
Т. Г. Скребцова
Санкт-Петербургский государственный университет

МОРФОАНАЛИЗ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
ПРОБЛЕМА�ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА И ОДУШЕВЛЕННОСТИ

Ключевые слова: автоматическая обработка естественного языка, морфологический анализ, 
сложносоставное существительное, категория рода, категория одушевленности.
Статья посвящена определению грамматических значений рода и� одушевленности у� слож-
носоставных существительных при автоматическом морфологическом анализе как важном 
компоненте систем обработки текстов на естественном языке. Из имеющихся подходов к�ком-
пьютерному морфоанализу наиболее распространенным на сегодняшний день является метод, 
опирающийся на словарь готовых словоформ. Наряду с�заметными преимуществами, он имеет 
существенный недостаток, а�именно неспособность справляться со словами, которых нет в�сло-
варе. К ним, в�частности, относятся сложносоставные существительные, поскольку они образуют 
открытый класс лексических единиц и, следовательно, не могут быть в� принципе исчислены 
и�занесены в�словарь. В статье принят сугубо формальный подход к�выделению объекта иссле-
дования и� его анализу, что обусловлено специфическим ракурсом рассмотрения, диктуемым 
потребностями компьютерной обработки текста. В то же время имеющаяся литература по 
проблеме рода и�одушевленности сложносоставных существительных имеет другую направлен-
ность�— чисто теоретическую или методическую,�— что, как показано в�статье, не помогает ре-
шить задачу. В заключение автор констатирует, что в�связи с�невозможностью автоматического 
определения рода и�одушевленности сложносоставных существительных, компоненты которых 
не совпадают по значениям данных морфологических характеристик, приходится допустить 
возможность альтернативных значений, что в� итоге приводит к� увеличению общего числа ва-
риантов морфоанализа.
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The article focuses on grammatical meaning of gender and animacy of the compound nouns in 
automatic morphological analysis regarded as a vital component of processing system of the 
texts in a natural language. One of the most currently wide-spread approaches to computerised 
morphological analysis is a ready-to-use word-form method. Along with its obvious advantages it 
has one serious drawback: it does not manage the words that are not presented in the dictionary, 
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namely compound nouns as they constitute an open set of lexical units, thus can not be calculated 
to include in the dictionary. The article adopts a strictly formal approach to identify the object 
for the analysis, which is determined by the specifi cs of the computerised text processing. Yet, 
the literature on the gender and animacy has a different approach to the problem in question, 
namely purely theoretical or methodical, which, as it is shown in the article, can not facilitate the 
research. In conclusion, the article states that due to inability to automatically identify gender and 
animacy of the compound nouns, the meaning of which does not comply with the meanings of 
their morphological components, it is necessary to admit alternative meanings of the compound 
nouns, which leads to an increase in variations of morphological analysis.

Настоящая статья посвящена частной проблеме, возникающей при 
автоматическом морфологическом анализе (далее� — морфоанализе) 
особой категории лексических единиц русского языка� — сложносо-
ставных существительных. Морфологический анализатор (морфоана-
лизатор)� — важный компонент систем автоматической обработки 
естественного языка, предназначенных для решения широкого спект-
ра прикладных задач, среди которых можно упомянуть, к� примеру, 
информационный поиск, машинный перевод, распознавание речи. 
В� данной работе речь идет о� морфоанализаторе как составной части 
лингвистического процессора, конечной целью которого является пре-
образование текста на естественном языке в�информационную струк-
туру данных1.

В системах автоматической обработки языка морфологический 
анализ, как правило, является наиболее разработанным компонентом. 
Несмотря на то что существуют разные подходы к� решению этой за-
дачи [Леонтьева, 2006. С. 65–76], самым распространенным в�наши дни 
является метод, опирающийся на словарь словоформ. Сформировать 
словники готовых словоформ проще, чем, скажем, создавать списки 
морфем и� разрабатывать правила их сочетания, учитывая различные 
осложняющие факторы, связанные с� вариативностью на формальном 
и� содержательном уровнях (чередования, семантические «прираще-
ния», явления синонимии и�омонимии)2. При этом ограничения, свя-
занные с� дефицитом памяти компьютеров и� их недостаточным бы-
стродействием, столь существенные несколько десятилетий назад, на 
сегодняшний день утратили актуальность [Там же. С. 65]. Что касается 
лингвистического обеспечения морфоанализа, оно традиционно стро-
ится на основе Грамматического словаря [Зализняк, 1977]; чрезвычай-
но полезным также является выложенный в�открытый доступ Русский 
морфологический словарь Диалинг [АОТ]. Этот продукт может быть 
встроен в� разрабатываемые модели и� при необходимости пополнен 
новыми словоформами. Именно так и� был создан морфоанализатор, 
о�котором идет речь в�настоящей статье.

1 Разработка лингвистического процессора финансировалась из средств гранта «Про-
ведение фундаментальных исследований по приоритетным направлениям Програм-
мы развития СПбГУ», шифр проекта 31.37.105.2011.
2 Такая задача была сформулирована в� [Милославский, 1980], но в� полном объеме 
до сих пор не решена.
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Вместе с�тем метод, оперирующий готовыми словоформами, име-
ет�хорошо известный недостаток, а�именно неспособность справляться 
со словами, которых нет в�словаре,�— так называемыми «несловарны-
ми словоформами» [Ляшевская, 2007; Клышинский, 2009; Черненьков, 
2010]. К этому разряду обычно относят имена собственные, аббреви-
атуры, а�также многие производные слова, в�том числе сложносостав-
ные (о том, как этот термин понимается в� данной работе, см. ниже). 
Очевидно, что сложносоставные слова, и�в частности сложносоставные 
существительные, образуют открытую группу, легко пополняемую но-
выми членами. Невозможно их исчислить и� занести все соответству-
ющие словоформы в� словник морфоанализатора. В то же время для 
дальнейших целей синтаксического и� семантического анализа линг-
вистический процессор должен каким-то образом их обрабатывать, 
по возможности приписывая им грамматические характеристики. 
Здесь-то и�может возникнуть проблема, вынесенная в�заголовок дан-
ной статьи. Как определять род и�одушевленность (морфологическую, 
не семантическую) сложносоставного существительного в� условиях, 
когда его компоненты не совпадают по этим характеристикам?

Во избежание недоразумений следует уточнить, чтó в� данной 
статье подразумевается под термином «сложносоставное существи-
тельное». Сложносоставные существительные� — это особый разряд 
сложносоставных слов. Под сложносоставными словами мы, вслед за 
орфографическим справочником [Соловьев, 1997. С. 740–741], пони-
маем сложные слова, которые пишутся через дефис; соответственно, 
собственно сложные слова� — это те, которые имеют слитное напи-
сание. Иная точка зрения представлена в� [Русская грамматика, 1980. 
Т.�1. С.�253], где разграничение между сложными и�сложносоставными 
словами проводится исходя из особенностей их склонения: сложные 
слова содержат несклоняемый первый компонент, в�то время как слож-
носоставные представляют собой словосочетания, в� которых склоня-
ются обе части. В то же время сами авторы цитируемого источника 
признают, что граница между этими двумя типами слов не вполне 
жесткая [Там же]. В контексте компьютерной лингвистики опора на 
материальный признак представляется нам более оправданной. По-
мимо этого, она позволяет нам избежать пространного обзора лите-
ратуры и�обсуждения терминологической путаницы в�данном вопросе, 
что не входит в�задачи настоящей работы.

Таким образом, объект исследования выделяется по сугубо фор-
мальному критерию, что также обусловлено спецификой автомати-
ческого анализа: его образуют сложносоставные слова, построенные 
по структурной схеме «существительное-существительное». С точки 
зрения содержательных отношений между компонентами, рассматри-
ваемые слова неоднородны [Черкасова, 2012], ср.: хлеб-соль, ноги-руки, 
купля-продажа (семантическое сложение), девица-красавица, город-ге-
рой, телефон-автомат (аппозитивные сочетания), горе-рыбак, чудо-
сад, царь-колокол (оценочные сочетания с�устойчивым, грамматически 
неизменяемым первым членом).
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Уже из приведенных примеров видно, что компоненты сложносо-
ставного существительного могут не совпадать по морфологическим 
категориям рода и�одушевленности. Встает вопрос, по какому компо-
ненту тогда определять соответствующие значения всего композита. 
Применительно к� роду, речь идет о� согласовании слов типа диван-
кровать, шкаф-купе, бизнес-сообщество с� определением и� сказуемым 
(когда такое существительное выступает в�роли подлежащего), а�также 
выборе анафорического местоимения (он, она, оно, который(-ая, -ое) 
и� др.). Определение этой грамматической характеристики важно для 
автоматического синтаксического анализа предложения. Разумеется, 
возможно приписывать сложносоставному существительному оба зна-
чения (скажем, ‘мужской’ и�‘средний’), но неоднозначность синтакси-
ческого разбора3 при этом еще более возрастает.

Морфологическая одушевленность или неодушевленность4 слож-
носоставного существительного проявляется, когда оно стоит в� по-
зиции прямого дополнения, ср.: посетить город-герой, но вызвать 
отель-менеджера. Соответственно, возможны контексты, где отсут-
ствие соответствующей грамматической характеристики влечет при 
автоматическом разборе синтаксическую неоднозначность, связанную 
с� субъектом и� объектом действия. Например, это будет наблюдаться 
при обработке предложения Отель-менеджер посетил город-герой (ср. 
Город-герой посетил отель-менеджер).

Приведенные примеры, кстати, наглядно демонстрируют слож-
ность задачи: будучи одинаково построены с� формальной точки зре-
ния, сложносоставные существительные могут иметь разные грамма-
тические значения рода и� одушевленности. Так, и� шкаф-купе, и� биз-
нес-сообщество реализуют модель «существительное мужского рода� + 
существительное среднего рода», однако первое из них мужского рода, 
а�второе�— среднего. Модель «неодушевленное существительное + оду-
шевленное существительное» в� случае с� городом-героем дает неоду-
шевленное сложносоставное существительное, а�с отель-менеджером*— 
одушевленное5.

Здесь можно заметить еще одну актуальную для сложносоставных 
существительных проблему, связанную с�изменяемостью компонентов. 
В принципе возможны следующие варианты: 1) склоняется только 
первая часть (суп-пюре, какао-бобы); 2) склоняется только вторая часть 
(пай-мальчик, кофе-автомат, бизнес-план, секс-бомба, штаб-квартира); 

3 Утверждение о� том, что синтаксическая омонимия не такое уж редкое явление 
[Мельчук, 1974. С. 31–32], постоянно подтверждалось в�процессе разработки и�отладки 
лингвистического процессора.
4 Заметим, что в�Морфологическом словаре проекта АОТ, который лег в�основу опи-
сываемого морфоанализатора, существительным приписаны соответствующие зна-
чения.
5 Хочется подчеркнуть, что характер нашего изложения диктуется специфическим 
ракурсом рассмотрения, связанным с� автоматической обработкой языка. Поэтому 
мы не используем понятие приложение, к�которому, как правило, апеллируют авторы 
теоретических работ на эту тему.
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3) склоняются обе части (выставка-продажа, летчик-испытатель, дом-
музей, изба-читальня, ракета-носитель); 4) вторая часть склоняется 
всегда, первая допускает вариации (бал-маскарад, вагон-ресторан). 
Заметим, однако, что мы имеем дело с� анализом текста, а� не с� его 
синтезом, а� значит, задача заключается в� грамматической интерпре-
тации наличных словоформ, а�не в�их порождении. Что касается того, 
насколько фактор склоняемости влияет на результат (значения рода 
и�одушевленности) сложносоставного слова, дело осложняется тем, что 
во многих случаях существительное само по себе склоняется, но в�со-
ставе сложносоставного слова утрачивает эту способность (подробнее 
см. ниже).

Вернемся к� обсуждению проблемы грамматического рода слож-
носоставных существительных и� попытаемся на основе имеющейся 
литературы по данному вопросу выработать алгоритм их автомати-
ческого анализа. Из всего сказанного до сих пор очевидна несостоя-
тельность примитивного подхода, предложенного в�статье [Большаков, 
Большакова, 2012], согласно которому определять род и� число такого 
существительного нужно исходя из соответствующих характеристик 
первого компонента.

Анализируя проблему согласования сказуемого с�подлежащим, вы-
раженным сложносоставным существительным, Д. Э. Розенталь опи-
рается на понятие ведущего слова. Он в�частности пишет: «…ведущим 
(определяющим) является то слово, которое выражает более широкое 
понятие или конкретно обозначает предмет. <…> Как показывают при-
меры, обычно в� этих случаях на первом месте стоит ведущее слово, 
с�которым и�согласуется сказуемое. Если же на первом месте стоит не 
ведущее слово, то при изменении падежной формы подобных сочета-
ний первая часть не изменяется» [Розенталь, 1998. С. 239]. В качестве 
иллюстраций соответственно приводятся существительные девушка-
агроном vs. плащ-палатка: ср. девушки-агронома, но плащ-палатки.

В целом соглашаясь со словами автора, заметим, однако, что даже 
человеку (а тем более компьютеру) не всегда легко определить веду-
щее слово. Так, в�существительных хлеб-соль, братья-сестры, руки-ноги 
компоненты семантически равноправны (объемы соответствующих 
понятий не пересекаются) и� в одинаковой степени конкретны. В су-
ществительных типа бизнес-сообщество, рок-группа, интернет-теле-
видение, построенных по заимствованной из английского языка мо-
дели, тоже не наблюдается отмеченных смысловых отношений между 
компонентами. В самом деле, какое понятие более широкое� — рок 
(как музыкальное направление) или группа (как коллектив)? Какое 
слово обозначает конкретный предмет�— интернет или телевидение? 
Вообще, апелляция к� семантике в� контексте формальной процедуры 
обра ботки словоформ, можно сказать, лишена смысла. К тому же сам 
автор цитированного пособия признает отдельные «колебания в�согла-
совании глагола-сказуемого со сложносоставными существительными, 
в� которых одна часть по функции напоминает приложение, ср. кафе-
столовая открыто/открыта» [Розенталь, 1998. С. 238–239].
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Довольно замысловатые правила определения рода сложносостав-
ного слова содержатся в�[Волынец, 2003. С. 11], ср.:
1) если составное существительное обозначает лицо, то его род опре-

деляется по слову, указывающему на пол лица�— женщина-скульп-
тор создала, чудо-богатырь поскакал;

2) если составное существительное обозначает неодушевленный 
предмет, то род определяется по роду первого слова�— музей-квар-
тира открыт, школа-интернат построена, кресло-кровать стояло 
в*углу;

3) если в� сложносоставном слове одно существительное несклоня-
емое, то род определяется по роду склоняемого слова� — пресс-
конференция прошла успешно, кафе-столовая открыта.
Использование этих правил в�системах автоматической обработки 

языка также наталкивается на препятствия. Во-первых, Морфологиче-
ский словарь из проекта [АОТ] приписывает существительным только 
признак «одушевленность/неодушевленность», которого недостаточно 
для выявления того, указывает ли оно на пол лица. Тем более невоз-
можно определить, обозначает ли сложносоставное существительное 
(которого нет в�словнике морфоанализатора) лицо. Таким образом, п.�1 
не несет полезной информации, которая могла бы быть использована 
для наших целей.

Во-вторых, в� процитированном методическом пособии ничего не 
говорится об обозначениях живых существ типа рыба-меч, бабочка-
адми рал� — по-видимому, у� них грамматический род определяется 
в� соответствии с� п. 2, т.� е. так же, как у� существительных, обознача-
ющих неодушевленные предметы. Получается, что признак «одушев-
ленность/неодушевленность», которым характеризуются словоформы 
в�словаре, снова нерелевантен.

Наконец, третий пункт при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется неточным (чтобы не сказать�— неверным), т.� к. есть много слов, 
у� которых первая часть сама по себе в� отдельности склоняется, но 
в� сложносоставном существительном становится неизменяемой, ср. 
бизнес-школа, плащ-палатка, горе-чиновник, чудо-сад. Формально они 
относятся к� п. 2, и� их грамматический род должен определяться по 
роду первого компонента, но в�действительности дело обстоит ровно 
наоборот: род сложносоставного слова совпадает с�родом второго ком-
понента. Значит, по сути, их следовало бы причислять к�третьему типу. 
Но тогда возникает задача определения класса существительных, кото-
рые утрачивают способность склоняться, когда выступают в� качестве 
первого компонента сложносоставных существительных. Непонятно, 
как она может быть решена.

К фактору изменяемости первого компонента апеллирует и�Спра-
вочная служба [Культура письменной речи] (ответ на вопрос 4308). По-
мимо уже высказанных соображений о� невозможности формального 
выделения класса существительных, которые перестают склоняться, 
становясь частью сложносоставного слова, следует еще отметить опре-
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деленную размытость данного класса. В некоторых случаях налицо 
вариативность, ср. вагона-ресторана и� вагон-ресторана. Кроме того, 
норма в� этом вопросе меняется: так, у� Гоголя мы встречаем форму 
капитана-исправника, а� в современном русском языке принято не 
склонять первую часть существительных, обозначающих воинские 
звания.

Рассуждая о� понятии морфосинтаксического локуса� — элементе 
словосочетания, в� котором морфологически выражается его связь 
с� более широким контекстом,�— Я. Г. Тестелец констатирует, что син-
таксической вершиной в� аппозитивных конструкциях может быть 
как первый элемент сочетания (Мы увидели славный город-герой), так 
и� второй (В путь-дорогу дальнюю я* тебя отправлю); более того, оба 
существительных могут оказаться морфосинтаксическим локусом для 
разных грамматических явлений, ср. Черная птица-шофер на лету 
отвинтил правое переднее колесо (М. Булгаков, «Мастер и� Маргари-
та»): определение согласуется с� одним существительным, а� сказуе-
мое�— с�другим [Тестелец, 2001. С. 84–85]. Примеры последнего рода, 
по-видимому, чрезвычайно редки, но сам факт их существования 
показателен.

Вопрос об одушевленности/неодушевленности сложносоставных 
существительных не получил должного освещения в�литературе. Иссле-
дователи не видят здесь отдельной проблемы и�лишь вскользь упоми-
нают об этих грамматических значениях в�контексте определения рода 
таких слов. Однако, при их автоматическом морфоанализе возникают 
трудности, аналогичные тем, что были рассмотрены выше, когда речь 
шла о� грамматическом роде. Мы имеем в� виду непредсказуемость 
этой характеристики, ее независимость от значений одушевленности/
неодушевленности компонентов (когда эти значения не совпадают). 
Проиллюстрируем сказанное примерами:
• модель «неодушевленное существительное + одушевленное сущест-

вительное»: отель-менеджер, бизнес-партнер� — одушевленные 
существительные, город-герой, страна-поставщик* — неодушев-
ленные;

• модель «одушевленное существительное + неодушевленное су-
ществительное»: муж-тряпка* — одушевленное существительное, 
мастер-класс, петушок-леденец�— неодушевленные.
Уже цитированный справочник по стилистике русского языка ком-

ментирует лишь один из отмеченных нами случаев, ср.: «Наблюдаются 
колебания в�форме винительного падежа одушевленных существитель-
ных, выступающих в� роли приложения при неодушевленных сущест-
вительных. <…> Обычно в� этих случаях используется первая форма, 
т.�е. одушевленные существительные-приложения, имеющие значение 
винительного падежа, в� целях согласования употребляются в� форме 
именительного падежа» [Розенталь, 1998. С. 263]. В качестве примеров 
автор приводит такие сочетания, как горорд-герой, самолет-наруши-
тель, предприятие-поставщик.
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Подводя итог, приходится констатировать, что в�настоящий момент 
мы не видим способа в�полном объеме решить задачу автоматического 
определения грамматического рода и� одушевленности сложносостав-
ных существительных. В ряде случаев приходится допускать возмож-
ность альтернативных значений, что в� итоге приводит к� увеличению 
общего числа вариантов морфоанализа.
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