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ПРОБЛЕМА СНЯТИЯ ОМОНИМИИ 

В данной статье я рассматриваю отношения на более высоком уровне 

комбинаторики словоформ. До этого я показывал различия на уровне 

словоформ или лексем как таковых по какому-либо признаку формы или 

значения, которые находятся внутри языковой единицы и могут быть вскрыты 

без привлечения наших знаний об окружении (лексическом, грамматическом), 

паралингвистических или просодических средствах, теме высказывания или 

ситуации речи. При этом чаще всего это различия чисто теоретического плана, 

они однозначно разграничивают омонимичные единицы, но их практическое 

использование для машинного или в процессе текстопорождения снятия 

омонимии не представляется возможным. 

Отмечу, что я разделяю понятия снятия и разграничения омонимии. Под 

разграничением понимается нахождение такого признака, которым 

различаются омонимичные словоформы. Все пары омонимов различаются по 

тому или иному признаку (например, по морфологическому членению). Под 

снятием понимается нахождение такого контекста или набора секущих 

признаков, при котором грамматическое и/или лексическое значения 

однозначно определены. Следовательно, разграничение — более общее 

понятие. 

А. Г. Щепин пишет: «Деомонимизация осуществляется: 

1) ближайшим лексическим и грамматическим окружением; 

2) темой высказывания и ситуацией речи» [9, с. 155]. 

О понятии контекста см. в работе В. Г. Ингве: «Информация, необходимая 

для решения проблемы неоднозначности, содержится в контексте (2 слова 

справа и слева)» [4, с. 285]. Однако возможно и привлечение информации всего 

предложения. Э. Рейфлер определяет абзац в качестве макроконтекста и 

предложение в качестве микроконтекста. Под контекстом он понимает «самый 

короткий набор синтаксически связанных слов, позволяющий осуществить 

выбор варианта для перевода» [8, с. 186]. Контекст может быть preceding 

(сочетание с одним предшествующим словом), following (с одним 

последующим), both (с одним предшествующим и последующим), preceding2 (с 

двумя), following2, both2, sentence (предложение = микроконтекст). 

Омонимия любого уровня снимается полностью в необходимом и 

достаточном контексте человеком и при машинной обработке. Достаточность 

является пятым аксиоматическим условием существования ОТС, которое 

показывает: нет контекста как способа снятия омонимии — нет омонимии, ибо 

тогда она действительно становится «болезнью» языка, увеличивающей 

энтропию. Так, вне контекста определить значение слова его я не могу. При 

употреблении в таком расширенном контексте, как Ударил его битой или Он 

ударил его битой также не могу определить падеж. Только в предложении 

Ударил его своей (этой) битой можно говорить о снятии омонимии. 



Для любого слова возможно подобрать такой расширенный контекст, при 

этом в тексте этот контекст всегда существует, ведь для «говорящего или 

пишущего проблемы многозначности/неоднозначности формы и значения не 

существует: он знает, что говорит. Эти проблемы возникают лишь при 

восприятии, при декодировании сообщения» [5, с. 218]. Для целей 

традиционной и компьютерной лексикографии такое решение проблемы 

омонимии неприемлемо (сильно замедляет скорость работы). Так, А.В. Зубов 

приводит процесс создания экспертной системы для определения значения 

слова коса в русском предложении. Для данного инварианта приводятся 6 

значений, два из которых отличаются ударением. Для каждого значения даны 

от 1 до 8 диагностических признаков (слов определенной семантики; всего их 

22), наличие которых в предложении на расстоянии до 5 слов позволяет 

определить значение слова коса. Другими словами, имеем проверяемый 

контекст в 8 слов и необходимость пословной проверки нескольких сотен слов 

для снятия омонимии. При этом показано, что в примере Устав, она положила 

шляпу на косу система находит коса 1 ‘волосы’ вместо коса 6 ‘трава и растения 

леса’ из-за случайного наличия слова шляпа [3, с. 152–162]. Во многих 

системах автоматического перевода задача выбора нужного значения даже не 

ставится. 

Поэтому представляется логичным искать возможность снятия омонимии 

не полным контекстом, а ограниченным. В понятие ограниченного контекста я 

включаю признаки предлог (П), ударение (У), различия графики (Г), контекст в 

виде одного управляющего или управляемого полнозначного слова (С). 

Предлог — пример «элементарной грамматической конфигурации — сочетания 

представителей классов слов, элементы которых расположены в определенном 

порядке и имеют определенное морфологическое оформление» [7, с. 215]. 

Остальные признаки предложены Н.П. Колесниковым [6, с. 92]. Вся система 

имеет 16 подсистем. При этом при машинном снятии омонимии нерелевантен 

признак ударение, а при машинной обработке голоса — признак графики. 

Способы снятия омонимии в зависимости от видов манифестации языка и 

носителя имеют подгрупповой характер. 

Подсистема 16 (– – – –) содержит остальные возможные виды снятия 

омонимии, но в отношении четырех указанных признаков она пуста. Здесь же 

находятся все пока не различенные пары омонимов и неомонимичные слова. 

Подсистема 15 (– – – +). Контекст в виде одного полнозначного слова: 

заключить брак — производить брак. Контекстом могут сниматься все виды 

омонимии. Однако отметим, что лакмус-контекст должен быть подобран 

корректно, ибо при использовании в его качестве слов самой общей семантики 

омонимия сниматься не будет (вижу косу (неясно, какую в данном случае)). 

Подсистема 14 (– – + –). Различие графики в разграничении: труб — труп, 

мел — мѐл. Этот тип снятия омонимии важен, к примеру, для греческого языка, 

где имеется 5 букв и буквосочетаний, произносимых как [и]: ε, ι, υ, οι, ει. 

Однако при машинной обработке текста такие случаи не являются проблемой. 



Подсистема 13 (– + – –). Ударение как деомонимизатор: коса (язык) — 

коса; волоки ‘волок’ — волоки ‘волока’ — волоки ‘волочь’; петли — петли; 

лат. intervĕnit [он приходит] — intervēnit [пришел]; occĭdo [падаю] — occīdo 

[убиваю]. Ударением могут сниматься все виды омонимии. Также см. [37, 132]. 

Подсистема 12 (+ – – –). Предлог как деомонимизатор: воле (возможны dat. 

и loc.) — на воле (однозначно loc.), воли (gen. sing. или nom. pl.) — без воли; лат. 

castra (nom. или acc. pl.) [лагерь] — in castra (acc. pl.) [в лагерь]. Видим, что 

предлог почти всегда (кроме случаев типа на поле (acc.) — на поле (loc.) или в 

лат. при отсутствии значков долготы-краткости: in genŭ (acc. sing.) [на колено] 

— in genū (abl. sing.) [на колене]) является достаточным минимальным 

контекстом для снятия грамматической омонимии имен. Для снятия 

лексической (без брака) или лексико-грамматической омонимии (на море (acc. 

от море) — на море (loc. для мора)) предлога оказывается недостаточно: он 

снимает (если снимает) только грамматическую неопределенность. 

Подсистема 11 (– – + +) содержит контекст и различие графики: нагорная 

проповедь — Нагорная ‘фамилия’ пришла. 

Подсистема 10 (– + – +) содержит контекст и ударение: лучшего 

учителя — лучшие учителя, насыпать муки — испытывать муки. 

Подсистема 9 (– + + –). Ударение и различие графики: лат. obĕdit (3 sing., 

praes. conjct. act. [он разъедал бы]) — oboedit [он повинуется] (произносится 

[обэдит]). 

Подсистема 8 (+ – – +) содержит предлог и контекст, уже два слова: идти 

на поле — сидеть на поле, отвечать ‘нести ответственность’ за (кого?) 

учеников и отвечать ‘вслед’ за (кем?) учениками. 

Подсистема 7 (+ – + –). Содержит предлог и различие графики: на 

горный — Нагорный, в берете — вберѐте. Возможен переход в подсистему 2 

при переносе ударения на проклитику. 

Подсистема 6 (+ + – –). Ударение и предлог: на полы — на полы. 

Подсистема 5 (– + + +) содержит ударение, графику и контекст: греч. μετάξι 

μας [наша кожа] — μεταξύ μας [между нами]. 

Подсистема 4 (+ – + +) содержит предлог, графику и контекст: греч. με ταξί 

τους [их на такси] — μεταξύ τους [между ними]. 

Подсистема 3 (+ + – +) содержит предлог, контекст и ударение: идти на 

поле — сидеть на поле. 

Подсистема 2 (+ + + –) содержит предлог, различие графики и ударения: на 

весы — навесы. 

Подсистема 1 (+ + + +) содержит все 4 признака: греч. με τάξη μας [с нашим 

классом] — μεταξύ μας [между нами]. 
Из примеров видно, что снятие омонимии может и должно опираться на формальные критерии. Для большинства случаев 

грамматической и лексико-грамматической омонимии, как показывает материал, достаточно четкого разграничения омонимов по их 

грамматическому и частеречному значению. Для нужд прикладного характера такая омонимия снимается грамматическим 

кодированием (подробнее см. [1, с. 133–136]), правилами анализа предложения в машинной грамматике, также статистикой. Мною на 

тех же принципах сделан грамматический код для латинского языка [2, с. 133–134]. 

Однако лексическая омонимия грамматическим кодированием не 

снимается, ибо слова одной грамматической формы невозможно разграничить 

по признаку различия грамматической формы. Для этого необходимо создание 



семантического кода, опирающегося на сочетаемость того или иного слова 

(класса слов). Чаще всего значение можно определить без исследования 

семантики контекста, изучая только грамматические признаки. 
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