
Сис те ма се ман ти че ских по мет яв ля ет ся про из вод ной от 
её на зна че ния. Ка ко во же на зна че ние се ман ти че ской 
раз мет ки На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка?
Как ми ни мум, её на зна че ние со сто ит в том, что бы 
удов ле тво рять два ти па по треб но стей: (1) по все-
днев но-прак ти че ские по треб но сти ши ро ко го кру га 
лин гвис тов и – пре иму ще ст вен но — не лин гвис тов 
и (2) на уч но-ис сле до ва тель ские по треб но сти лин гвис-
тов-про фес сио на лов.
Пер вый тип за про сов бли зок к по треб но стям лю би те-
лей кросс вор дов: по дан но му зна че нию най ти сло во или 
груп пу слов. В лю бом слу чае поль зо ва те лю не об хо ди мо 
по лу чить мно же ст во слов, ха рак те ри зуе мое той или 
иной сте пе нью бли зо сти зна че ний (си но ни ми че ский 
ряд, ги пе ро ним с его ги по ни ма ми, ан то ни мы, кон вер-
си вы, се ман ти че ское по ле в вер сии Ю. Н. Ка рау ло ва, 
на бор се ман ти че ских функ ций от дан но го сло ва в вер-
сии Мель чу ка-Жол ков ско го-Ап ре ся на, те ма ти че скую 
груп пу или лек си ко-се ман ти че скую груп пу в вер сии 
Э. В. Куз не цо вой).Эту за да чу мож но ре шить ком пи ли-
ро ва ни ем имею щих ся се ман ти че ских (идео гра фи че ских 
и те ма ти че ских) сло ва рей, а так же сло ва рей си но ни мов, 
омо ни мов, ан то ни мов и па ро ни мов.Вто рой тип за про сов 
об слу жи ва ет ин те ре сы лек си ко ло гов. На уч но-ис сле до ва-
тель ские тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к На цио наль но му 
кор пу су рус ско го (и, по ла гаю, лю бо го дру го го язы ка) со-
сто ят в том, что бы с его по мо щью и на его ба зе мож но 
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ис те ма се ман ти че ских по мет яв ля ет ся про из вод ной от 
её на зна че ния. 
Ка ко во же на зна че ние се ман ти че ской раз мет ки На цио-
наль но го кор пу са рус ско го язы ка?
Как ми ни мум, её на зна че ние со сто ит в том, что бы 

удов ле тво рять два ти па по треб но стей: (1) по все днев но-прак ти че-
ские по треб но сти ши ро ко го кру га лин гвис тов и – пре иму ще ст вен-
но — не лин гвис тов и (2) на уч но-ис сле до ва тель ские по треб но сти 
лин гвис тов-про фес сио на лов.

Пер вый тип за про сов бли зок к по треб но стям лю би те лей кросс-
вор дов: по дан но му зна че нию най ти сло во или груп пу слов. В лю-
бом слу чае поль зо ва те лю не об хо ди мо по лу чить мно же ст во слов, 
ха рак те ри зуе мое той или иной сте пе нью бли зо сти зна че ний (си-
но ни ми че ский ряд, ги пе ро ним с его ги по ни ма ми, ан то ни мы, кон-
вер си вы, се ман ти че ское по ле в вер сии Ю. Н. Ка рау ло ва, на бор се-
ман ти че ских функ ций от дан но го сло ва в вер сии Мель чу ка-Жол ков-
ско го-Ап ре ся на, те ма ти че скую груп пу или лек си ко-се ман ти че скую 
груп пу в вер сии Э. В. Куз не цо вой).
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Эту за да чу мож но ре шить ком пи ли ро ва ни ем имею щих ся се ман ти-
че ских (идео гра фи че ских и те ма ти че ских) сло ва рей, а так же сло-
ва рей си но ни мов, омо ни мов, ан то ни мов и па ро ни мов.

Вто рой тип за про сов об слу жи ва ет ин те ре сы лек си ко ло гов. На-
уч но-ис сле до ва тель ские тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к На цио наль-
но му кор пу су рус ско го (и, по ла гаю, лю бо го дру го го язы ка) со сто ят 
в том, что бы с его по мо щью и на его ба зе мож но бы ло про во дить 
ти по ло ги че ские и ди а хро ни че ские ис сле до ва ния лек си ки. Ес ли 
за да ча со гла со ва ния се ман ти че ской мар ки ров ки всех имею щих ся 
на цио наль ных кор пу сов на се го дняш ний день вряд ли мо жет быть 
ре ше на (хо тя по став ле на она долж на быть не пре мен но — и чем 
рань ше, тем луч ше), то за да ча при год но сти На цио наль но го кор-
пу са рус ско го язы ка для обес пе че ния по треб но стей ис то ри че ской 
лек си ко ло гии рус ско го язы ка мо жет быть не толь ко по став ле на, но 
и ре ше на уже сей час. 

Соз да вая сис те му по мет для На цио наль но го кор пу са рус ско го 
язы ка, мы долж ны иметь в ви ду по треб но сти опи са ния лек си ко-се-
ман ти че ской сис те мы со вре мен но го язы ка и обес пе че ния её со пос-
та ви мо сти с кор пу са ми 18-ого, 17-ого, 14–16-ого и 11–13 вв.

Ес ли важ ней шей на уч ной за да чей На цио наль но го кор пу са рус-
ско го язы ка яв ля ет ся опи са ние лек си ко-се ман ти че ской сис те мы 
со вре мен но го рус ско го язы ка, обес пе чи ваю щее её ди а хро ни че скую 
со пос та ви мость, то и сис те ма се ман ти че ских по мет долж на спо соб-
ст во вать ре ше нию этой за да чи.

В своё вре мя Л. В. Щер ба вы ска зал столь же про стую, сколь и про-
дук тив ную мысль: всё ре гу ляр ное от но сит ся к грам ма ти ке, всё не-
ре гу ляр ное — к сло ва рю. Од ним из ва ри ан тов реа ли за ции этой идеи 
яв ля ют ся се ман ти че ские функ ции МСШ, ко то рые за да ют се ман-
ти че скую грам ма ти ку гла го лов. Прав да, даль ней шее уг луб ле ние 
в се ман ти ку гла го ла по ка зы ва ет, что соб ст вен но гла голь ной лек си-
че ской се ман ти ки, по боль шо му счё ту, не су ще ст ву ет — соб ст вен но 
гла голь ная се ман ти ка грам ма тич на: всё лек си че ское в се ман ти ке 
гла го ла — от имён, на при мер, ид ти — ‘Caus но ги Func (де лать так, 
что бы но ги функ цио ни ро ва ли)’. Ана лиз се ман ти ки при ла га тель ных 
по ка зы ва ет, что соб ст вен но адъ ек тив ная се ман ти ка то же грам ма-
тич на — это ‘при знак’ ка ко го-то име ни: бе лый — ‘цве та сне га или мо-
ло ка’, чер ный — ‘цве та са жи’, го лу бой — ‘цве та не ба’, зе лё ный — ‘цве та 
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ли ст вы и тра вы’, крас ный — ‘цве та кро ви’, ро зо вый — ‘цве та ро зы’, 
фио ле то вый — ‘цве та фи ал ки’, си ре не вый — ‘цве та си ре ни’ и т. д. Лек-
си че ская се ман ти ка при ла га тель ных так же про из вод на — от се ман-
ти ки су ще ст ви тель ных.

О се ман ти ке на ре чий и ме сто име ний го во рить не при хо дит ся: 
всё лек си че ское в них не соб ст вен ное.

О не об хо ди мо сти «вы не се ния за скоб ки» все го ре гу ляр но го 
в сло ва ре пи сал и В. В. Мор ков кин.

Идея Ю. Д. Ап ре ся на об ин те граль ном опи са нии сло ва ря и грам-
ма ти ки пред по ла га ет — в све те идеи Л. В. Щер бы — и пе ре рас пре де-
ле ние со дер жа ния то го и дру го го, а со от вет ст вен но — и пе ре ос мыс-
ле ния сущ но сти и со от но ше ния лек си че ской и грам ма ти че ской се-
ман ти ки. Лек си че ская се ман ти ка — это се ман ти ка, на прав лен ная на 
вне язы ко вую дей ст ви тель ность, это вы де лен ные язы ком кон стан ты 
вне язы ко вой дей ст ви тель но сти, со став ляю щие сло варь, а се ман-
ти че ские, син так си че ские, мор фо ло ги че ские функ ции, вы пол няе-
мые эти ми кон стан та ми, опи сы ва ют ся как мно же ст во пе ре мен ных. 
В пла не вы ра же ния к се ман ти че ским кон стан там бли же все го кор-
ни, в ко то рых, соб ст вен но го во ря, и кон цен три ру ет ся лек си че ская 
се ман ти ка. Со от вет ст вен но, кон стан ты лек си че ской се ман ти ки сле-
ду ет ис кать в фор маль но про стей ших — кор не вых сло вах, а в об щем 
слу чае — в кор не вых мор фе мах.

Та ким об ра зом, мы при хо дим к идее про ти во по лож ной об ще-
при ня той: лек си че ская и грам ма ти че ская се ман ти ка не «еди ны 
и не де ли мы», а, на обо рот, прин ци пи аль но про ти во пос тав ле ны друг 
дру гу как «кон стан ты и пе ре мен ные язы ка», ес ли вос поль зо вать ся 
сча ст ли во най ден ным А. Е. Киб ри ком на зва ни ем его кни ги [Киб рик 
2003]. Лек си че ская се ман ти ка — это кон стан ты, грам ма ти че ская 
се ман ти ка — пе ре мен ные. Лек си че ская се ман ти ка пер вич на, грам-
ма ти че ская — про из вод на.

Сис те ма по мет На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка от ра жа ет 
наи бо лее рас про стра нён ную точ ку зре ния: это «се ман ти че ские по-
ме ты», при чём не толь ко и не столь ко лек си че ские, сколь ко грам ма-
ти че ские. Глав ным её так со ном яв ля ет ся часть ре чи, что ука зы ва ет 
на её пре иму ще ст вен но грам ма ти че скую на прав лен ность.

От но си тель но та ких по лей, как «ме рео ло гия (ука за ние на от-
но ше ния «часть — це лое», «эле мент — мно же ст во») — для пред-
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мет ных и не пред мет ных имен; то по ло гия (то по ло ги че ский ста тус 
обо зна чае мо го объ ек та) — для пред мет ных имен; кау за ция — для 
гла го лов; слу жеб ный ста тус — для гла го лов; оцен ка — для пред-
мет ных и не пред мет ных имен, при ла га тель ных и на ре чий» — это 
сле ду ет от ме тить с удов ле тво ре ни ем — ав то ры рас ши ря ют гра ни цы 
«се ман ти че ской грам ма ти ки», до бав ляя но вые пе ре мен ные к ап па-
ра ту опи са ния се ман ти ки язы ка.

Ав то ры се ман ти че ских по мет нкря пи шут: «Лек си ко-се ман ти-
че ская ин фор ма ция име ет раз лич ную струк ту ру для раз ных час тей 
ре чи. Кро ме то го, ка ж дый из раз ря дов су ще ст ви тель ных — име на 
пред мет ные, не пред мет ные и соб ст вен ные — име ет свою струк ту ру 
по мет». Ана лиз са мо го боль шо го и са мо го близ ко го к лек си че ской 
се ман ти ке раз ря да по мет — по мет «те ма ти че ских клас сов» сви де-
тель ст ву ет ско рее об об рат ном.

Рас смот рим ор га ни за цию цен траль но го по ля се ман ти че ской 
клас си фи ка ции — «так со но мия (те ма ти че ский класс лек се мы) — для 
имен су ще ст ви тель ных, при ла га тель ных, гла го лов и на ре чий». Его 
кван ти та тив ные ха рак те ри сти ки пред став ле ны на Рис. 1.

Рис. 1. До ля (процент) по мет те ма ти че ских клас сов 
в за ви си мо сти от чис ла по вто ре ний.
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Рис. 1 по ка зы ва ет, что уни каль ных по мет, встре чаю щих ся лишь 
в од ной час ти ре чи или в од ном раз ря де лек си ки — все го 21 (из 144), 
т.е. все го 14%. 86% по мет — не уни каль ны.

Рас смот рим уни каль ные по ме ты, пред став лен ные в од ной час ти 
ре чи, с це лью про ве рить, мо гут ли они опи сы вать се ман ти ку дру-
гих час тей ре чи.

Snp  t:action ме ро прия тие (аук ци он, вер ни саж, ве че рин ка, вы бо-
ры, име ни ны, за се да ние, культ по ход) пе ре мен ная для 
hum.

Sp t:animal  жи вот ные (ко ро ва, жи раф, со ро ка, яще ри ца, му ра вей) 
кон стан та.

Snp t:color  цвет (ок ра ска, ко ло рит, жел тиз на, про зе лень) — пе-
ре мен ная.

Sp t:constr  зда ния и со ору же ния (дом, ша лаш, мост) пе ре мен ная 
для hum.

Snp t:disease  бо лезнь (ан ги на, диа бет) пе ре мен ная.
Ss t:famn  фа ми лии (Пуш кин) пе ре мен ная для hum.
Sp t:food  еда и на пит ки (пи рог, ка ша, мо ло ко) пе ре мен ная.
Snp t:game  иг ра (жмур ки, по кер, до ми но, во лей бол) пе ре мен ная 

для hum.
Snp t:inter  взаи мо дей ст вие и взаи мо от но ше ние (взаи мо по мощь, 

вра ж да, схват ка, дра ка) пе ре мен ная для hum.
Snp t:param  па ра метр (вы со та, гру зо подъ ем ность) — пе ре мен ная.
Ss t:patrn  от че ст ва (Сер гее вич) пе ре мен ная для hum.
Ss t:persn  име на (Алек сандр) пе ре мен ная для hum.
Sp t:plant  рас те ния (бе ре за, ро за, тра ва) — кон стан та
Sp t:space  про стран ст во и ме сто (кос мос, го род, тай га, ов раг, 

вход) — долж но от но сить ся к пе ре мен ным: кос мос, 
тай га, ов раг не пред по ла га ют обя за тель но при сут-
ст вия или уча стия в их соз да нии че ло ве ка, то гда как 
го род,  вход — пред по ла га ют и мог ли бы изо бра жать ся 
как t:hum:space

Snp t:sport  спорт (спар та киа да, ак ро ба ти ка, бас кет бол) пе ре-
мен ная для hum.

Sp t:stuff  ве ще ст ва и ма те риа лы (во да, пе сок, тес то, жесть, 
шелк) — stuff то же от но сит ся к пе ре мен ным: во да, 
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пе сок — при род ные ма те риа лы, что мож но обо зна-
чить как t:natur:stuff , то гда как тес то, жесть, шелк 
соз да ны людь ми, что и долж но быть ука за но в те-
ге — t:hum:stuff.

Snp t:taste  вкус (вкус но та, гор чин ка, кис ля ти на) впол не пред-
ста ви мо как t:food:param.

Snp t:temper  тем пе ра ту ра (про хла да, сту жа, на грев) — пе ре мен ная,
Sp t:text  тек сты (рас сказ, кни га, афи ша) — пе ре мен ная для 

hum.
Ss t:topon  то по ни мы (Ев ро па, Вол га, Эль брус — t:natur:space:topon, 

Мо ск ва, Пре об ра жен ка — t:hum:space:topon).
Snp t:unit  еди ни ца из ме ре ния (балл, ки ло грамм, метр, ми ну-

та) — не со всем по нят но, чем от ли ча ет ся от t:param. 
В лю бом слу чае пред ста ви мо как оче ло ве чен ная кон-
кре ти за ция па ра мет ра.

От лю бо го из этих су ще ст ви тель ных мож но об ра зо вать при ла га-
тель ное или гла гол и ис поль зо вать для ха рак те ри сти ки при ла га-
тель ных или гла го лов.

Ана лиз по ка зы ва ет, что един ст во лек си че ской се ман ти ки на мно-
го бо лее важ ное и ин те рес ное свой ст во, чем «раз лич ная струк ту ра 
лек си ко-се ман ти че ской ин фор ма ции раз ных час тей ре чи».

Уже са ма ор га ни за ция те ма ти че ских по мет ука зы ва ет, что лек-
си че ская се ман ти ка вне по лож на час тям ре чи, при над ле жа щим 
грам ма ти че ской (в су ще ст ве и ис то ках сво их — син так си че ской) 
се ман ти ке.

Та ким об ра зом, «фа сет ная клас си фи ка ция, при ко то рой од но 
сло во мо жет по па дать в не сколь ко клас сов» яв ля ет ся, по су ще ст ву, 
не дос та точ но от реф лек си ро ван ным де ле ни ем се ман ти ки на лек си-
че скую (кон стант ную, ис ход ную) и грам ма ти че скую (пе ре мен ную 
и про из вод ную).

Фа сет ная клас си фи ка ция мо жет ока зать ся по лез ной при кон-
ст руи ро ва нии слож ных лек си че ских зна че ний из эле мен тар-
ных. Тем са мым она — в лю бом слу чае и не из беж но — ока жет ся 
ча стью «се ман ти че ской грам ма ти ки». Но всё это не сни ма ет за-
да чи вы де ле ния и мар ки ро ва ния л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и х 
к о н с т а н т .
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По про бу ем на том же ма те риа ле рас смот реть, на сколь ко в нём 
ре ша ет ся про бле ма вы де ле ния кон стант, и ка кие кон стан ты нам 
пред ла га ют ся.

Пре ж де все го об ра тим вни ма ние на ор га ни за цию те гов —  «со кра-
щен ных по мет на ос но ве анг лоя зыч ной но та ции».

Она трёх сту пен ча та (и это пре крас но — в прин ци пе, ко ли че ст во 
сту пе ней мо жет воз рас ти до 7 и да же бо лее):

t:  time вре мя (про шлый, ноч ной)
t:  time:age воз раст (зре лый)
t:  time:age:abs аб со лют ный (трех лет ний).

На ря ду с адъ ек тив ным те гом t:time су ще ст ву ет его кон кре ти за ция 
t:time:age и кон кре ти за ция этой кон кре ти за ции — t:time:age:abs. При 
этом по сто ян ной ве ли чи ной яв ля ет ся t:time и со от вет ст вен но — зна-
че ние ‘вре мя’.

О фа сет ной ор га ни за ции зна че ния мож но го во рить лишь в том 
слу чае, ес ли ка ж дый из те гов: time, age и abs мо гут упот реб лять ся 
в лю бой из по зи ций. Од на ко это не так: age и abs не встре ча ют ся 
в пер вой по зи ции, а это сви де тель ст ву ет о том, что они от но сят ся 
не к кон стан там лек си че ской се ман ти ки, а к пе ре мен ным. Сле до-
ва тель но, их ме сто (по край ней ме ре для те гов abs, max, min) не 
сре ди лек си че ских зна че ний, а сре ди се ман ти че ских функ ций. Что 
ка са ет ся ком по нен та age, пред став лен но го в те гах

A t:time:age:abs аб со лют ный (трех лет ний)
A t:time:age:max боль шой (ста рый, древ ний)
A t:time:age:min ма лый (мо ло дой, ма ло лет ний)
A t:time:age: воз раст (зре лый)
Snp t:time:age: воз раст (дет ст во, мо ло дость, два дца ти-

ле тие),

то он из бы то чен: его функ цию (во всех слу ча ях, кро ме, раз ве что, 
‘древ ний’) вы пол ни ла бы по ме та hum. А для ‘древ ний’ в не оду шев-
лён ном зна че нии мог ла бы ис поль зо вать ся по ме та constr ‘зда ния 
и со ору же ния’ (дом, ша лаш, мост), что бы ло бы удач нее объ е ди не-
ния в од ном клас се t:time:age:max лю дей и со ору же ний.
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На ря ду с удач ны ми ре ше ния ми — 

Sp t:hum:etn — эт но ни мы (эфи оп, италь ян ка);
Sp t:hum:kin — име на род ст ва (брат, ба буш ка);
Sp t:hum:supernat — сверхъ ес те ст вен ные су ще ст ва (ру сал ка, ино-
пла не тя нин) — име ют ся не по сле до ва тель ные и не удач ные ре-
ше ния ти па  
t:persn — име на (Алек сандр);
t:patrn — от че ст ва (Сер гее вич);
t:famn — фа ми лии (Пуш кин);
t:topon — то по ни мы (Ев ро па, Вол га, Эль брус, Мо ск ва, Пре об-
ра жен ка).

Та кие по ме ты ис клю ча ют ав то ма ти че ское ото жде ст в ле ние имен, 
от честв и фа ми лий с ли ца ми, а то по ни мов с мес та ми, что осо бен-
но важ но при со дер жа тель ном ана ли зе тек ста и сня тии по ли се мии 
и омо ни мии. Бо лее удач ным ва ри ан том пред став ля ют ся обо зна-
че ния

t:hum:persn — име на (Алек сандр);
t:hum:patrn — от че ст ва (Сер гее вич);
t:hum:famn — фа ми лии (Пуш кин) и 
t:space:topon — то по ни мы (Ев ро па, Вол га, Эль брус, Мо ск ва, Пре-
об ра жен ка).

Кста ти ска зать, рас ще п ле ние се ман ти ки ‘ме сто’ на три по ме ты: 
place, loc и space так же пред став ля ет ся не оп рав дан ным.

ADV t:place —  ме сто (здесь, по се ре ди не)
A t:place — ме сто (ле вый, при до рож ный, те мен ной)
V t:loc — ме сто на хо ж де ние (ле жать, сто ять, по ло жить)
Snp t:loc — ме сто на хо ж де ние (ме сто по ло же ние)
Sp t:space — про стран ст во и ме сто (кос мос, го род, тай га, ов раг, 
вход).

Фак ти че ски, эти по ме ты на хо дят ся в от но ше нии до пол ни тель но го 
рас пре де ле ния. По ме та place об слу жи ва ет при ла га тель ные и на ре-
чия, loc — гла го лы и от гла голь ные (не пред мет ные) су ще ст ви тель-
ные, а space — пред мет ные су ще ст ви тель ные.
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Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что в дан ном слу чае час те реч ные шо ры 
по ме ша ли ав то рам сис те мы по мет уви деть фак ти че ское то ж де ст во 
лек си че ской се ман ти ки, ко то рая в рус ской се ман ти за ции вы ле за ет, 
как ши ло из меш ка (см. под чёрк ну тые сло ва).

При ана ли зе по ме ты V t:loc — ме сто на хо ж де ние (ле жать, сто ять, 
по ло жить) вы зы ва ет удив ле ние гла гол по ло жить, при во ди мый 
в ка че ст ве при ме ра реа ли за ции се ман ти че ской по ме ты. За чем за во-
дить по ме ту ca:caus — «кау за тив ные гла го лы (по ка зать, вер теть)», 
ес ли ей не поль зо вать ся? Ес ли се ман ти ка гла го лов ле жать, сто-
ять — со от но сит ся с t:loc, то се ман ти ка гла го ла по ло жить долж на 
бы со от но сить ся с t:loc:caus.

Очень не удач ным ре ше ни ем, вы зван ным всё те ми же при чи на-
ми, пред став ля ет ся по ме та   A  t:humq  — ка че ст ва че ло ве ка (ум-
ный, вер ный, лов кий);

Snp  t:humq — свой ст во че ло ве ка (по ря доч ность, без во лие, ост-
ро умие).

На фо не по ме ты hum, ко то рая не без дав ле ния грам ма ти ки тол-
ку ет ся как ‘ли цо’ (‘че ло век’ бы ло бы ес те ст вен ней) по ме та humq 
чле нит ся на hum и q — ве ро ят но, пер вая бу к ва анг лий ско го quality 
‘ка че ст во’. Со от не се ние это го чле не ния с тол ко ва ни ем — «ка че ст ва/
свой ст ва че ло ве ка», по зво ля ют в этом q ви деть опе ра тор-адъ ек-
ти ва тор, а в humq — опе ранд, об ра зо ван ный при ме не ни ем опе ра-
то ра q к лек си ко-се ман ти че ской кон стан те hum. По ме щать в од но 
мно же ст во кон стан ты и опе ран ды с опе ра то ра ми пред став ля ет ся 
эле мен тар ной ло ги че ской ошиб кой, ко то рая не мо жет не ска зать ся 
при по сле дую щей ком пь ю тер ной об ра бот ке язы ко во го ма те риа ла. 
Ло гич нее пред ста вить эту по ме ту хо тя бы в ви де hum:q. Тем бо лее 
что в про пор ции hum : humq = x : physq по след няя по ме та ‘фи зи че-
ские свой ст ва (мяг кий, вяз кий)’ ес те ст вен ным об ра зом рас па да ет ся 
на phys: и q. 

Оче вид ной не по сле до ва тель но стью пред став ля ет ся по ме та Snp 
t:color — цвет (ок ра ска, ко ло рит, жел тиз на, про зе лень) на фо не по-
мет 

A t:physq:color цвет (крас ный, бес цвет ный);
A t:physq:form фор ма (кри вой, круг лый);
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A t:physq:smell за пах (аро мат ный, тух лый);
A t:physq:taste вкус (кис лый, при тор ный);
A t:physq:temper тем пе ра ту ра (го ря чий, ле дя ной);
A t:physq:weight вес (тя же лый, лег кий);
A t:physq фи зи че ские свой ст ва (мяг кий, вяз кий).

Впро чем, ско рее в при ве дён ных слу ча ях, кро ме по след не го, по ме-
та physq пред став ля ет ся из бы точ ной, а в по след нем слу чае — не-
дос та точ ной (в ло ги ке ав то ров, ожи да лось бы что-ни будь вро де 
t:physq:plast). Со вер шен но оче вид на и из бы точ ность опе ра то ра q. 
Впол не хва ти ло бы и про сто phys, ес ли бы он был ну жен. Во вся ком 
слу чае, класс «фи зи че ские свой ст ва» яв но не от но сит ся к язы ко-
вой кар ти не ми ра и к ес те ст вен но му ме та язы ку. При над леж ность 
ав то ров клас си фи ка ции к МСШ за став ля ет пред по ло жить и у них 
стрем ле ние к ес те ст вен ной язы ко вой клас си фи ка ции, ко то ро му 
вы де ле ние клас са «фи зи че ские свой ст ва» не от ве ча ет.

Не слож но за ме тить, что мяг кий, вяз кий, тя жё лый, лёг кий 
и го ря чий, ле дя ной вос при ни ма ют ся ося за ни ем, кис лый, при тор-
ный — вку сом и яв ля ют ся свой ст ва ми еды (этот класс вы де лен), за-
пах — обо ня ни ем, а фор ма — зре ни ем или ося за ни ем, а цвет — толь ко 
зре ни ем.

Вме сто t:physq:taste  мож но бы ло бы обой тись t:food:q.
Вме сто t:physq:smell  — t:smell:q.

Вы де лив у при ла га тель ных по сред ст вом по мет light и color зре ние, 
по сред ст вом по ме ты sound — звук, по сред ст вом по мет form, temper, 
weight — ося за ние, по сред ст вом по мет smell и taste — за пах и вкус, 
со от вет ст вен но, ав то ры клас си фи ка ции со вер шен но не по сле до ва-
тель но от ка за лись вы де лять эти зна че ния в гла го лах, объ е ди нив их 
об щей для всех внеш них чувств по ме той  perc:

Snp t:perc — вос при ятие (ося за ние, слух, ви ди мость, взгляд, зре-
ли ще)
V t:perc —  вос при ятие (смот реть, слы шать, ню хать, чу ять). 

В этом так же ска за лись «час те реч ные шо ры».
Дос та точ но бы ло бы вве сти по ме ты для пя ти чувств (зре ния, слу ха, 
обо ня ния, вку са и ося за ния) и два опе ра то ра: q (для при зна ков) 
и func (для дей ст вий) и дан ная сфе ра бы ла бы опи са на по сле до-
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ва тель но и эко ном но. Бо лее то го, че рез от но ше ние «часть-це лое» 
и класс body, ис поль зуе мый ав то ра ми (прав да, во вто рой по зи ции: 
по сле loc и move) мож но бы ло бы эти чув ст ва вы вес ти из та ких час-
тей те ла, как глаз, ухо, нос, язык, паль цы (рук). Та кое пред став ле ние 
се ман ти че ской ин фор ма ции, на наш взгляд, боль ше бы со от вет ст-
во ва ло ло ги ке язы ка.

Раз ли че ние све та и цве та, тем пе ра ту ры, ве са и фор мы, мяг ко-
сти и вяз ко сти — это кон кре ти за ция бо лее низ ко го уров ня, ко то рых 
мо жет быть до се ми.

Клас си фи ка ция, в ко то рой ‘свет’, ‘цвет’ и ‘ви ди мость’ от но сят-
ся к че ты рём раз ным се ман ти че ским клас сам (t:light, t:physq:color, 
t:color,  t:perc) вряд ли мо жет быть при зна на аде к ват ной опи сы вае-
мо му объ ек ту.

Осу ще ст вим по зи ци он ный ана лиз по мет.
Все го по сле t: встре ча ет ся 80 раз лич ных по мет. Из них 6 встре-

ча ют ся в двух по зи ци ях и 74 — толь ко в од ной.
В пер вой и вто рой по зи ции встре ча ют ся 4 по ме ты: color, smell, 

taste, temper, и во вто рой-треть ей по зи ци ях две: max, min.
По зи ции в по ме те не рав но цен ны. Для них су ще ст вен на оп-

по зи ция: пер вая||не пер вая по зи ция. Пер вая по зи ция со дер жит 
в се бе кон стан ты лек си ко-се ман ти че ской сис те мы, не пер вые по-
зи ции — опе ра то ры, функ ции. По это му к упот реб ле нию по мет max, 
min пре тен зий нет. А вот упот реб ле ние по мет color, smell, taste, 
temper то в ро ли кон стант, то в ро ли функ ций об су ж де но вы ше 
и при ня то быть не мо жет.

Нач нём об су ж де ние с по мет, встре чаю щих ся толь ко в пер вой по-
зи ции и при зван ных быть те ми мак си маль ны ми клас са ми обоб ще-
ния лек си че ской се ман ти ки, ко то рые долж ны от ве чать двум тре бо-
ва ни ям: быть ес те ст вен ны ми и эле мен тар ны ми (не про из вод ны ми). 

При этом ес те ст вен ность по ни ма ет ся как не чле ни мость лек си-
че ской се ман ти ки сред ст ва ми ес те ст вен но го язы ка (впер вые, на-
сколь ко нам из вест но, это тре бо ва ние вы дви ну ла Э. В. Куз не цо ва 
в сво их ра бо тах кон ца 1960-х — на ча ла 1970-ых гг.). Сред ст ва ес-
те ст вен но го ме та язы ка лег ко от ли чить от средств ис кус ст вен но го 
(на уч но го, фор маль но-ло ги че ско го) ме та язы ка с по мо щью кван-
ти та тив но го ана ли за ме та слов лю бо го (тол ко во го или дву языч но-
го) сло ва ря. Ес ли час то та ме та сло ва боль ше час то ты тол куе мо го 
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сло ва, то ме та сло во при над ле жит ес те ст вен но му ме та язы ку. Ес ли 
час то та ме та сло ва ни же час то ты тол куе мо го сло ва — мы име ем де ло 
с ис кус ст вен ным ме та язы ком. (На при мер, во дич ка > во да > жид-
кость > ве ще ст во > ка че ст вен ная с у щ н о с т ь  ма те рии > суть/
со дер жа ние > с у щ н о с т ь / е д и н с т в о  эле мен тов це ло го > цель-
ность > е д и н с т в о ). Это от ли чие лег ко фор ма ли зу ет ся и мо жет 
быть ав то ма ти зи ро ва но. 

Мы не при зы ва ем пол но стью от ка зать ся от ис кус ст вен но го ме-
та язы ка опи са ния зна че ний. Он мо жет быть по ле зен тем, что по-
зво ля ет ещё бо лее ми ни ми зи ро вать сло варь опи са ния се ман ти ки 
язы ка. Един ст вен ное, на чём мы на стаи ва ем, так это на раз ли че нии 
то го и дру го го и соз на тель ном пе ре хо де от од но го к дру го му.

Под эле мен тар но стью мы по ни ма ем не вы во ди мость дан но го 
зна че ния из дру гих по сред ст вом ка ких-ли бо опе ра ций, т.е. его фор-
маль ную и се ман ти че скую не про из вод ность.

Snp t:action ме ро прия тие (аук ци он, вер ни саж, ве че рин ка, 
вы бо ры, име ни ны, за се да ние, культ по ход)

Это зна че ние ни как не яв ля ет ся эле мен тар ным. Оно со дер жит се-
мы magn ‘мно го’, func ‘дея тель ность’, а из имею щих ся это зна че ние 
пе ре се ка ет ся с hum ‘че ло век’, behav ‘по ве де ние и по ступ ки че ло ве ка 
(раз гиль дяй ст во, под ха ли маж, не по ви но ве ние, ре бя че ст во, пре да-
тель ст во)’ и inter ‘взаи мо дей ст вие и взаи мо от но ше ние (взаи мо по-
мощь, вра ж да, схват ка, дра ка)’. Кро ме то го, ме ро прия тие пред по-
ла га ет ло ка ли за цию во вре ме ни time и про стран ст ве loc. По сколь ку 
че ло век — су ще ст во об ще ст вен ное, по ме ту hum мож но ис поль зо-
вать как эк ви ва лент по ме ты soc ‘со ци ум, со ци аль ное’.

animal 1

Трак тов ка этой по ме ты в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от то го, 
бу дем ли мы про ти во пос тав лять со циу му при ро ду или нет. Со от вет-
ст вен но, пла ни ру ем ли мы де лить жи вот ных на ди ких и до маш них 
(сель ско хо зяй ст вен ных). 

be

Snp t:be:appear  на ча ло су ще ст во ва ния (воз ник но ве ние, ро ж-
де ние, фор ми ро ва ние, уч ре ж де ние, тво ре ние)
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V t:be:appear  на ча ло су ще ст во ва ния (воз ник нуть, ро дить-
ся, сфор ми ро вать, соз дать)

Snp t:be:disapp  пре кра ще ние су ще ст во ва ния (смерть, казнь, 
ли к ви да ция)

V t:be:disapp  пре кра ще ние су ще ст во ва ния (уме реть, 
убить, уле ту чить ся, ли к ви ди ро вать, ис ко ре-
нить)

Snp t:be:exist  су ще ст во ва ние (жизнь, на ли чие, бы тие)
V t:be:exist  су ще ст во ва ние (жить, про ис хо дить)

Snp t:be: бы тий ная сфе ра
V t:be: бы тий ная сфе ра (жить, воз ник нуть, убить)

Кван тор су ще ст во ва ния ‘быть’ Ю. Д. Ап ре сян дав но пред ло жил 
«вы но сить за скоб ки» лек си че ской се ман ти ки, т.к. его се ман ти ка 
на сквозь грам ма тич на и фак ти че ски рав на соб ст вен но гла голь-
ной — свя зоч ной — се ман ти ке. Кро ме то го, се ман ти ка эк зи стен ции 
име ет от но ше ние к на кло не нию — так же грам ма ти че ской се ман-
ти ке. Пе ред на ми не лек си че ская кон стан та, а грам ма ти че ский 
опе ра тор.

Труд но по нять раз ли чие ме ж ду по ме той 

V t:be:  бы тий ная сфе ра (жить, воз ник нуть, убить)

и по ме та ми 

V t:be:exist  су ще ст во ва ние (жить, про ис хо дить)
V t:be:disapp  пре кра ще ние су ще ст во ва ния (уме реть, 

убить, уле ту чить ся, ли к ви ди ро вать, ис ко ре-
нить)

V t:be:appear  на ча ло су ще ст во ва ния (воз ник нуть, ро дить-
ся, сфор ми ро вать, соз дать)

По ме та t:be:exist пред став ля ет ся от кро вен но пле о на стич ной, а сле-
до ва тель но, из бы точ ной, со от вет ст вен но, от по ме ты exist це ле-
со об раз но от ка зать ся. Что ка са ет ся по мет appear/disapp, то они 
так же яв ля ют ся опе ра то ра ми, о чем сви де тель ст ву ет их по зи ция, 
и на пря мую со от но сят ся с соб ст вен но гла голь ны ми зна че ния ми 
фа зо во сти aux:phase — фа зо вые (на чать, про дол жать, пре кра-
тить). Как по ка зы ва ют по ме ты appear/disapp, ро до вое зна че ние 
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phase мо жет ну ж дать ся в кон кре ти за ции. Для это го впол не мож но 
вос поль зо вать ся лек си че ски ми функ ция ми incep и fin. Для опе ра-
то ра ‘про дол жить’ мож но ис поль зо вать по ме ту cont (< continue) 
или proc (< proceed). 

Од на ко ни один из этих опе ра то ров не дол жен за ни мать пер вой 
по зи ции (по зи ции лек си че ской кон стан ты). 

На при мер, для weather:fin это бу дет (ме тель) утих ла, для wea-
ther:temper:fin  — (жа ра) спА ла, для plant:fin — (де ре во) за со хло, для 
plant:part:fin (цве ток) увял, light:fin (свет) по гас, то гда как для лу-
чить ся (о све те) — про сто light; для hum:fin — (че ло век) умер, а для 
animal:fin — (ко бы ла) око ле ла или (Бо бик) сдох.

Во прос о не об хо ди мо сти фа зо вых и эк зи стен ци аль ных по мет-
ги пе ро ни мов так же не оче ви ден. В язы ке в том слу чае, ес ли ги-
по ним ав то ма ти че ски под ра зу ме ва ет ги пе ро ним, ис поль зу ет ся 
ги по ним и опус ка ет ся ги пе ро ним. Быть мо жет, этим прин ци пом 
сто ит вос поль зо вать ся и в ор га ни за ции сис те мы се ман ти че ских 
по мет.

behav 2

Snp t behav 
по ве де ние и по ступ ки че ло ве ка (раз гиль дяй ст во, 
под ха ли маж, не по ви но ве ние, ре бя че ст во, пре да-
тель ст во)

v t behav 
по ве де ние че ло ве ка (ку ро ле сить, при ве ред ни чать)

По ве де ние (а оно все гда по ве де ние че ло ве ка) ни как не яв ля ет ся 
эле мен тар ным зна че ни ем. Оно в прин ци пе оп ре де ли мо не ина че 
как че рез по ме ту Snp t:inter –«взаи мо дей ст вие и взаи мо от но ше ние 
(взаи мо по мощь, вра ж да, схват ка, дра ка)» и оцен ку ev. При чём, как 
это ус та но ви ла О. П. Жда но ва ещё в 1980-ых гг., в рус ском язы ке 
это все гда от ри ца тель ная оцен ка: ev:neg. В спра вед ли во сти это го 
вы во да лег ко убе дить ся, по смот рев на при ме ры, при во ди мые ав-
то ра ми се ман ти че ской клас си фи ка ции. Как от ме ти ла в те же го ды 
Н. Д. Ару тю но ва, в язы ке все гда мар ки ру ет ся ано ма лия и ни ко-
гда — нор ма. Это про яв ле ние бо лее ши ро ко го прин ци па куль ту ры: 
что не за пре ще но, то раз ре ше но. По это му от по ме ты behav луч ше 
от ка зать ся, за ме нив её чем-ни будь вро де hum:act:neg.
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changest 2

V t:changest из ме не ние со стоя ния или при зна ка (взрос-
леть, бо га теть, рас ши рить, ис пач кать)

Snp t:changest из ме не ние со стоя ния или при зна ка (ук ре п-
ле ние, за твер де ние, осу ше ние, кон ден са ция, 
ос лож не ние)

Эта по ме та так же пред став ля ет со бой не лек си че скую кон стан ту, 
а грам ма ти че ский опе ра тор (ср. транс ла тив в фин ском язы ке). Бо-
лее то го, пе ред на ми ти пич ные отадъ ек тив ные гла го лы: взрос лый > 
взрос леть (ста но вить ся взрос лым); бо га тый > бо га теть (ста но-
вить ся бо га тым) и про из вод ные от них от гла голь ные су ще ст ви тель-
ные: твёр дый > (за)твер деть (стать твёр дым) > (за)твер де ние; 
су хой  > (о)су шить (сде лать су хим) > (о)су ше ние.

В од ном слу чае пе ред на ми ти пич ные ин хоа тив ные гла го лы, 
имею щие кау за тив ные па ры: взрос леть–взрос лить, бо га теть– 
(о) бо га тить. Ес ли для кау за тив ных гла го лов по ме та в клас си фи-
ка ции пре ду смот ре на, то для ин хоа тив ных по ме ты inch (inchoative) 
яв но не хва та ет.

Ес ли вве сти по до пе ра то ры ка че ст ва q:diff (раз лич ный) и q:simil 
(сход ный, то ж де ст вен ный), то из ме не ние со стоя ния или при зна-
ка мож но опи сы вать по сле до ва тель но стью опе ра то ров incep:be:diff. 
Не об хо ди мость опе ра то ра changest вы зы ва ет серь ёз ные со мне ния.

constr 1

Sp t:constr зда ния и со ору же ния (дом, ша лаш, мост)

По сколь ку со ору же ния от но сят ся к ар те фак там — соз да ни ям че ло-
ве ка, кон стан той долж на быть по ме та hum, а constr — опе ра то ром-
клас си фи ка то ром, т.е. t:hum:constr. Кро ме то го, до ма и ша ла ши, 
объ е ди няе мые ги пе ро ни мом «жи ли ще, ук ры тие», от но сят ся к замк-
ну тым про стран ст вам, обо зна чае мым ав то ра ми клас си фи ка ции 
то по ло ги че ской по ме той top:contain — вме сти ли ща (ко ше лек, ком-
на та, озе ро, ни ша). При этом не по нят но, от че го ком на та — это вме-
сти ли ще, а дом — нет; и ме рео ло ги че ские от но ше ния час ти-це ло го 
ме ж ду до мом и ком на той не пре ду смот ре ны. Быть мо жет, сле ду ет 
ука зать так же, что все со ору же ния от но сят ся к клас су не под виж ных 
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пред ме тов, а сле до ва тель но, им все гда со пут ст ву ет оп ре де лён ное 
ме сто по ло же ние, обо зна чае мое по ме той loc.

Contact

Snp t:contact — кон такт и опо ра (при кос но ве ние, объ я тие)
v t:contact — кон такт и опо ра (ка сать ся, об ни мать, об ло-

ко тить ся)
Все при ме ры, при ве дён ные вы ше, ука зы ва ют на дей ст вие че ло ве ка 
и от но сят ся к не му. В свя зи с этим пер вую по зи цию долж на и здесь 
за ни мать по ме та hum или иные лек си че ские по ме ты, от сы лаю щие 
к жи вот ным, рас те ни ям, пред ме там и т.п.

Не яс ны от но ше ния ме ж ду по ме та ми contact и impact.

v t:impact:creat  соз да ние фи зи че ско го объ ек та (вы ко-
вать, сма сте рить, сшить)

Snp t:impact:creat  соз да ние фи зи че ско го объ ек та (леп ка, 
от лив ка, пле те ние, со ору же ние, строи-
тель ст во)

v t:impact:destr  унич то же ние (взо рвать, сжечь, за ре-
зать)

Snp t:impact:destr  унич то же ние (слом, со жже ние)
v t:impact:  фи зи че ское воз дей ст вие (бить, ко лоть, 

вы ти рать)
Snp t:impact:  фи зи че ское воз дей ст вие (удар, вти ра ние, 

об мо лот).

По ме ты creat и destr пред став ля ют ся из бы точ ны ми, ибо мо гут быть 
опи са ны как caus:incep:be и caus:fin:be, со от вет ст вен но.

Ана ло гич но, труд но пред ста вить се бе схват ку и дра ку, обо зна-
чае мые по ме той inter, без кон так тов и уда ров.

Snp t:inter взаи мо дей ст вие и взаи мо от но ше ние 
(взаи мо по мощь, вра ж да, схват ка, дра ка).

Ес ли impact со от вет ст ву ет уда ру, то его вы де ле ние мож но оп рав дать, 
по сколь ку удар лек си че ски не раз ло жим. Мож но, ко неч но, пред ста-
вить его как дви же ние ру ки (зна чи тель но ре же — но ги, го ло вы: для 
это го есть лек се мы пи нать и бо дать). Прав да, в та ком слу чае нель-
зя од ним взма хом ру ки ни взо рвать, ни сжечь. По рвать, сло мать, 
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сбить, сре зать, рас ко лоть — мож но. Для взо рвать не об хо ди мо ука-
за ние на взрыв чат ку, а для сжечь — на огонь.

dir

A t:dir на прав ле ние (об рат ный, под вет рен ный)
ADV t:dir на прав ле ние (ту да, на верх)

По ме та dir соб ст вен ной лек си че ской се ман ти ки не со дер жит. Она 
мо жет при го дить ся при кон кре ти за ции лек си че ской се ман ти-
ки — сре ди про чих пе ре мен ных и да ле ко не в пер вую оче редь. По-
яв ле ние её на пер вой по зи ции не оп рав да но.

Ана лиз по мет мож но про дол жить и за вер шить, но уже сей час яс но 
глав ное.

1. Час те реч ные шо ры пре пят ст ву ют ес те ст вен ной уни фи ка ции 
се ман ти че ских по мет.

2. По сту лат о кла стер ной ор га ни за ции лек си че ской се ман ти-
ки с сою зе с по сту ла том о един ст ве и не раз рыв но сти лек си че ской 
и грам ма ти че ской се ман ти ки ме ша ет раз ли че нию той и дру гой; 
ме ша ет удер жа нию лек си че ских кон стант и «вы не се нию за скоб ки» 
грам ма ти че ских пе ре мен ных.

3. По сту лат о кла стер ной ор га ни за ции лек си ки пре пят ст ву ет 
раз ли че нию лек си че ской грам ма ти ки и лек си че ской ком би на то-
ри ки, со стоя щей в фор ми ро ва нии слож ных лек си че ских зна че ний 
из про стых.

4. Це лью се ман ти че ской клас си фи ка ции долж но быть вы де ле ние 
кон стант лек си че ской се ман ти ки, вы ра жае мых уни вер ба ми. В та-
ком слу чае лек си че ская се ман ти ка бу дет пред став лять со бой лес се-
ман ти че ских де ревь ев, в кор не ка ж до го из ко то рых со дер жит ся ис-
ход ное, да лее не де ли мое сред ст ва ми ес те ст вен но го язы ка зна че ние, 
пе ре да вае мое, как пра ви ло, не про из вод ным (кор не вым) сло вом.

5. На бор се ман ти че ских кон стант бли же к на бо ру кор ней (кор-
не вых слов) дан но го язы ка и не име ет ни че го об ще го с се ман ти-
че ски ми при ми ти ва ми А. Веж биц кой (ко то рые при бли жай шем 
рас смот ре нии ока зы ва ют ся не ко то рым от да лен ным и ма ло ин фор-
ма тив ным по до би ем грам ма ти че ских пе ре мен ных).

6. На бор этих кор ней с не из беж но стью бу дет от ра жать ар ха ич-
ное мыш ле ние и ар ха ич ную кар ти ну ми ра.
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7. Пол ный на бор лек си ко-се ман ти че ских кон стант ещё пред-
сто ит вы явить, но уже сей час мож но ут вер ждать, что в не го бу дут 
вхо дить на зва ния пер во сти хий (во ды, зем ли, ог ня, воз ду ха), на тур-
фак тов, пред ме тов, рас те ний, жи вот ных, лю дей.

8. В си лу то го, что лек си че ская се ман ти ка вне по лож на час тям 
ре чи, а рус ский язык не мо жет пе ре да вать зна че ние, не при пи сав 
его к ка кой-ли бо час ти ре чи, це ле со об раз но ори ен ти ро вать ся на 
наи ме нее мар ки ро ван ную часть ре чи — су ще ст ви тель ное и лек си-
че ские кон стан ты пред став лять в ви де су ще ст ви тель ных, а не вы-
во дить из гла голь ных, как это де ла ет ся в мо де ли «Смысл⇔Текст».
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