CLICS: Крупнейшая база данных лексической полисемии в языках
мира
Новая версия базы данных задает новые стандарты в сфере воспроизводимости
результатов научных работ и предлагает новый подход к квантитативной лингвистике

Команда ученых, возглавляемая исследователями Института истории человечества
Общества Макса Планка, выпустила новую версию базы данных кросс-лингвистических
колексификаций (CLICS), представленных в более чем 3100 языках. Последняя версия
представляет собой крупнейшую лексическую базу данных с подробной и
воспроизводимой схемой для агрегирования данных, которая позволит ученым со всего
мира вносить вклад в дальнейшее развитие CLICS.
В каждом языке есть понятия, выраженные одним и тем же словом. Например, в английском
языке fly относится как к насекомому, так и к процессу полета. Сравнительный анализ этого
лингвистического явления в разных языках, известного как «колексификация», позволит
ученым получить лучшее представление о человеческом восприятии, развитии языка, языковом
контакте и многом другом. В третьем выпуске базы данных собрано значительно бóльшее
количество языков, понятий и источников данных, чем в предыдущих версиях, что обеспечит
возможность изучения колексефикаций в глобальном масштабе и с невероятной точностью.
Благодаря компьютеризации рабочих процессов, CLICS способствует стандартизации
лингвистических данных и предлагает способы решения многих проблем в сфере
лингвистических исследований. «Если раньше агрегирование данных осуществлялось по
необходимости, то сейчас разработанная нами схема рабочего процесса и руководство по
передовой практике гарантируют воспроизводимость лингвистических исследований», –
сообщил Тьяго Тресольди.
Эффективность применения CLICS в исследовательской сфере
Возможности CLICS по предоставлению новых данных для изучения современных проблем в
области психологии и человеческого познания были продемонстрированы в недавнем
исследовании в журнале Science. В результате сравнения систем колексифкации среди слов для
обозначения эмоций ученые обнаружили, что в зависимости от языковой семьи значения этих
слов сильно различаются.
«В данном исследовании база данных CLICS использовалась для изучения лексических
способов выражения эмоций, однако этим ее потенциал не исчерпывается. В дальнейшем, она
сможет помочь ответить на многие другие вопросы», – заявил Йоханн-Маттис Лист.
Новые стандарты и практики обеспечат воспроизводимость сбора лексических данных
Опираясь на новые принципы по стандартизации данных в кросс-лингвистических
исследованиях, опубликованных в 2018 году (DOI: 10.1038/sdata.2018.205), команда
разработчиков CLICS увеличила объем данных с 300 языков и 1200 понятий в первоначальном
варианте до 3156 языков и 2906 понятий в последней версии. Кроме того, новейшая версия
CLICS обеспечивает воспроизводимость процесса сбора и обработки данных в соответствии с
передовым опытом в научной сфере управления данными. «Благодаря нашим стандартам и
практикам, CLICS не только соответствуют принципам FAIR (с англ. доступность информации
для поиска и получения, возможность ее интеграции с другими ресурсами и

воспроизводимость), но и сам процесс трансформации первичных данных в универсальный
кросслингвистический формат стал намного эффективнее», – сообщил Роберт Форкель.
Эффективность организации рабочего процесса CLICS была протестирована и подтверждена в
различных экспериментах, в которых приняли участие многие ученые и студенты. Результатом
двух заданий, порученных студентам, стало создание новых наборов данных, а также
постепенное улучшение существующих данных. Задания включали в себя проработку всех
этапов подготовки данных, включая их извлечение и сопоставление (со справочными
каталогами), а также идентификацию их источников. «Важно, чтобы кто-то не из рабочей
группы протестировал разработанные инструменты: такая практика помогает в
усовершенствовании рабочих процессов», – сообщил Кристоф Рзимски.
С помощью базы данных CLICS и ее системы рабочих процессов, доступных для широкой
аудитории, ученые смогут не только участвовать в ее развитии, но и пользоваться ее
преимуществами для сбора данных в собственных целях. «Со временем все больше лингвистов
руководствуются нашими принципами и практиками. Мы надеемся, что новая версия CLICS
будет и дальше способствовать их популяризации», – поделился Саймон Гринхилл.
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