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О применении математических методов
в культурологии в свете тезаурусного подхода
И. А. ГРИГОРЬЕВА
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
В статье приведен пример адаптации методов математической статистики — корреля>
ционного и факторного анализов с целью изучения объектов культуры, в частности худо>
жественного текста.
Метод анализа концепта, который соотносится с моделью тезаурусного подхода
Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова, был предложен В. А. Масловой. Он состоит из следующих
уровней: анализ этимологического, лексического, паремиологического и контекстуаль>
ного значений выбранного концепта.
Анализ лексемы “trommel” (нем. барабан) на означенных уровнях — этимологическом,
лексическом, паремиологическом и контекстуальном уровнях (художественные тексты
Г. Белля, Л. Фейхтвангера, Б. Брехта, Т. Манна и Г. Грасса) показал, что выявленная но>
вая структура значительно расширяет смысловую нагрузку понятия лексемы, дополняя ее
новыми концептуальными значениями. Смысловой концептуальный объем лексемы
“trommel” позволяет определять ее как универсальный, смыслообразующий и смысло>
формирующий концепт в тезаурусе германской картины мира.
Использование математических методов (корреляционный и факторный анализы) поз>
воляет выявить коэффициент корреляции значений, а также определить структурные
компоненты концепта. Указанные методы дают возможность получить объективные дан>
ные при исследовании концептов, а также и других объектов культуры (живописи, архи>
тектуры, музыки, литературы и т. д.).
Ключевые слова: тезаурусный подход, концепт, структура концепта, коэффициент кор>
реляции.

собенности жизненного пути и образа жизни индивидуальны для каждого чело%
века, как и уникальность тезауруса, который является воплощением не только
О
творческого осмысления мира самим человеком, но и результатом влияния ряда фак%
торов, типизирующих его поведение.
В контексте тезаурусного подхода мы понимаем тезаурус как систематизирован%
ную совокупность знаний субъекта, которая связана с его положением в социально%
культурных отношениях в обществе.
По предположению Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова, первооснова тезауруса — кон%
цепт, соединяющий в себе выраженный в нем смысл, эмоционально%чувственное вос%
приятие внутреннего образа (Луков Вал., Луков Вл., 2008: 111; 2013: 74–78).
Метод анализа концепта, который соотносится с моделью тезаурусного подхода
Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова, был предложен В. А. Масловой (Маслова, 2011: 58). Он
состоит из следующих уровней: анализ этимологического, лексического, паремиоло%
гического и контекстуального значений выбранного концепта.
Анализ лексемы trommel (нем. барабан) на означенных уровнях — этимологичес%
ком, лексическом, паремиологическом и контекстуальном уровнях (художественные
тексты Г. Белля, Л. Фейхтвангера, Б. Брехта, Т. Манна и Г. Грасса) показал, что выяв%
ленная новая структура значительно расширяет смысловую нагрузку понятия лексе%
мы, дополняя ее новыми концептуальными значениями: время и пространство (как
единый фактор) — ритм/порядок — память — alter ego — учитель и др. (Григорьева,
Ясинская, 2013, 2014).
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Целью данной статьи является попытка доказать универсальность концепта trom;
mel и проанализировать способность к адаптации математических методов в исследо%
вании объектов культуры.
Полученные значения образуют концептуальное пространство лексемы trommel.
(В данном случае существенно, что термины «значение» и «смысл» имеют разное со%
держание. Значения слов представлены в словарях и имеют общепринятый характер,
в то время как смыслы отражают личностное понимание людьми того или иного фе%
номена, в том числе обусловленного культурой данного народа. Тем самым образует%
ся новая система концептуальных значений.)
Для выявления существующих взаимосвязей между отдельными значениями кон%
цепта был использован метод ранговой корреляции rs Спирмена, представленный
в компьютерной программе «Статистика». Установленные в данном исследовании
корреляционные связи являются максимально значимыми и тесными (максимальное
возможное абсолютное значение коэффициента корреляции r = 1,00; минимальное
r = 0) (Сидоренко, 2010: 203). Так как между всеми значениями присутствует сильная
корреляционная связь (r  0,70), в статье мы рассмотрим взаимосвязи с максималь%
ным коэффициентом корреляции r = 1,00. Выявляемые корреляционные связи могут
быть двух типов: положительные и отрицательные. Положительные связи между по%
казателями свидетельствуют о том, что при увеличении одного показателя увеличива%
ется другой. При отрицательных корреляционных связях проявляется обратно про%
порциональная зависимость: при увеличении одного показателя уменьшается другой.
Понятия «жестяная кружка», «жестяная труба, отводящая воду с крыш», «кухон;
ная вытяжка», «жестяной цилиндр для варки кофе», «сито и звук, им издаваемый»,
«сачок для ловли куропаток» положительно связаны между собой, создавая, таким
образом, единую группу понятий. Данная совокупность значений позволяет нам на%
звать эту группу — «предметы быта».
Понятия «бесполезное действие», «пустые слова», «пустое помещение» также
связаны между собой положительно и составляют, по нашему мнению, группу значе%
ний, которую можно обозначить, как «бесполезность, пустота».
Понятия «ценность», «спутник» связаны между собой положительно и позволя%
ют объединить их в группу — «значимый объект».
Понятия «объект любви», «спаситель» также положительно связаны между со%
бой. Эту группу понятий можно назвать — «объект надежды».
Таким образом, концептуальное пространство лексемы trоmmel охватывает основ%
ные сферы функционирования личности и общества: бытовую, чувственную, трудо%
вую, интеллектуальную и т. д.
С целью дальнейшего анализа значений лексемы trommel был проведен факторный
анализ, который позволил выявить структуру изучаемого концепта (Факторный … ,
1989). Факторный анализ нацелен на решение следующих задач: описать объект изме%
рения всесторонне и в то же время компактно, объединив отдельные значения в соста%
ве одной общей группы. Таким образом, фактор объединяет в своем составе некото%
рые значения, наиболее тесно связанные между собой и образующие тем самым еди%
ное целое.
Использование факторного анализа позволило выявить семь факторов в структуре
концепта trommel.
В состав первого фактора, который мы можем назвать «демиург», входит 30 значе%
ний. Все эти значения можно по смыслу объединить в отдельные группы: круг бараба%
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на — это круг бытия (мира, вселенной); кожа, которая натянута на нем, — это абсо%
лютное существование, а удар в него ? это вступление божественного воодушевления,
которое переносится на абсолютное бытие. «Ритм», «порядок», «время», «прост;
ранство» — базовые категории жизни, установленной на земле Творцом. «Память»
заключает в себе прошлое, настоящее, будущее. «Защита», «покров», «опора» —
как выражение покровительства и помощи. «Коммуникатор», «друг», «слуга»,
«спутник», «личность» — одушевленные понятия. По сути, здесь имеет место наде%
ление барабана человеческими качествами, дарующими полноценное общение и под%
держку. «Средство успокоения», «пища» (как духовная категория) — факторы гар%
монизации, соединения с Творцом.
В состав второго фактора — «пространство быта» — входят следующие значения:
«жестяная труба, отводящая воду с крыш», «кухонная вытяжка», «пустое поме;
щение», предметы, организующие пространство жилища. «Жестяной цилиндр для
варки кофе», «жестяная кружка», «сито и звук, им издаваемый» — приспособления
для употребления пищи; «сачок для ловли куропаток» — средство для добывания пи%
щи. Все эти предметы организуют бытовое пространство человека, а также служат
удовлетворению потребности в питании.
Третий фактор — «бесполезность». «Пустой человек», «бесполезное действие»,
«пустые слова» — это отсутствие переживаний, идей, мыслей, неспособность синте%
зировать новую информацию. «Пустой человек» — это человек, за словами которо%
го не следует никакого действия. Отсутствие содержания — это отсутствие индивиду%
альности, смыслового наполнения.
Четвертый фактор — «противоречивость чувств». Амбивалентные значения «объ;
ект любви» — «ненависть» показывают напряженность чувств. Значение «кожа, на;
тянутая на барабан» в данном контексте — отдать «под барабан», т. е. в солдаты.
Исторически барабан использовался в шаманских ритуалах; считалось, что барабан
поет голосом животного, принимавшим участие в его создании. В шаманской игре на
барабане ничто не может заменить вибрацию энергии, исходящей от кожи, которая
была снята с животного. В Германии же данное выражение является пренебрежитель%
ным, означает, что человека отдали в солдаты.
Пятый фактор — «демонстрация расового превосходства». «Истинный герма;
нец». Согласно теориям, появившимся на рубеже XIX–XX вв., именно в Северной Ев%
ропе сохранился наиболее «чистый арийский расовый тип», тогда как жители других
стран являются плодом смешения «арийцев» с аборигенами. Из этого следовал вывод
о расовом превосходстве жителей Северной Европы, которые являются наиболее
«чистыми и совершенными» носителями «арийского духа» (которому приписывались
все достижения европейской культуры). Жозеф Артур де Гобино написал: «Вся чело%
веческая культура, все достижения искусства, науки и техники, свидетелями которых
мы сегодня являемся, — плоды творчества арийцев… Он [ариец] — Прометей челове%
чества, со светлого чела которого во все времена слетали искры гениальности, разжи%
гающие огонь знаний, освещающий мглу мрачного невежества, что позволило челове%
ку возвыситься над другими существами Земли» (цит. по: Воропаев, 1996: 187).
Шестой фактор — «посредник». Значение «просеиватель для жидкости, зерна»,
как фильтр для отделения всего ненужного, несущественного. «Барабан, как архи;
тектурный элемент» — основание для купола (соединяет «тело храма» с его «гла%
вой»), посредничество для создания важного целого с одновременным отделением
всего несущественного и второстепенного; объединение и фильтрация.
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Седьмой фактор — «защита». Значение «перепонка, закрывающая слуховой ка;
нал» — как защита слуха, защита основного канала, через который приходит инфор%
мация из окружающего мира, таким образом, как защита важных ценностей.
Таким образом выявленный смысловой концептуальный объем лексемы trommel,
позволяет определять ее как универсальный, смыслообразующий и смыслоформиру%
ющий концепт, который не только образует новые концептуальные значения в тезау%
русе германской картины мира, но и генерирует новые смыслы. Использование мате%
матических методов (корреляционный и факторный анализы) позволяет выявить ко%
эффициент корреляции значений, а также определить структурные компоненты
концепта. Указанные методы дают возможность получить объективные данные при
исследовании концептов, а также и других объектов культуры (живописи, архитекту%
ры, музыки, литературы и т. д.).
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USING MATHEMATICAL METHODS IN CULTUROLOGY
IN THE LIGHT OF THE THESAURUS APPROACH

I. А. GRIGORIEVA
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The article provides an example of adapting such methods of mathematical statistics as correlation
and factor analysis to studying objects of culture, in particular a literary text.
Our method of concept analysis, which is in accordance with the thesaurus model suggested by
Val.A. Lukov and Vl.A. Lukov, was suggested by V.A. Maslova. It comprises the following levels of
analysis, concentrating correspondingly on etymological, lexical, paremiological and contextual
meanings of the concept selected.
Our analysis of the ‘trommel’ concept (German for ‘drum’) on all of the four levels in the texts by
H. Böll, L. Feuchtwanger, B. Brecht, Th. Mann and G. Grass has shown that the newly identified struc%
ture greatly increases the semantic load of the lexeme, adding a number of conceptual meanings to it.
The volume of conceptual meaning found in the ‘trommel’ shows it to be a universal concept which
both creates new concepts in the thesaurus of German world view and generates new meanings.
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The use of mathematical methods (correlation and factor analysis) helps us discover the meaning
correlation quotient, as well as identify the structural components of a concept. These methods offer
an opportunity to obtain objective data on concepts and other objects of culture, including those of
painting, architecture, music; literature, etc.
Keywords: thesaurus approach, concept, concept structure, correlation quotient.
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