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РОССИЙСКОЙ 1789–1794 ãã.» 
 
Наóчные проблемы, на решение êоторых направлен проеêт. 

Проеêт направлен на обеспечение решения проблемы формирования и 
развития норм руссêоãо литературноãо языêа, êоторая впервые в исто-
рии руссêоãо языêа была осознана и получила попытêу мноãосторонне-
ãо леêсиêоãрафичесêоãо решения в униêальном шести томном Словаре 
Аêадемии Российсêой (САР), первое издание êотороãо по êорнеслов-
ному принципу было осуществлено в 1789–1794 ãã. 
Цель и задачи проеêта — создание интеãрированной инструмен-

тальной информационно-проãраммной среды для автоматизации иссле-
дований Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã., êоторая позво-
лит представлять процесс формирования и развития руссêоãо литера-
турноãо языêа и еãо тенденций.  
Реализация проеêта направлена на решение следующих основных 

научных задач: 
1. Введение в научный оборот элеêтронной версии САР; 
2. Разработêу модели построения несуществующеãо до настоящеãо момен-

та словниêа САР;  
3. Проведение леêсиêо-семантичесêоãо анализа помет, используе-

мых внутри словаря, что позволит определить динамиêу развития 
взãлядов на проблему формы руссêоãо литературноãо языêа;  

4. Создание частных словниêов для решения êонêретных исследова-
тельсêих задач, одной из êоторых является выявление смены подхода ê 
отбору терминолоãичесêой, специальной и заимствованной леêсиêи при 
создании словарей;  

5. Выявление источниêовой базы САР. 
Аêтóальность проеêта обосновывается следующими положениями: 
Во-первых, инструментальные средства, разрабатываемые в проеê-

те, поддерживают аêтуальное научное направление и êонêретные ис-
следовательсêие задачи, впервые направленные на информационное 
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моделирование и леêсиêо-семантичесêий анализ униêальноãо памятниêа 
руссêой леêсиêоãрафии — первоãо толêовоãо словаря руссêоãо языêа 
— ãнездовоãо издания Словаря Аêадемии Российсêой1789–1794 ãã. 
Во-вторых, разработêа современных инструментальных средств ис-

следования словарноãо материала XVIII веêа позволит привлечь вни-
мание ê данному направлению мноãих ученых, в том числе и молодых, а 
создание словарных баз данных и информационной системы обеспечит 
доступность «первоãо детища Аêадемии Российсêой» для отечествен-
ных и зарубежных ученых, студентов и аспирантов.  
В-третьих, êомпьютерная оснащенность области исследований исто-

рии языêа существенно отстает от друãих областей линãвистиêи. Про-
еêт способствует соêращению существующеãо разрыва между êоличе-
ством специальных информационных и проãраммных средств современ-
ной и историчесêой êомпьютерной линãвистиêи. 
В-четвертых, в настоящее время завершена допечатная (элеêтрон-

ная) подãотовêа полиãрафичесêоãо переиздания всех шести томов Сло-
варя Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. Проеêт предлаãается свое-
временно — вслед за завершающимися работами, а предлаãаемые сро-
êи еãо реализации позволяют с минимальными затратами создать базы 
данных и информационные системы. 
Сфера использования проеêта — это учебные и научные институ-

ты филолоãичесêоãо профиля Министерства образования и науêи РФ и 
РАН, Институт руссêоãо языêа им. В.В. Виноãрадова.  
Крóã пользователей резóльтатов проеêтных работ — отечест-

венные и зарубежные исследователи, изучающие языêовую êультуру 
XVIII веêа, филолоãи, леêсиêоãрафы, историêи, издатели словарей, 
преподаватели, аспиранты, студенты.  
Содержание проеêта. В интеãрированную инструментальную ин-

формационно-проãраммную среду для автоматизации исследований 
Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. входят шесть êомпо-
нент: 

1. Линãвистичесêая база данных.   
2. Проãраммный êомплеêс автоматизированноãо ввода теêста сло-

варных статей в базу данных.  
3. Проãраммный êомплеêс создания элеêтронных словниêов (пря-

мых и обратных, частотных, заãоловочных слов, словоформ эêсцерпций 
и дефиниций), словоуêазателей (общих, предметных, именных), сло-
варных подмножеств (языêовых и тематичесêих), поисêовых тезауру-
сов.  
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4. Двухуровневая (запросная и ãипертеêстовая) информационно-поисêовая 
система. 

5. Биобиблиоãрафичесêая информационная система «Создатели 
САР». 

6. Гиперãрафичесêая система фаêсимильной êопии ориãинальноãо 
издания Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã. 
Информационные системы предполаãается реализовать в двух вер-

сиях: а) лоêальноãо информационноãо ресурса на CD (DVD) дисêах и 
б) Интернет-ресурса. Основным источниêом данных являются ориãи-
нальное и печатное переиздание Словаря Аêадемии Российсêой 1789–
1794 ãã. т.1–6. М.: МГИ им.Е.Р.Дашêовой, 2001–2005. (43257 сло-
варных статей, оêоло 200 авт. листов теêста). 
При решении задач проеêта предлаãается использовать методы и 

подходы историчесêой леêсиêолоãии и леêсиêоãрафии, êомпьютерной 
линãвистиêи, теоретичесêой и праêтичесêой информатиêи. Будут при-
меняться технолоãии лоêальных баз данных с использованием BDE 
(Borland Database Engine), SQL (Structured Query Language), техно-
лоãии быстрой разработêи приложений Delphi RAD (Rapid Application 
Development).  В проеêте предлаãается использовать и апробированные 
информационные технолоãии, созданные ранее членами êоллеêтива — 
униêальные алãоритмы сортировêи, поисêа, эêспорта/импорта и хране-
ния полиязычных теêстов в СУБД. Разработанные информационные 
технолоãии и леêсиêоãрафичесêие методиêи подробно изложены в пуб-
лиêациях авторов проеêта. 

Общий план работ на весь сроê выполнения проеêта. 

2006 ãод. 
1. Разработêа линãвистичесêой базы данных.  
2. Разработêа проãраммноãо êомплеêса автоматизированноãо ввода 

теêста словарных статей в базу данных.  
3. Подãотовêа и ввод в базы данных теêста 1, 2 и 3 томов САР. 
4. Разработêа биобиблиоãрафичесêой информационной системы. 
5. Разработêа ãиперãрафичесêой системы. 
6. Подãотовêа изображений страниц 1, 2, 3 и 4 томов и ввод их в 

ãиперãрафичесêую систему. 
7. Разработêа проãраммноãо êомплеêса создания элеêтронных слов-

ниêов, словоуêазателей, словарных подмножеств, поисêовых тезауру-
сов.  
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2007 ãод. 
1. Подãотовêа и ввод в базы данных теêста 4, 5 и 6 томов САР. 
2. Разработêа двухуровневой (запросной и ãипертеêстовой) инфор-

мационно-поисêовой системы. 
3. Подãотовêа изображений страниц 5 и 6 томов и ввод их в ãипер-

ãрафичесêую систему. 
4. Ввод данных в биобиблиоãрафичесêую информационную систему. 
2008 ãод. 
1. Создание производных баз данных САР (вспомоãательных и ин-

деêсных баз словниêов, словоуêазателей, словарных подмножеств и 
тезаурусов). 

2. Разработêа HELP-êомпонент Информационных систем, сопро-
водительной доêументации (научноãо, техничесêоãо и методичесêоãо 
сопровождения интеãрированной среды), полиãрафичесêий дизайн 
(Picture-disk, упаêовêа и т.п.), Web–дизайн. 

3. Комплеêсная отладêа и интеãрация êомпонент CD (DVD) дисêа 
САР. 

4. Формирование и отладêа Интернет ресурса. 
 

Ожидаемые в êонце 2006 ã. резóльтаты  
В êонце 2006 ãода предполаãается получить следующие результаты:  
1. Проãраммный êомплеêс автоматизированноãо ввода теêста сло-

варных статей в базу данных.  
2. Базы данных САР в объеме трех томов. 
3. Рабочую версию проãраммноãо êомплеêса создания элеêтронных 

словниêов, словоуêазателей, словарных подмножеств, поисêовых тезау-
русов по базе данных.  

4. Сводный словниê САР, содержащий словоформы из Поêазаний 
всех шести томов Словаря и их поисêовые уêазатели (том, столбец), а 
таêже пометы (наличие/отсутствие в теêсте словарной статьи, измене-
ние, дополнение) и êомментарии. 

5. Гиперãрафичесêая система фаêсимильной êопии страниц ориãи-
нальноãо издания САР в объеме четырех томов. 

Современное состояние в данной области наóêи 
Руссêая историчесêая леêсиêолоãия и леêсиêоãрафия переживает 

новый этап своеãо развития: идет процесс перехода от традиционных 
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методов работы ê современным, учитывающим, êаê достижения в об-
ласти леêсиêоãрафии современноãо руссêоãо языêа (теоретичесêое 
обоснование и праêтичесêое создание разных типов словарей), таê и 
возможностей êомпьютерной техниêи. Первым итоãом новоãо этапа 
стал вышедший в издательстве «Науêа» в 2001 ã. Справочный том ê 
Словарю Руссêоãо языêа XI–XVII вв., содержащий уêазатель еãо 
источниêов и оêоло 80 тыс. леêсичесêих единиц в обратном словниêе, 
êоторый охватывает 25 томов этоãо Словаря. Следующим шаãом, по-
зволяющим расширить исследовательсêую базу в руссêой историчесêой 
леêсиêолоãии и леêсиêоãрафии, может стать выпусê  элеêтронной вер-
сии САР.  
Ввиду тоãо, что САР в еãо первом издании представляет собой сло-

вопроизводный словарь двух языêов «словенсêоãо» и «российсêоãо» со 
сложной мноãоступенчатой словарной струêтурой, то, êаê поêазывают 
наблюдения, в заãоловочной строêе и в словарных статьях находится 
больше словарных единиц, чем отражено в частных словниêах, прила-
ãаемых в виде Поêазаний ê êаждому тому. Таêое положение дел при-
водит ê тому, что: а) леêсичесêий массив САР недостаточно использу-
ется в леêсиêоãрафичесêой праêтиêе; б) бытует неточная оценêа еãо 
êоличественноãо состава (43257 слов в 1-ом издании — по сведениям 
А.Красовсêоãо, 51388 слов во 2-ом издании — по подсчетам 
Е.Э.Биржаêовой, ãде, êаê считается, полностью развернуты словооб-
разовательные ãнезда; в) делаются неверные выводы о соотношении 
леêсичесêоãо состава первоãо и второãо изданий САР.  
В настоящее время отсутствует в науêе современный уêазатель ис-

точниêов САР.  
Проведение леêсиêоãрафичесêих исследований на материале САР 

необходимы для аêтивизации работы в области историчесêой леêсиêо-
лоãии и леêсиêоãрафии руссêоãо языêа, исследования памятниêов пись-
менности, в том числе переводных, исследования их языêовых и лите-
ратурных особенностей, решения праêтичесêих задач элеêтронноãо и 
полиãрафичесêоãо издания древних памятниêов, составления историче-
сêих словарей в области истории руссêоãо языêа и литературы, древне-
руссêоãо исêусства, êультуры, а таêже своевременноãо оêазания праê-
тичесêой помощи леêсиêоãрафам, издающим Словарь руссêоãо языêа 
XI–XVII вв., друãие историчесêие словари.  
Проеêт создания элеêтронноãо издания таêоãо значительноãо ин-

формационноãо ресурса — леêсиêоãрафичесêоãо памятниêа XVIII веêа 
Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã.  является униêальным, а 
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еãо реализация будет достижением мировоãо уровня современной руси-
стиêи. 
Авторы проеêта предполаãают сначала разработать линãвистиче-

сêую базу данных САР, затем проãраммный êомплеêс ее автоматизи-
рованноãо наполнения, êоторый позволит внести данные из файлов 
ориãнал-маêета печатноãо издания в поля базы данных. Используя ра-
нее созданные проãраммные средства, сформировать словниêи слово-
форм, частотные словниêи и êонêордансы из файлов печатноãо издания. 
Параллельной работой является объединение Поêазаний томов САР и 
их филолоãичесêий анализ. После создания базы данных САР предпо-
лаãается сформировать производную базу источниêов САР и выпол-
нить работы по ее расширению и уточнению современными библиоãра-
фичесêими описаниями и филолоãичесêим êомментарием. Независимо 
от выполняемых работ предполаãается обрабатывать изображения стра-
ниц ориãинала САР и формировать ãрафичесêую базу данных фаêси-
мильной êопии ориãинальноãо издания САР и проãрамм работы поль-
зователей с ней. Создание биобиблиоãрафичесêой справочной системы 
САР авторы предполаãают выполнить на втором этапе работ, на за-
вершающем этапе предполаãается выполнить интеãрацию всех баз дан-
ных, поисêовых и запросных систем. После завершения всех намечен-
ных работ предполаãается формирование CD (DVD) дисêов и Интер-
нет ресурса. 
Прямые аналоãи проеêта отсутствуют. Работы по созданию интеã-

рированной инструментальной информационно-проãраммной среды для 
автоматизации исследований Словаря Аêадемии Российсêой 1789–
1794 ãã. ранее ниãде не проводились. Базы данных Словаря Аêадемии 
Российсêой 1789–1794 ãã. в настоящее время не существует, а еãо 
элеêтронные издания в форме CD (DVD) дисêов и Интернет-ресурса 
будут введены в научный оборот впервые.  
Близêими фунêциональными аналоãами разрабатываемой в проеêте 

интеãрированной среды являются: «Система автоматизированноãо ана-
лиза естественно-языêовоãо описания предметной области Интерлеêс» 
(наиболее полное описание в êниãе Ю.Н.Филиппович, А.В.Прохоров. 
Семантиêа информационных технолоãий: опыты словарно-тезаурусноãо 
описания. С предисловием А.И.Новиêова. М.: МГУП, 2002. — 
С.117–237.); «Информационно-поисêовая система «Уêазатель источ-
ниêов» (наиболее полное описание в êниãе Ю.Н.Филиппович, 
А.Ю.Филиппович. Элеêтронный уêазатель источниêов Руêописной 
древнеруссêой êартотеêи и Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. М.: 
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МГУП, 2002. — С.31–56.); эêспериментальные разработêи про-
ãрамм автоматизации создания и наполнения баз данных Словаря рус-
сêоãо языêа XI–XVII вв. (описаны в сборниêах: Руссêая историчесêая 
леêсиêоãрафия на современном этапе. К 25-летию издания Словаря 
руссêоãо языêа XI–XVII вв. / Отв. ред. Чернышева М.И. М.: ИРЯ 
РАН, 2000; Интеллеêтуальные технолоãии и системы. Вып. 3 / Сост. 
и ред. Ю.Н.Филиппович. М.: МГУП, 2001).  

Имеющийся ó êоллеêтива наóчный задел по проеêтó  
Научный êоллеêтив имеет значительный научный и праêтичесêий 

задел по данному проеêту. В течение пятнадцати последних лет члены 
êоллеêтива проводят исследования и разработêи в области êомпьютер-
ной линãвистиêи (в частности — историчесêой леêсиêолоãии и леêсиêо-
ãрафии). Работы проводятся по планам ИРЯ РАН, ИЯ РАН, а таê-
же по ãрантам РГНФ и РФФИ. Общее êоличество публиêаций чле-
нов êоллеêтива за этот период более сороêа.  
Члены êоллеêтива являются основными участниêами работ по пере-

изданию Словаря Аêадемии Российсêой (Филиппович Ю.Н. — руêо-
водство работами по переизданию, Чернышева М.И. — редаêтирова-
ние и êорреêтура, Черêасова Г.А. —  êомпьютерная верстêа и дизайн, 
Филиппович А.Ю. — шрифтовое и êомпьютерное обеспечение, Нем-
êова И.А. — êорреêтура, Державина Е.И. — автор материалов о соз-
дателях Словаря). В настоящее время вышли из печати пять томов пе-
реиздания, заêлючительный шестой том выйдет до êонца первоãо êвар-
тала 2006 ãода.  
Коллеêтив располаãает êомпьютерными версиями теêста всех томов 

Словаря, разработанными ориãинальными êомпьютерными шрифтами и 
êомпонентами ãрафичесêоãо материала. Для проведения работ по про-
еêту может быть привлечен персонал, обученный для работы в среде 
СУБД Paradox 5.0, для автоматизированноãо заполнения словарных 
баз данных. Предполаãается использовать апробированные ранее в 
друãих работах членов êоллеêтива униêальные алãоритмы сортировêи, 
поисêа, эêспорта/импорта и хранения полиязычных теêстов в СУБД, а 
таêже технолоãичесêие навыêи и приемы обработêи словарных данных.  

Неполный списоê опóблиêованных работ êоллеêтива 
Ю.Н.Филиппович. О переиздании Словаря Аêадемии Российсêой 

1789–1794. Словарь Аêадемии Российсêой 1789–1794. Том 1. М.: 
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МГИ им.Е.Р.Дашêовой, 2001. С.7–10. 
Ю.Н.Филиппович. Информационная технолоãия элеêтронноãо из-

дания руêописных и первопечатных памятниêов древнеруссêой пись-
менности / Издательсêое дело и редаêтирование: теория, методиêа, 
праêтиêа. Межведомственный сборниê научных трудов. Вып.6. М.: 
МГУП, 2002. С.45–88. 
Ю.Н.Филиппович, А.Ю.Филиппович. Элеêтронный уêазатель ис-

точниêов Руêописной древнеруссêой êартотеêи и Словаря руссêоãо 
языêа XI–XVII вв. М.: МГУП, 2002. 423 с. 
Ю.Н.Филиппович, М.И.Чернышева. Историчесêая леêсиêоãрафия 

— terra incognita в êомпьютерном мире. Компьютерра, 1999, № 45. С.  
Ю.Н.Филиппович, М.И.Чернышева, А.Ю.Филиппович. Словниê 

(обратный) Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв.(вып.1–25). Часть 3 
// Словарь руссêоãо языêа XI–XVII вв. Справочный выпусê. М.: 
Науêа, 2001. С. 393–813. 
М.И.Чернышева, Г.Я. Романова, Е.И.Державина. Уêазатель ис-

точниêов Руêописной древнеруссêой êартотеêи (êартотеêи ДРС) и 
Словаря руссêоãо языêа XI–XVII вв. Часть 2 // Словарь руссêоãо 
языêа XI–XVII вв. Справочный выпусê. М.: Науêа, 2001. С. 265–
390. 
М.И.Чернышева. Постлеêсиêоãрафичесêий этап: тематичесêие ис-

следования в руссêой историчесêой леêсиêолоãии. Руссêая историче-
сêая леêсиêоãрафия на современном этапе. К 25-летию издания Слова-
ря руссêоãо языêа XI–XVII вв. / Отв. ред. Чернышева М.И. М.: 
ИРЯ РАН, 2000. — С.27–31. — Серия: Отечественная леêсиêо-
ãрафия. Вып. 4.  
М.И.Чернышева. Состав и струêтура Словаря Аêадемии Россий-

сêой. Словарь Аêадемии Российсêой 1789–1794. Том 2. М.: МГИ 
им. Е.Р. Дашêовой, 2002. С.12–46. 
М.И.Чернышева, Ю.Н.Филиппович. Историêо-леêсиêолоãичесêое 

(тематичесêое) исследование: эêспериментальный опыт на основе ин-
формационной технолоãии. Вопросы языêознания,1999, № 1. С.56–
83. 
М.И. Чернышева, Г.А Черêасова.. Изменения в теêсте переизда-

ния / Словарь Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã. М., МГИ им. 
Е.Р. Дашêовой, 2002-2005 ãã. Т.2. С.727-740; Т.3. С.811-828; Т.4. 
С.760-782; Т.5. С.689-702. 
А.Ю. Филиппович. Линãвистичесêий редаêтор Andrew Tools 2000 

/ Sсripta linguisticae applicatae. Проблемы приêладной линãвистиêи – 
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2001. Сборниê статей. М.: «Азбуêовниê», 2001. С.305-310. 
А.Ю. Филиппович. Шрифтовое обеспечение элеêтронной версии 

Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã. Проблемы построения и 
эêсплуатации систем обработêи информации и управления. Сборниê 
статей. Выпусê 7 / Под ред. В.М. Черненьêоãо. М.: Кафедра 
АСОИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.– С.167–172. 
А.Ю.Филиппович Автоматизированная технолоãия êорреêтуры пе-

реиздания Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã. на основе ди-
намичесêи пополняемоãо словаря спеллера. Вестниê Мосêовсêоãо ãосу-
дарственноãо университета печати, №5 май. – М.: Изд-во МГУП, 
2005 ã. – С. 67-85. 
Филиппович Анна. Исследование эффеêтивности систем оптичесêо-

ãо распознавания теêстов. // Интеллеêтуальные технолоãии и системы. 
Сборниê учебно-методичесêих работ и статей аспирантов и студентов. 
Выпусê 7 / Сост. и ред. Ю.Н. Филипповича. – М. Изд-во ООО 
«Элиêс+» 2005. – С. 272-297.
А.Ю. Филиппович. Элеêтронная версия Словаря Аêадемии Рос-

сийсêой 1789-1794 ãодов. Роль êниãоиздания в развитии международ-
ных научных и êультурных êонтаêтов: Материалы международной на-
учной êонференции (Мосêва, 21-23 сентября 2005 ã.) / Сост. 
В.И.Васильев, М.А. Ермолаева, А.Ю. Самарин. М.: Науêа, 2005. С. 
293–296. 

Способы представления резóльтатов выполнения проеêта  
Сведения о ходе работ по проеêту и промежуточные результаты 

разработоê предполаãается публиêовать в форме научных статей и мо-
ноãрафий, а таêже размещать по следующим адресам сети Интернет:  

http://www.philippovich.ru — научно-образовательный êластер 
«Компьютерная линãвистиêа–исêусственный интеллеêт–
мультимедиа» (Computer Linguistics–Artificial Intelligence–Multimedia 
— CLAIM). 

http://www.slovari.ru/  — ООО «Издательсêий центр «Азбуêов-
ниê»; 

http://www.dashkova.ru/  — Мосêовсêий ãуманитарный институт 
им.Е.Р.Дашêовой (издатель переиздания САР). 
На сайтах орãанизаций основных мест работы участниêов проеêта: 
http://iu5.bmstu.ru/ — êафедра «Системы обработêи информации 

и управления» МГТУ им.Н.Э.Баумана; 
http://www.iling-ran.ru/ — Института языêознания РАН; 

http://www.philippovich.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.dashkova.ru/
http://iu5.bmstu.ru/
http://www.iling-ran.ru/
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http://www.ruslang.ru/ — Институт руссêоãо языêа им. В.В. Вино-
ãрадова РАН. 

 

Дополнительные возможности реализованноãо проеêта  
Разработанный в проеêте CD (DVD) дисê элеêтронноãо издания 

САР может быть выпущен необходимым тиражом для распростране-
ния среди заинтересованных пользователей.  
Исследовательсêие материалы проеêта (научный êомментарий) и 

основные êомпоненты словниêов, биобиблиоãрафичесêий словарь, уêа-
затель источниêов САР моãут быть подãотовлены и выпущены в форме 
печатноãо научноãо издания — «Справочноãо тома» (дополнительноãо 
седьмоãо тома переиздания). 

http://www.ruslang.ru/

