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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОМ  

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

А. М. Плотникова (Екатеринбург, Россия) 

В статье предпринята попытка обозначить новые тенденции в лексикографической 
практике и новые формы представления словарной информации. Современный лексикографи-
ческий дискурс рассматривается в социокультурном, когнитивном и коммуникативно-
прагматическом аспектах. Особое внимание уделяется взаимодействию объективного и субъ-
ективного в словарном представлении значения. В статье обсуждается возможность пред-
ставления прототипического значения как способа сохранения баланса между научными и 
наивными знаниями пользователя языка. Приводятся примеры, свидетельствующие о повыше-
нии роли личностного начала при создании словарных толкований. Обсуждаются способы вве-
дения культурно маркированной информации в словарные зоны. Особое внимание уделяется 
ориентации на корпусы текстов при семантизации слова, что позволяет максимально полно 
охарактеризовать дискурсивный потенциал слова и построить словарную статью таким спо-
собом, чтобы ее прочтение приводило к правильному употреблению слова. В заключение сдела-
ны выводы о некоторых особенностях современного лексикографического дискурса.  

Ключевые слова: словарь, лексикографический дискурс, семантизация, прототипическое 
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Лексикографический дискурс пред-

ставляет собой такой тип коммуникативного 
взаимодействия, в котором в целях макси-
мального объяснительного эффекта отобра-
жаются значения слов как «кванты знаний» о 
мире и который реализуется в ряде устойчи-
вых жанровых форм (словарных статей). 
Наряду с традиционно выделяемыми поли-

тическим, рекламным, научным и другими, 
дискурс словаря характеризуется набором 
специфических черт, которые активно экс-
плуатируются и имитируются в художе-
ственной литературе и публицистике, что 
является свидетельством значимости сло-
варного толкования для метаязыковой ре-
флексии говорящего.  
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Рассмотрение лексикографического 
дискурса в параметрах, свойственных другим 
дискурсивным практикам, предполагает об-
ращение к социокультурным, когнитивным, 
коммуникативно-прагматическим особенно-
стям словаря. По словам И. Сандомирской, 
словарь является не собранием зарегистриро-
ванных фактов, а «сложной формой критиче-
ского комментария», воплощающим в себе 
«порядок дискурса в не меньшей степени, 
чем другой письменный документ времени» 
[10, с. 209].  

Пожалуй, наиболее изученным является 
социокультурный аспект лексикографическо-
го дискурса, который неоднократно учиты-
вался при сопоставлении словарей разных 
эпох и изучении влияния идеологического 
контекста на словарную статью. Особенно 
заметным является идеологическое влияние 
при толковании религиозной, общественно-
политической лексики, интерпретация кото-
рой в словарях советского периода и совре-
менных словарях существенно различается.  

Коммуникативно-прагматический ас-
пект лексикографического дискурса предпо-
лагает учет образа автора, адресата, стратегий 
и тактик семантизации слова в словаре. 
Принципы семантизации определяют когни-
тивную природу лексикографического дис-
курса, обусловленную ориентацией на науч-
ные и наивные знания о мире, которые есть у 
рядового пользователя словаря.  

В ряде зарубежных словарей семанти-
зация осуществляется, помимо вербального, 
невербальным способом (в бумажных верси-
ях применяются визуальные образы, а в 
мультимедийных словарях вокабула может 
быть озвучена). И. Г. Милославский отмеча-
ет: «На мой взгляд, в русской лексикографии 
можно и нужно как можно шире использо-
вать для толкования значения слов визуаль-
ные средства, представляя значение слов в 

виде соответствующих изображений. Это 
чрезвычайно легко сделать для множества 
русских существительных, обозначающих, 
например, части тела (от нос до кадык), раз-
личного рода артефакты, включающие раз-
личные предметы быта и техники (ковер, ка-
душка, каланча, калитка, камин, карандаш, 
кастрюля, утюг и т. п.) [8, с. 35]. Действи-
тельно, используемый в мультимедийных 
словарях аудиовизуальный способ обеспечи-
вает мозаичный принцип восприятия в отли-
чие от линейного способа, свойственного 
традиционным толковым словарям.  
Е. П. Иванова, исследующая словари совре-
менного французского языка, пишет: «Трех-
мерное гипертекстовое пространство, отли-
чающее электронный словарь от бумажного, 
приводит к стиранию традиционных жанро-
вых границ внутри лексикографического по-
ля и открывает принципиально новые воз-
можности семантизации лексической едини-
цы и создания виртуального лексического 
пространства, в частности, путем использо-
вания иконических элементов и звукового 
сопровождения, которые, в свою очередь, ха-
рактеризуются качественной неоднородно-
стью» [4, с. 13].  

Безусловно, звуковое сопровождение  
особенно актуально для некоторых типов 
слов, например междометий и тех лексиче-
ских единиц, которые обозначают и характе-
ризуют разнообразные звуки, а использова-
ние иконических знаков оказывается особен-
но важным для толкований устаревших слов, 
референты которых зачастую неизвестны со-
временному читателю. Например: слово «па-
тефон» определяется в Толковом словаре 
русского языка под ред. С. И. Ожегова и  
Н. Ю. Шведовой как «портативный граммо-
фон с рупором, вмещенным внутрь коробки» 
[9], а в Большом толковом словаре под ред.  
С. И. Кузнецова (далее – БТС) как «порта-
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тивный граммофон без рупора» [2]. При этом 
ни один из словарей не фиксирует то, что па-
тефон является вышедшим из употребления 
устройством. 

При толковании значения слова лекси-
кограф ориентируется на знания носителей 
языка о различных объектах действительно-
сти, при этом проблема соотношения наивно-
го, научного и языкового знания является од-
ной из ключевых для практической лексико-
графии. В частности, еще в 1965 г. С. Д. Кац-
нельсон высказывал некоторые критические 
замечания в отношении словарных дефини-
ций традиционного толкового словаря: «В 
стратификации лексических напластований 
существенную роль играет, конечно, не толь-
ко логическая структура значения, но также 
степень доступности вещи и способ ознаком-
ления с нею. <…> Словарь Ушакова предла-
гает, например, следующее толкование воды: 
"прозрачная, бесцветная жидкость, которая в 
чистом виде представляет собою химическое 
соединение кислорода и водорода" [6]. Ссыл-
ка на химический состав воды помогает, ко-
нечно, отождествить объект, но вносит в со-
держание значения лишние моменты. Эле-
ментарное понятие о воде формируется в 
нашем уме задолго до знакомства с основами 
химии. Гораздо важнее было бы внести в 
определение указания на естественные и ис-
кусственные водоемы (колодцы, водопровод, 
река и т. д.), как это делает Даль, и важней-
шие функции воды как средства утоления 
жажды, мытья, варки и т. п.» [6, с. 21–22].  

В современных словарях активно при-
меняется иллюстративная стратегия семанти-
зации, помещающая слово в ситуативный 
контекст. В Лаборатории информационных 
лингвистических технологий Института 
лингвистических исследований РАН создан 
Толковый словарь русского языка под редак-
цией Д. В. Дмитриева, словарные дефиниции 

которого ориентированы на употребление 
слова. Например, значения глагола вздыхать 
толкуются следующим образом: «1. Когда вы 
вздыхаете, вы делаете несколько вдохов и 
выдохов, сопровождая их звуками или слова-
ми (ох, ах и т. п.), потому что вы хотите выра-
зить какое-то чувство (обычно сожаления, 
переживания и т. п.). 2. Если вы вздыхаете по 
какой-то прошлой ситуации, значит, вы очень 
сильно грустите из-за того, что не можете 
вернуть это. 3. Если вы вздыхаете по кому-то, 
значит, вы влюблены в этого человека»  
[12, с. 62].  

Пытаясь найти компромисс между 
научными, наивными и языковыми представ-
лениями, современные лексикографы отра-
жают семантические свойства значения во 
всей полноте, при этом заметно стремление 
избежать «порочного круга» в толкованиях. В 
идеографических словарях, создаваемых кол-
лективом под руководством Л. Г. Бабенко, 
выделяется зона прототипа как отдельная зо-
на словарной статьи, в которой находят во-
площение представления говорящих о типич-
ных признаках объектов, качеств, действий.  
Например, если традиционный словарь выде-
ляет у слова жара значение «жаркая погода, 
зной’, то в «Большом толковом словаре сино-
нимов русской речи» под ред. Л. Г. Бабенко 
прототипическое значение толкуется следу-
ющим образом: жара – «состояние атмосфе-
ры, погода, характеризующиеся высокой 
температурой воздуха, сильно нагретого 
солнцем (в России обычно до 30–40°С, в бо-
лее теплых странах – до 40–50°С), а также 
безветрием, безоблачностью, отсутствием 
осадков, что приводит к засухе. Такая погода 
с трудом переносится людьми и животными; 
последние стараются прятаться в тени, быть 
ближе к воде. Высокое или низкое атмосфер-
ное давление, раскаленный сухой воздух, ду-
хота могут негативно влиять на здоровье че-
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ловека; работоспособность понижается, люди 
обычно стараются не работать, прячутся от 
солнца в тени деревьев, купаются в водоемах, 
пьют прохладительные напитки» [3]. 

Выделение прототипического толкова-
ния как особой разновидности семантизации 
слова оставляет дискуссионными вопросы о 
соотношении не только наивного и научного 
знания, но и объективной и субъективной 
информации в словаре. Одним из критериев 
нахождения баланса объективного и субъек-
тивного в словарных толкованиях является 
обращение к корпусным данным. Свойствен-
ная традиционным толковым словарям кате-
горичность при семантизации снимается в 
современных словарях введением аппрокси-
маторов обычно, иногда, чаще, позволяющих 
зафиксировать прототипический профиль 
слова и дифференцирующие признаки, 
например: восстание – «вооруженное вы-
ступление, обычно организуемое какой-либо 
политической силой и направленное против 
существующей власти» [3].   

Следует отметить, что корпусы текстов, 
и в частности Национальный корпус русского 
языка, обеспечивают возможности для опре-
деления прототипического значения. Анализ 
значительного количества контекстов позво-
ляет лексикографу уточнить значения многих 
слов, а также увидеть те лексико-
семантические варианты, которые традици-
онно выделялись в толковых словарях, одна-
ко, по данным корпуса,  не реализуются в ре-
чи. В предисловии к «Словарю цвета», бу-
мажная версия которого дополнена диском с 
примерами употребления колоративов,  
В. К. Харченко пишет: «Мы старались быть 
максимально точными, но главный выигрыш 
в пользовании словарем может дать вчитыва-
ние в сами контексты» [13, с. 13]. Кроме того, 
лексикограф пытается отразить употребление 
слова в разных типах дискурсов, что особен-

но выпукло обнаруживается в словарях кон-
цептов. Например, в словарной статье кон-
цепта «Обман» представлена оценка лжи с 
юридической и православной точек зрения: 
«С юридической точки зрения обман как 
средство получения личной выгоды за счет 
нанесения ущерба другим лицам (клевета, 
донос, подделка документов, изготовление 
фальшивых денег) подлежит наказанию. С 
точки зрения православного мировоззрения 
любой из видов обмана, в том числе и ложь 
во спасение осуждается» [7, с. 320]. Таким 
образом, словарь дает оценку с разных пози-
ций, представляя разные взгляды на одно и то 
же явление и характеризуя дискурсивный по-
тенциал слова. 

Проблема соотношения объективной и 
субъективной информации оказывается осо-
бенно значимой для толкований слов некото-
рых семантических групп. Это лексика се-
мантических полей «Восприятие», «Оценка», 
«Эмоции», «Поведение» и некоторых других, 
характеризующаяся развитыми коннотация-
ми, устойчивым ассоциативным фоном, 
наличием ценностных элементов значений. С 
одной стороны, современные толковые сло-
вари стремятся избегать приписывания оце-
нок, с другой стороны, эмоционально-
оценочный компонент, указывающий на от-
ношение лексикографа к тому или иному яв-
лению, может ярко проявляться в толковани-
ях слов, например: винтаж – «любая старая 
вещь высокого качества, чаще ручной рабо-
ты, возрастом свыше 20 лет, иногда сопро-
вождается своей историей, загадочными об-
стоятельствами; как правило, это милые, бес-
полезные вещи, «греющие душу» (старые 
куклы, машинка «Зингер», статуэтки, бисер-
ные сумочки, различные аксессуары и т.п.) 
[11]. Словарь метаязыка толкования в от-
дельных случаях включает разговорные эле-
менты, например, слово «проказник» в сле-
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дующем толковании: «Микки Маус. Символ 
американской детской мультипликации – 
храбрый, предприимчивый, удачливый про-
казник мышонок, борец со злом» [1]. Совре-
менная лексикографическая практика свиде-
тельствует о повышении роли личностного 
начала при создании словарных статей.  

Эффективность любого словаря связана 
со стремлением к построению словарной ста-
тьи таким способом, чтобы ее прочтение при-
водило к правильному употреблению слова 
(эту задачу в первую очередь призваны вы-
полнять словари активного типа). Правильное 
употребление задается зоной иллюстративно-
го материала, который, безусловно, включает 
некие готовые устойчивые формулы, вмещая 
в себя знания об употреблении слов. Как пи-
шут Е. Ю. Булыгина и Т. А. Трипольская, 
«цитатный материал при отражении в словаре 
прагматического содержания оказывается 
иногда более значимым, чем толкование и 
пометы» [4, с. 178].  

Рассмотрение зоны иллюстраций в со-
временных словарях подтверждает известные 
слова Р. Барта о том, что любой текст «соткан 
из цитат, отсылок, отзвуков». Даже если в 

словаре в качестве иллюстраций заявлены 
речения, а не иллюстрации из художествен-
ных текстов, то прецедентные высказывания 
обычно включаются в словарь, например: 
традиционной для толкового словаря иллю-
страцией значения слова мгновение является 
цитата из стихотворения «Я помню чудное 
мгновенье». Подобного рода интертекстуаль-
ные вкрапления совпадают в разных слова-
рях, и, как нам представляется, здесь следует 
говорить не о межсловарных заимствованиях, 
а об отражении той части информации, кото-
рая оказывается известной большинству лю-
дей, говорящих на русском языке и принад-
лежащих к русской лингвокультуре.  

Стремление к новым формам представ-
ления словарной информации (ее поликодо-
вый характер, использование гиперссылок), 
ориентация на объемные корпусы текстов 
при семантизации слова, стремление к вы-
членению прототипической информации, со-
хранение баланса объективного и субъектив-
ного в толкованиях слов, включение в зону 
иллюстраций культурно маркированной ин-
формации – все это особенности современно-
го лексикографического дискурса. 
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MODERN TENDENCIES IN RUSSIAN LEXICOGRAPICAL DISCOURSE 

Abstract  
This paper highlights new development of lexicographical practice and new forms of dictionary 

information representation. The contemporary lexicographic discourse is considered in sociocultural, 
cognitive and communicative-pragmatic aspects with emphasis on interaction of objective and 
subjective parts of a dictionary meaning representation. The paper discusses a possibility of 
introduction the prototype meaning as a mean of keeping balance between academic and 
unsophisticated types of knowledge of the language user. There are also examples that show the 
increasing role of personality in a process of dictionary creation. The methods of culturally labeled 
information introduction into dictionary zones are discussed. Special focus is orientated on textual 
corpuses during somatization of the word. It helps to give a full characteristic of discursive potential 
of the word and build the dictionary entry in a way leading to the right usage of the word. In the end 
some conclusions about peculiarities of modern lexicographic discourse are made. 
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