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МИКРОСТРУКТУРА ИНВАРИАНТНОГО СЛОВАРЯ 

В. В. Дубичинский (Харьков, Украина) 

В статье моделируется инвариантная словарная статья современного универсального 
словаря русского языка. Под микроструктурой инвариантного словаря понимается словарная 
статья, в которой по возможности представлен полный набор всех видов информации о заго-
ловочной единице. Это фонетическая, грамматическая, семантическая, сочетаемостная, сло-
вообразовательная, этимологическая, иллюстративная, энциклопедическая и др. информация. 
Приводятся различные виды лексикографических помет и отсылок. Все виды лексикографиче-
ской информации снабжены иллюстративными примерами. Толкуются понятия канонической 
формы, краткой и полной грамматической характеристики заголовочной единицы, ее семан-
тизации (толкование, дефиниция, переводной эквивалент), словообразовательного гнезда и др. 
Микроструктура словаря рассматривается как отдельная системная часть в более сложной 
и масштабной системе – макроструктуре словаря, которую образуют общие принципы 
структуры лексикографического произведения. 

Ключевые слова: словарь, микроструктура, инвариантная словарная статья, универ-
сальный словарь. 

 
Теория лексикографии оперирует поня-

тием «микроструктура словаря». К микро-
структуре следует отнести проблемы по-
строения словарной статьи, как отдельной 
разноплановой структуры внутри сложной 
самостоятельной системы, какой является в 
общем и целом словарь. Сюда включаются 
также вопросы формата, объема, состава сло-
варной статьи, презентации различного рода 
информации о языковой единице, описывае-
мой в лексикографическом произведении. 

Словарная статья – основная струк-
турная единица словаря, состоящая из заго-
ловочной единицы и ее описания. 

Если гипотетически представить себе 
словарную статью так называемого инвари-
антного словаря (содержащего «всю» разно-

образную информацию об описываемой язы-
ковой единице), то она может включать: 

 
1. Заголовочную единицу  
Заголовочной единицей называется 

языковая единица (слово, словосочетание, 
морфема и т.п.), вводящая словарную статью 
в соответствии с принятым в словаре спосо-
бом расположения. Она приводится, как пра-
вило, в канонической (исходной) форме: для 
имен существительных русского языка – это 
форма именительного падежа единственного 
числа, для имен прилагательных – форма 
мужского рода именительного падежа един-
ственного числа, для глаголов – форма инфи-
нитива.  
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Например: 
СТУДЕНТ 
МЕДЛЕННЫЙ 
РАБОТАТЬ 
 
2. Ее фонетическую характеристику 

Фонетическая характеристика заголовочной 
единицы включает в себя указание на произ-
ношение языковой единицы (транскрипцию, 
знак ударения и т.п.). 

 
3. Ее грамматическую характеристи-

ку. Грамматическая характеристика пред-
ставляет собой информацию об основных 
морфологических свойствах заголовочной 
единицы. 

Краткая грамматическая характери-
стика состоит в приведении только канони-
ческой и показательной (показательных) сло-
воформ заголовочной единицы. Показатель-
ной словоформой называется словоформа, 
которая вместе с исходной позволяет при 
необходимости восстановить соответствую-
щую словоизменительную парадигму. Для 
существительных русского языка - это форма 
родительного падежа единственного числа, 
для прилагательных – формы женского, сред-
него рода именительного падежа единствен-
ного числа и форма именительного падежа 
множественного числа, для глаголов - формы 
первого, второго лица единственного числа и 
третьего лица множественного числа. Напри-
мер: 

СТУДЕНТ, -а, м. 
МЕДЛЕНН/ЫЙ, -ая, -ое, -ые. 
РАБОТА/ТЬ, -ю, -ешь, -ют. 
Приведение других форм возможно 

лишь в случае нерегулярности словоизмене-
ния. Например: 

ПОГРЕМУШ/КА, -ки, мн.род. -шек, 
дат. -шкам, ж. 

ПОГУ/ДЕТЬ, -жу, -дишь, -дят. 

Полная грамматическая характери-
стика состоит в приведении всех без исклю-
чения словоформ заголовочной единицы. 
(Примеры канонических форм и грамматиче-
ских характеристик заголовочных единиц 
приводятся в рамках лексикографических 
традиций того или иного языка). Например, 
полная грамматическая характеристика 
глагола русского языка может включать все 
формы 1, 2, 3 лица единственного и 
множественного числа в настоящем, 
прошедшем и будущем времени; активные и 
пассивные формы причастий настоящего и 
прошедшегог времени; деепричастия 
настоящего и прошедшего времени; краткие 
формы причастий и т.п. 

 
4. Семантизацию заголовочной еди-

ницы (толкование, дефиниция, переводной 
эквивалент и т.п.). Под семантизацией заго-
ловочной единицы в теоретической лексико-
графии обычно понимают, во-первых, устра-
нение неопределённости относительно значе-
ния слова, во-вторых, результат этой проце-
дуры, т.е. текст, устраняющий указанную не-
определённость [1, с. 109]. 

В качестве терминов, называющих опе-
рацию и результат семантизации, использу-
ются термины "толкование", "дефиниция", 
"переводной эквивалент". 

Толкование раскрывает значение язы-
ковой единицы с точки зрения наивной кар-
тины мира и обычно характерно для филоло-
гических словарей. Например: 

ОЗЕР/О, -а, ср – замкнутый в берегах 
большой естественный водоём. 

СЕРИАЛ, -а, м – 1. Многосерийный 
фильм с несколькими сюжетными линиями. 
Отснять новый телевизионный с. 2. Сово-
купность художественных произведений (в 
живописи, кино, театре), образующих единое 
целое. С. художника. 
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Дефиниция – логическое определение 
понятия, установление его содержания и отли-
чительных признаков. Как правило, дефиниция 
– это логико-понятийная категория, характер-
ная для энциклопедических, терминологиче-
ских словарей и ориентированная на строго 
научное видение действительности. Например: 

УРАВНЕНИ/Е, -я, ср – равенство, вер-
ное при некоторых допустимых значениях 
входящих в него переменных. 

ПАРАБИОЗ, -а, м – 1. Реакция живой 
ткани на сильное раздражение, характеризу-
ющееся потерей чувствительности. 2. Метод 
искусственного сращивания двух и более жи-
вотных, при котором устанавливается общее 
кровообращение, для изучения взаимовлия-
ния тканей и органов организмов друг на 
друга. 

Таким образом, если толкование пред-
ставляет собой раскрытие значения слова с 
точки зрения «наивной» картины мира, то 
дефиниция – это описание значения с точки 
зрения научной картины мира. 

Переводным эквивалентом называется 
языковая единица, используемая в качестве 
толкования или дефиниции определенной 
языковой единицы (заголовочной единицы, 
вокабулы и т.п.) в дву- и многоязычных сло-
варях. Например: 

УСЛОВИ/Е, -я, ср – condition (англ.). 
ЖИЗН/Ь, -и, ж – vie (франц.). 
Семантизация также может проводиться 

при помощи словообразовательных, сочетае-
мостных характеристик слова (см. ниже), си-
нонимов, например: 

КОЛДОБИН/А, -ы, ж – рытвина, ухаб. 
СВОБОД/А, -ы, ж – независимость, во-

ля и т.п. 
 
5. Сочетаемостную характеристику 

заголовочной единицы. Под сочетаемостью 
понимается набор словосочетаний в словар-

ной статье, в которых заголовочная единица 
выступает в качестве опорного или зависимо-
го компонента словосочетания. Сочетае-
мость, предоставляя сведения об употребле-
нии заголовочной единицы, наряду с толко-
ванием и дефиницией, полноправно участву-
ет в процессе семантизации описываемого в 
словаре языкового материала. Иногда лишь в 
контексте, в сочетании с другими словами, 
языковая единица раскрывает свои семанти-
ческие глубины. Например: 

ЗЕЛЁН/ЫЙ, -ая, -ое, -ые – 1. Цвета тра-
вы, листвы: зелёный свет (светофора);  
2. Недозрелый: зелёные помидоры; 3. Не-
опытный по молодости: зелёный юнец и т.д. 

ЛИСТ, -а, м – 1. Лист дерева. 2. Лист 
бумаги. 

«Как только мы вырвем слово, изолиру-
ем его из предложения, в котором оно было 
употреблено, и положим на анатомический 
стол, мы убедимся, что слово утратило жиз-
ненную силу, превратившись в объект анато-
мического исследования, столь же инертный, 
как отдельный от тела орган» [2, с. 64]. 

 
6. Словообразовательные возможно-

сти заголовочной единицы. Указания на 
словообразовательные возможности заголо-
вочных единиц расширяет информационный 
потенциал словаря. Часть словарной статьи, в 
которой расположена группа однокоренных 
лексических единиц, находящихся в непо-
средственной словообразовательной связи с 
заголовочной единицей, называется словооб-
разовательным гнездом. Гнездо обычно де-
монстрирует деривационные потенции заго-
ловочной единицы, которые являются объек-
том самостоятельного исследования в слово-
образовательных словарях. Например: 

ЦЕН/А, -ы, ж – ценные бумаги, ценовая 
политика; ценник на товаре; оцени-
вать/оценить товар. 
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ЭНЕРГИ/Я, -и, ж – энергичный человек; 
энергетический напиток; энергоресурсы. 

 
7. Этимологические справки. Этимо-

логические справки обычно включаются в 
словарь для того, чтобы проследить истори-
ческие истоки заголовочной единицы, как 
внешнее, формальное, так и семантическое 
происхождение. Например: 

ДИССЕРТАЦИ/Я, -и, ж – < лат. 
dissertatio рассуждение, исследование.  

КОТАНГЕНС, -а, м – [от лат. со – 
вместе и tangens – касающийся]. 

 
8. Иллюстративные примеры (лекси-

кографические иллюстрации). Необходи-
мость лексикографических иллюстраций уже 
неоднократно показана многими словарными 
произведениями. Иллюстративные примеры 
(словосочетания, предложения и т.п.) пред-
ставляют собой отрывок текста, демонстри-
рующий заголовочную единицу в конкретном 
словесном окружении, и выполняют две ос-
новные функции: 

1) уточняют, выделяют значения заго-
ловочной единицы; 

2) приводят иллюстрирующие доказа-
тельства, дополняющие семантизацию языко-
вой единицы. Главными требованиями, 
предъявляемыми к лексикографическим ил-
люстрациям, зачастую выдвигаются их крат-
кость и точность. Например: 

ТОВАР, -а, м. … Товары производ-
ственного назначения – это товары, предна-
значенные для потребления предприятиями, 
фирмами, организациями. 

ПОГРУСТНЕ/ТЬ, -ю, -ешь, -ют. … 
Мать погрустнела, постарела. 

 
9. Лексикографические пометы. Су-

щественную роль в описании заголовочных 
единиц играют лексикографические (словар-

ные) пометы. Помета - это эксплицированное 
во вводной части словаря собственно лекси-
кографическое средство (обычно в форме со-
кращённого слова или словосочетания), с по-
мощью которого читателю сообщается, что 
соответствующая языковая единица (или 
языковое явление) относится к определенной 
совокупности однородных в каком-либо от-
ношении единиц или явлений [1, с. 110]. 

Каждая лексикографическая помета 
может быть оправдана в том случае, если она 
ограничивает сферу употребления и лингви-
стические особенности того или иного круга 
лексики, противопоставленного другому. 

Например, среди используемых в лек-
сикографии помет выделяются: 

– грамматические (несов. – несовершен-
ный вид, прош. – прошедшее время, перех. – 
переходный глагол, кратк.ф. – краткая форма 
и т.п.), 

– лексические (о человеке, о транспор-
те и т.п.), 

– семантические (перен. – переносное 
значение и т.п.), 

– функционально-стилевые, в том числе 
и терминологические (газетн. – газетное, 
офиц. – официальное, спец. – специальное, 
хим. – химическое, физ. – физическое и т.п.), 

– стилистические (разг. – разговорное, 
прост. – просторечное, высок. – высокое и 
т.п.), 

– эмоционально-экспрессивные (ирон. - 
ироническое, шутл. - шутливое, неодобрит. - 
неодобрительное, презр. – презрительное, по-
чтит. – почтительное и т.п.), 

– хронологические (устар. - устарев-
шее, истор. – историческое, историзм, нов. – 
новое, неологизм и т.п.), 

– статистические (редко, реже, обычно, 
малоупотр. - малоупотребительное и т.п.), 

– запретительные (не употр. – не упо-
требляется и т.п.), 
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– ограничительные (только несов. – 
только в несовершенном виде и т.п.) и неко-
торые другие. 

Для примера приведем 2 словарных ста-
тьи из толкового словаря русского языка 
(Большой толковый словарь русского языка / 
Гл. ред. С. А. Кузнецов – СПб, 1998); лекси-
кографические пометы обозначим подчерки-
ванием: 

КАЛИБРОВАТЬ, -рую, -руешь,; калиб-
рованный; -ван, -а, -о; св. и нсв. (что). Техн. 1. 
Измерять, проверять калибр чего-л., прида-
вать чему-л. нужный калибр. К. патроны, 
отверстия. 2. Проверять шкалу какого-л. из-
мерительного инструмента, прибора. К. тер-
мометр. < Калибрование, -я; ср. Техн. К. 
ртутного термометра. Калибровка, -и; ж. 
Техн. (1 зн.). К. валков. К. отверстий ше-
стерен. К. семян. Калибровочный, -ая, -ое. К. 
станок. К-ые таблицы. 

ОКЕАН, -а; ж [греч. Okeanos]. 1. толь-
ко ед. Всё водное пространство Земли, окру-
жающее материки и острова. Мировой о. | Об 
обширном водном или воздушном простран-
стве. Воздушный пятый о. (об атмосфере 
Земли). 2. Одна из четырёх частей такого 
пространства: водоем, разделяющий сушу на 
отдельные материки. Великий, или Тихий о. 
Острова Атлантического океана. Привезти 
что-л. из-за океана (из Америки). Отпра-
виться за о. (в Америку). 3. чего или какой. 
Книжн. Обилие, необъятная, неизмеримая 
масса чего-л. О. людей, голов. О. ягод, гри-
бов. О. слов. О. слёз. 4. только ед. О чём-л., 
покрывающем огромные пространства земли. 
Снежный о. Зелёный о. тайги. < Окиян, -а; м. 
Нар.-разг. Океанский, -ая, -ое (1-3 зн.) О-ая 
рыба. О-ие воды, глубины. О. лайнер. О-ое 
рыболовство. Океанический, -ая, -ое. Спец. 
(1-3 зн.). О-ие глубины. О-ие течения. О-ая 
рыба. О-ая сельдь. О. климат (морской). О-ие 
острова (острова, никогда не имевшие связи 

с материком, возникшие вулканическим пу-
тем или в результате роста коралловых ри-
фов). 

 
10. Энциклопедическая информация 

В последнее время многие лексикографиче-
ские произведения снабжаются справками о 
явлениях, процессах, предметах действитель-
ности – энциклопедической информацией. 
Эта традиция происходит от лучших предста-
вителей английской и французской лексико-
графии – оксфордских словарей и словарей 
Ларуса, Робера. Добавление энциклопедиче-
ских справок в словарную статью сегодня 
воспринимается как вполне логичная опера-
ция по наполнению и достижению комплекс-
ности словаря. Например: 

КИНИК/И, -ов, мн (ЦИНИК/И, -ов, мн) 
– последователи философской школы, осно-
ванной в 4 в. до н.э. Антисфеном и названной 
по месту в Афинах, где происходило обучение 
(Kynosagres); к. с пренебрежением относи-
лись ко всем социальным институтам и при-
зывали к аскетизму, простоте и возврату к 
природе, считая это средством достижения 
духовной свободы. 

РАСКОЛ (схизма), церк. разделение. В 
России наиб. значение имело отделение от 
Рус. правосл. церкви части верующих, не при-
знавших церк. реформы Никона 1653–1658. 

Для большей наглядности можно срав-
нить словарные статьи одной и той же заго-
ловочной единицы в толковом (лингвистиче-
ском) и энциклопедическом словарях: 

ИДЕОЛОГИ/Я, -и, ж – [от греч. idea – 
понятие и logos - учение]. 1. Полит. Система 
взглядов, идей, представлений, характеризу-
ющих то или иное общество, тот или иной 
класс или политическую партию. Марксист-
ская и. Буржуазная и. Западная и. И. кресть-
янства. 2. Спец. Совокупность связанных 
между собой идей и требований, выступаю-
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щих как основа конкретных действий, реше-
ний и т.п. Разработать прибор на базе новой 
и. < Идеологический, -ая, -ое. И-ие вопросы. 
И-ая борьба. И-ая работа (связанная с про-
пагандой определённых идей, взглядов). И. 
словарь (= идеографический словарь). Идео-
логически, нареч. И. выдержанный. Подго-
товить кадры и. [4].  

ИДЕОЛОГИЯ (от идея и …логия), си-
стема политических, правовых, нравствен-
ных, религиозных, эстетических и философ-
ских взглядов и идей, в которых осознаются и 
оцениваются отношения людей к действи-
тельности. Выражает интересы и формулиру-
ет цели определенных социальных групп. 
Термин «И.» нередко употребляется также 
для обозначения ложного, иллюзорного, ото-
рванного от действительности сознания [5].  

11. Отсылки, примечания. Под отсыл-
кой в лексикографии понимается слово или 
словосочетание (напр., см., то же что и и 
т.п.) в полной или сокращённой форме, с по-
мощью которых устанавливается определён-
ная связь между элементами словаря, обычно 
между заголовочными единицами [1, с. 110–
111]. Например: 

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН – см. КОМБАЙН, -а, м. Или: 

ОПЕРАЦИ/Я, -и, ж – то же, что и 
СДЕЛК/А, -и, ж. 

Словарная статья, снабженная отсыл-
кой, называется отсылочной. 

Таким образом, краткая характеристика 
элементов словарной статьи показывает их 
взаимосвязь и взаимозависимость, что под-
тверждает утверждение о микроструктуре 
словаря как об отдельной структурной части 
в более сложной и масштабной системе - 
макроструктуре словаря, которую образуют 
общие принципы структуры лексикографиче-
ского произведения, синонимические, анто-
нимические, омонимические, паронимиче-
ские, гипо-гиперонимические (родо-видовые) 
отношения словарных единиц, внешние связи 
семантических полей, тематических и лекси-
ко-семантических групп, принципы располо-
жения языковых единиц в словаре и т.п. О 
макро- и микроструктуре словаря см. по-
дробнее [3, с. 56–63]. 

Описание микроструктуры инвариант-
ного словаря представляет собой моделиро-
вание идеальной словарной статьи, которое 
является мечтой лексикографов на протя-
жении десятилетий. Каждый автор словаря 
стремится с различных сторон описать слово, 
включить в свое лексикографическое 
произведение как можно больше информации 
о нем, что с каждым таким шагом 
приближает нас к лексикографическому 
идеалу – микроструктуре инвариантного 
словаря. 
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MICROSTRUCTURE OF INVARIANT DICTIONARY  

Abstract 
In the article an invariant dictionary entry of the modern universal dictionary of the Russian 

language is modelled. Under the microstructure of the invariant dictionary the dictionary entry, where 
as far as possible the full set of all the kinds of information about the title unit is presented is under-
stood. This is phonetic, grammatical, semantic, combining, word-forming, etymological, illustrative, 
encyclopedic and other information. Various types of lexicographical marks and references are given. 
All the types of the lexicographic information are provided with illustrative examples. Notions of ca-
nonical forms, a brief and complete grammatical characteristic of the title unit, its semantization (in-
terpretation, definition, translating equivalent), word-forming family of words etc. are explained. Mi-
crostructure of the dictionary is seen as a separate systemic part of a more sophisticated and large-
scale system – the macrostructure of the dictionary, which the general principles of the structure of 
the lexicographic products form. 
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