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ДИСТРИБУЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ  

ГЛАГОЛА «ЛЕЖАТЬ» В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ю. Д. Голяк 

Изучение семантики слова является одной из сложнейших задач со-
временной компьютерной лингвистики, ведь лексическое значение – 
наиболее сложно формализуемый аспект существования слова в языке.  

Лексическое значение – самая «субъективная» из всех характеристик 
слова: она основана на условной договоренности понимать под опреде-
ленным набором символов некоторый смысл или несколько смыслов. 
Одно слово может заключать в себе несколько значений, и тогда гово-
рится о явлении полисемии или омонимии. Оттенки значения зависят от 
речевого контекста, общей языковой ситуации или даже привнесения в 
значение смысловых нюансов лично автором текста.  

Именно поэтому так сложно провести строгую дистрибуцию значе-
ний слова и формализовать эти различия для того, чтобы сделать воз-
можным работу автоматизированных систем с естественным языком на 
уровне семантики. А это необходимо, когда речь заходит не только о 
создании сложных интеллектуальных систем, но и о таких привычных 
нам явлениях, как электронный переводчик (ведь качественный перевод 
фразы можно осуществить, только подбирая в целевом языке семанти-
ческий эквивалент слову из языка исходного, иными словами, выбрав 
верное значение из набора существующих у этого слова) или поисковая 
система, которая, овладев семантическими аспектами, научится «пони-
мать» поисковой запрос гораздо точнее, а значит, на порядки повысится 
ее эффективность. 

Целью данной работы стал поиск алгоритма, способного развести 
значения слова, опираясь на формальные показатели – семантические 
маркеры – внутри предложения. 

На примере многозначного глагола «лежать» в паре славянских язы-
ков мы постараемся продемонстрировать, что возможно выделить в 
предложении грамматические и семантические показатели, которые по-
зволят с достаточно высокой точностью отнести конкретный случай 
употребления глагола к тому или иному значению. 

Представим, что существует единая семантическая сеть для конкрет-
ного языка (или нескольких языков), опирающаяся на базу слов языка. 
Каждое из слов будет промаркировано как можно большим количеством 
семантических маркеров (тэгов), показывающих отнесенность слова к 
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той или иной семантической группе. Например, слово «морковка» будет 
отмечено тэгами «предмет», «еда», «овощ», «продолговатой формы» и 
многими другими, которые эксперт сочтет важными для этого слова. То-
гда при анализе конкретного слова внутри фразы/запроса/предложения 
для перевода система сможет определиться в его значении исходя из 
принадлежности тэгов, закрепленных за словами, окружающими иско-
мое слово. Тэг, таким образом, показывает принадлежность слова к кон-
кретной лексико-семантической группе. 

Тогда каждому из значений слова в базе значений будут соответство-
вать тэги-маркеры, которые и позволят определить значение слова в 
конкретном предложении. Если в сочетании с семантическими маркера-
ми использовать также и грамматические (например, указание на то, ка-
ким падежом управляет глагол), вероятность правильного определения 
значения резко возрастает. 

Итак, для конкретного примера мы рассмотрели значения глагола по-
ложения «лежать» в сербском и русском языках по толковым словарям 
(табл. 1 и 2). Опираясь на собранную базу случаев реального употребле-
ния глаголов в текстах, мы выделили еще несколько не указанных в сло-
варях, но функционирующих в языках значений. Для примера приведем 
здесь по два значения в сербском и русском языках. После чего, в ре-
зультате сравнения количества и фактической смысловой соотнесенности 
значений глагола в двух языках, установим соответствия и различия зна-
чений, а также корреляцию в управлении глагола. 

Таблица 1 
Значения глагола «лежати» в сербском языке по словарю  

Сербской Академии Наук и Искусств 
Значение Перевод Управление Пример 

1а. Заузимати во-
дораван положаj 

на каквоj простори 

Занимать горизонтальное 
положение на чем-либо [с 

целью сна, отдыха. – Ю. Г.] 
на, в+П.п 

Митар је лежао 
на слами и гледао 

свет. 
13. Хранити се 

искључиво неким 
храном 

Питаться только определен-
ной пищей (ср. сидеть на 

хлебе и воде) 
на+П.п. 

Лежао сам десе-
так дана на хлебу 

и води. 

Таблица 2 
Значения глагола «лежать» в русском языке по Словарю современного 

русского литературного языка Института языкознания АН СССР 
Значение Управление Пример 

1a. Находиться в горизонтальном поло-
жении, быть распростертым на 

чем-то 
на, в+П.п. Я лежал на диване,  

созерцая потолок. 

6. Находиться на чьей-либо ответствен-
ности, быть обязанностью на+П.п. 

На нем лежала обязан-
ность смотреть за стрел-

ками и за путями. 
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Итак, возможны следующие варианты соотношения значений: пози-
ция 1 – значение присутствует в обоих языках (++), позиция 2 –
присутствует только в русском языке (+-) и позиция 3 – присутствует 
только в сербском языке (-+). 

Тогда варианты корреляции управления глагола таковы для пози-
ции 1: а) управление совпадает (+) и б) управление не совпадает (-). 

Затем были определены грамматические и семантические маркеры 
для каждого значения и построены минимальные семантические сети 
для этих глаголов (табл. 3), представленные в виде центр-
ориентированных графов, где вершины представляют семантические и 
грамматические маркеры для каждого значения глагола, а ребра связы-
вают сам глагол и маркеры отношениями значения, номера которых на 
ребрах соответствуют номерам в таблицах. 

Таблица 3 
Корреляция значений глагола и формальных показателей (маркеров) 

№ Значение Формальный показатель 

1a Заузимати водораван положаj на каквоj 
простори ради спавања, одмора, и сл. 

на, в+П.п// слово ЛСГ (лексико-
семантическая группа)  

«мебель», «поверхность», 
«часть тела» 

1c Имати љубавне, сексуалне односе с+Тв.п одушевленного сущ. 
2b Боловати од неке болести/неку болест од +В.п. ЛСГ «болезнь» 

3a Мировати грејући телом јаја под собом (о 
птицама кад изводе младе) 

ЛСГ «птица», «рептилия»;  
слово «јаје/јаја» 

3c Провести време у напорном (интелектуал-
ном) раду, изгарати, капати над нечем 

на+П.п.//ЛСГ «интеллектуаль-
ный труд» 

4 Налазити се у затвору, издржавати казну 
лишења слободе, тамновати 

у+П.п.//ЛСГ «тюрьма», 
 «преступник» 

5 Стајти ван употребе, бити некоришћен; 
бити ван оптицаја 

у+П.п.//ЛСГ «ненужный»,  
«вместилще» 

8c Заснивати се, темељити се, почивати, сад-
ржати се, састоjати се 

абстр. сущ./мест. «все, что-то» в 
роли подлежащего//в+П.п 

9b Налазити се у стању мировања, ради 
омогућавања одђрених процеса 

ЛСГ «вещество»; наличие  
придаточной части 

11 Одговарати (нечиjем) склоностима (при-
роди, таленту) ЛСГ «человек» в Д.п. 

12 Падати на некога, као обавез, дужност на+П.п//ЛСГ «человек»,  
«ответственность» 

13 Хранити се искључиво неким храном на+П.п.//ЛСГ «пища» 
Глагол «лежать» в русском языке 

№ Значение Формальный показатель 

1a 
Находиться в горизонтальном положении, 
быть распростертым всем телом не чем-

либо. О человеке, животном 

на, в+П.п// слово ЛСГ  
«мебель», «поверхность»,  

«часть тела» 
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Продолжение таблицы 3 
№ Значение Формальный показатель 

1b Будучи больным, находиться в постели с+ слово ЛСГ «болезнь,  
симптом», «больница» 

3 Находиться, храниться где-нибудь в+П.п//ЛСГ «вместилище» 

4 Выступать на поверхности, быть заметным, 
видимым 

на+П.п//слова ЛСГ «покрытие, 
оболочка», «печать, след, от-
метина», «состояние кожи» 

5a Иметь место, положение, простираться, 
быть расположенным 

ЛСГ «географический объект 
или рельеф», «покров (в т.ч. в 

переносном значении)» 

Приведем пример такого графа для русского языка: 

 
Рис. 1. Семантический центр-ориентированный граф 

Соответствия «значения-маркеры» стали основой для создания програм-
мы-семантического анализатора, задачей которой и было определение зна-
чения глагола «лежать», с чем она успешно справляется, хотя существую-
щие на данный момент базы слов с присвоенными им тэгами ограниченны.  

Таким образом, можно утверждать, что задача автоматизированного 
определения значения слова, как и общелингвистический вопрос дист-
рибуции значений многозначного слова, могут быть решены описанным 
способом корреляции значения с определенными семантическими и 
грамматическими маркерами. 
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ПЕРЕДАЧА УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РУССКИХ  
ПЕРЕВОДАХ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ:  
КОНФЛИКТ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

М. В. Золотарь 

Фразеологизмы занимают важное место в системе языка, т. к. именно 
они придают речи красочность, образность и живость, помогают одним-
двумя словами выразить не только факт, но и наше отношение к нему. 
Фразеологические системы каждого языка не похожи друг на друга, по-
этому при переводе с одного языка на другой проблема передачи фра-
зеологизмов становится особенно острой.  

Особую группу в русском языке составляют фразеологизмы, при-
шедшие из библейских текстов. В нашей работе мы рассмотрели фра-
зеологизмы, заимствованные из Евангелия от Матфея. Евангелие от 
Матфея традиционно стоит на первом месте среди четырех канониче-
ских Евангелий несмотря на то, что хронологически оно относится ис-
ледователями на второе место, после Евангелия от Марка. Причины та-
кой перестановки, вероятнее всего, следующие. Евангелие от Матфея, 
созданное в период от конца 60-х до 100 гг., включило в себя большую 
часть Евангелия от Марка и отсутствующие в Евангелии от Марка, изре-
чения Христа, условно называемые «quelle» – «источник», гармонично 
соединив таким образом повествовательный материал с учительным.  

В данной статье мы рассмотрим отдельные случаи перевода устойчи-
вых сочетаний Евангелия от Матфея на русский язык, проследим тен-
денции современных переводчиков, покажем положительные и отрица-
тельные стороны дословного и «смыслового» переводов. Для сравнения 
мы выбрали три перевода Евангелия от Матфея: синодальный перевод, 
признающийся в православной церкви и представляющий собой тради-
цию дословного перевода, перевод В.Н. Кузнецовой как образец соре-
менного смыслового перевода, и С.С. Аверинцева, занимающего проме-
жуточное положение между ними. 

Все устоявшиеся в современном русском языке фразеологизмы еван-
гельского происхождения пришли или из церковнословянского (довлеет 
дневи злоба его Мф 6:34; ищите и обрящете Мф 7:7), или из русского 
синодального перевода (большая часть), причем часто синодальный ва-
риант полностью дублирует церковнославянский. Оба в передаче устой-
чивых словосочетаний дословно калькируют греческий текст, за исклю-


