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Применение методов компьютерного анализа  

в политической метафорологии 
АННОТАЦИЯ. В работе рассматривается, как в двадцати вариантах английского языка категоризуется 

и метафоризуется такое явление, как политика, а также на основе проведенного исследования предлагаются воз-

можности применения различных методов компьютерного анализа при работе с корпусными данными. Крипто-

классный анализ показал, что в вариантах английского языка имя «politics» в первую очередь рассматривается как 

небольшой предмет, способный поместиться в руке (криптокласс Res Parvae); во вторую очередь политика кате-

горизуется как нитевидный предмет (криптокласс Res Filiformes); третьим приоритетом выступает метафора 

длинно-тонкого объекта (криптокласс Res Longae Penetrantes); также в лингвистических корпусах были обнаруже-

ны окказиональные примеры «жидкой» политики (криптокласс Res Liquidae), «острой» политики (криптокласс Res 

Acutae) и «круглой» политики (криптокласс Res Rotundae). Полученные количественные данные были использованы 

для дальнейшего компьютерно-когнитивного моделирования и интеллектуального анализа (Data Mining, Text 

Mining). Так, в результате построения самоорганизующихся карт Кохонена варианты английского языка сгруппи-

ровались в пять кластеров, соответствующих географическим ареалам и категоризующих политику сходным обра-

зом. Были рассчитаны коэффициенты корреляции как для всех двадцати вариантов английского языка (67 %), так 

и для выделенных кластеров (86,0–99,7 %). Корреляционные коэффициенты позволили визуализировать сходства и 

различия категоризации имени «politics» двадцатью вариантами английского языка при помощи средств сетевого 

анализа. Также были созданы правила на основе дерева решений, которые в дальнейшем могут быть использованы 

для создания компьютерной программы, способной устанавливать ареальную принадлежность варианта англий-

ского языка. Полученные результаты были обобщены в виде когнитивного континуума категоризации политики 

в формате многомерной диаграммы. 
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Computer Analysis Methods in Political Metaphorology 
ABSTRACT. The paper examines how such a phenomenon as politics is categorized and metaphorized in twenty Eng-

lishes. The study also suggests different ways of using various methods of computer analysis when working with corpus data. 

Cryptotype analysis has shown that in English variants, the name “politics” is primarily considered as a small object that 

can fit in the hand (cryptotype Res Parvae); secondly, politics is categorized as a threadlike object (cryptotype Res 

Filiformes); the third priority is the metaphor of a long, thin object (cryptotype Res Longae Penetrantes); also, occasional 

examples of “liquid” politics (cryptotype Res Liquidae), “acute” politics (cryptotype Res Acutae) and “round” politics 

(cryptotype Res Rotundae) were found in linguistic corpora. The quantitative data obtained were used for further computa-

tional cognitive modeling and intellectual analysis (Data Mining, Text Mining). Thus, as a result of constructing Kohonen 

self-organizing maps, English language variants were grouped into five clusters corresponding to geographical areas and 

categorizing politics in a similar way. Correlation coefficients were calculated both for all twenty variants of the English 

language (67%) and for the detected clusters (86.0–99.7%). The correlation coefficients made it possible to visualize the 

similarities and differences in the categorization of the name “politics” in twenty variants of the English language using 

network analysis tools. Rules based on the decision tree were also created, which can later be used to create a computer 

program capable of establishing the areal affiliation of an English language variant. The results obtained were summarized 

in the form of a cognitive continuum of politics categorization in the format of a multidimensional diagram. 
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Несмотря на 60-летний опыт использо-
вания компьютерных технологий и неверо-
ятный прогресс IT-сферы в целом, в соци-
альных науках компьютерные технологии 
все еще не стали повсеместно применяе-
мым инструментом исследований [Wiede-
mann 2013]. Именно поэтому так важно под-
держание нового направления исследова-
ний, называемого «цифровые гуманитарные 
технологии» («digital humanities» (DH), или 
«eHumanities»). Цифровые гуманитарные 
науки являются инновационной междисцип-
линарной сферой исследований, объеди-
няющей методы гуманитарных, социальных 
и компьютерных наук с целью изучения воз-
можностей применения новых цифровых 
технологий в гуманитарных науках. Послед-
ние несколько лет степень дигитализации 
гуманитарных наук активно растет: прово-
дятся ежегодные конференции, создаются 
институты и центры цифровых гуманитарных 
технологий, финансируются долгосрочные 
международные проекты. 

В среде европейских исследователей до 
сих пор существует очевидное четкое раз-
граничение между количественными и каче-
ственными методами. При этом с точки зре-
ния цифровых гуманитарных наук качест-
венные и количественные подходы должны 
рассматриваться как дополняющие друг дру-
га, а не конкурирующие. Последние разра-
ботки в сфере компьютерного анализа могут 
кардинально изменить обстоятельства, ко-
торые в прошлом были серьезными препят-
ствиями для плодотворной интеграции каче-
ственных и количественных методов. Во-
первых, доступность и технологичность пол-
нотекстовых архивов (например, различных 
национальных корпусов), позволяющих ис-
следователям сочетать методологические 
стандарты обеих парадигм, так как вместо 
небольшой выборки, выполненной вручную 
(n < 100), может быть проанализировано 
статистически представительное подмноже-
ство (n > 1000) или целый корпус (n > 
100 000). Во-вторых, активно развиваются 
компьютерные методы обработки получен-
ной информации (в том числе в области 
корпусной лингвистики для количественной 
оценки лингвистических данных и дальней-
шего статистического анализа). 

Подход компьютерной лингвистики по-
зволяет исследователю работать с больши-
ми объемами данных и при этом уделять 
внимание лингвистическим деталям, что 
вряд ли можно достичь, используя исключи-
тельно качественные методы [Mautner 2009]. 
Некоторые лингвисты убеждены, что едини-
цы языка можно изучать только в контексте 
фактического использования языка [Teubert 
2006], на что часто и нацелены языковые 
корпуса. Учитывая разделение Ф. де Соссю-
ра на означающее и означаемое, утвержда-
ется, что дискурс следует изучать путем на-
блюдения за языком в контексте его порож-
дения и использования, выдвигая мини-
мальное количество предварительных пред-
положений [Pêcheux 1995], так как значение 
является результатом метафорических от-
ношений (отбора и замены), специфическим 
для определенного текста (ср.: meaning is 
«an effect of metaphoric relations (of selection 
and substitution) which are specific for (the 
conditions of production of) an utterance or 
a text» [Helsloot 2007: 25]). 

В сфере политических исследований ин-
терес представляет, например, проект 
PolMine, разрабатываемый университетом 
Дуйсбург-Эссен, в рамках которого оцифро-
вываются протоколы немецких федераль-
ных и государственных парламентов и пре-
доставляются возможности применения по 
отношению к этим данным функций корпус-
ного анализа. 

Проведем корпусное исследование име-
ни politics. Согласно этимологическому сло-
варю: «politics (n.) — 1520s, “science of gov-
ernment,” from politic (adj.), modeled on Aristo-
tle's ta politika “affairs of state,” the name of his 
book on governing and governments, which 
was in English mid-15c. as “Polettiques”» 
[Online Etymology Dictionary]. Merriam-Web-
ster Dictionary добавляет «The Greek word 
polis, meaning “city” or “community,” and the 
related word polītēs, meaning “citizen,” give us 
the roots polis and polit. Words from Greek 
polis and polītēs have something to do with cit-
ies or communities or the citizens who live in 
them. A metropolis is the most important city in 
an area. The police are a group that enforces 
the law so as to protect citizens. Politics is the 
science and art of governing citizens» [Web-
ster’s Dictionary www]. 
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Рис. 1. Количество употреблений имени politics в корпусе NOW с разбиением по годам  
(2010–2022 гг.) 

Описываемое исследование проводи-
лось на основе двух корпусов М. Дэвиса — 
Corpus of Global Web-Based English (GloWbE) 
[Davies 2013] (1,9 млрд слов) и NOW Corpus 
(News on the Web) [Davies 2016] (16,1 млрд 
слов) [Донина 2020a, 2021], в которых пред-
ставлены 20 региональных вариантов анг-
лийского языка (или идиомов): британский 
(British English), ирландский (Hiberno-
English/Irish English), американский (American 
English), канадский (Canadian English), авст-
ралийский (Australian English), новозеланд-
ский (New Zealand English), ямайский (Jamai-
can English), индийский (Indian English), па-
кистанский (Pakistani English), филиппинский 
(Philippine English), сингапурский (Singapore 
English), шриланкийский (Sri Lankan English), 
гонконгский (Hong Kong English), малайзий-
ский (Malaysian English), бангладешский 
(Bangladeshi English), кенийский (Kenyan 
English), южноафриканский (South African 
English), нигерийский (Nigerian English), ган-
ский (Ghanaian English) и танзанийский (Tan-
zanian English). 

Корпус NOW позволяет сравнивать ста-
тистику употребления имен по годам и по 
вариантам английского языка. Согласно ста-
тистике корпуса, употребление имени politics 
в последние 12 лет находится на высоком 
уровне (рис. 1). При этом, несмотря на то 
что в абсолютных величинах максимальное 
число примеров с данным именем было об-

наружено в американском варианте англий-
ского языка (рис. 2), в относительных вели-
чинах (количество употреблений имени на 
1 млн словоупотреблений) наибольшее ко-
личество словоупотреблений оказалось 
в вариантах английского языка Нигерии, Ке-
нии, Пакистана, Шри-Ланки и Ганы — в этих 
идиомах имя politics встречается более 
120 раз на каждый 1 миллион словоупотреб-
лений (рис. 3). 

При помощи компьютерного анализа на 
основе результатов проведенного исследо-
вания (подробности ниже) мы попытались 
сгруппировать двадцать вариантов англий-
ского языка. В литературе по компьютерно-
му анализу текста можно найти различные 
типологии. Например, М. Шарков [Scharkow 
2012] выделяет три аспекта компьютерного 
анализа текста: 1) неконтролируемые vs. 
контролируемые подходы, и внутри контро-
лируемых он выделяет: 2) статистические 
vs. лингвистические и 3) дедуктивные vs. 
индуктивные подходы. Если алгоритм при 
анализе использует непосредственно тек-
стовые данные, без человеческого контроля, 
то его определяют как «неконтролируемый». 
К таким подходам, например, относится кла-
стеризация, при которой происходит группи-
ровка набора изначальных данных по раз-
личным кластерам. Именно кластеризацию 
мы и решили использовать для группировки 
рассматриваемых вариантов. 
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Рис. 2. Соотношение абсолютных частот употребления имени politics в различных вариантах 
английского языка (по данным корпуса NOW) 

 

Рис. 3. Соотношение относительных частот употребления имени politics в различных вариантах 
английского языка (по данным корпуса NOW) 

При помощи методов Data Mining [Дони-
на 2015a, 2016a, 2017a, 2017b, 2018, 2019a] 
была проведена кластеризация методом k-
means (k-средних), а также построение са-
моорганизующихся карт Кохонена, являю-
щихся разновидностью нейросетевых алго-
ритмов. Посредством нейронной сети Кохо-
нена были сформированы карты входов 
нейронов шести скрытых классов существи-

тельных, или криптоклассов, выделенных 
О. О. Борискиной в монографии «Крипто-
классы английского языка» [Борискина 
2011a] (рис. 3), т. е. внутренняя структура 
входных данных была визуализирована пу-
тем подстройки весов нейронов карт, где 
определенным оттенком обозначены облас-
ти, содержащие приблизительно одинако-
вые входы для анализируемых примеров. 

© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia 
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В результате векторного квантования от-
дельные варианты английского языка были 
сгруппированы в пять кластеров, соответст-
вующих географическим ареалам и катего-
ризующих политику сходным образом 
(рис. 4): американский (языковые варианты 
английского языка Америки и Канады), авст-
ралийский (варианты Австралии и Новой 
Зеландии), европейский (варианты Велико-
британии и Ирландии), азиатский (варианты 
английского, на котором говорят в Индии, 
Сингапуре, Гонконге, Шри-Ланке, Бангла-
деш, Пакистане, Малайзии и на Филиппи-
нах), а африканский (варианты английского 
как официального государственного языка 
Ганы, Нигерии, Танзании, Кении и ЮАР) и 
карибский (вариант английского на Ямайке) 
ареалы попали в один кластер. Высокий ко-
эффициент близости между кластерами ка-

рибского и африканского ареалов, должно 
быть, объясняется тем, что ямайский кре-
ольский язык, существующий на территории 
Ямайки наравне с ямайским вариантом анг-
лийского языка, подвергся влиянию языков 
Западной Африки в связи с появлением 
в XVII в. рабов с африканского континента 
[Донина 2016a]. 

Была рассчитана средняя относительная 
частота употреблений имени politics по гео-
графическим ареалам (рис. 5), которая пока-
зала, что чаще всего о политике говорят 
в новостном дискурсе африканского ареала, 
на втором месте находится азиатский ареал, 
далее следуют австралийские страны, вари-
ант Ямайки, европейский ареал и на по-
следнем месте американские варианты анг-
лийского языка. 

 

 

Рис. 4. Самоорганизующиеся карты Кохонена для имени politics 

 

Рис. 5. Соотношение употребления имени politics по географическим ареалам 
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Рис. 6. Криптоклассный портрет имени politics по данным корпуса GloWbE 

Мы провели криптоклассный анализ 
[Boriskina 2016; Борискина 2016b; Донина 
2016b, 2016c, 2016d, 2017c, 2022] имени poli-
tics в корпусе GloWbE. Под криптоклассом 
понимают «лексико-грамматическую катего-
рию существительного, состоящую в рас-
пределении имен по классам в соответствии 
с семантическими признаками при обяза-
тельной выраженности классной принад-
лежности имени в структуре предложения 
через классификатор (конструкцию или сло-
воформу) и имеющую соответствие в явной 
грамматической категории хотя бы одного 
языка мира» [Кретов 2010: 9]. В данном ис-
следовании мы проводим анализ шести 
криптоклассов английского языка, имеющих 
соответствие в виде явных лексико-
грамматических категорий других языков 
мира: Res Liquidae (эталон — ‘вода’), Res 
Acutae (эталон — ‘шип’), Res Filiformes (эта-
лон — ‘нить’), Res Rotundae (эталон — ‘мяч’), 
Res Parvae (эталон — ‘куриное яйцо’), Res 
Longae Penetrantes (эталон — ‘палка’) [Бори-
скина 2011a, 2011b; Донина 2013a, 2019b; 
Donina 2021b; Кретов 2017a, 2017b]. 

В результате анализа имени politics бы-
ло обнаружено 527 релевантных нашему 
исследованию примеров. Имя politics входит 
во все шесть именных криптоклассов анг-
лийского языка. Одним из способов пред-
ставления результатов криптоклассного ана-
лиза выступают криптоклассные портреты 
имен [Борискина 2010, 2011a]. Вычисление 
меры соотнесенности имени с каждым из 
криптоклассов английского языка и оценка 
активности имени по каждому криптоклассу 
позволяют осуществить сравнение разных 
криптоклассных проекций имени. Данные о 
распределении имени в криптоклассе, пред-
ставленные средствами компьютерной гра-
фики, составляют его криптоклассный порт-
рет. В данном случае криптоклассный порт-
рет (рис. 6), представленный в виде круго-

вой гистограммы, был построен на основа-
нии данных всего корпуса GloWbE, без раз-
деления на региональные варианты. 

Результаты количественной обработки 
данных корпуса GloWbE показали, что в пер-
вую очередь (69 %, или 365 примеров) поли-
тика воспринимается как небольшой пред-
мет, способный поместиться в руке (т. е. яв-
ляется метафоронимом криптокласса Res 
Parvae во всех рассматриваемых вариантах 
английского языка; примеры 1). При этом во 
всех идиомах, кроме кенийского, данная 
криптопроекция имени politics является до-
минирующей (в кенийском же варианте она 
занимает вторую позицию). 

(1) It would be a mistake to cast Chinese 
politics at an elite level as wholly pre-
dictable (HK). 
Both civilian and military politics are 
caught in a web of immaturity (BD). 
We cannot grasp the underlying poli-
tics which bounds all of us together 
(LK). 
It was prudent to have a firm grasp on 
languages and politics and the learn-
ing's of the church (IE). 
"Radical feminism" has an iron grip on 
both Swedish politics and jurispru-
dence (GB). 
Despite the Communist party's vice-like 
grip on politics and the economy, a 
slowing China is unavoidable (IN). 
Baathist party has a strong grip on Syr-
ian politics (PK). 
Mr. Medvedev often questioned the 
Kremlin's tight grip on business and 
politics (US). 
More worrisome is the paranoia that 
grips Georgian politics (US). 
Many experts in SC 34 take the high 
politics already in evidence (GB). 
Taking closed-door politics to new ex-
tremes (US). 
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Abbott is downright dangerous. He's 
taking Australian politics to a place 
few want it to go (AU). 
A written constitution with grand ideas 
of equality and fraternity takes French 
politics beyond the prosaic (GB). 
Anarchists take (or ought to take) their 
politics directly from past and contempo-
rary struggle, not a few dead guys (GB). 
And if you took your politics from RTE 
and the Irish Times you would have 
been wrong too (IE). 
The idea of Chumbawamba was inter-
esting if not effective — take the poli-
tics of Crass and their imitators and put 
it to music the masses would find pal-
atable (AU). 
Despite the decades of war and the 
destructive direction in which the LTTE 
took Tamil politics (LK). 
This means that Saraki literally took 
Kwara politics and its people wherever 
he wished (NG). 
You do that like the Obama campaign 
did it — by taking politics to the grass-
roots via the new technologies and 
communications tools (CA). 
Regional government is not a way of tak-
ing politics to the people; it is a way of 
taking it away from the people (IE). 
Sometimes people will be throwing at-
titude and politics at you just for the 
sake of their own ventilation (HK). 
Actually, it was Hitler who threw race 
politics into fascism (US). 
Chavez's sickness has thrown its poli-
tics into turmoil in the run-up to the 
election on 7 October (IN). 

Во вторую очередь политика категоризу-
ется как нитевидный предмет (18 %, или 98 
примеров), т. е. является метафоронимом 
именного криптокласса Res Filiformes (при-
меры 2). Это явление наблюдается во всех 
20 идиомах, причем в кенийском английском 
это первый таксон для имени politics, что 
можно связать с важностью образа «ните-
видной политики» для языкового коллектива, 
стоящего за этим идиомом. 

(2) The problem is that Presidents and of-
ficials are giants and minions bound by 
bureaucracies and politics, and worse, 
by ignorance and incompetence (PH). 
The American public has become deaf 
to the politics that bind us (US). 
Language and politics are very much 
intertwined in South Africa, as they 
are everywhere (ZA). 
In most Muslim countries, religion and 
politics are closely intertwined (BD); 
Roman religion, much like Druidism, 

was inherently intertwined with politics 
(GB). 
Technology policy and power politics 
have been intertwined since the Ro-
man empire (GB). 
Science has become so thoroughly in-
tertwined with politics and popular 
prejudice that one can hardly tell where 
the one leaves off (GB). 
European banking and politics are 
very closely intertwined (CA). 
It goes without saying that religion and 
politics were deeply intertwined in 
Hebrew faith and self-understanding 
(AU). 
Humanity, science and politics inter-
twine with intriguing twists and turns 
(AU). 
Muslims in the west is a highly complex 
and multilayered phenomenon, inter-
twined with the politics of identity 
(GB). 
International sport and politics are in-
extricably intertwined, nations being 
inherently political entities (IE). 
Had we been a British colony there is 
no way they would have let our politics 
get so intertwined with criminality 
(JM). 
These elections have been an eye 
opener for me as far as ethinicity and 
politics are intertwined in Kenya (KE). 
Buddhist philosophy became intimately 
intertwined with politics (LK). 
Domesticity the story of the birth of Je-
sus is completely intertwined with pol-
itics (TZ). 
It is far out of the scope of technology 
because education is so intertwined 
with politics and economics in the US 
(US). 
The underlying thread of Tamil politics 
became political emancipation (LK). 
The quest has brought to light the 
deeply corrupt state of Russian politics 
and its ties with organised crime (CA). 
My personal theory is that in the old 
days, politics was more starkly tied to 
economics, and some degree of left-
progressive-liberal organizing was en-
gaged (US). 
Umno weaved its race-based politics 
into the fabric of the nation (MY). 
The Party attempted to weave its sec-
tarian revolutionary politics into its 
day-to-day defense of workers, usually 
with only limited success (US). 

Третьим приоритетом при категоризации 
политики выступает криптокласс Res Longae 
Penetrantes (6 % примеров; примеры 3). По-
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литика рассматривается как длинно-тонкий 
предмет в девяти региональных вариантах 
английского языка (например, в идиомах 
американского ареала и в половине вариан-
тов английского языка в Азии), при этом ука-
занный криптокласс не был обнаружен в 
ареале Карибского бассейна и в 80 % идио-
мов африканского ареала. 

(3) In Taiwan, according to our research, 
politics already penetrated almost 
every layer of their daily lives (AU). 
Politics, inevitably, penetrates many 
aspects of Cuban healthcare (GB). 
He knew resolution might take many 
years, and yet he tried to point the pol-
itics of the day in the proper direction 
(US). 
…philosophy expresses Scotland's dis-
tinct sense of itself and a politics 
which points to more than a romanti-
cised past (GB). 
For more than a decade, politics have 
pointed toward one direction and evi-
dence has pointed toward another (US). 
The government was unable to end the 
thrust of popular politics and mass 
action. Ayub Khan was forced to resign 
(BD). 
My own research has illustrated the au-
thoritarian thrust of his politics in rela-
tion to the peasantry in general (BD). 
But in the post-independence period 
the thrust of Vellahla politics went be-
yond the borders of Jaffna to impact on 
the national scene (LK). 

Помимо этого, политику сопоставляют с 
жидкостью (криптокласс Res Liquidae пред-
ставлен 5 % словоупотреблений — примеры 
4), что подтверждается в девяти идиомах 
английского языка (например, в американ-
ском и европейском ареалах). Примеры жид-
кого криптокласса не были обнаружены в 
карибском ареале, а также в 75 % идиомов 
азиатского ареала. 

(4) I hunkering down and going out of our 
way to avoid the deluge of politics 
(US). 
…when he gets in office are pretty nas-
ty, and dripping with dog-whistle poli-
tics (AU). 
Those are the premises from which a 
coherent European politics must flow 
(GB). 
Thus imprisoned between these twin 
embankments, the river of politics 
flows in a single direction with no 
manoeuvring room whatsoever (GB). 
This is an issue above and beyond the 
normal flow of party politics and 
needs to be treated as such (GB). 

My emphasis again: political education 
is vital; and not all politics flows from 
analyses of experience or class com-
position (GB). 
…evidence that this latest election is 
just another ebb in the normal flow of 
national politics (US). 
Mindful of the flow of politics in Nige-
ria, we may not have seen the last of 
this sort of unjustifiable… (NG) 
The employees under me would surely 
reply in tersely written emails leaking 
politics and reeking of something more 
hidden away (US). 
Politics spilled into the public realm 
(CA). 
…the internal politics of RTE spilled 
over into the public arena (IE). 
At times board politics would spill 
over in to the team causing rift, ill feel-
ing and distrust (LK). 
Indeed, Sri Lanka Tamil politics have 
frequently spilled over into Tamil Nadu, 
and the Tigers, the Tamil Eelam (LK). 
I have never seen politics spill over 
into bashing an American product (US). 
All streams of the old politics carry 
neo-liberals, Tony Abbott led a neo-
liberal coup against Turnball (AU). 
However, the Buguma crisis and 
stream of politics at the time stalled 
the continuity of the scheme (GH). 
Dirty money and politics trickling 
down into the wonderful city of Lake-
ville (US). 
it doesn't make it worse when I tell you 
that liberal presidents often cause poli-
tics to trickle down further into the of-
ficer ranks (US). 

В трех идиомах (вариантах европейского 
ареала, а также в австралийском англий-
ском) были обнаружены примеры «острой» 
политики (криптокласс Res Acutae представ-
лен 1 % примеров — примеры 5). 

(5) …the Stars provides a physical embod-
iment of how public politics had punc-
tured private life in Dublin of the 1910s 
and 1920s (IE). 
Stung by ineffectual politics, a rapidly 
expanding population and the ravages 
of climate (GB). 
Smith's scholarship and sharp politics 
attracted a crowd of activists, intellec-
tuals and radicals of all stripes to his 
courses (GB). 
…and they tried to make the case that the 
politics were not sharp enough (AU). 

В четырех региональных вариантах анг-
лийского языка (австралийском, британском, 
индийском и американском) были обнаруже-
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ны окказиональные примеры употребления 
криптокласса Res Rotundae (1 % словоупот-
реблений описывает круглое свойство име-
ни; примеры 6). 

(6) …in order to increase the income for 
better life without considering the roll of 
bad politics, markets for our products 
or services (GB). 
Its politics were rolled by the movie 
furnace of the much diameter in an too 
rectangular education (IN). 
His work is music, drama, painting, so-
ciology, folktale, history, politics and 
cinema all rolled into one (US). 

Множественный коэффициент корреля-
ции, рассчитанный для всех двадцати вари-
антов английского языка, составил 67 %, что 
говорит о средней тесноте связи между 
региональными вариантами. Наиболее 
сильная ареальная корреляция оказалась в 
американской подгруппе и составила 99,7 %, 
также высокий показатель у региона Австра-
лии — 99,6 %, на третьем месте идет Евро-
пейский континент — теснота региональных 
вариантов данного региона составляет 
98,6 %. Азиатские идиомы оказались близки 
на 88 %, при этом ни в одном из региональ-
ных вариантов данного региона не была об-
наружена острая характеристика политики 
(криптокласс Res Acutae). Коэффициент кор-
реляции африканских вариантов составил 
86 %, и в данном регионе оказались не пред-
ставлены острое (криптокласс Res Acutae) и 

круглое (криптокласс Res Rotundae) свойства 
рассматриваемого имени. 

При помощи корреляционных коэффи-
циентов была построена карта имени politics 
по данным корпуса GloWbE (рис. 7), где дли-
на линии, соединяющей все идиомы, указы-
вает на тесноту их связи: чем короче линия, 
тем выше коэффициент корреляции между 
ними и теснее связь. На карте выделилось 
два кластера, в зависимости от лидирующего 
при категоризации политики криптокласса — 
в первом кластере, содержащем 95 % идио-
мов, первым таксоном является криптокласс 
Res Parvae (левая часть карты), а во второй 
кластер входит только кенийский идиом 
(правая часть карты), рассматривающий по-
литику в первую очередь как нитевидный 
предмет (криптокласс Res Filiformes). При 
этом, чем ближе на карте региональный 
вариант английского языка располагается к 
варианту Кении (KE), тем более значимым 
для него оказывается свойство нити. Внут-
ри первого кластера можно выделить не-
сколько крайних точек, указывающих на ли-
дирование определенных характеристик по 
сравнению с другими идиомами. Так, в ва-
рианте Бангладеш (BD) наиболее ярко 
представлена характеристика длинно-тон-
кого предмета (криптокласс Res Longae 
Penetrantes), в идиомах Нигерии (NG) и Ир-
ландии (IE) максимальные показатели жид-
кого криптокласса (Res Liquidae), а в индий-
ском английском (IN) выражено круглое 
свойство (криптокласс Res Rotundae). 

 

Рис. 7. Карта politics по данным корпуса GloWbE 
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На основе проведенного криптоклассно-
го анализа была рассчитана статистика по 
криптоклассам, которая отразила общие 
тенденции, характерные для исследова-
тельского корпуса в целом (рис. 8). Полу-
ченные данные показали, что в 90 % случа-
ев доля представленности криптокласса Res 
Rotundae не превышает 1,3 %, что является 
самым низким значением среди криптоклас-
сов, т. е. данный класс наименее представ-
лен в сформированном корпусе. В 85 % при-
меров представленность криптокласса Res 
Acutae находится в диапазоне от 0 % до 
0,8 %, т. е. он выступает пятым по представ-
ленности. Четвертым по распространенно-
сти оказывается криптокласс Res Liquidae: 
в 85 % случаев доля представленности данно-
го криптокласса варьируется от 0 % до 7 %. 
Криптокласс Res Longae Penetrantes являет-
ся третьим по частотности: в 90 % случаев 
его доля представленности находится в 
диапазоне от 0 % до 16,3 %. На втором мес-

те находится криптокласс Res Filiformes, до-
ля представленности которого в 85 % случа-
ев располагается в диапазоне от 6 % до 
36 %. Лидирующим же в превалирующем 
большинстве словоупотреблений оказыва-
ется криптокласс Res Parvae, доля пред-
ставленности которого в 95 % случаев со-
ставляет от 45 % до 92 %. 

Следующим шагом было создание пра-
вил на основе дерева решений [Донина 
2020b; Donina 2021a], позволяющих напи-
сать компьютерную программу, способную 
устанавливать ареальную принадлежность 
варианта языка. Деревья решений являются 
методом автоматического анализа данных, 
формирующим последовательную структуру 
правил, где каждому объекту соответствует 
единственный узел, дающий решение. Ре-
зультаты подобного анализа могут быть 
представлены как в виде иерархии (рис. 9), 
так и в виде набора правил, описывающих 
классы (рис. 10). 

 

Рис. 8. Частотность криптоклассной представленности в исследовательском корпусе 

 

Рис. 9. Дерево решений 
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Рис. 10. Правила 

 

Рис. 11. Значимость атрибутов 

При этом при создании правил наиболее 
значимыми оказались криптоклассы Res 
Parvae, Res Filiformes, Res Acutae (рис. 11). 
Это говорит о том, что именно в данных 
криптоклассах наблюдаются основные раз-
личия между вариантами английского языка, 
в то время как показатели криптоклассов 
Res Rotundae, Res Longae Penetrantes и Res 
Liquidae находятся примерно в одном диапа-
зоне во всех идиомах. 

Многомерная диаграмма [Борискина 
2016a], построенная по данным крипто-
классного анализа имени politics (рис. 12), 
отразила максимальную представленность 
криптокласса Res Parvae, т. е. данное имя 
категоризуется в первую очередь по анало-
гии с рукоятным предметом, а наиболее вы-
ражено это в американском и британском 
вариантах, на что указывают самые высокие 
точки графа. 

Таким образом, в статье было показано, 
как можно объединить качественные и коли-
чественные методы при работе с политиче-
ской метафорологией. С одной стороны, был 
проведен криптоклассный анализ имени poli-
tics в двадцати вариантах английского языка. 
С другой же стороны, были рассчитаны ко-
эффициенты корреляции внутри выделен-
ных кластеров; при помощи методов компь-
ютерно-когнитивного моделирования была 
построена карта имени politics, а при помощи 
разнообразных методов Data Mining в про-
грамме «Deductor Academic 5.3» была про-
ведена кластеризация, рассчитана статисти-
ка, построено дерево решений, а также мно-
гомерная диаграмма. 

В качестве перспектив исследования мы 
рассматриваем возможность проведения 
криптоклассного анализа имени политика в 
других европейских языках с целью после-
дующего определения меры межъязыковой 
эквивалентности данного имени [Дони-
на 2013b, 2015b, 2017d]. 
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Рис. 12. Многомерная диаграмма. Когнитивный континуум категоризации политики  
по идиомам (в рамках шести криптоклассов) 
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