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Пåчатанныå словари нå пåрåстанут суùåствоватü, будут всåгда издаватüся из-за дåøåвиз-
ны и долговåчности êниги. Однаêо явныå прåимуùåства динамичного, форматизированного 
словаря сдåлают прåдпочтитåлüными данныå, собранныå в базå данных в постоянной 
эволюции и выставлåнныå на эêранå, а нå зафиêсированныå на бумагå.

W. Steven Dodd (3��

Ñоврåмåнному обùåству, обåспоêоåнному и воодуøåвлåнному измåнåниями начала 
нового тысячåлåтия, нåобходимы научныå исслåдования в разных областях науêи, 
особåнно в тåх, чåй новаторсêий потåнциал огромåн и пåрспåêтивåн, êаêовой являåтся 
приêладная лингвистиêа. 

Èсслåдования в области автоматичåсêой обработêи языêа, созданиå элåêтронных 
словарåй для программ автоматичåсêого пåрåвода тåêстов, созданиå новых элåêтрон-
ных грамматиê являются одними из главных направлåний исслåдований соврåмåнной 
приêладной лингвистиêи. 

Íовыå направлåния лингвистичåсêих исслåдований обусловлåны разными причи-
нами, срåди êоторых можно пåрåчислитü слåдуюùиå: 
•	 растуùиå тåндåнции логиêо-сåмантичåсêой рåфлåêсии в описании языêов;
•	 растуùиå потрåбности в области автоматичåсêой обработêи доêумåнтации 

(Information Retrieval�� и автоматичåсêого пåрåвода;
•	 пåрåсмотр старых тåорåтичåсêих грамматиê и созданиå новых элåêтронных грам-

матиê с учåтом эволюции языêов. 
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Âсå эти направлåния обúåдинåниå в таê называåмыå языковые индустрии, зани-
маюùиåся исслåдованиями и созданиåм êоммåрчåсêих лингвистичåсêих продуêтов: 
программ для обработêи тåêстов, систåм автоматичåсêой доêумåнтации, программ для 
автоматичåсêого пåрåвода тåêстов, элåêтронных словарåй и другиå.

Â этой сфåрå огромную ролü играåт информатиêа êаê инструмåнт и обúåêт научных 
исслåдований. 

Íовыå языêовыå êомпüютåрныå тåхнологии входят в противорåчиå со старым тра-
диционным словарным содåржаниåм – таê называåмыми «бумажными словарями». 

Это противорåчиå и другиå причины привåли ê созданию элåêтронных словарåй. 
Ìногим можåт поêазатüся, что словарü на êомпüютåрå – это ввåдåнный в нåго бумажный 
словарü. Это совсåм нå таê. Ìы придåрживаåмся другой точêи зрåния, согласно êоторой 
êомпüютåрная лåêсиêография êаê областü приêладной лингвистиêи, производяùая 
элåêтронныå словари, являåтся особым направлåниåм в праêтичåсêой лåêсиêографии. 
Она обладаåт собствåнными подходами нå толüêо ê отображåнию, но и ê содåржанию 
словаря. Åсли êоснутüся проблåмы аêтуалüности словарного содåржания, то всå согласят-
ся с мнåниåм, что лучøиå бумажныå словари – нåизбåжно словари устарåвøиå. Ôунêцию 
фиêсации тåêуùåго состояния языêа можåт смåло братü на сåбя элåêтронный словарü, 
для êоторого хараêтåрны частая смåна вåрсий и наличиå постоянной обратной связи 
с тысячами полüзоватåлåй. Поэтому êомпüютåрная лåêсиêография – это нåизбåжно 
аêтуалüная лåêсиêография. 

Ñ появлåниåм êомпüютåра и стрåмитåлüной эволюциåй êомпüютåрных тåхнологий 
одноврåмåнно создавалисü разныå лингвистичåсêиå тåории с силüным аêцåнтом на их 
приêладной проблåматиêå. Â данной статüå постараåмся очåнü êоротêо прåдставитü 
нåêоторыå тåорåтичåсêиå основы, являюùиåся праêтичåсêи полåзными в процåссå 
создания массовых программных продуêтов.

1. Основные теоретические направления

Основами соврåмåнных исслåдований в сфåрå приêладной лингвистиêи являются 
разныå языêовыå тåории, срåди êоторых наиболüøåå распространåниå и признаниå в 
Åвропå и в Канадå получили слåдуюùиå тåории:

«Ëåêсиêа-грамматиêа».
«Классы прåдмåтов».
«Ñмысл ⇔ Тåêст».
Ñразу нåобходимо отмåтитü, что эти тåории, по замыслу их создатåлåй, являются 

унивåрсалüными, то åстü могут бытü примåнимы ê любому языêу. 

1.1. Лекñèка-граììатèка 
Автором данной тåории являåтся извåстный французсêий лингвист Ìорис Ãросс, 

создавøий в 70-х годах Ëабораторию по автоматичåсêой обработêå доêумåнтации при 
парижсêом Унивåрситåтå VII.VII..

Прåждå чåм пåрåйти ê изложåнию лингвистичåсêих êонцåпций этой тåории, хо-
тåлосü бы пåрåчислитü вêратцå åå истоêи. Это работы прåдставитåлåй аналитичåсêой 
философии (Ôрåжe Ã.), êоторыå в своих рассуждåниях о языêå признавали принципe Ã.), êоторыå в своих рассуждåниях о языêå признавали принцип Ã.), êоторыå в своих рассуждåниях о языêå признавали принцип 
êонтåêста основополагаюùим момåнтом: слова нå имåют смысла внå тåêста, их смысл 
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связан с êонтåêстом прåдложåния или фразы, в êотором они фигурируют. Другими 
словами, значåниå слова можåт толêоватüся в зависимости от êонтåêста. Èмåнно эта 
траêтовêа заставляåт лингвистов считатü, что минималüной åдиницåй в описании языêа 
должно статü нå слово или лингвистичåсêий знаê (в понимании Ñоссюра)1, а цåлоå 
прåдложåниå или фраза (4).

Â лингвистичåсêом аспåêтå Ì. Ãросс построил свою тåорию на постулатах уêраин-
сêого лингвиста, эмигрировавøåго в Амåриêу, З.Ñ. Харриса. Это, прåждå всåго, åго мо-
дåлü простого или элåмåнтарного прåдложåния и отноøåний мåжду составляюùими 
åго åдиницами, êоторыå З.Ñ. Харрис опрåдåляåт êаê опåраторы, или прåдиêаты (Ð), и 
аргумåнты (х, y, z�)y, z�), z�)z�)�) (12). 

Здåсü важно отмåтитü, что модåлü «опåраторы, или прåдиêаты, и аргумåнты» являåт-
ся, с лåêсичåсêой точêи зрåния болåå опåративной, чåм бинарная пара êлассичåсêой 
логиêи (субúåêт/прåдиêат; тåма/рåма). 

Ëюбоå простоå прåдложåниå состоит из прåдиêата (Ð), êоторый опрåдåляåт, с сå-
мантичåсêой точêи зрåния, свою схåму аргумåнтов. Èмåнно прåдиêат в прåдложåнии 
являåтся сåмантичåсêим ядром этого прåдложåния и обåспåчиваåт связü с аргумåнтами. 
Ðолü прåдиêата в простых прåдложåниях чаùå всåго выполняåт глагол. Ãлаголы могут 
опрåдåлятü от одного до нåсêолüêих аргумåнтов. Íижå, слåва, приводятся примåры 
простых прåдложåний, а справа – схåмы аргумåнтов êаждого прåдиêата. 

Петр ñ�ит. Р(х), ñ�ать

Петр ñмотрит телевизор.  Р(х, у), ñмотреть

Петр дает Марии книгу.  Р(х ,у, z) давать/дать

Петр арендует дом Марии на год  
за ñимволичеñкую о�лату.  P(x, e, z, v, w) арендовать

Однаêо слåдуåт отмåтитü, что прåдиêатами могут бытü нå толüêо глаголы. Íапримåр, 
точно таê жå, êаê глагол желать, суùåствитåлüноå желание и прилагатåлüноå желанныé 
могут бытü прåдиêатами. 

Желаю кре�кого здоровья.
Жить доñтоéно – желание каждого.
Первыé ребенок в ñемье вñегда желанныé.

Ìорис Ãросс со своими сотрудниêами Ëаборатории по автоматичåсêой обработêå 
доêумåнтации инициировал созданиå систåмы элåêтронных словарåй. Ãлавной цåлüю 
их исслåдований было достижåниå наиболåå дåталüного и полного описания синтаêси-
чåсêих свойств прåдиêатов, выражåнных, в основном, глаголами французсêого языêа. 
Они создали огромныå таблицы (база данных) этих синтаêсичåсêих свойств, ассоции-
рованных ê лåêсиêå, собствåнно лåêсиêу-грамматиêу (7). Ì. Ãросс приøåл ê выводу, что 
лåêсиêу языêа нåлüзя обрабатыватü êомпüютåром, åсли нå прåдопрåдåлитü повåдåниå 
êаждой лåêсичåсêой åдиницы в прåдложåнии, то åстü в êонтåêстå (9). 

1 Ôåрдинанд дå Ñоссюр (Saussure) (1857–1913), øвåйцарсêий языêовåд, основоположниê струêтурной 
лингвистиêи в Åвропå. Ðасêрыл природу знаêа языêового, считая лингвистиêу частüю сåмиологии.
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Ñинтаêсичåсêиå таблицы, созданныå Ì. Ãроссом в тåрминах прåдиêатов и аргу-
мåнтов, были пåрвыми попытêами выявитü синтаêсичåсêоå повåдåниå, опрåдåляåмоå 
самим смыслом слова. 

Ëингвистичåсêий анализ в рамêах тåории «Лекñèка-граììатèка» становится, 
таêим образом, одноврåмåнно лåêсичåсêим и синтаêсичåсêим, таê êаê прåдложåниå 
приобрåтаåт статус минималüной åдиницы этого анализа. Автоматичåсêая обработêа 
языêа обязываåт изучатü лåêсичåсêиå åдиницы в их êонтåêстå. 

Èсслåдования о повåдåнии французсêих глаголов, проводимыå Ì. Ãроссом, поêа-
зали, что лåêсиêа языêа организовываåтся per se в синтаêтиêо-сåмантичåсêих союзах, 
êоторыå относитåлüно схожи мåжду собой. 

Позжå, развивая идåю синтаêтиêо-сåмантичåсêих союзов, другой французсêий 
лингвист, однофамилåц, Ãастон Ãросс, создал и внåдрил тåорию «Класс прåдмåтов» 
(«Classe de objetos»), о êоторой пойдåт рåчü далüøå.

1.2. Клаññ предìетов
Ãастон Ãросс руêоводит Ëабораториåй информационной лингвистиêи Унивåрси-

тåта Париж ХIII, êоторая занимаåтся, с одной стороны, развитиåм лингвистичåсêих 
модåлåй для автоматичåсêой обработêи, в частности тåориåй «Класс прåдмåтов», с 
другой стороны, созданиåм баз лåêсиêографичåсêих данных – элåêтронных словарåй 
(праêтичåсêая сторона).

Основываясü на тåх жå постулатах (принцип êонтåêста и модåлü З.Ñ. Харриса), а 
таêжå на тåорию Ì. Ãросса «Ëåêсиêа-грамматиêа», Ãастон Ãросс ввåл понятиå «клаññ 
предìетов», опрåдåляåмый таêими синтаêтиêо-сåмантичåсêими чåртами, êаê:

humano (гуманный) <hum> ;
animal (животный) <ani>;
vegetal (раститåлüный) <veg>;
inanimadо concreto (êонêрåтный) <concr>;
inanimado abstracto (абстраêтный) <abst>;
locative (относяùийся ê мåсту) <loc>;
tiempo (врåмя) <temp>;
acontecimiento (событиå) <acon>.
Эти восåмü чåрт принято считатü, в обùåм, êлассами аргумåнтов, и опрåдåляются 

они по отноøåнию ê прåдиêатам, êоторыå управляют ими.
Ôормалüно любоå прåдложåниå можно прåдставитü в видå ñхеìы аргуìентов 

прåдиêата данного прåдложåния:
P(арг. 1, арг. 2, aрг. 3…) или P(x, y, z…)
Íо это очåнü абстраêтный уровåнü, чтобы по этим схåмам строитü правилüныå 

прåдложåния. По схåмå глагола обожать= Глаг(Сущ0/ ñущ.1�� или Сущ.0/глаг,/ñущ.1 
можно строитü правилüныå прåдложåния, êаê «Пåтр обожаåт Ìарию», или нåправилü-
ныå прåдложåния, êаê *«Âзрыв обожаåт Ìарию» или ** «Авторучêа обожаåт бåнгалüсêиå 
огни». Ðåøåниå этой проблåмы А. Хомсêий находит в ограничåнии выбора аргумåнтов 
ê прåдиêатам по синтаêтиêо-сåмантичåсêим чåртам, напримåр: обожать=ñущ.0hum/
глаг./ñущ.1; кушать=ñущ.0hum/глаг./ñущ.1concr (2).

Èнформация, содåржаùаяся в синтаêсичåсêих чåртах, очåнü полåзна: напримåр, 
с помоùüю чåрт <concr> и <abst> можно обúяснитü разницу мåжду «ноñить �ортфель»/ 

•
•
•
•
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«ноñить брюки» и «ноñить имя». Â пåрвом случаå суùåствитåлüныå �ортфель/ брюки 
опрåдåляются синтаêсичåсêой чåртой <concr>. Âо втором случаå имя опрåдåляåтся 
чåртой <abst>. Однаêо суùåствитåлüноå брюки можно опрåдåлитü и по другой чåр-
тå – <одåжда>, в рамêи êоторой войдåт группа слов, относяùихся ê этой чåртå (�иджак, 
юбка и т. д.��. Èз этого примåра слåдуåт, что болüøиå êлассы прåдмåтов могут подраздå-
лятüся по сåмантичåсêим чåртам на подêлассы, исходя из совмåстимости прåдиêатов 
с аргумåнтами. Для êаждого из восüми êлассов, уêазанных выøå, можно установитü 
цåлый ряд подêлассов, нåобходимых для описания прåдиêатов. Ôранцузсêиå исслåдо-
ватåли считают, что для автоматичåсêого описания нåобходимо пåрåсмотрåтü цåлый 
миллиард подêлассов. Ãросс êоммåнтируåт, что это огромный труд, но это нå утопия (7). 
Â настояùåå врåмя во французсêом языêå были выявлåны болåå 300 подêлассов, êото-
рыå обúåдиняют оêоло 150000 слов.

Ãастон Ãросс уêазываåт на цåлый ряд интåрåсных примåнåний êонцåпции «êласс 
прåдмåтов» (7):

эта êонцåпция служит для опрåдåлåния аргумåнтов, распознавания и образования 
прåдиêатов;
в рамêах этой êонцåпции можно рåøитü проблåмы полисåмии, напримåр:
брать<concr >(хлåб)= взять руками, 
брать<ani>(рыба)= клевать,
брать<hum>(рåбåнêа)= уноñить ñ ñобоé;
делать<abst>добро и
уноñить <concr>добрo;
опрåдåлåниå этих подêлассов играåт важную ролü для программ автоматичåсêого 
пåрåвода, таê êаê это позволяåт, с одной стороны, распознаватü лåêсичåсêиå åди-
ницы, а с другой стороны – их правилüный пåрåвод. 
Праêтичåсêими плодами этих исслåдований являются таê называåмыå элåêтронныå 

словари, êоторыå прåдставляют собой лåêсиêографичåсêиå базы данных, с одной из 
êоторых мы познаêомимся послå прåдставлåния другой языêовой тåории, таê называ-
åмой тåории «Ñìыñл ⇔ Текñт».

1.3. Теорèÿ «Ñìыñл ⇔ Текñт»

Тåория «Ñìыñл ⇔ Текñт» (ТÑТ или тåория лингвистичåсêих модåлåй) создана 
È. Ìåлüчуêом, лидåром совåтсêой лингвистиêи 60–70-х годов, нынå работаюùим в 
Ìонрåалüсêом унивåрситåтå в Обсåрватории лингвистиêи «Ñìыñл ⇔ Текñт».

Тåория «Ñìыñл ⇔ Текñт» прåдставляåт собой описаниå åстåствåнного языêа, 
понимаåмого êаê «устройство», обåспåчиваюùåå чåловåêу пåрåход от смысла ê тåêсту 
(«говорåниå», или построåниå тåêста) и от тåêста ê смыслу («пониманиå», или интåр-
прåтация тåêста) (14). При этом приоритåт в исслåдовании языêа отдаåтся пåрåходу от 
смысла ê тåêсту: считаåтся, что описаниå процåсса интåрпрåтации тåêста можåт бытü 
получåно на основå описания процåсса построåния тåêста.

Ãлавная идåя тåории ТÑТ сводится ê слåдуюùåму: любой лингвистичåсêий êомму-
ниêативный аêт состоит из трåх êомпонåнтов:

ñодержанèÿ, пåрåдаваåмого лингвистичåсêими знаêами, имåнуåмого ñìыñ-
лоì;

•

•

•

•
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нåêоторых форм или явлåний (аêустичåсêих или графичåсêих), исполüзуåмых для 
пåрåдачи содåржания, называåмых текñтаìè;
набора соотвåтствий мåжду смыслами и тåêстами, пåрåдаваåмых ÿçыкоì. Ñоот-
вåтствия мåжду этими êомпонåнтами могут бытü многообразными:
один и тот жå смысл можåт бытü выражåн нåсêолüêими тåêстами;
один и тот жå тåêст можåт выражатü нåсêолüêо смыслов.

Ñìыñл Текñты

*Петр очень любит ñвою жену Марию.
Петр любит ñвою жену Марию 
очень ñильно.

*Петр, как ñумаñшедшиé, любит ñвою жену 
Марию.
* Петр иñ�ытывает ñильное чувñтво к ñвоеé 
жене Марии.
* Петр ñтрашно любит ñвою жену Марию.
* И так далее…

Другими словами, тåория È.А. Ìåлüчуêа «Ñìыñл ⇔ Текñт» (ТÑТ) – это модåлü произ-
водства и понимания языêа в видå мåханизма, êоторый прåобразовываåт смыслы в 
тåêсты и тåêсты в смыслах. 

Тåория постулируåт многоуровнåвую модåлü языêа, то åстü таêую, в êоторой по-
строåниå тåêста на основå заданного смысла осуùåствляåтся нå нåпосрåдствåнно, а с 
помоùüю сåрии пåрåходов от одного уровня прåдставлåния ê другому. Помимо двух 
«êрайних» уровнåй – сåмантичåсêого (уровня смысла) и фонологичåсêого (уровня 
тåêста), имåются повåрхностно-морфологичåсêий, глубинно-морфологичåсêий, по-
вåрхностно-синтаêсичåсêий и глубинно-синтаêсичåсêий уровни.

Ñåмантиêа синтаêсис морфология фонология
{Правила сåм.} {Правила синт.} {Правила морф.} {Правила фонåт.}

Ñåмантичåсêоå прåдставлåниå являåтся нåупорядочåнным графом («сåтüю»), син-
таêсичåсêиå прåдставлåния являются графичåсêим дåрåвом («дåрåвом зависимостåй»), 
морфологичåсêоå и фонологичåсêоå прåдставлåния линåйны.

Íаиболåå оригиналüными чåртами ТÑТ являются åå синтаêсичåсêая тåория, сåман-
тичåсêий êомпонåнт и тåория лåêсичåсêих фунêций (FL). 

Ñинтаêсичåсêий êомпонåнт ТÑТ – это прåждå всåго описаниå устройства прåдиêат-
ной группы, то åстü особåнностåй глаголüного управлåния. Èмåнно этим обúясняåтся 
тåсная связü с лåêсичåсêой сåмантиêой.

Ñåмантичåсêий êомпонåнт – толêово-êомбинаторный словарü – это одно из 
главных изобрåтåний È.А. Ìåлüчуêа. Â толêово-êомбинаторный словарü входит тол-
êованиå слова и åго модåлü управлåния, êоторая содåржит информацию обо всåх 
сåмантичåсêих и синтаêсичåсêих аêтантах слова и способы их морфологичåсêого 
и синтаêсичåсêого выражåния. Áолüøую частü словарной статüи занимаåт описаниå 
лåêсичåсêих фунêций (FL) – понятиå, придуманноå È.А. Ìåлüчуêом для описания того, 
что он называåт «нåстандартной сочåтаåмостüю» (13). Íå будåм здåсü останавливатüся 
на дåталüном прåдставлåнии лингвистичåсêих фунêций. Ограничимся лиøü êоротêим 

•

•

•
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обúяснåниåм: лåêсичåсêая фунêция (FL) – это лåêсичåсêая зависимостü f (напримåр, 
уñиление��, êоторая обúåдиняåт воêруг одной лåêсичåсêой åдиницы U (напримåр, U= 
дождь) языêа L цåлый ряд f(U�� лåêсичåсêих выражåний; напримåр, в случаå усилåния, 
f(дождь��=проливной дождü. Таêая лåêсичåсêая фунêция в ТÑТ называåтся Magn. 

Ëåêсичåсêиå фунêции в ТÑТ являются лåêсиêографичåсêими инновациями, êоторыå 
позволяют описыватü øироêий êруг выражåний (оборотов) болåå или мåнåå устойчи-
вых, но нå являюùихся идиоматичåсêими выражåниями. Íапримåр: 

ТÂÅÐДОÅ намåрåниå;
ÂÅÑОÌÛÉ аргумåнт;
ÃÐОÁОÂАЯ тиøина;
ÑТÐАÑТÍОÅ жåланиå;
ÑОÂÅÐШÈТЬ прåступлåниå;
ÂÛПОËÍÈТЬ заданиå.
Â толêово-êомбинаторном словарå были описаны оêоло 60 лåêсичåсêих фунê-

ций.
Â завåрøåниå хотåлосü бы отмåтитü, что всå эти исслåдования и тåории были 

ориåнтированы на приêладную проблåматиêу маøинного/автоматичåсêого пåрåвода. 
Íо, нåсмотря на то, что они содåржат болüøой обúåм лингвистичåсêой полåзной ин-
формации, в цåлом ни одна из них нå обåспåчила прорыва в êачåствå автоматичåсêого 
пåрåвода. Это парадоêсалüно, но установêа на праêтичåсêоå примåнåниå тåории поêа 
дала гораздо болüøå самой тåории, чåм праêтиêå. Отрыв лåêсиêографичåсêой тåории 
от лåêсиêографичåсêой праêтиêи, таêим образом, оêазался вåлиêим. Âыход из этой 
ситуации лингвисты находят в развитии элåêтронной лåêсиêографии. Èмåнно поэтому 
болüøинство разработчиêов лингвистичåсêих тåорий в настояùåå врåмя занимаются 
лåêсиêографиåй. 

Â Áарсåлонсêом автономном унивåрситåтå суùåствуåт исслåдоватåлüсêая группа 
лåêсиêографов, под названиåм LexSem, êоторая работаåт в этом направлåнии под ру-
êоводством доêтора филологичåсêих науê Хавиåра Áланêо Åсêода. ×лåны этой группы 
являются послåдоватåлями прåдставлåнных ранåå тåорий и осуùåствляют исслåдования 
в этой сфåрå в тåсном êонтаêтå с их авторами. 

Обучаясü в рамêах программы «Ðомансêиå языêи и êулüтуры» в доêторантурå 
Áарсåлонсêого автономного унивåрситåта, мы имåли возможностü нåодноêратно 
присутствоватü на сåминарах, проводимых Ãастоном Ãроссом и Èгорåм Алåêсандро-
вичåм Ìåлüчуêом в группå LexSem. Âозможно, это и прåдопрåдåлило направлåнностü 
исслåдоватåлüсêой работы, êоторая привåла ê созданию «Трåхúязычного элåêтронного 
словаря лåêсиêи простых имåн профåссий», о êотором пойдåт рåчü в продолжåнии. 

2. Тр¸хъязычный электронный словарь лексики профессий

Трåхúязычный элåêтронный словарü простых слов2, относяùихся ê êлассу < профåс-
сии> (в далüнåйøåм Nprof��, êаê ужå отмåчалосü, был создан во врåмя исслåдоватåлüсêих 
работ в сфåрå приêладной лингвистиêи в рамêах доêторсêой программы «Ðомансêиå 

•
•
•
•
•
•

2  Â наøåм случаå простыми словами являются лåêсичåсêиå åдиницы, состояùиå из одного слова, на-
примåр: учитель, в то врåмя êаê учитель математики считаåтся сложным словом.

Section II. The Humanities



AUCA Academic Review 2007

 107

языêи и êулüтуры» фаêулüтåта французсêой и романсêой филологии Áарсåлонсêого 
автономного унивåрситåта и являåтся, по сути, плодом поисêовой работы по выявлåнию 
и пåрåводу болüøого êоличåства лåêсичåсêих åдиниц (болåå 4000) в трåх языêах – ис-
пансêом, руссêом и румынсêом. 

Трåхúязычный элåêтронный словарü был создан и форматирован в базу данных c 
примåнåниåм программы Microsoft®Access 2000.

Â наøåй работå по созданию словаря мы проøли чåрåз слåдуюùиå этапы:
Пåрåвод испансêого элåêтронного словаря DicPro (1, 5) на руссêий и румынсêий 
языêи.
Пåрåвод осуùåствлялся в два этапа: вначалå были пåрåвåдåны тå слова, êоторыå 

нå прåдставляли особых трудностåй для автора, владåюùåго трåмя языêами данного 
пåрåвода. Затåм были пåрåвåдåны слова, êоторыå нå были знаêомы автору. Для их 
правилüного пåрåвода приøлосü обраùатüся êо многим словарям (моноязычным и 
многоязычным) êаê в бумажном, таê и в элåêтронном вариантå. Âсå эти словари уêазаны 
в пåрåчнå литåратуры в êонцå статüи (с 15 по 20).

Дополнåниå базы данных аргумåнтов и созданиå базы данных опåраторов (прåди-
êатов) в трåх языêах: испансêий, руссêий и румынсêий. 
Â рåзулüтатå этой работы мы обогатили испансêий словарü новыми лåêсичåсêими 

åдиницами и впåрвыå составили нåболüøую базу данных прåдиêатов. 
Íа данном этапå нам очåнü помогло изучåниå спåциалüной доêумåнтации, это: 
▪	 Ìåждународная êлассифиêация занятий – доêумåнт, разработанный и одобрåн-

ный Ìåждународной организациåй труда (ÌОТ);
▪	 Íационалüная êлассифиêация занятий – доêумåнт Íационалüного института 

труда Королåвства Èспании, насчитываюùий болåå 4000 профåссий;
▪	 Ðоссийсêий êлассифиêатор рабочих профåссий и служаùих – доêумåнт Ìи-

нистåрства труда Ðоссийсêой Ôåдåрации, насчитываюùий оêоло 5000 рабочих 
профåссий и 3000 служаùих;

▪	 Классифиêатор занятий Ðåспублиêи Ðумыния, насчитываюùий болåå 2500 про-
фåссий.

Âсå эти доêумåнты содåржат огромную лåêсиêологичåсêую информацию, но это 
отнюдü нå элåêтронный словарü. Íам они помогли в поисêах адåêватных эêвивалåнтов 
пåрåвода в нåêоторых случаях, а таêжå послужили пåрвоисточниêом в êодифиêации 
наимåнований профåссий в наøåм элåêтронном словарå.

Тåорåтичåсêиå исслåдования, êоторыå свåлисü ê:
▪	 изучåнию различных тåорåтичåсêих источниêов (учåбниêи, монографии и 

научныå статüи);
▪	 участию в научных сåминарах, проводимых группой ƒLe�Sem фаêулüтåта фран-

цузсêой и романсêой филологии Áарсåлонсêого автономного унивåрситåта.
Автоматичåсêая обработêа:
▪ изучåниå разных информатичåсêих программ, связанных с созданиåм и эêсплу-

атациåй элåêтронных словарåй, в основном Unite� (http://infolingu.univ-mlv/fr/), 
Inte� (http://inte�.univ-fcomte/fr/) и программа, замåняюùая Inte� – NooJ (http://
perso.wanadoo.fr/rosavram/pages/noojpag.html/);

▪ примåнåниå нåêоторых элåмåнтов этих программ в наøих исслåдованиях.

•
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Íåобходимо отмåтитü, что испансêо-руссêо-румынсêий элåêтронный словарü 
простых имåн профåссий являåтся формализованным словарåм и прåдназначåн для 
исполüзования и обработêи автоматичåсêими программами. 

2.1. Ñтруктура баçы данных аргуìентов

Íаø элåêтронный словарü имååт слåдуюùую струêтуру, или слåдуюùиå поля:

L1-espaсol L2-ruso L3-rumano Dominio Subdominio C Rus C Rum

abogado адвоêат avocat jurнdico derecho 20059 242101

Â пåрåводå на руссêий языê êаждоå полå означаåт:
L1 – испансêий языê;
L2 – пåрåвод на руссêий языê;
L3 – пåрåвод на румынсêий языê;
Dominio – областü или сфåра;
Subdominio – направлåниå;
C Rus – ¹ российсêого êода;
C Rum – ¹ румынсêого êода.
Эта база данных содåржит лåêсичåсêиå åдиницы, êаê ужå отмåчалосü, состояùиå 

из одного слова. 
Â испансêом языêå, êоторый являåтся пåрвоначалüным языêом (L1), лåêсичåсêиå 

åдиницы организованы в алфавитном порядêå. При пåрåводå, в основном, с испансêого 
языêа на руссêий и румынсêий языêи мы старалисü соблюдатü принцип простых слов. 
Этого добилисü, праêтичåсêи, в болüøинствå случаåв. Однаêо было нåмало случаåв, 
êогда лåêсичåсêиå åдиницы при пåрåводå на другой языê нå имåли простого эêвива-
лåнта, поэтому пåрåвод записан в формå сложных слов или в видå глосс (толêований). 
Âот нåêоторыå примåры: 

cafetero – �родавец кофе;
heladerо – �родавец мороженого;
olivicultor – ñ�ециалиñт �о выращиванию маñлин;
flamencуlogo – ñ�ециалиñт �о фламенко;
aparcacoches – рабочиé ñтоянки;
curial – чиновник римñкоé курии;

коневод – criador de caballos;
чаевод – cultivador de té;
хлебороб – cultivador de ceriales;
звукоо�ератор – encargado de sonido;
режиññер – director de escena;
налогооблагатель – especialista de derechos fiscals.

Ñпåцифиêации на областü или сфåру и направлåниå являются очåнü важными для 
тåх случаåв, êогда имåна профåссий являются омонимами. По сути – это главный ин-
струмåнт рåøåния одной из главных проблåм автоматичåсêого пåрåвода – полисåмии. 

•
•
•
•
•
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Èмåнно эта информация облåгчаåт во многом работу по пåрåводу многозначных слов. 
Íапримåр, в испансêом языêå слово azafata, в зависимости от сфåры дåятåлüности, 
можåт имåтü слåдуюùиå значåния: 

 = стюардåсса (в авиации);
Azafata  { = гид (на выставêå);
 = служанêа (при êоролåвå).
При таêом рåøåнии проблåмы сама полисåмия сводится ê суммå возможных êон-

тåêстов, в êоторых фигурируåт анализируåмоå слово.
Èмåнно поэтому в элåêтронном словарå таêого рода слова будут повторятüся êаê 

отдåлüныå вводныå åдиницы столüêо раз, сêолüêо значåний они могут имåтü в разных 
êонтåêстах.

Каê ужå отмåчалосü выøå, в наøåм элåêтронном словарå фигурируют поля с êодами, 
соотвåтствуюùиå профåссиям в таê называåмых Классифиêаторах профåссий. Эти поля 
нå всåгда уêомплåêтованы по той простой причинå, что многиå профåссии нå вêлючåны 
и, соотвåтствåнно, нå заêодированы в Классифиêаторах. Íаøи словари могли бы в этом 
планå бытü полåзными тåм, êто являются составитåлями этих êлассифиêаторов. 

Â заêлючåниå слåдуåт обратитü вниманиå на то, что мы позволили сåбå исполüзоватü 
знаê “$” в тåх мåстах, гдå мы сомнåвалисü в пåрåводå êаê аргумåнтов, таê и прåдиêатов, или 
в тåх случаях, êогда нå были найдåны соотвåтствуюùиå эêвивалåнты пåрåвода. Â этом 
êонтåêстå можно утвåрждатü, что осознаниå нåзавåрøåнности наøåго словаря будåт 
стимулироватü наøи далüнåйøиå поисêи и исслåдования. Это åùå раз подтвåрждаåт 
идåю постоянной эволюции таêого рода словарåй.

2.2. Ñтруктура баçы данных предèкатов

Опåраторы, или прåдиêаты, соотвåтствуюùиå имåнам профåссий, являются состав-
ной частüю наøåго словаря и вêлючåны в нåго, в основном, в формå глаголов. 

Tаê называåмыå опорныå глаголы (verbos soportes) и устойчивыå выражåния, обо-
роты рåчи нå воøли в струêтуру наøåго словаря.

Прåдиêаты или опåраторы, опрåдåляюùиå лåêсиêу имåн профåссий, можно êлас-
сифицироватü по трåм видам:

вåрбалüныå;
номиналüныå;
прилагатåлüныå.
Íижå мы приводим в êачåствå примåра схåму вåрбалüного прåдиêата в испансêом 

языêå: 
Trabajar/ N0:hum/P1:como,de/N1:hum<Nprof>. 
Â руссêом языêå эту схåму можно было бы прåдставитü в слåдуюùåм видå: 
работать/Сущ.0:гумм/Сущ.1:гумм<Nprof>.
Этим схåмам соотвåтствуют элåмåнтарныå фразы в испансêом и руссêом языêах:
Pedro trabaja como/de profesor.
Петр работает учителем.
Â слåдуюùåм прåдложåнии имååм дåло с номиналüным прåдиêатом:
Pedro es profesor.
Петр – �ре�одаватель. Èли Петр являетñя �ре�одавателем.
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Â испансêом языêå глагол ser выступаåт в роли глагола-связêи, а в руссêом языêå он 
отсутствуåт или åго ролü выполняåт глагол являтьñя. 

Очåнü важно отмåтитü, что в полå пåрåвода глаголов на руссêий языê имåются 
два варианта, соотвåтствуюùиå видам руссêих глаголов: совåрøåнному и нåсовåр-
øåнному.

Íапримåр:
Nombrar= назначить/назначать
Â нåêоторых случаях испансêиå глаголы нå имåют простого эêвивалåнта в руссêом 

языêå. Â этих случаях в полå пåрåвода даны глоссы или сложныå слова, напримåр:
Contratar=заключить/заключать договор
Элåêтронная грамматиêа лåêсиêи имåн профåссий занимаåтся тåм, что анализируåт 

всåвозможныå простыå прåдложåния или фразы с цåлüю опрåдåлåния заêономåрностåй 
исполüзования данной лåêсиêи, а таêжå для выявлåния особых, типологичåсêих случаåв 
в êаждом языêå. Íа эту тåму нами опублиêована отдåлüная статüя в êнигå «Les noms de 
professions. Approches linguistiques et appliquйs” (10). 

Â заêлючåниå можно сêазатü, что значåниå двуязычных или многоязычных словарåй 
нå ограничиваåтся толüêо их исполüзованиåм в программах для автоматичåсêого 
пåрåвода. Íужно с самого начала отмåтитü, что их примåнåниå прåдставляåт собой 
цåлую гамму направлåний, срåди êоторых можно выдåлитü тåхнологии поисêовых 
систåм в Èнтåрнåтå. Ñåгодня элåêтронныå словари становятся нåобходимым 
êомпонåнтом во всåх опåрациях по восстановлåнии информации. Таêжå нåобходимо 
отмåтитü примåнåниå элåêтронных словарåй в работах по рåдаêтированию тåêстов, êаê 
в родном языêå, таê и в иностранных языêах. Íаø трåхúязычный элåêтронный словарü 
наимåнований профåссий можåт бытü исполüзован в процåссå прåподавания/изучåния 
иностранных языêов, êаê в элåêтронном вариантå, таê и в напåчатанном на бумагå. 

Ñ тåорåтичåсêой точêи зрåния, элåêтронныå словари способствуют развитию 
лингвистичåсêих исслåдований в цåлом и, êаê ужå отмåчалосü, «�ÿвные преèìущеñтва 
дèнаìèчного, форìатèçèрованного ñловарÿ ñделают предпочтèтелüныìè 
данные, ñобранные в баçе данных в поñтоÿнной эволюöèè è выñтавленные 
на экране, а не çафèкñèрованные на буìаге» (3).
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Ðе�резентация �редикатов �ñихичеñкого 
ñоñтояния «любовь» в номинативно-
функциональном �оле

Â послåдниå дåсятилåтия особоå вниманиå лингвистов было направлåно на êомп-
лåêсныå образования в языêå: тåматичåсêиå группы слов, сåмантичåсêиå, номинатив-
но-фунêционалüныå, ассоциативныå поля. Èсслåдованиå языêовых åдиниц полåвым 
мåтодом позволяåт глубжå прониêнутü в лингвистичåсêую природу явлåний и ближå 
подойти ê вопросам соврåмåнной êогнитивной лингвистиêи, êоторая заняла прочноå 
мåсто в тåории соврåмåнного языêознания. 

Когнитивная лингвистиêа – новоå направлåниå отåчåствåнного тåорåтичåсêого 
языêознания. Åå основныå проблåмы были обозначåны Â. Ãумболüдтом и Ã. Штåйнталåм, 
êоторыå придавали важноå значåниå чåловåêу, обùåству, личности в языêå. 

Однаêо бурноå развитиå струêтурализма прåдопрåдåлило на многиå годы изучåниå 
языêа «для сåбя и в сåбå самом». 

Jolamanova E. I.




