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Отношения тождества (сходства) и противопоставления лексических смы-

слов относятся к числу важнейших характеристик языка. Тем не менее, точного 
общепризнанного определения синонимии не существует. Традиционное рас-
смотрение концентрируется на лексической синонимии, понимаемой как сходство 
(тождественность или близость) значений. Синонимами считаются слова, упот-
ребляющиеся в современном русском литературном языке для обозначения одно-
го и того же понятия [Словарь синонимов…, 1970]. Однако отождествление поня-
тий, выражаемых разными словами, неизбежно субъективно, поскольку для со-
вершения такой операции необходимо решить, какие нюансы значений считать 
несущественными, а какие – существенными. По поводу того, что является лишь 
оттенком смысла, не выводящим за пределы некоторого определенного понятия, 
единого мнения нет [Апресян, 1995]. Кроме того, нюансы смысла, несуществен-
ные в одном типе обстоятельств коммуникации, могут оказаться существенными 
в другом типе обстоятельств. Этот факт особенно важен для прикладных задач, 
ориентированных на тот или иной тип обстоятельств коммуникации. Определе-
ние синонимии через отношение взаимозаменяемости в контексте не устраняет 
субъективность, так как и в этом случае нужно определить, меняется ли смысл 
отрезка текста при замене одного слова другим словом, а также определить, какой 
величины отрезки текста необходимо рассматривать в качестве контекста. 
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Возможности отождествления и разграничения смыслов слов определяются 
тем, какой метаязык описания смыслов используется, а метаязыки могут быть 
разными [Мельчук, 1974]. Принципы конструирования метаязыка зависят от того, 
какие различия между обозначаемыми понятиями разумно считать существенны-
ми в рамках той задачи, при решении которой нужно использовать отношение 
синонимии. Принципиальная множественность метаязыков описания смыслов 
слов (и, значит, отношений синонимии) свидетельствует о том, что синонимия 
может пониматься лишь как относительная, а не абсолютная характеристика. 

Отношение синонимии, связывающее знаки русского жестового языка 
(РЖЯ), можно изучать как независимо от синонимических отношений в русском 
звучащем языке (РЗЯ), так и в сопоставлении с ними. 

В первом случае необходимо решить, какие нюансы смысла будут считаться 
существенными, определить метаязык описания смыслов, на этой основе выявить 
и описать синонимические отношения между знаками РЖЯ. В качестве метода 
выявления синонимических отношений могут использоваться, например, эмпири-
ческие оценки, опирающиеся на анализ речи носителей языка. Такой подход, со-
стоящий в более глубоком рассмотрении семантики РЖЯ, может быть использо-
ван при анализе синонимических отношений между более крупными языковыми 
единицами (прежде всего словосочетаниями и предложениями). Для анализа си-
нонимии на уровне лексики РЖЯ предпочтительнее второй подход, при котором 
синонимия РЖЯ рассматривается относительно синонимии РЗЯ. Выбор этого 
подхода объясняется следующим обстоятельством. 

Если мы сравним любой словарь русского жестового языка с другими межъ-
языковыми словарями, например, русско-английскими, то сразу заметим сущест-
венное отличие: в большинстве случаев слово РЗЯ соответствует одному знаку 
РЖЯ (возможно имеющему тождественные по смыслу вариации, в частности, 
диалектные). В русско-английском словаре одному слову русского языка, как 
правило, соответствует несколько вариантов перевода, различающихся между 
собой по смыслу. Это означает, что множество понятий, обозначаемых знаками 
РЖЯ, более похоже на множество понятий, обозначаемых знаками РЗЯ, чем, на-
пример, множества понятий, обозначаемых знаками русского и английского зву-
чащих языков. Поэтому для описания лексической синонимии РЖЯ удобно ис-
пользовать в качестве метаязыка представления смыслов русский звучащий язык. 

По той же причине аналогичное решение разумно принять и при анализе от-
ношения лексической антонимии. 

Описанное далее исследование проводилось в рамках проекта НГТУ [Гриф, 
Королькова, Панин, Тимофеева, 2012] по созданию системы автоматического пе-
ревода с РЗЯ на РЖЯ и состояло в рассмотрении следующих вопросов. 

(A) Какие синонимы и антонимы РЗЯ имеют переводные соответствия среди 
знаков РЖЯ? 

(B) Какие синонимы РЗЯ могут быть переведены на РЖЯ посредством одно-
го и того же знака? 

Рассмотрим каждый из этих вопросов. 
 
(A) Какие синонимы и антонимы РЗЯ имеют переводные соответствия 

среди знаков РЖЯ? 
Ответ на этот вопрос состоит в выявлении и анализе групп знаков РЖЯ, яв-

ляющихся синонимами или антонимами в РЗЯ. 
Антонимы РЖЯ 
В результате анализа материалов видеословаря [Видеословарь…, 2011] было 

выявлено свыше 100 пар жестов, аналогичных антонимам. 
Среди выявленных нами жестов-антонимов можно выделить пары жестов, 

аналогичных однокоренным антонимам: ВАЖНЫЙ – НЕВАЖНЫЙ, ВХОД – 
ВЫХОД, ДОВЕРИЕ – НЕДОВЕРИЕ, ЗАВИСИМОСТЬ – НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
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ЗАСНУТЬ – ПРОСНУТЬСЯ, МНОГО – НЕМНОГО, НАСТУПЛЕНИЕ – 
ОТСТУПЛЕНИЕ, ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫТЬ, ПРАВДА – НЕПРАВДА, СЧАСТЬЕ – 
НЕСЧАСТЬЕ, УДАЧА – НЕУДАЧА, УМ – БЕЗУМИЕ. 

В свою очередь, данные жесты можно разбить на группы: 
• антонимы, образованные с помощью префикса не- (НЕВАЖНЫЙ, 

НЕДОВЕРИЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, НЕМНОГО, НЕПРАВДА, НЕСЧАСТЬЕ, 
НЕУДАЧА); 

• антонимы, образованные с помощью других приставок. 
Выясним особенности словообразования однокоренных антонимов. 
В группе жестов-антонимов, имеющих в составе названия приставку не-, 

можно выделить две подгруппы – одноручные и двуручные жесты. При исполне-
нии одноручных жестов НЕВАЖНЫЙ, НЕСЧАСТЬЕ рука выполняет движение 
в сторону. Следует отметить, что при исполнении жеста НЕВАЖНЫЙ движение 
в сторону – первая фаза жеста, в то время как движение руки в сторону, наоборот, 
завершает исполнение жеста НЕСЧАСТЬЕ. Вторая подгруппа включает в себя 
двуручные жесты: НЕДОВЕРИЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, НЕПРАВДА. Исполнение 
этих жестов завершается разведением рук в стороны [Королькова, 2012]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жесты-антонимы, в назва-
нии которых выделяется префикс не-, образуются от жеста-номинатива с помо-
щью дополнительного движения руки/рук в стороны. 

Рассмотрим особенности образования жестов, аналогичных однокоренным 
антонимам, в названии которых выделяются префиксы без-, вы-, за-, от-. 

Жесты БЕЗУМИЕ и УМ являются одноручными, исполняются правой рукой, 
имеют одинаковую локализацию – исполняются около правого виска, но разли-
чаются движением и конфигурацией. 

Исполнение двуручных жестов ВХОД и ВЫХОД похоже движением: правая 
рука совершает дугообразное имитирующее движение перемещения вперед, 
внутрь чего-либо. Однако данные жесты отличаются локализацией и количеством 
составляющих: жест ВХОД исполняется правой рукой над левой, ВЫХОД – под 
левой рукой и заканчивается жестом ЗДАНИЕ. 

Жесты ЗАСНУТЬ и ПРОСНУТЬСЯ являются двуручными, имеют одинако-
вую локализацию – на уровне глаз, различаются движением: при исполнении 
жеста ЗАСНУТЬ пальцы выполняют движение, имитирующее смыкание век, 
а при исполнении жеста ПРОСНУТЬСЯ – наоборот. 

Жесты ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ являются двуручными, исполняются на уров-
не груди, отличаются движением: при исполнении жеста ОТКРЫТЬ рука выпол-
няет движение, имитирующее открывание двери, а при исполнении жеста 
ЗАКРЫТЬ – движение, имитирующее закрывание двери. Жест ОТКРЫТЬ2 не 
является антонимичным жесту ЗАКРЫТЬ, так как имитирует процесс открывания 
банки. 

Жесты НАСТУПЛЕНИЕ и ОТСТУПЛЕНИЕ являются двуручными, имеют 
одинаковую локализацию (на уровне груди), однако различаются не только на-
правлением движения, но и конфигурацией руки: при исполнении жеста 
НАСТУПЛЕНИЕ руки ладонями вниз выполняют движение вперед, а при испол-
нении жеста ОТСТУПЛЕНИЕ руки, направленные ладонями на говорящего, вы-
полняют движение, имитирующее шаг назад. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выво-
ды. 

1. В РЖЯ существуют жесты, аналогичные однокоренным и разнокоренным 
антонимам русского звучащего языка. 

2. Среди жестов, названия которых аналогичны однокоренным антонимам, 
в зависимости от префикса можно выделить две подгруппы – в названии которых 
есть префикс не- и в названии которых есть иные префиксы. Общим для жестов, 
аналогичных однокоренным антонимам, является то, жесты-антонимы являются 



 

 195 

одноручными или двуручными, имеют одинаковую локализацию и отличаются 
наличием дополнительного движения к жесту-номинативу (образование жестов 
первой подгруппы) или движением (образование жестов второй подгруппы). 

3. Ряд жестов-антонимов имеют абсолютно разное исполнение. 
Синонимы РЖЯ 
В результате анализа материалов видеословаря [Видеословарь…, 2011] было 

выявлено свыше 50 рядов жестов, аналогичных синонимам. 
Сопоставительный анализ выделенных жестов-синонимов с синонимами 

русского звучащего языка [Королькова, 2012] позволил сделать выводы, что жес-
ты-синонимы характеризуются следующими особенностями. 

1. Жесты-синонимы образуют парадигмы, состоящие более чем из двух чле-
нов, часто имеющие доминанту, совпадающую с доминантой соответствующего 
синонимического ряда русского звучащего языка, иногда содержащие почти все 
единицы соответствующей парадигмы русского звучащего языка. 

2. Ряд жестов-синонимов имеют абсолютно одинаковое исполнение: АКТЁР, 
АРТИСТ; БЕСЕДА, РАЗГОВОР; БИТВА, БОЙ, СРАЖЕНИЕ; БРАК, ЖЕНИТЬБА; 
БУНТ, ВОССТАНИЕ; ВАЛЮТА, ДОЛЛАР; ВЕТЕР, УРАГАН; ВОЗЛЕ, ОКОЛО2; 
ГИБЕЛЬ, СМЕРТЬ; ГОСУДАРСТВО, СТРАНА; ГРАНИЦА, РУБЕЖ; ДЬЯВОЛ, 
САТАНА, ЧЁРТ; ИЗВЕСТИЕ, ВЕСТЬ; МУЖ, СУПРУГ; ПЕЧАЛЬ, ГРУСТЬ, 
ТОСКА2, ГОРЕ, СКОРБЬ; ПРАЗДНИК, ТОРЖЕСТВО; ПРОБУДИТЬСЯ, 
ПРОСНУТЬСЯ; РОЯЛЬ, ПИАНИНО; РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ; 
СКУПОСТЬ, ЖАДНОСТЬ; СОБАКА, ПЁС; ТАНЕЦ, ПЛЯСКА; ТРЕВОГА, 
БЕСПОКОЙСТВО; УСТАЛОСТЬ, УТОМЛЕНИЕ. 

В ходе анализа исполнения жестов было установлено, что жесты ДЕНЬГИ 
и ВАЛЮТА также совпадают по исполнению. 

3. Члены нескольких синонимических рядов отличаются только характери-
стикой одноручный – двуручный жест: ВОКРУГ, КРУГОМ; ДЕНЬГИ, 
ФИНАНСЫ; ДО СВИДАНИЯ, ПРОЩАЙТЕ, СООБЩЕНИЕ, ИЗВЕЩЕНИЕ, 
СТРАХ1, СТРАХ2. 

4. Жесты, входящие в одну парадигму, отличаются только локализацией 
жеста: ОТНЯТЬ (исполняется перед говорящим), ОТОБРАТЬ2 (исполняется спра-
ва от говорящего). 

5. Члены нескольких синонимических рядов отличаются конфигурацией ру-
ки: БЕСЕДА (движения исполняются указательными пальцами, остальные сжаты 
в кулак), ДИАЛОГ (движения исполняются раскрытыми руками); 
ВОЗЛЕ/ОКОЛО2 (кулаки с отставленными вверх большими пальцами), ОКОЛО 
(ладони ребром с отставленными вверх большими пальцами); ЖАРА (раскрытая 
ладонь ребром), ЗНОЙ (рука сжата в кулак, движение выполняется указательным 
пальцем, выставленным вперед); МЕДАЛЬ (большой и указательный пальцы пра-
вой руки изображают контур медали), ОРДЕН (правая рука в форме чаши). 

6. Одинаковые локализация и характеристика одноручный – двуручный 
жест, но различные конфигурация руки и движение характерны для двух пара-
дигм: ЛОЖЬ, НЕПРАВДА; ГНЕВ, ВОЗМУЩЕНИЕ. 

7. Члены одного синонимического ряда имеют одинаковую конфигурацию 
руки при различных остальных характеристиках жеста: ХОЛОД, МОРОЗ. 

8. Две парадигмы содержат жесты, различающиеся только движением: 
БЕСЕДОВАТЬ (линейные движения к себе и от себя), ГОВОРИТЬ (круговые 
движения сверху вниз); ДРУГ (одиночный), ПРИЯТЕЛЬ (повторяющийся). 

9. Члены нескольких синонимических рядов отличаются количеством со-
ставляющих, при этом первый жест является одной из составляющих второго 
жеста: АТАКА, НАПАДЕНИЕ (производится ступенчатое движение вверх, пере-
ходящее в жест, аналогичный исполнению жеста АТАКА); АРМИЯ, ВОЙСКО 
(исполняется одноручный жест АРМИЯ, переходящий в двуручный жест: руки 
ладонями вниз поднимаются с уровня груди до уровня плеч, расходясь в сторону 
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до края плеч); БЕСЕДА, ПЕРЕГОВОРЫ (горизонтальные движения рук с отстав-
ленными мизинцами переходят в жест БЕСЕДА); БОЛЬНИЦА, ЛЕЧЕБНИЦА 
(движения рук с выставленными указательными и средними пальцами в горизон-
тальной плоскости друг над другом переходят в жест БОЛЬНИЦА); ВЕТЕР, 
СМЕРЧ (исполняется жест ВЕТЕР, преходящий в жест, рисующий перемещаю-
щуюся воронку воздуха); ДЕНЬГИ, СБЕРЕЖЕНИЕ (правой рукой исполняется 
жест ДЕНЬГИ, затем рука сжимается в кулак и касается левой ладони). 

10. Жесты одной парадигмы имеют одинаковую конфигурацию, конечную 
локализацию, но различные начальную локализацию и движение: 
ВОЗЛЕ/ОКОЛО2 (кулаки с отставленными вверх большими пальцами дважды 
касаются друг друга), РЯДОМ (руки, сжатые в кулаки с отставленными вверх 
большими пальцами, соединяются друг с другом). 

11. Имеют общую составляющую – жест ЧЕЛОВЕК – члены одного синони-
мического ряда: ВРАЧ (первая часть – двойное касание правой рукой у левого 
плеча), ДОКТОР (первая часть – жест, рисующий крест). 

12. Члены одной парадигмы отличаются характеристиками одноручный – 
двуручный жест и одиночное – повторяющееся движение: АРОМАТ (одноруч-
ный, одиночный), ЗАПАХ (двуручный, повторяющийся). 

13. Отличаются мимикой, взглядом и наклоном головы жесты синонимиче-
ского ряда БРАТЬ, ВЗЯТЬ (голова наклонена вперед вправо, взгляд направлен 
вниз, параллельно движению руки глаза поднимаются на собеседника). 

14. Исполнение некоторых жестов зависит от контекста: БОГАТСТВО, 
ИДЕЯ, САТИРА. 

15. Абсолютно разные по исполнению жесты образуют следующие ряды си-
нонимов: ВАЛЮТА, ДОЛЛАР; ГЛУПОСТЬ, ЕРУНДА1, ЕРУНДА2; 
НАПАДЕНИЕ2, АТАКА; НИЩЕТА1, НИЩЕТА2, НУЖДА; 
ОТНЯТЬ/ОТОБРАТЬ1, ОТОБРАТЬ2 (имитирует сортировку чего-либо); ТРУД, 
РАБОТА, ДЕЛО, ЗАНЯТИЕ1, ЗАНЯТИЕ2, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; СТРАХ, БОЯЗНЬ; 
УБЫТОК, УЩЕРБ; УДАЧА, СЧАСТЬЕ; УСПЕХ, ДОСТИЖЕНИЕ, ПОБЕДА. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии в РЖЯ жестов-синонимов, 
обладающих целым рядом особенностей. 

 
(B) Какие синонимы РЗЯ могут быть переведены на РЖЯ посредством 

одного и того же знака? 
Количество знаков РЖЯ значительно меньше, чем количество слов в РЗЯ. 

Это создает проблему при автоматизации перевода с РЗЯ на РЖЯ: для многих 
слов в переводимом тексте отсутствуют эквиваленты. Фактически при сурдопере-
воде нередко бывает так, что разные слова РЗЯ отображаются посредством одно-
го и того же знака РЖЯ. Например, для перевода слов шагать, вышагивать, сту-
пать может быть использован один и тот же знак ИДТИ1 (перемещаться в про-
странстве посредством шагания). 

Если правила подобных синонимических замен в системе автоматического 
сурдоперевода не предусмотрены, то слова, отсутствующие в словаре РЖЯ, пере-
водится посредством дактильной азбуки (то есть побуквенно), что не только за-
медляет жестовую речь, но и делает ее менее естественной, усложняет воспри-
ятие. Конечно, возможны ситуации, в которых требуется точная передача исполь-
зованных слов, тогда применение дактиля оправданно, но во многих случаях до-
пустима замена слова, отсутствующего в словаре РЖЯ, на его синоним, имею-
щийся в этом словаре. Далее описаны правила таких замен, построенные на осно-
ве Словаря синонимов русского языка [Словарь синонимов…, 1970]. 

По указанному словарю синонимов было выявлено 274 группы синонимов, 
содержащих суммарно 627 слов, отсутствующих в РЖЯ. Кроме них, в каждой 
группе имеется один синоним, содержащийся в РЖЯ. 
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Некоторые примеры групп: {огромный, громадный, большущий, здоровен-
ный, большой}, {грядущее, предстоящее, будущее}, {стремительный, скорый, 
резвый, быстрый}, {учтивость, обходительность, предупредительность, любез-
ность, галантность, вежливость}, {посмотреть, взглянуть}, {изгнать, выдворить, 
выпроводить, вытурить, прогнать, выгнать}, {кинокартина, кинофильм, кино-
лента, фильм}. Выделенные слова содержатся в словаре РЖЯ, остальные – нет. 

Для таких групп синонимов построены правила, позволяющие заменять лю-
бое из слов, находящихся слева от стрелки, на слово, находящееся справа от 
стрелки («слово-замена»), например: 

огромный, громадный, большущий, здоровенный → БОЛЬШОЙ 
грядущее, предстоящее → БУДУЩЕЕ 
стремительный, скорый, резвый → БЫСТРЫЙ 
учтивость, обходительность, предупредительность, любезность, галантность 

→ ВЕЖЛИВОСТЬ 
посмотреть → ВЗГЛЯНУТЬ 
изгнать, выдворить, выпроводить, вытурить, прогнать → ВЫГНАТЬ 
кинокартина, кинофильм, кинолента → ФИЛЬМ 
Среди выделенных групп преобладают синонимы-существительные (140 

групп, или 51%), глагольных групп относительно немного (61, или около 22%). 
В сумме глагольные группы включают примерно четверть от общего количества 
слов, которые можно перевести таким образом (159 из 627, или около 25%), груп-
пы синонимов-существительных – значительно больше (273 из 627, или 44%). 

Правила перевода синонимов, отсутствующих в словаре РЖЯ, строились  
с учетом следующих ограничений. 

1. Список правил перевода синонимов составлялся для конкретного словаря 
РЖЯ, используемого при создании системы автоматического сурдоперевода. По-
этому не учитывались группы синонимов, полностью отсутствующие в этом сло-
варе. Таковы, например, группы: {половодье, разлив}; {расстояние, дистанция}; 
{таинственный, загадочный}; {общественный, социальный}; {цепкий, хваткий, 
ухватистый}; {свободомыслие, вольномыслие}; {привилегия, преимущество, 
льгота, прерогатива}. Ни для одной из этих групп в словаре РЖЯ нет слова, по-
средством которого можно было бы переводить входящие в данную группу сино-
нимы. 

2. Слова, помеченные в Словаре синонимов как устаревшие, просторечные, 
народнопоэтические, специальные, областные, как правило, не учитывались при 
составлении групп синонимов. Например, группе {думать, размышлять, раздумы-
вать, помышлять, мыслить, мозговать, мерекать, кумекать} поставлено в соответ-
ствие правило 

размышлять, раздумывать, помышлять, мыслить → ДУМАТЬ. 
Слова мозговать, мерекать, кумекать помечены как просторечные, поэтому 

не учтены при формировании правила. Некоторые из подобных слов, появление 
которых в современной речи более вероятно, учитывались при составлении пра-
вил (например, слова большущий, здоровенный, помеченные в Словаре синонимов 
как просторечные). Устранение таких слов не принципиально, их можно добав-
лять по мере необходимости, не переделывая остальных частей правил. 

3. Если некоторая группа синонимов полностью отсутствует в РЖЯ, но 
в РЖЯ имеется слово другой части речи, выражающее тот же смысл, то рассмат-
ривалась возможность введения соответствующего правила для этого слова. На-
пример, в Словаре синонимов имеется группа {равнодушный, безразличный, без-
участный, индифферентный}. Ни одного из этих слов в словаре РЖЯ нет, но есть 
слово безразличие. Это позволило ввести правило  

равнодушие, безучастность, индифферентность → БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
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4. Если оказывалось, что рассматриваемые синонимы обладают неким об-
щим семантическим признаком, то в правиле преобразования этот признак указы-
вался (чтобы его тоже в случае необходимости можно было использовать при пе-
реводе). Например, 

жарища, зной, пекло → ЖАРА (СИЛЬНАЯ), 
красивость → КРАСОТА (ВНЕШНЯЯ). 

5. Многие слова пришлось исключить из рассмотрения из-за их неоднознач-
ности, обусловленной наличием значимых смысловых различий или омонимии. 
Иногда такие ситуации разрешались за счет введения двух правил. Например, 
в Словаре синонимов есть группа {особенный, особый, необычный, необыкно-
венный, необычайный}. Этой группе поставлены в соответствие два правила пе-
ревода: 

особенный → НЕОБЫЧНЫЙ 
необычайный, необыкновенный → НЕОБЫЧНЫЙ (ОЧЕНЬ). 

Слово особый в данных правилах отсутствует, так как оно неоднозначно   
и входит также в другую группу синонимов {специальный, особый}. 

Следующие два пункта отчасти объясняют сравнительную малочисленность 
правил, построенных на основе групп синонимов-глаголов. 

6. Глаголы, обозначающие пространственные действия, использовались при 
построении правил с большой осторожностью (лишь в случае очевидного визу-
ального сходства обозначаемых действий), так как вследствие иконичности мно-
гих знаков РЖЯ велика вероятность того, что для адекватного перевода таких 
синонимов-глаголов РЗЯ потребуется использование разных знаков РЖЯ (в част-
ности, так называемых классификаторных предикатов). Примером группы, кото-
рая не была отражена в системе правил, могут служить глаголы-синонимы 
{брать, хватать, схватывать}. Действие, обозначаемое глаголом брать (ему 
в словаре РЖЯ соответствует иконический знак), визуально не всегда похоже на 
действия, обозначаемые глаголами хватать и схватывать. 

7. Некоторые группы глаголов-синонимов не были отражены в правилах из-
за того, что в РЖЯ им соответствует большее количество знаков, обозначающих 
разные способы исполнения действия. Например, в Словаре синонимов есть 
группа {точить, затачивать, оттачивать, натачивать, острить}. Глагол точить 
представлен в словаре РЖЯ двумя иконическими знаками: ТОЧИТЬ (строгая но-
жом) и ТОЧИТЬ2 (обтачивать путем вращения). В словарях РЗЯ подобные детали 
реализации действий обычно не отражены. Перевод таких глаголов сопряжен  
с определенными проблемами [Тимофеева, 2012], поэтому пока синонимические 
группы этого типа не рассматривались. 

Построенное множество правил замены синонимов не является окончатель-
ным, оно должно пройти эмпирическую проверку в системе автоматического пе-
ревода. Дальнейшее уточнение правил возможно на основе анализа результатов 
такой проверки, а также за счет включения в рассмотрение тех групп слов, кото-
рые пока не учитывались, и за счет расширения возможностей синонимических 
замен на основе учета контекста для снятия неоднозначностей. 

Два ракурса рассмотрения лексической синонимии и анализ лексической ан-
тонимии, представленные в данной статье, конечно, не дают полной картины се-
мантических отношений на уровне лексики РЖЯ. В перспективе предполагается 
изучение ряда других видов отношений. 
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