Русского Викисловаря**** . Такая публикация 
результатов, во-первых, позволяет редакторам найти ошибки в словар-
ных статьях (например, опечатки в написании словарных помет) и ис-

                                                           
‡‡‡ См. 

http://code.google.com/p/wikokit/source/browse/trunk/common_wiki/src/wi
kokit/base/wikt/multi/ru/name/LabelRu.java  

§§§ См. 
http://code.google.com/p/wikokit/source/browse/trunk/common_wiki/src/wi
kokit/base/wikt/multi/en/name/LabelEn.java  

****  См. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/User:AKA_MBG/Статистика:Пометы  



править их (шестой шаг). Во-вторых, позволяет увидеть высокочастот-
ные пометы, которые ещё не внесены в базу знаний парсера††††. Добав-
ление этих помет в базу парсера будет седьмым шагом.  

Таким образом, данная методология описывает итеративный про-
цесс, который приближает нас к цели — точному и максимально пол-
ному представлению данных викисловаря в машиночитаемой форме. 

 
5.  Экспрессивные пометы. 
В связи с актуальностью задачи «анализ тональности текста» (англ. 

sentiment analysis) особое значение приобретает наличие в словаре экс-
прессивных помет. Пометы, указывающие на эмоциональную окраску 
слова, являются важным дополнительным источником информации при 
автоматическом анализе текстов в современных рекомендующих систе-
мах, учитывающих мнения (групп) независимых пользователей — 
участников социальных сетей [1]. В табл. 2 представлено 26 экспрессив-
ных помет Русского и Английского Викисловарей, выровненных отно-
сительно друг друга. 

Табл. 2. Сопоставление помет Русского Викисловаря и Английского Ви-
кисловаря, указывающих на эмоциональную окраску слова (экспрессив-

ные пометы) 
Английский Ви-
кисловарь 

Русский Викисловарь 
краткая  полная форма 

abusive бранн. бранное 
acerbity груб. грубое 
augmentative увелич. увеличительное 
contemptuous презр. презрительное 
corroborative усилит. усилительное 
derogatory унич. уничижительное 
diminutive уменьш. уменьшительное 
diminutive 
hypocoristic 

умласк. уменьшительно-
ласкательное 

dysphemism дисфм. дисфемизм 
elevated высок. высокое 
endearing ласк. ласкательное 

                                                           
†††† См. таблицу “Labels found by parser” на той же странице. Для 

сортировки помет по частоте употреблений следует щёлкнуть мышкой 
по колонке “Counter”. 



euphemistic эвф. эвфемизм 
expressive  экспр. экспрессивное 
familiar фам. фамильярное 
humorously шутл. шутливое 
low style сниж. сниженное 
obscene 
language 

мат матерное 

offensive — — 
pejorative неодобр. неодобрительное 
reproach укор. укорительное 
rhetoric ритор. риторическое 
sarcastic ирон. ироничное 
scornful пренебр. пренебрежительное 
solemn торж. торжественное 
tabooed табу табуированное 
vulgar вульг. вульгарное 

 
Для экспрессивной пометы “offensive” Английского Викисловаря 

не было найдено соответствия в Русском Викисловаре, поэтому в таб-
лице стоит прочерк. Для всех словарных помет Русского Викисловаря 
соответствия в английской редакции Викисловаря были найдены. 

 
6. Результаты автоматического извлечения словарных помет 

из Русского Викисловаря. Синтаксический анализатор расширен мо-
дулем для автоматического извлечения словарных помет из Русского 
Викисловаря. В ходе работы данного модуля по данным на август 
2013 г. было обработано 482 тыс. статей Русского Викисловаря и была 
извлечена следующая информация‡‡‡‡: 

• всего уникальных сокращений, помет и пояснений 3316, из 
них в синтаксический анализатор добавлено вручную 385 по-
мет, а 2931 сокращений, помет и пояснений найдено парсе-
ром автоматически; 

• к 133 тыс. значений слов в словаре приписаны пометы и по-
яснения; 

                                                           
‡‡‡‡ См. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/User:AKA_MBG/Статистика:Пометы 



• в десятку наиболее употребимых условных сокращений во-
шли 18662 употреблений «прич.» (причастие), 11129 «пе-
рен.» (переносное значение), 10995 «разг.» (разговорное), 
7085 «зоол.» (зоологическое), 4727 «=» (обозначение полной 
синонимии), 4687 «устар.» (устаревшее), 4413 «анат.» (анато-
мическое), 3991 «ботан.» (ботаническое), 3172 «хим.» (хими-
ческое), 2715 «мед.» (медицинское). 

• автоматически выделены региональные (областные) пометы 
у значений слов. Всего найдено 109 уникальных региональ-
ных помет. Самые частотные пометы: «амер.» — американ-
ское (321 употр.), «брит.» — британское (112 употр.). Всего 
в Русском Викисловаре выявлено полторы тысячи значений 
слов (1661), для которых указан регион употребления слова. 

 
Был выполнен подсчёт числа значений в словаре, помеченных сло-

варными пометами разных категорий (рис. 1). Полученное число сло-
варных помет разных категорий представлено на рис. 2. Большую часть 
словарных помет (41%) составляют пометы, которые указывают на ка-
кую-либо предметную область (в словаре около 54 тыс. значений слов с 
такими пометами). 

 
 

 

Рис. 2. Количество разных категорий словарных помет  
в Русском Викисловаре. 



Среди помет предметных областей больше всего используются 
научные пометы (18 тыс. употреблений, 33%), указывающие на какую-
либо научную дисциплину (рис. 3). Наиболее полно представлена науч-
ная терминология по следующим предметам (больше тысячи терми-
нов): зоология (7086 терминов), ботаника (3983), химия (3119), биоло-
гия (1322), физика (1201). Значений слов с математическими пометами 
всего 1637 (рис. 3), сюда входят две пометы: «матем.» (математическое) 
и «геометр.» (геометрическое). 

 

Рис. 3. Количество словарных помет разных предметных областей  
в Русском Викисловаре. 

На основе данных машиночитаемого Викисловаря можно получить 
число словарных статей с пометами и без них для любого из сотен язы-
ков Русского Викисловаря. В табл. 3 представлены эти данные для рус-
ских слов. 

 
Табл. 3. Число словарных статей, содержащих словарные пометы, о рус-
ских словах в Русском Викисловаре (для разных частей речи) 

 
Часть речи 

Число статей 
всего статей 
с непустыми 
значениями 

без помет с пометами 

существительн. 46780 25999 20781 44,4% 
глагол 11353 3913 7440 65,5% 
прилагательное 7991 3552 4439 55,6% 
наречие 2036 431 1605 78,8% 
Всего 68160 33895 34265 50,3% 

 



Из этой таблицы видно, что примерно половина (50.3%) всех сло-
варных статей о русских словах содержит словарные пометы. Не-
сколько большая доля статей с пометами у наречий (78.8%) и глаголов 
(65.5%). Меньше всего словарных помет у существительных (44.4%), 
которые тем не менее по количеству (21 тыс.) превышают все остальные 
вместе взятые части речи. Более детальный анализ числа статей со сло-
варными пометами представлен на следующем рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение числа словарных статей о русских словах с пометами по 
частям речи (существительное, глагол, прилагательное, наречие) и по числу зна-
чений на основе данных Русского Викисловаря. 

 
По оси абсцисс отложено число значений в словарной статье — от 

единицы до десяти. Встречаются статьи, у которых существенно 
больше значений (например, у глагола «тянуть» — 30 значений), но та-
ких статей мало относительно их общего числа§§§§. В нулевой столбец 
0* попали статьи, в которых может быть разное ненулевое число значе-
ний (от 1 до 10), но нет ни одной словарной пометы. В первом столбце 
подсчитаны словарные статьи, состоящие из одного значения, помечен-
ного словарной пометой. Во втором столбце подсчитаны словарные ста-
тьи, содержащие два значения, при этом хотя бы одно значение (или оба 
сразу) содержат словарные пометы. И так далее. 

Каждой части речи соответствует своя горизонтальная полоска 
прямоугольников, самая нижняя — существительные, вторая снизу 

                                                           
§§§§ Всего 386 слов Русского Викисловаря (или 0.14%) имеют 

больше 10 значений. 



(диагонально заштрихованная область, числа наклонные) — глаголы, 
третья снизу (область обведена пунктиром) — прилагательные, самая 
верхняя (обведена тонкой линией) — наречия. Первые числа внутри 
столбцов указывают на пропорцию словарных статей с указанных чис-
лом значений для данной части речи. Например, из рис. 4 видно, что 
существительных с одним значением, содержащим словарную помету, 
25.4% от числа всех русских существительных с непустыми значени-
ями***** . На рисунке прекрасно видна ожидаемая закономерность, а 
именно: уменьшение пропорции всех четырёх частей речи при увеличе-
нии числа значений в словарных статьях. 

Второе число со знаком процента внутри столбцов (назовём эти 
числа «доли долей») соответствует высоте столбцов и указывает долю 
слов данной части речи относительно долей других частей речи для сло-
варных статей с заданным числом значений. Это второе число не ука-
зано для существительных (нижний ряд), т.к. его легко видеть с помо-
щью значений оси ординат. 

Анализ этой «доли долей» на рис. 4 показывает интересные зако-
номерности при росте числа значений (и, соответственно, уменьшении 
абсолютного числа слов): 

• доля существительных и наречий постепенно снижается; 
• доля прилагательных (второй ряд сверху) относительно до-

лей других частей речи сохраняет стабильную пропорцию 
(14-25%); 

• доля глаголов растёт от 20% до 60-70%. 
Таким образом, число словарных статей о глаголах с большим количе-
ством значений, содержащих словарные пометы, преобладает над чис-
лом многозначных статей (с пометами) о других частях речи. Эти ре-
зультаты согласуются с предыдущими (см. рис. 5 и 6 в работе [13]), где 
было подсчитано среднее число значений у многозначных слов для раз-
ных частей речи. 

7. Заключение. Получены следующие основные результаты. Была 
разработана методология извлечения словарных помет из интернет-сло-
варей. Построено соответствие между словарными пометами Русского 
Викисловаря (385 помет) и пометами Английского Викисловаря (более 

                                                           
*****  К сожалению, приходится акцентировать внимание на «непу-

стых значениях», т.к. из 159 тыс. русских словарных статей в Русском 
Викисловаре 77 тыс. являются «заготовками», т.е. раздел с толковани-
ями пуст. 



тысячи помет), что является необходимым этапом в решении задачи ав-
томатической интеграции сверхбольших словарей (в обоих словарях 
суммарно более четырёх миллионов словарных статей). 

Структура базы данных машиночитаемого словаря расширена таб-
лицами для хранения данных о словарных пометах. Синтаксический 
анализатор расширен модулем для автоматического извлечения словар-
ных помет из Русского Викисловаря. С помощью синтаксического ана-
лизатора на основе данных Русского Викисловаря автоматически по-
строена база данных машиночитаемого Викисловаря, включающая сло-
варные пометы. 

Спроектирована и разработана компьютерная система автоматиче-
ского извлечения и учёта словарных помет онлайн-словарей на примере 
Русского Викисловаря. С помощью разработанной компьютерной про-
граммы было подсчитано, что в базе данных машиночитаемого Викис-
ловаря к 133 тыс. значений слов в словаре приписаны пометы и поясне-
ния. В Русском Викисловаре выявлено более полутора тысяч значений 
слов (1661), для которых указан регион употребления слова. 

Наличие словарных помет в построенном машиночитаемом Викис-
ловаре позволит автоматически определять тематику текста. Например, 
пометы «зоол.» (зоологическое), «анат.» (анатомическое), «ботан.» (бо-
таническое), «хим.» (химическое) и т.д. позволяют определить, к какой 
области знаний принадлежат научные термины в тексте. При этом необ-
ходимо будет особое внимание обращать на те многозначные слова, 
значения которых принадлежат разным предметным областям, напри-
мер, «валентность» (лингв., хим.), «ветвление» (ботан., прогр.), «пара-
дигма» (филос., лингв.). 

С одной стороны, и по числу словарных статей, и по числу редак-
торов, и по другим параметрам Английский Викисловарь превосходит 
Русский Викисловарь, исследуемый в данной работе, примерно в 6-7 
раз. С другой стороны, и по структуре словарной статьи, и по организа-
ции системы словарных помет между этими словарями есть много об-
щего. Поэтому Русский Викисловарь является некоторым тестовым по-
лигоном для последующей оценки различных численных параметров 
системы словарных помет многоязычного Английского Викисловаря и 
сравнения между собой этих двух викисловарей. Следующим этапом 
работ будет расширение синтаксического анализатора модулем для ав-
томатического извлечения словарных помет из Английского Викисло-
варя. 

Исходный код парсера и база данных машиночитаемого Викисло-
варя доступны с открытой лицензией на сайте проекта 



(http://code.google.com/p/wikokit/). Все, кто заинтересован в решении 
лингвистических задач и автоматической обработке текста с помощью 
машиночитаемого Викисловаря, могут рассчитать на помощь авторов в 
работе с ним. 
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РЕФЕРАТ 
 
Крижановский А.А., Смирнов А.В., Круглов В.М., Крижановская Н.Б., 
Кипяткова И.С. Автоматическое извлечение словарных помет из 
Русского Викисловаря. 

В работе рассматривается задача извлечения слабоструктурированных 
данных из интернет-словарей на примере Русского Викисловаря. Из текстов 
толкований словарных статей извлекаются словарные пометы — краткие грам-
матические, стилистические и другие указания на характеристики описываемой 
лексемы. В статье описываются особенности словарных помет в викисловарях. 

Разработана методология извлечения словарных помет из викисловарей. В 
соответствие с этой методологией экспертами построено отображение (соответ-
ствие один к одному) системы словарных помет Русского Викисловаря (385 по-
мет) и системы словарных помет Английского Викисловаря (1001 помета). Та-
ким образом, построена интегральная система словарных помет (1096 помет), 
включающая пометы обоих словарей. Особое внимание уделено экспрессивным 
пометам, приводится «выровненный» список экспрессивных помет Русского 
Викисловаря и Английского Викисловаря. 

Разработан синтаксический анализатор (парсер), который распознаёт и из-
влекает известные и новые словарные пометы, сокращения и пояснения, указан-
ные в начале текста значений слов в словарных статьях Викисловаря. Следует 
отметить наличие в парсере большого количества словарных помет известных 
заранее (385 словарных помет для Русского Викисловаря). 

 С помощью парсера на основе данных Русского Викисловаря была по-
строена база данных машиночитаемого Викисловаря, включающая информа-
цию о словарных пометах. В работе приводятся численные параметры словар-
ных помет в Русском Викисловаре, а именно: с помощью разработанной про-
граммы было подсчитано, что в базе данных машиночитаемого Викисловаря к 
133 тыс. значений слов приписаны пометы и пояснения; для полутора тысяч 
значений слов был указан регион употребления слова, подсчитано число сло-
варных помет для разных предметных областей. Вкладом данной работы в ком-
пьютерную лексикографию является оценка численных параметров словарных 
помет в больших словарях (пятьсот тысяч словарных статей). 



SUMMARY 
 
Krizhanovsky A.А., Smirnov A.V., Kruglov V.M., Lugovaya N.B., Kar-
pov A.A., Kipyatkova I.S. Automatic extraction of context labels from the 
Russian Wiktionary. 

The problem of extracting semistructured data from internet dictionaries was 
considered in the paper. Context labels (grammatical or restricted-usage information) 
about definitions were extracted from Russian Wiktionary entries. Features of Wik-
tionary context labels were described in the paper. 

The methodology of extracting context labels from wiktionaries was developed. 
In accordance with this methodology experts constructed a mapping table that estab-
lishes a correspondence between Russian Wiktionary context labels (385 labels) and 
English Wiktionary context labels (1001 labels). As a result the composite system of 
context labels (1096 labels), which includes both dictionary labels, was constructed. 
Special attention was paid to expression labels, the aligned list of expression labels of 
Russian Wiktionary and English Wiktionary was presented.  

The parser extracting context labels from the Russian Wiktionary was devel-
oped. The parser can recognize and extract new context labels, abbreviations and com-
ments placed before the definition in Wiktionary articles. One outstanding feature of 
this parser is a large number of context labels which are known in advance (385 con-
text labels for Russian Wiktionary). The parser can recognize and extract new context 
labels, abbreviations and comments placed before the definition in Wiktionary arti-
cles.  

The database of machine-readable Russian Wiktionary including context labels 
was generated by the parser. An evaluation of numerical parameters of context labels 
in the Russian Wiktionary was performed. With the help of the developed computer 
program it was found in the Russian Wiktionary that (1) there are 133 000 definitions 
with context labels and comments, (2) one and a half thousand definitions were sup-
plied with regional labels, (3) it was calculated a number of definitions with labels for 
each domain knowledge. This paper is an original contribution to computational lex-
icography, setting out for the first time an analysis of numerical parameters of context 
labels in the large dictionary (500 000 entries). 


