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В докладе рассматривается модульный принцип составления 
этимологических разделов в электронном многоязычном 
многофункциональном словаре. Концепция словаря предполагает 
разностороннее описание самых широких слоев лексики широкого 
спектра языков, и предлагаемый метод обеспечивает единообразие 
этимологических описаний и значительную экономию компьютерных 
ресурсов при снижении вероятности появления ошибок. 

=
Одна из заметных тенденций в современной лексикографии=–=

стремление к интеграции функциональности словарейW=разнородные=
сведенияI=традиционно оказывавшиеся разнесенными по отдельным=
словарямI=теперь объединяются в рамках одного продукта.=Все чаще=
появляются многоязычные переводные словари=Eпрежде всего=
электронныеI=напримерI=iingvçI=içgçs=dictiçnaryI="Тезаурус полной луны"FI=
а в толковых словарях разных языков появляются расширенные сведения о=
грамматикеI=орфоэпии и этимологии=EШведова=OMMTI=lxfçrd=bnglish=
aictiçnaryI=MÉrriam-tÉbstÉrF.=Примером последовательного подхода к=
такой интеграции может служить русский Викисловарь=–=открытая=
онлайновая лексикографическая база знанийI=создаваемая в рамках=
международного некоммерческого проекта=tiktiçnary=фонда=tikimÉdia=
(фонд поддерживает и ряд других аналогичных проектовI=наиболее=
известным из которых является ВикипедияF.==

=
1. Этимологические секции в статьях Викисловаря 
=
Концепция Викисловаря предполагает разностороннее описание=

неограниченно широкого спектра языковых единиц различных языков=Eв=
настоящее время в русском Викисловаре в той или иной мере=
представлено порядка=PMM=языковF.==

=



=

=
Рис. 1. Пример фрагмента статьи из Викисловаря (статья "рука"). 
=
Обязательным элементом словарной статьи в данном проекте является=

этимологический разделI=и в идеале статья о каждом слове каждого языка=
должна содержать сведения о происхождении данного словаI=причем=
сведения эти должны быть эксплицитными=Eотсылки к материалам других=
статей нежелательныF.=ЕстественноI=что при таких условиях возникает=
большой объем дублирования информации.=Прежде всего это касается=
словI=заимствованных разными языками из одних и тех же источников.=
СкажемI=у русского слова=телефонI=белорусского=тэлефонI=украинского=
телефонI=английского=telephone и т.=п.=значительная часть=
этимологической информации будет совпадать.=Более тогоI=у терминовI=
обозначающих в разных языках понятие=микрофонI=этимология будет=
частично совпадать с этимологией слова=телефонI=частично=–=с=
этимологией слов=микроскоп, микрон и т.=д.=Если в соответствии с=
требованием эксплицитности давать соответствующие описания в каждом=
случае="вручную"I=возникает не только значительная избыточность=
информацииI=но и большая вероятность появления ошибок и нарушения=
единообразия описаний.==
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=
Рис. 2. Фрагмента статьи "рука", содержащий этимологический 

раздел. 
=
Проблемы такого рода в программировании решаются на основе=

принципа="написать один разI=чтобы использовать многократно".=
Информация или функциональностьI=которая может многократно=
потребоваться в однотипных условияхI=сохраняется отдельно в виде таких=
ресурсовI=как подпрограммыI=функцииI=макросы и т.=п.I=и при=
необходимости вызывается путем указания имени соответствующего=
ресурса.=В Викисловаре=Eкак и в ВикипедииF=аналогичную функцию=
выполняют так называемые=шаблоны=–=поименованные и особым образом=
хранимые фрагментыI=которые могут содержать форматированный или=
неформатированный текстI=иллюстрацииI=гипертекстовые ссылкиI=в том=
числе на мультимедийные файлы и т.=п.I=а также другие шаблоны.=Важным=
достоинством шаблонов является возможность указывать при их вызове=
параметрыI=влияющие на поведение шаблона.=Внутри шаблона значения=
параметров проверяютсяI=и в зависимости от результатов проверки шаблон=
может варьировать характер выдаваемой им информации.=Кроме тогоI=в=
шаблон можно включать конструкцииI=которые при вставке шаблона в=
статью автоматически причислят данную статью к той или иной категории=
(категорииI=наряду с шаблонамиI=являются в проектах на базе технологии=
вики одним из мощных и гибких инструментов для систематизации=
данныхF.==

=
O. Этимологические шаблоны – строительные блоки модульного 

описания 
=
Для оформления этимологической информации в русском Викисловаре=

принято использовать шаблоны этимологии.=Вызов шаблона в тексте=
статьи выглядит следующим образом=Eвнутреннее представлениеFW==

EN.aF=От={{этимологияWGbçkiz|Én}}=
EN.bF=От={{этимология:спирт|Én}}=



=

EN.cF=От={{этимология:спирт|да}}=
=
При этом читатель видит в статьях такие фрагментыW=
=
EO.aF=От прагерм.=формы=Gbçkiz=«бук»I=от которой в числе прочего=

произошлиW=др.-англ.=bçc=«документX=книга»=и англ.=bççkI=нем.=_uch=
«книга»=и=_uchÉ=«бук»=и т.=п.=Eвосходит к праиндоевр.=GbhagçsF.=

EO.bF=От лат.=séīritus=«дыханиеI=духI=душа»I=из=séirarÉ=«дутьI=дышать»=
(восходит к праиндоевр.=GEsFéÉis-=«дуть»F.=Англ.=spirit=—=примерно с=
NORM=г.X=заимств.=через ст.-франц.=Использованы материалы=lnlinÉ=btymçlçgy=aictiçnary=
Дугласа ХарпераX=см.=Список литературы.=

EO.cF=Происходит от лат.=séīritus=«дыханиеI=духI=душа»I=из=séirarÉ=«дутьI=
дышать»=Eвосходит к праиндоевр.=GEsFéÉis-=«дуть»F.=Русск.=спирт=—=
начиная с Петра=fX=заимств.=через англ.=Использованы данные словаря М.=ФасмераX=см.=
Список литературы.=

=
=
Этимологический шаблон может содержать наряду с общей частьюI=

отвечающей за вывод основной информации о происхождении словаI=
также блок фрагментовI=позволяющих указать специфическую=
информациюI=в зависимости от языкаI=к которому относится описываемое=
в словарной статье слово.=В частностиI=в двух из трех приведенных=
примеров показан вызов шаблона=этимология:спирт, причем пример=N.b=
взят из статьи об английском слове=séiritI=а=N.c=–=из статьи о русском слове=
спирт.=Вызовы различаются только параметромI=указывающим на=
языковую принадлежность описываемого слова.=Для большинства языков=
параметр задается в виде международного кода языка в стандарте=fpl=SP9=
Een для английскогоI=es для испанскогоI=fr для французскогоI=de для=
немецкого и т.=п.X=исключениеI=по традиции русского ВикисловаряI=
составляет русский языкI=для которого вместо кода=ru=указывается="да"F.=
Шаблон во всех случаях выводит общую информацию о происхождении от=
лат.=séīritusI=а далее добавляет специфическую информацию о времени=
первой фиксации и о путях заимствованияI=соответственно для=
английского и для русского слова.=Если бы параметр не был указан вовсе=
или не распознавался бы шаблономI=то выдаваемая информация=
ограничилась бы общей частью.==

Исходный текст шаблона=этимология:спирт выглядит такW=
=
EPF={{lang|la|séiritus{{>}}séīritus|xxдыханиеzzI=xxдухzzI=xxдушаzz}}I=из=

{{этимологияWséirç}}.={{@ifW{{{N|}}}|{{@switchW{{{N}}}|=да==Русск.=
DDспиртDD{{-}}начиная с Петра=fX=заимств.=через англ.={{Ф}}|Én==Англ.=
DDséiritDD{{-}}примерно с=NORMC@NSMXг.X=заимств.=через ст.-франц.=
{{lba}}}}{{Étym-lang|{{{N|}}}|la}}}}YnçincludÉ[xxКатегория:Шаблоны=
этимологии|спиртzzYLnçincludÉ[=

=



=

Как видноI=внутри этой конструкции используется несколько=
вспомогательных="оформительских"=шаблонов=ElangI=ФI=lbaFI=а также еще=
один этимологический шаблонI=этимология:spiroI=с помощью которого=
описывается уже происхождение латинского слова=séiritus.=Встречаются и=
более сложные случаиI=когда глубина вложенности этимологических=
шаблонов может достигать пяти уровней.=Конструкция-переключатель=
@switchW{{{N}}}=в данном примере осуществляет анализ передаваемого=
шаблону параметра.=Полезным представляется и вспомогательный шаблон=
Étym-langI=позволяющий автоматически заносить словарные статьи в=
категории типа="Слова латинского происхождения в русском языке"=

Очень эффективным оказывается использование вложенных=
этимологических шаблонов для слов различных языковI=заимствованных в=
схожих формах из морфологически сложных слов древнегреческого и=
латинского языков=Eтипа=метафораI=эпиграф, анестезия, интервентF.=
Здесь оказывается весьма удобным применение вложенных=
"низкоуровневых"=шаблоновI=описывающих происхождение отдельных=
морфем.=В настоящее время в Викисловаре создано несколько десятков=
таких шаблонов-кирпичиковI=в частности для наиболее продуктивных=
греческих приставок=Eа-, ана-, апо-, эпи-, ката-, мета-, пери-, пара-, син-, 
эн- и т.=п.FI=латинских приставок=Ea-, ad-, con-, de-, dis-, pro-, sub-, super- и=
т.=п.F=и бесприставочных глаголов=Ecedere, cernere, sedere, stare, valere, 
venire и т.=п.F.=СкажемI=шаблонI=описывающий этимологию латинского=
глагола=stareI=включен в тексты шаблонов с этимологией таких словI=как=
станция, институт, статус, штатив, конституция, ассистентI=а также=
их производных и аналогов в разных языках.==

=

=
Рис. P. Перечень категорий, объединяющих слова латинского 

происхождения в разных языках. 
=
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Всего на данный момент в русском Викисловаре имеется порядка=SMMM=
этимологических шаблонов.=

=
3. Источники этимологической информации в Викисловаре 
=
Как и ВикипедияI=Викисловарь агрегирует информацию из множества=

источниковI=включая данные других этимологических словарейI=а также=
этимологических разделов толковых словарей.=На данный момент=
наиболее развитыми являются этимологические разделы в статьях о словах=
русскогоI=английского и французского языков.=В этих разделах широко=
используются данные словаря М.=ФасмераI=Оксфордского словаряI=а также=
онлайновых ресурсов="Вавилонская Башня"=Eсайт с этимологическими=
базами данныхI=основанный С.=А.=СтаростинымFI=lnlinÉ=btymçlçgy=
aictiçnary=EhttéWLLwww.ÉtymçnlinÉ.cçmI=составитель Дуглас ХарперF=и=Tic-
Étym=Eэтимологический раздел лексикографического проекта=iÉ=Trésçr=dÉ=
la=ianguÉ=crançaisÉ=fnfçrmatiséF.=При работе со словами других языков=
используются соответствующие этимологические ресурсыI=напримерI=
Етимологічний словник української мови для украинского и т.=п.=
Материалы этих ресурсов при их использовании в Викисловаре по=
возможности помечаются соответствующими шаблонамиI=ссылающимися=
на источник.=

=
4. Заключение 
Предлагаемый метод позволяет в единообразной форме описывать=

этимологию широкого множества слов различных языков с помощью=
отдельных информационных модулей=–=многократно используемых=
шаблонов.=При этом устраняется дублирование хранимой информацииI=
сокращается вероятность возникновения ошибокI=а для исправления=
замеченных ошибок достаточно однократного редактирования шаблона=–=
исправленная информация автоматически появляется во всех статьяхI=где=
этот шаблон используется.==

=
=
=
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