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Система русского синтеза RussLan 
в двух разных коммуникативных задачах 

1. Введение
Одним из направлений исследований, ведущихся в Институте востоко-

ведения РАН, является контрастивное описание языков стран Азии и Африки 
в их соотношении с русским языком. Среди возможных практических прило-
жений таких исследований важное место занимает компьютерное представ-
ление, обработка и использование получаемой при этом двуязычной лингвис-
тической информации. Чтобы обеспечить те аспекты соответствующих при-
ложений, которые связаны с русским языком, в Институте разрабатывается 
система русского синтеза RussLan (= Russian Language generation), имеющая 
полностью автономный характер и допускающая увязку с другими лингвис-
тическими модулями независимо от используемых ими языков. Система реа-
лизуется на языке программирования Delphi и использует базы данных тек-
стового типа.

Система RussLan может работать в двух основных режимах: в режиме 
текстового синтеза и в режиме  парадигматического синтеза,  выполняя 
при этом разные коммуникативные задачи.

Текстовый  (Т-) синтез состоит в формировании текста или фрагмента 
текста по некоторому предварительному его представлению. Он требуется в 
ситуациях, когда на выходе нужен связный текст, – например, в вопросно-от-
ветных системах, при автоматическом реферировании, автоматическом пере-
воде и т.п. Система  RussLan используется в этом режиме прежде всего для 
задач японско-русского автоматического перевода [6].

Парадигматический  (П-) синтез обеспечивает построение для заданной 
графической единицы (или для каждой единицы из заданного списка) всех 
синтетических словоформ, входящих в ее словоизменительную парадигму. 
Это может требоваться, например, для автоматического поиска всех вхожде-
ний заданных лексических единиц (ЛЕ) во всех их формах по корпусам текс-
тов. Если в качестве таких корпусов рассматривать двуязычные словари и ба-
зы данных, возможность автоматически получить для русской ЛЕ полный на-
бор ее форм позволяет, в частности, при работе с русско-иностранными сло-
варями  выполнять  полнотекстовый словарный  поиск,  т.е.  по  задаваемым 
пользователем ЛЕ находить их вхождения в словарь не только в виде загла-
вий собственных словарных статей (где они представлены в той своей сло-
варной форме, в которой их и задал пользователь), но и в виде любых своих 
словоформ, которые могут встретиться в статьях других словарных единиц – 
например, в составе иллюстративного материала, комментариев, коллокаций, 
фразеологизмов и т.п. В результате существенно повышается полнота извле-
чения из словаря содержащейся в нем информации. Для иностранно-русских 
словарей такой же полнотекстовый поиск можно осуществлять в их перевод-
ной части, используя их тем самым в «обратном» направлении: от русского к 



иностранному языку. В Институте востоковедения РАН такой «двусторон-
ний» полнотекстовый словарный поиск предусматривается для русско-япон-
ских и японско-русских словарей в комплексе РАМЕЯ/и, создаваемом под 
руководством А.В. Костыркина [1].

В качестве теоретико-лингвистической основы при разработке системы 
RussLan  принят  сущностный  подход  к  естественному  языку  [5:  Гл.  5]. 
Базовыми  единицами  для  представления  как  текстовых  данных,  так  и 
лингвистического описания служат при этом элементарные лингвистические 
сущности: от конкретных (сводящихся к элементарным или идиоматичным 
лексемам и аффиксам) до обобщенно-грамматических (определяющих клас-
сы частеречного типа), а все виды правил и отношений задаются как атрибу-
ты (свойства) тех или иных из этих сущностей. В том числе все синтаксиче-
ские  отношения,  включая  сочинение,  отождествление  и  кореферентность, 
определяются как реализации валентностей одной или обеих связываемых 
ими лингвистических сущностей. Описание языка предстает при данном под-
ходе как инвентарь (точнее, система инвентарей) сущностей различных ти-
пов, каждой из которых сопоставлено определение всех релевантных для нее 
свойств – своего рода словарная статья, а средством объединения этих статей 
в  связную  систему  лингвистических  знаний,  способную  функционировать 
при обработке текстов как единое целое, служат механизмы наследования – 
парадигматического (устанавливающего связь между сущностями различной 
степени обобщенности) и синтагматического (увязывающего свойства слож-
ных лингвистических единиц с составом и структурой их компонентов).

Реализация работы системы RussLan как в текстовом, так и в парадигма-
тическом режиме обеспечивается в значительной степени общими средства-
ми и механизмами. Однако оба эти режима синтеза имеют и свои специфиче-
ские особенности. Рассмотрим каждый из них отдельно.

2. Текстовый синтез в системе RussLan
2.1. Общий порядок Т-синтеза
В режиме текстового синтеза входной информацией для описываемой 

системы является так наз. текстовое (Т-) задание, подаваемое на вход в ви-
де отдельного текстового файла. На выходе строится соответствующая Т-за-
данию цепочка графических словоформ русского языка.

Т-задание представляет собой в общем случае последовательность  лек-
сико-синтаксических (ЛС-) запросов, каждый из которых определяет неко-
торую потенциальную словоформу (в частности, пустую) или цепочку слово-
форм синтезируемого русского текста. Для этого в ЛС-запросе задается та 
ЛЕ,  от  которой  должна  быть  образована  требуемая  словоформа  (цепочка 
словоформ), и, возможно, дополнительная информация об этой словоформе – 
те морфологические, синтаксические и семантико-синтаксические категории, 
которые она должна передавать в данном контексте. 

ЛЕ понимаются в широком смысле: помимо собственно лексем (как зна-
менательных:  отец, псевдоподия,  Средиземноморье,  МЧС,  два,  пятьдесят, 
удачный,  темно-зеленый,  всегда,  безуспешно,  делать,  светать,  нравиться и 
др., – так и служебных: он, кто-нибудь, этот, в, из-за, ли, ведь и т.п.), к ним 



относятся,  с  одной  стороны,  мнемонические  обозначения  фразеологизмов 
(синий_чулок,  собаку_съесть,  без_году_неделя,  то,_что), с другой – цифры, 
знаки  препинания  и  вспомогательные  «пустые»  лексемы,  задаваемые 
двойным подчеркиванием __. Любая ЛЕ, в том числе вспомогательная, мо-
жет сопровождаться идентификатором значения в виде цифры или заглавной 
латинской буквы. Так, __L означает «пустой» предлог, __J – «пустой» союз), 
__S – «пустое» существительное. В отсутствие эксплицитного идентификато-
ра  значения  он  по  умолчанию  принимается  за  единицу.  Если  ЛЕ  закан-
чивается на цифру или заглавную латинскую букву, идентификатор значения 
для  нее  обязателен.  Например,  сокращения  ОСА-15 или  LFG должны за-
даваться в Т-задании в виде: ОСА-151 и LFG1.

Морфологические (М-) категории в составе ЛС-запроса могут включать 
словоизменительные характеристики (например, тв-п – творительный падеж, 
м –  мужской род,  нсв –  несовершенный вид,  пасс – пассив и т.п.),  слово-
образовательные требования (Щ – существительное, Г – глагол, Н – наречие 
и др.), а также ряд вспомогательных признаков.

Синтаксические  и  семантико-синтаксические  категории,  если  они  ис-
пользуются в ЛС-запросе, задают контекст той единицы, которой приписаны, 
в терминах так наз.  реляционных  (R-)  отсылок  [Канович-Шаляпина 2006]. 
Каждая контекстная R-отсылка определяет синтаксическую роль характери-
зуемой ею единицы относительно одного из ее непосредственных спутников 
в структуре зависимостей, и задает сам этот спутник. Различаются три основ-
ные синтаксические роли: «слуги»  D (Dependent), «хозяина» G (Governor) и 
участника отношения кореферентности  F (coreFerence).  Для зависимостей, 
реализующих актантные валентности главных слов, при обозначениях D и G 
уточняется идентификатор (номер) реализуемой валентности и, возможно (но 
не обязательно) ее семантическая интерпретация. Определительные связи по-
лучают маркер m (modifying), который может (но не обязательно) сопровож-
даться номером реализуемой данной связью валентности определения и, воз-
можно, также ее семантической интерпретацией. Спутник задается внутри R-
отсылки своим ЛС-запросом, который может сам содержать R-отсылки, вво-
дя  собственные  спутники.  Формально  длина  задаваемого  таким  способом 
структурного контекста не ограничена. Примеры ЛС-запросов: 

(1) случай: род-п 
= словоформа ЛЕ случай в родительном падеже род-п.
(2) случай RD2[найти RD2[мочь RG1[я] Gm[не]]] Gm[подходить прич] 
= словоформа ЛЕ случай в контексте я не могу найти подходящего слу-

чая, где эта словоформа выступает как «слуга» D глагола найти, заполняю-
щий его 2-ю валентность (= являющийся его 2-м актантом:  D2), и одновре-
менно как «хозяин» G причастия глагола подходить по определительной за-
висимости (Gm); глагол  найти выполняет при этом роль «слуги»  D глагола 
мочь, будучи его 2-м актантом (D2), а мочь является «хозяином» G местоиме-
ния я как своего 1-го актанта (G1) и частицы не как своего определения (Gm).

(3) Маша RD1[<<экспериенцер>> любить RG2[<<эмоц_объект>> музыка]] 



= словоформа ЛЕ  Маша в  контексте  Маша любит музыку:  она имеет 
роль «слуги» D глагола любить, являясь его 1-м актантом (D1) с семантиче-
ской  интерпретацией  <<экспериенцер>>,  а  глагол  любить служит  «хозяи-
ном» G существительного музыка, являющегося его 2-м актантом (G2) с ин-
терпретацией <<эмоц_объект>>.

Ни один из трех ЛС-запросов не содержит полного определения задавае-
мой им словоформы: в первом есть категория падежа, но нет обязательной 
для русских существительных категории числа, в двух других при определяе-
мой ЛЕ нет словоизменительных категорий, зато имеются R-отсылки, задаю-
щие ее структурный контекст, а ее форму характеризующие лишь косвенно. 

В общем случае характер входных ЛС-запросов именно таков, посколь-
ку формирующие их процедуры (например, процедуры межъязыкового пере-
хода при переводе или процедуры обработки неязыковой информации при 
выполнении ряда других коммуникативных задач), не могут учитывать всю 
специфику требуемого языка. Поэтому ЛС-запросы, как правило, дают лишь 
предварительное определение единиц, которые требуется по ним синтезиро-
вать, и в этих определениях возможны разнообразные лакуны и неточности.

С учетом сказанного процесс синтеза понимается нами (в отличие, на-
пример, от теории «СмыслТекст»  [2: 180]) не как переход от более «глу-
бинных» уровней  представления  текста  к  более  «поверхностным»,  но  как 
адаптация данных,  поступающих на вход этого процесса,  к  лексической и 
грамматической  системе  выходного  языка.  Важнейшим  аспектом  синтеза 
является при этом верификация и модификация входящих в состав Т-задания 
ЛС-запросов с устранением и/или заменой содержащихся в каждом из них 
признаков и характеристик, пока все Т-задание не примет вид цепочки рус-
ских  словоформ. С  точки  зрения  характера  выполняемых  операций 
процедура  Т-синтеза,  как  она  реализована  в  системе  RussLan,  предусмат-
ривает два содержательно различных этапа: этап коррекции Т-задания и этап 
графического преобразования полученных результатов. 

Этап коррекции Т-задания определяется и реализуется как принципиаль-
но рекурсивный процесс, на всех подэтапах которого для представления тек-
ста применяются принципиально одни и те же формальные средства. Вход и 
выход этого этапа различаются не форматом, но лишь конкретным составом 
входящих  в  них  определений  словоформ  и  степенью эксплицированности 
разных компонентов этих определений. Входные элементы Т-задания – ЛС-
запросы,  как  видно  уже  из  примеров  (1)-(3),  в  общем  случае  содержат 
различные контекстные, словообразовательные и вспомогательные атрибуты 
определяемых словоформ, а словоизменительные характеристики могут от-
сутствовать либо, как и ЛЕ, не отвечать или неполностью отвечать имеюще-
муся  контексту.  По  мере  обработки  контекстные  и  словообразовательные 
компоненты ЛС-запросов  устраняются,  так  что  на  выходе  они  сохраняют 
только  лексические  и  словоизменительные  компоненты  и  в  этом  смысле 
представляют собой уже не лексико-синтаксические, а  лексико-морфологи-
ческие (ЛМ)  запросы.  При этом каждый из таких выходных ЛМ-запросов 
должен отвечать требованиям полноты, непротиворечивости и синтети-



ческой реализуемости,  обеспечивая тем самым корректное и однозначное 
определение некоторой словоформы русского языка.

На  этапе  графического  преобразования  по  полученным  ЛМ-запросам 
строятся цепочки графических знаков, представляющие собой определяемые 
этими ЛМ-запросами словоформы, а также выполняется коррекция этих це-
почек с учетом их непосредственных «соседей» в формируемом графическом 
тексте.  Операции данного этапа нерекурсивны и не допускают возврата на 
этап коррекции Т-задания.

Рассмотрим оба этапа более конкретно.
2.2. Коррекция Т-задания как цепочки ЛС-запросов
Коррекция  Т-задания  осуществляется  в  системе  RussLan с  учетом,  с 

одной стороны, согласованности и взаимодействия друг с другом и с инфор-
мацией, содержащейся в лингвистическом обеспечении системы, элементов 
и  признаков,  представленных внутри отдельных ЛС-запросов,  и,  с  другой 
стороны, позиции каждого ЛС-запроса в составе Т-задания. Если в ходе вы-
полняемых проверок  обнаруживаются  конфликты,  они  устраняются  путем 
модификации самих рассматриваемых ЛС-запросов и/или включающих их 
связных фрагментов Т-задания – позиционных групп. В текущей реализации 
системы на этом этапе выполняются пять основных типов операций.

2.2.1. Семантико-синтаксическая верификация ЛС-запроса. 
Она предполагает проверку структурных связей, заданных входящими в 

ЛС-запрос  R-отсылками, на согласованность их семантических интерпрета-
ций и/или семантических характеристик их заполнителей с ограничениями, 
указанными для тех и других в лингвистическом обеспечении системы. 

Если R-отсылка, идентифицирующая в ЛС-запросе некоторую синтакси-
ческую связь (актантную или определительную), определяет и ее интерпрета-
цию (как в примере (3)), проверяется, соответствует ли эта интерпретация, 
той, которая указана для валентности с данным идентификатором в словар-
ной статье ее носителя. Если запрашиваемая и словарная интерпретации не 
совпадают, то идентификатор валентности в ЛС-запросе корректируется, что-
бы обеспечить требуемое совпадение. Например, ЛС-запрос:

(4) Маша RD1[<<экспериенцер>> нравиться RG2[<<эмоц_объект>> музыка 
мн]] ,

при  рассмотрении  только  номеров  валентностей  определяет  се-
мантически  неприемлемый  контекст  *Маша  нравится  музыке.  Учет 
указанных в нем интерпретаций этих валентностей позволяет ввести для них 
обратную нумерацию, получив корректный ЛС-запрос:

(5) Маша RD2[<<экспериенцер>> нравиться RG1[<<эмоц_объект>> музыка]]
дающий словоформу  Маше  в правильном контексте:  Маше нравится 

музыка.
Если  ЛЕ,  заполняющая,  согласно  данной  R-отсылке,  валентность  V 

некоторой другой единицы, имеет в своем словарном описании непустую се-
мантическую характеристику, а для валентности V в модели управления ее 
носителя заданы семантические селекционные ограничения, то проверяется, 
отвечает  ли  им  семантическая  характеристика  единицы-заполнителя.  При 



конфликте вызываются перифрастические средства, которые могут не только 
менять состав обрабатываемых ЛС-запросов, но и вводить в Т-задание новые 
ЛС-запросы и/или устранять из него ранее имевшиеся. Так, пример: 

(6) глава RD1[рассматривать RG2[история RG1[вопрос]]] G1[книга] 
Gm[первый]

рассматривать RG1[глава RG1[книга] Gm[первый]] G2[история 
RG1[вопрос]]

определяет словоформы лексем глава и рассматривать в стилистически 
некорректном контексте  *первая глава книги  рассматривает историю во-
проса. Лексеме глава приписана здесь роль «слуги» глагола рассматривать 
по его  1-й (агентивной)  валентности,  что противоречит  его  селекционным 
ограничениям (агенсом для рассматривать может быть только человек или 
юридическое лицо, каковым  глава не является). Выявление данного семан-
тического противоречия активирует перифрастическое правило, по которому 
в  Т-задание  перед  этими  ЛС-запросами  вставляется  предлог  в,  непосред-
ственная  связь  между существительным  глава  и глаголом  рассматривать 
устраняется (фактически ее берет на себя введенный предлог), а глаголу при-
писывается признак пассива. В результате получаем измененный фрагмент 
Т-задания:

(7) в 
глава RG1[книга] Gm[первый]
рассматривать пасс RG2[история RG2[вопрос]]
который  позволяет  синтезировать  словосочетание:  в  <первой>  главе 

<книги> рассматривается <история вопроса>.
2.2.2. Лексическая верификация ЛС-запроса. 
Этот тип верификации существенным образом связан с явлениями лек-

сической обусловленности и опирается на сведения о релевантных для обра-
батываемых  ЛЕ  лексических  функциях  [2].  Он  входит,  в  частности,  в 
стандартную процедуру  обработки  предложных групп,  позволяя  выбирать 
тот  из  семантически  близких  предлогов,  который  предпочитается 
припредложным существительным. Например, по Т-заданию: 

(8а) в RG2[улица]
улица RD2[в]
или просто (R-отсылки в предложных группах вводятся по умолчанию):
(8б) в
 улица
синтезируется корректное словосочетание на улице. 
При необходимости могут использоваться пустые предлоги с нужным 

падежным управлением. Так, при лексической верификации Т-задания:
(9) в
весна
предлог  в  заменяется  на  __L:тв-п,  что  дает единичную  словоформу: 

весной.



Лексической коррекции могут подвергаться также любые другие едини-
цы, если в ЛС-запросе имеется специальный признак doqq, требующий учи-
тывать лексические предпочтения их актантов. Например, в Т-задании:

(10)  самолет RD1[покинуть doqq прош RG2[Москва]]
покинуть doqq прош RG1[самолет] G2[Москва]
Москва RD2[покинуть doqq прош RG1[самолет]]
покинуть по лексическим предпочтениям своего первого актанта (само-

лет) заменяется на вылететь, что дает фразу: самолет вылетел из Москвы. 
Лексическая коррекция может выполняться и безотносительно к  R-от-

сылкам. Например, если от лексемы с дефектной парадигмой требуется от-
сутствующая у нее форма, а у этой лексемы есть допускающий такую форму 
синоним,  возникший конфликт  устраняется  заменой исходной лексемы на 
этот синоним. Так, чтобы получить родительный падеж множественного чис-
ла лексем мечта или брюзга, они заменяются синонимами, resp., мечтание и 
брюзгливец, а уже от тех строятся нужные формы: мечтаний и брюзгливцев. 

Механизм лексической коррекции используется также в реализации ви-
довых, частеречных и других словообразовательных переходов.

2.2.3. Морфолого-синтаксическая верификация ЛС-запроса. 
Верификация данного типа выполняется при обработке содержащихся в 

ЛС-запросе R-отсылок на основе сведений об оформлении заполнителей ак-
тантных валентностей, задаваемых в модели управления носителей таких ва-
лентностей. При этом учитывается не только влияние синтаксических «хозя-
ев» на оформление их «слуг» (коррекция «сверху вниз»), но возможность об-
ратного влияния, в русском языке проявляющегося преимущественно в сир-
константных конструкциях (коррекция «снизу вверх»).  Так, появление при 
глаголе наречий типа всегда, никогда, постоянно и их аналогов в норме тре-
бует его употребления в несовершенном виде, ср.:  он всегда опаздывал, но 
не: *он всегда опоздал. Это требование задается в статьях таких наречий как 
ограничение на оформление их первого актанта – определяемого. 

Может  учитываться  также  влияние  на  обрабатываемую единицу  дис-
тантных участников ее структурного контекста – тех, которые отделены от 
нее в дереве зависимостей более чем одной связью. Так, в примере (2) для 
лексемы случай, представленной в нем как прямое дополнение глагола найти 
(«слуга» этого глагола, заполняющий его 2-ю валентность), выбирается роди-
тельный,  а  не  именительный падеж,  хотя  отрицание,  определяющее такой 
выбор, непосредственно связано не с найти, а с подчиняющим его глаголом 
мочь, т.е. отделено от оформляемой лексемы тремя стрелками зависимостей.

Возможен и учет степени тематичности оформляемых единиц. Для этого 
могут служить как специальные признаки, так и сведения об относительном 
порядке следования рассматриваемых единиц в линейной структуре текста. 
Например, при появлении глагольного дополнения лексемы известно после 
самой этой лексемы оно вводится союзом что; если же глагольное дополне-
ние стоит впереди данной лексемы, для его оформления используется соче-
тание союза  что с  местоимением  то:  нам известно,  что принято такое  
решение vs. то, что принято такое решение, нам известно.



В случаях, когда конфликт между требованиями структурного контекста 
и свойствами его участников не может быть снят путем коррекции морфоло-
гических  категорий  в  самом  обрабатываемом  ЛС-запросе  или  изменения 
предлогов  или  союзов  как  аналитических  оформителей  соответствующих 
связей, привлекаются, как и при семантических конфликтах, перифрастиче-
ские средства, в том числе использующие лексические функции. 

Например, ЛС-запрос может содержать отсылки к структурным связям, 
в русском языке недопустимым. Так, при лексеме усилие, в отличие от япон-
ской единицы до:рёку, в качестве перевода которой она может выступать, не 
может непосредственно реализоваться валентность цели: нельзя сказать *уси-
лия к чему-то. Если в текущем ЛС-запросе есть R-отсылка, задающая такую 
связь, вызываются перифрастические правила и выбирается то из них, кото-
рое использует какую-либо из лексических функций, «наследующих» эту ва-
лентность от ее носителя. Для лексемы усилие такова, в частности, функция 
Oper12 = направлять. Вводящие ее правила позволяют по Т-заданию:

(11) усилие мн RG2[решение RG2[задача]]
решение RD2[усилие RG2[задача]]
задача RD2[решение RD2[усилие]
построить  корректный  результат:  усилия,  направленные  на  решение 

задачи.
2.2.4. Верификация ЛС-запроса с учетом его позиции в Т-задании.
Если в ЛС-запросе нет эксплицитных сведений о структурном контекс-

те, его морфолого-синтаксическая (а в части случаев также лексическая) ве-
рификация происходит «по умолчанию» с учетом других ЛС-запросов в Т-за-
дании. Данный способ обработки особенно значим для предложных групп, 
препозитивных определений в именных группах, а также групп с числитель-
ными (все они, как правило, представляются в Т-заданиях без R-отсылок). 

Фрагменты Т-задания, представляющие собой группы таких типов, об-
рабатываются в общем случае в два прохода. При первом проходе происхо-
дит выделение самой группы, построение R-отсылок, устанавливаемых в ней 
по умолчанию (между предлогом и закрывающим предложную группу су-
ществительным, а также между каждым из входящих в именную группу пре-
позитивных определений и ее вершинным существительным), обработка по-
строенных R-отсылок (см. выше пп. 2.2.1 и 2.2.2) и формирование по призна-
кам, обнаруженным при отдельных членах группы или введенным при их об-
работке, общей информации к данной группе. При втором проходе получен-
ные «общегрупповые» признаки переносятся к тем ее участникам, для кото-
рых они релевантны. Для групп с числительными предусмотрен кроме того 
третий проход. При первом и втором проходе для каждого члена такой груп-
пы, помимо других признаков, формируются и переносятся к нему в той час-
ти,  в  какой это может быть значимо для его  оформления,  сведения о его 
«предшественниках» в этой группе.  При третьем проходе полученные для 
каждого члена группы сведения данного типа используются для коррекции 
его словоизменительных признаков. В результате, например, по Т-заданию:

(12) с



cорок
пять
ученик
синтезируется текст: с сорока пятью учениками.
Отметим, что R-отсылки, вводимые в ЛС-запросы по умолчанию, обра-

батываются в общем случае точно так же, как и те, что были в них с самого 
начала, т.е. для них действительны все механизмы верификации и коррекции, 
включая перефразирование. Так, при обработке Т-задания:

(13) двадцать
два
брюки
в него с  помощью перифрастического правила добавляется требуемое 

здесь счетное слово пара, обеспечивая корректный текст: двадцать две пары 
брюк. 

Еще одним видом обработки по умолчанию с учетом линейной структу-
ры Т-задания  является  согласование  с  подлежащими тех  личных глаголов 
(или, что то же, глаголов без признаков неличных форм), ЛС-запросы к кото-
рым не содержат R-отсылок. Для этого в ЛС-запрос к глаголу по умолчанию 
вводится и затем обрабатывается R-отсылка к ближайшему к нему слева су-
ществительному в именительном падеже (= без признака косвенного паде-
жа). Это позволяет, например, по Т-заданию:

(14) ты мн
читать
синтезировать текст: вы читаете, по Т-заданию:
(15) я
победить буд
– текст: я одержу победу (см. ниже п. 2.2.5) и т.д. 
2.2.5. Собственно морфологическая верификация ЛС-запроса.
Данный тип верификации применяется к ЛС-запросам, не содержащим 

ни  R-отсылок, ни признаков, вызывающих словообразовательные или  пери-
фрастические процедуры, – так что фактически это уже не ЛС-, но ЛМ-запро-
сы. Для них здесь проверяются требования морфологической полноты, не-
противоречивости и синтетической реализуемости. 

Если оказывается, что ЛМ-запрос неполон, т.е. содержит не все словоиз-
менительные категории,  релевантные для  имеющейся  в  нем лексемы,  они 
вводятся по умолчанию по следующим правилам: падеж – именительный, чи-
сло – единственное (исключая Pluralia tantum, для которых оно множествен-
ное), род – мужской, предикативный статус глагола – личный, залог – актив-
ный, время – настоящее, лицо – третье и т.д. Таким образом, Т-задание из 
одной глагольной лексемы, скажем, читать определяет словоформу читает. 

Морфологическая противоречивость ЛМ-запроса может быть связана с 
тем, что его словоизменительные компоненты либо не согласованы между 
собой, либо не отвечают индивидуальным свойствам лексемы. В первом слу-
чае достаточно устранить один из каждых двух противоречащих друг другу 
признаков с учетом их сочетаемости с другими признаками или, при прочих 



равных условиях, их места в общей иерархии таких признаков. Второй слу-
чай представляет, например, дефектность парадигмы рассматриваемой лексе-
мы,  когда  для нее  нереализуемы ЛМ-запросы,  грамматически вполне кор-
ректные. Здесь, как правило, применяются перифрастические средства. 

Выше в п. 2.2.2 уже упоминался простейший вариант их применения – 
замена исходной лексемы на ее синоним. Если таких синонимов нет, могут 
работать перифразы с участием других лексических функций или их грамма-
тических аналогов. Например, форму будущего времени первого лица един-
ственного  числа  от  глагола  победить можно  получить  с  использованием 
функции S0(победить) = победа и Oper1(победа) = одержать: одержу победу. 
В отсутствие лексических функций вводятся более общие перифразы. Так, 
для построения такой же формы от глагола убедить в Т-задание включается 
модальный глагол мочь, что дает словосочетание: смогу убедить.

С процедурной точки зрения, дефектность парадигмы в этих ее аспектах 
демонстрирует один из случаев нереализуемости ЛМ-запроса синтетической 
словоформой.  Другим,  более  стандартным случаем такой нереализуемости 
является обычное аналитическое формообразование, когда требуемая форма 
состоит из двух или (реже) нескольких синтетических (более  интересный; 
будет изучать; было бы выполнено и т.п.). Принципиально нереализуемыми 
в виде синтетических словоформ могут быть и некоторые сочетания словоиз-
менительных  характеристик,  обычно  не  рассматриваемые  как  источник 
аналитических форм, – например, причастия будущего времени или сосла-
гательного наклонения, которым в русском языке соответствуют определи-
тельные придаточные (<сотрудник,> который будет читать;  <книга,>  ко-
торая была бы прочитана). Наконец, синтетически нереализуемы все ЛМ-
запросы, где в качестве лексем выступают фразеологические обороты (соба-
ку_съесть,  выйти_из_себя и т.п.)  или  «двойные»  лексемы  типа  баба-яга, 
кресло-кровать, путь-дорога, кто-нибудь и т.д., у которых при формообразо-
вании меняются либо обе части, либо первая из них. При морфологической 
верификации во всех таких случаях вызываются перифрастические процеду-
ры,  «развертывающие»  обрабатываемый  ЛМ-запрос  в  цепочку  запросов, 
определяющих отдельные части требуемого словосочетания. 

Если  все  требования  полноты,  непротиворечивости  и  синтетической 
реализуемости для проверяемого запроса выполнены или для их выполнения 
достаточно добавить или устранить в нем какие-то из его словоизменитель-
ных компонентов и/или заменить имеющуюся лексему, по выполнении этих 
операций этап коррекции считается для него завершенным. Если тем самым 
коррекция оказывается завершенной для всех ЛС-запросов обрабатываемого 
фрагмента Т-задания, он передается на этап графического преобразования. 

Если же ЛМ-запрос корректируется с помощью перифрастических про-
цедур, полученные результаты вновь подвергаются всем видам верификации, 
так как могут содержать новые запросы, которые еще не проверялись, а те, 
что уже рассматривались, могут быть скорректированы неполностью. 

Например, морфологическая верификация ЛМ-запроса:
(16) баба-яга род-п мн



показывает, что лексема баба-яга не имеет требуемой формы родитель-
ного падежа множественного числа. Вызванное для снятия этого противоре-
чия перифрастическое правило заменяет в исходном ЛМ-запросе множест-
венное число на единственное и добавляет перед ним новые ЛМ-запросы, в 
том числе запрос,  лексема которого определена как  значение лексической 
функции Gener(баба-яга)=ведьма и которому переданы исходные категории: 

(17) ведьма род-п мн
из
род
баба-яга род-п ед
При рассмотрении данного нового фрагмента Т-задания выясняется, что 

единица род в его составе требует коррекции с учетом состава Т-задания, так 
как завершает предложную группу (см. п. 2.2.4). Получаем:

(18) ведьма род-п мн
из
род род-п ед
баба-яга род-п ед
Далее  при  повторном  выполнении  собственно  морфологической 

верификации  устанавливается,  что  в  последнем  ЛМ-запросе  имеет  место 
«двойная»  лексема,  которую  требуется  развернуть.  В  результате  строится 
уже не вызывающий новых перифрастических операций фрагмент: 

(19) ведьма род-п мн
из
род род-п ед
баба род-п ед
-яга род-п ед
позволяющий синтезировать словосочетание: ведьм из рода бабы-яги.
Из сказанного видно, что первые четыре типа верификации и коррекции 

ЛС-запросов  охватывают процедуры, традиционно относимые к семантико-
синтаксическому  синтезу,  в  то  время  как  последний  тип  ограничен  рас-
смотрением чисто морфологических свойств обрабатываемых единиц. Одна-
ко для снятия и собственно морфологических конфликтов может требоваться 
весь инвентарь разработанных в системе лингвистических средств, включая 
перифрастические и повторение для обрабатываемого фрагмента Т-задания 
всех предусматриваемых типов верификации и коррекции. С этой точки зре-
ния все они составляют единый, принципиально рекурсивный этап Т-синтеза.

2.3. Графическое преобразование ЛМ-запросов при Т-синтезе
После того, как для очередного фрагмента Т-задания завершены проце-

дуры его верификации и коррекции, выполняется последний этап синтеза –
преобразование полученных для этого фрагмента полных, непротиворечивых 
и синтетически реализуемых ЛМ-запросов в нужную графическую форму. 

Центральное место здесь занимает словоизменительный синтез – преоб-
разование лексемы в  составе  обрабатываемого ЛМ-запроса в  отвечающую 
ему синтетическую словоформу. Процедуры такого синтеза используют мор-
фологическую информацию, заданную для русских лексем в словаре [Зализ-



няк 1977], и реализуют алгоритм, описанный в его Предисловии, с точностью 
до операций, не релевантных для работы с письменными текстами. 

Но это не единственная операция данного этапа. Кроме того здесь вы-
полняются различные виды графической коррекции формируемого текста. 

В частности, осуществляется модификация формы предлогов и место-
имений в зависимости от их линейного контекста. Для предлогов вводятся 
огласованные формы, например: *в флигеле  во флигеле, *с стационарной 
орбиты  со стационарной орбиты и т.п. Для местоимений выполняется 
вставка протетического н, например: *к ей  к ней. 

На этом же этапе происходит «подтягивание» к предшествующей части 
текста  словоформ, начинающихся с  дефиса (устранение предшествующего 
дефису пробела). Так, сочетание вида: *1 -ый преобразуется в форму:  1-ый, 
сочетание вида: *креслом -кроватью – в форму: креслом-кроватью и т.д.

 Еще один вид контекстной графической коррекции – стяжение цепочек 
знаков препинания. Сочетание двух или нескольких запятых заменяется еди-
ничной  запятой,  сочетание  запятой  и  двоеточия  –  двоеточием,  сочетание 
двоеточия и тире – одним тире и т.д. В сочетании тире с последующей запя-
той: – , выполняется перестановка компонентов, т.е. оно заменяется сочета-
нием: , – . Все эти замены выполняются по правилам, указанным в словарных 
статьях самих знаков препинания.

3. Парадигматический синтез в системе RussLan
Парадигматический синтез получает на входе парадигматическое (П-) 

задание – текстовый файл со списком входных единиц. Здесь это только лек-
сические единицы без идентификаторов значений и какой-либо дополнитель-
ной информации. На выходе для каждой из них должны быть построены все 
ее синтетические словоформы. Казалось бы,  для этого достаточно ограни-
читься словоизменительным синтезом, как он работает на этапе графическо-
го  преобразования  ЛМ-запросов  при  Т-синтезе,  предварительно  задав  для 
каждой из входных единиц П-задания соответствующие ей ЛМ-запросы. 

Однако это не совсем так – хотя бы потому, что среди  сочетаний мор-
фологических категорий – М-запросов, определяющих словоформы той или 
иной ЛЕ, могут быть такие, которые при ней реализуемы только в аналитиче-
ском или перифрастическом варианте. Для стоящих перед П-синтезом задач 
поиска они не нужны. Зато может быть важна информация о совпадении/не-
совпадении графического вида разных словоформ, не требуемая при Т-синте-
зе. С учетом этих и других моментов для П-синтеза оказываются существен-
ны оба этапа коррекции и графического преобразования входного задания, 
хотя каждый из них предстает в несколько ином варианте, чем при Т-синтезе. 

Верификация и коррекция входных единиц П-задания не связана,  в 
отличие от Т-синтеза, с учетом их контекста, структурного или линейного. 
Каждая единица П-задания обрабатывается автономно и без учета принятых 
при  Т-синтезе  контекстных  умолчаний.  Фактически  из  всех  типов 
верификации,  характерных  для  Т-синтеза,  П-синтез  использует  только 
лексическую и собственно морфологическую (см. пп. 2.2.2, 2.2.5), и то не в 



полном объеме. Основным же является специфический для него тип коррек-
ции – «размножение» входных ЛЕ с их преобразованием в ЛМ-запросы. 

Преобразование входных единиц П-задания в ЛМ-запросы состоит в 
том, что для каждой ЛЕ входного списка перебираются все ее словарные зна-
чения, для каждого из них выделяются все допустимые для него М-запросы, 
и сочетание каждого М-запроса с данной ЛЕ в данном ее значении вводится в 
П-задание как отдельный ЛМ-запрос. 

Используемые М-запросы заданы априори в лингвистическом обеспече-
нии системы отдельно для каждой из четырех основных частей речи, допус-
кающих словоизменение: существительного, прилагательного, наречия и гла-
гола. Для именных частей речи М-запросы включают только словоизмени-
тельные характеристики. Для глаголов кроме их собственных форм учитыва-
ются также их видовые пары со всеми своими формами, так что в глагольные 
М-запросы помимо чисто словоизменительных признаков входят показатели 
видовых переходов. Не включены в общий список те М-запросы, которые в 
принципе  не  допускают  синтетической  реализации  (например,  личные 
формы пассива,  формы будущего времени несовершенного  вида и  т.п.),  а 
также те, которые всегда совпадают с другими формами той же лексемы (на-
пример,  косвенные  формы  прилагательных  единственного  числа  среднего 
рода:  все  они,  кроме  винительного,  омографичны  аналогичным  формам 
мужского рода, а винительный – именительному или родительному). 

Важной особенностью П-синтеза, отличающей его от Т-синтеза, являет-
ся то, что для обрабатываемых ЛЕ должны строиться не просто правильные 
словоформы русского языка, но все допустимые в нем варианты таких сло-
воформ, поскольку при поиске в словарях или корпусах текстов заранее не-
известно, какая из вариантных .форм может быть в них употреблена. Поэто-
му если при Т-синтезе в качестве, скажем, синтетической сравнительной сте-
пени прилагательных достаточно форм на -ее: быстрее, веселее, – то П-син-
тез должен строить и формы на -ей: быстрей, веселей.

Чтобы учет подобной вариантности не нарушал требования однозначно-
сти ЛМ-определений словоформ как одной из задач коррекции ЛС-запросов, 
были  введены  модификации  как  в  сам  используемый  инвентарь  русских 
словоизменительных категорий, так и в словарные описания отдельных ЛЕ.

В инвентарь категорий для П-синтеза включены следующие варианты: 
 два  варианта  синтетической сравнительной степени прилагательных: 

сравн (для форм на -ее) и сравн2 (для форм на -ей);
 два варианта творительного падежа для имен женского рода: тв-п (для 

форм на  -ой/-ей:  мечтой,  птицей) и  тв-п2  (для форм на  -ою/-ею:  мечтою, 
птицею); 

 два  варианта  действительных  причастий  прошедшего  времени:  прич 
(для более стандартных форм, например, заперший) и прич2 (для менее стан-
дартных форм, например, заперевший);

 три  варианта  действительных  деепричастий  прошедшего  времени: 
деепр (для стандартных форм на -в: выпав, отняв, обидев, устранив, добавив, 
вернув),  деепр2 (для устаревших форм на -вши:  заперевши,  подавши,  отняв-



ши,  обидевши,  добавивши,  вернувши) и  деепр3 (для глаголов, имеющих еще 
один нестандартный вариант, например, заперши наряду с заперев и заперев-
ши или исшедши наряду с изойдя и изошедши). 

Остальные типы вариантности обеспечиваются, как и в [3], словарным 
способом.  В  том  числе  учитывается  вариантность  самих  словарных  форм 
лексем,  например:  брезговать  –  брезгать;  брахман  –  браман  –  брамин, 
посреди  –  посредине  –  посередине  –  посередь и  т.п.  Подобные  варианты 
перечисляются в лексических словарных статьях в виде отдельного списка и 
при П-синтезе обрабатываются аналогично разным ее значениям – т.е. для 
каждого  из  них  строится  свой  набор  ЛМ-запросов.  Таким  образом, при 
запросе с указанием любого из вариантов такой лексемы происходит поиск 
ее употреблений также во всех других вариантах.

Отметим, что здесь различаются вариантность и  синонимия: варианты 
учитываются автоматически,  синонимы же должен задавать  сам пользова-
тель, поскольку в разных ситуациях они могут выбираться по-разному.

При обработке введенных в П-задание ЛМ-запросов для них, как уже 
упомянуто, выполняется лексическая и морфологическая верификация. По-
скольку  их  полнота  и  непротиворечивость  здесь  обеспечена  априори,  при 
такой верификации выясняются только два вопроса: соответствует ли пред-
ставленная в ЛМ-запросе ЛЕ заданным в нем классифицирующим категори-
ям и реализуем ли этот ЛМ-запрос в виде синтетической словоформы. 

Первый вопрос релевантен только для глаголов: для них проверяется, 
относится ли данная глагольная лексема к тому виду, который указан для нее 
в М-запросе. Второй вопрос имеет два аспекта: допускает ли синтетическую 
реализацию при данной ЛЕ морфологическая часть ЛМ-запроса и обладает 
ли целостностью сама эта ЛЕ или она имеет статус фразеологизма.

В случае конфликтов для коррекции обрабатываемых единиц могут при-
влекаться лексические замены и перифразы. 

Лексическая коррекция при П-синтезе используется прежде всего для 
выполнения требуемых обрабатываемым ЛМ-запросов видовых переходов. В 
отличие от [Зализняк 1977] в  данной системе предусмотрена возможность 
учета не только суффиксальных видовых пар (типа найти – находить), но и 
префиксальных (падать – упасть) и супплетивных (брать - взять). 

Другой случай допустимости лексической коррекции при П-синтезе – 
это замена обрабатываемой лексемы на синоним при дефектности ее пара-
дигмы (как в примерах со словами мечта и брюзга в п. 2.2.2). 

Особый тип лексической коррекции применяется в случаях, когда мор-
фологическая часть обрабатываемого ЛМ-запроса допускает только аналити-
ческую  или  перифрастическую  реализацию.  Поскольку  не-синтетические 
словоформы при П-синтезе строиться не должны, в таких случаях исходная 
ЛЕ данного ЛМ-запроса заменяется на «пустую» лексему, что далее дает та-
кую же «пустую» словоформу. Для этого в грамматике морфологической ве-
рификации для  задач  П-синтеза  предусматриваются  правила,  отличные  от 
тех, что работают при Т-синтезе. 



Перифрастическая коррекция в режиме П-синтеза используется только 
для «развертывания» фразеологических ЛЕ и аналогичных им по способу об-
работки  «двойных»  лексем.  Выше  в  п.  2.2.5  оно  демонстрировалось  для 
лексемы баба-яга – см. примеры (18)-(19). Для таких единиц в процедуру П-
синтеза включены соответствующие аспекты Т-синтеза. 

Как видим, в отличие от Т-синтеза, при П-синтезе этап коррекции вход-
ного Т-задания не рекурсивен: его состав меняется один раз при «размноже-
ния» входных ЛС-запросов и, возможно, еще раз в случае фразеологии. Кро-
ме этого допустимы только лексические замены в отдельных ЛМ-запросах. 

Графическое  преобразование ЛМ-запросов  при  П-синтезе  включает 
прежде всего словоизменительный синтез, выполняемый в том же варианте, 
что и при Т-синтезе. Контекстные графические преобразования, описанные 
для Т-синтеза, происходят только для словоформ «двойных» лексем, в кото-
рых устраняется пробел перед второй частью, вводимой дефисом: *бабы –
яги  бабы-яги. Что касается варьирования форм предлогов и местоимений, 
то оно обеспечивается здесь словарными средствами – за счет вариантности 
словарных форм первых и косвенных форм вторых.

Зато при П-синтезе имеется другой вид графических преобразований – 
стяжение омографов, когда словоформы каждой обрабатываемой лексемы 
проверяются на графическое совпадение между собой и сохраняется только 
одна из  совпадающих единиц.  Это позволяет  сократить  дублирование при 
поиске разных вхождений данной лексемы в словарях или корпусах текстов.

4. Заключение
Работа над системой RussLan показала, что парадигматический синтез в 

ней может быть реализован в значительной степени теми же средствами, что 
и  текстовый.  В  то  же время в  силу  различия  коммуникативных задач,  на 
которые ориентированы эти две функции синтеза, ни одна из них не может 
быть полностью представлена как часть другой. 

Так,  Т-синтез  требует полноценного учета  семантико-синтаксического 
контекста обрабатываемой единицы, и структурного,  и линейного.  При П-
синтезе такой контекст не просто не нужен, но принципиально не допускает 
рассмотрения, так как ограничивал бы набор формируемых словоформ.

Для Т-синтеза важную роль играет система умолчаний. При обработке 
синтаксического контекста на их основе устанавливаются и обрабатываются 
отсутствующие контекстные данные. При выборе релевантной для обрабаты-
ваемых ЛЕ лингвистической информации по умолчанию определяются зна-
чения тех входных ЛЕ, для которых соответствующий идентификатор не ука-
зан в явном виде. При проверке формируемых в ходе Т-синтеза ЛМ-запросов 
на их полноту в качестве морфологических определений словоформ умолча-
ния служат для дополнения ЛМ-запроса значениями тех из обязательных для 
него словоизменительных категорий, которые в нем не эксплицированы.

При П-синтезе контекстная обработка не выполняется в принципе, для 
каждой ЛЕ перебираются все предусмотренные для нее значения, а использу-
емые определения ее словоформ изначально строятся как полные и непроти-
воречивые. Для умолчаний просто не остается места.



Существенны для Т-синтеза процедуры семантико-синтаксической, лек-
сико-синтаксической  и  морфолого-синтаксической  коррекции  входных 
единиц,  для которых активно используются перифрастические  механизмы. 
При П-синтезе они применяются лишь для простейших лексических замен, а 
также для «развертывания» фразеологизмов и «двойных» лексем. 

Зато в отличие от принципиально одновариантного Т-синтеза, П-синтез 
должен обеспечивать максимально полный учет морфологической вариатив-
ности, что требует более широкого охвата в лингвистическом обеспечении 
системы как самого инвентаря словоизменительных категорий, так и лекси-
ко-морфологических свойств конкретных лексем, включая варьирование их 
словарных форм. Вместе с тем здесь имеет значение учет омографичности 
формируемых словоформ, что для Т-синтеза непринципиально.
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