
 92 

— complete, incomplete and false; it highlights similar (intersememes) and not similar 

(idiosememes) meanings of the compared lexical units of the Russian and German lan-

guages. The translation equivalents are given in each idiosememe. This dictionary gives 

an opportunity to fill the lexical lacunas, understand the national and cultural specifics of 

words at the systematic view. Comparative analysis also includes identification of the 

translational difficulties at the seme level. The research presents a new and innovative 

understanding of such linguistic phenomena as “false friends of translators”, “lexical 

internationalisms”, “interlanguage homonyms” and “interlanguage paronyms”.  

Keywords: lexical parallels, Russian and German languages, interlanguage homo-

nyms, interlanguage paronyms.  
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Интенциональность лексикографического текста
1
  

Статья посвящена восприятию лексикографического текста. В качестве при-

мера для анализа текстовой категории интенциональности выбраны орфографиче-

ские словари. Изучение практики создания и использования орфографических сло-

варей опирается на современную орфографическую ситуацию. Выявление автор-

ских намерений в лексикографических изданиях обусловлено изучением коммуни-

кативно-прагматической категории адресации. Даже при отсутствии указания на 

автора-составителя анализ лексикографического издания позволяет выявить осо-

бенности адресации и характер коммуникативных интенций. 

Интенциональность как текстовая категория в практико-ориентированных из-

даниях теснейшим образом сопрягается с категорией адресации. Адресация связана 

с интенциональностью текста как представление о том, кто будет читать текст, 

направляет мысли и чувства автора, влияет на отбор языковых средств и, в конеч-

ном счете, помогает представить текст до момента его написания. В тексте словаря 

возможно обнаружить интенцию адресации. Чтобы это сделать, необходимо про-

анализировать лексико-композиционный и грамматический уровни словаря. 

Основные показатели адресации содержатся в названии словаря; в аннотации; 

во вступительной статье, в характере отбора языкового материала и его располо-

жения в словаре, а также на уровне построения (композиции) словарной статьи. 

Ключевые слова: интенция, орфографический словарь, фактор адресата, ин-

тент-анализ. 

 

Обязательным условием замысла любого текста является ос-

мысление автором образа адресата, и орфографический словарь не 

является исключением. Даже предназначенный широкому кругу 
читателей словарь имеет собственный набор способов и средств, 

выражающих направленность на определенный тип адресата. 

                                                 
1
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Категория интенциональности в последнее десятилетие все ча-

ще становится объектом внимания лингвистов [1]. Текстовая кате-

гория интенциональности представляет собой осознанную автором 

направленность читательского сознания на определенный объект с 

помощью актуализации языковых значений и текстовых ресурсов.  

Приступая к созданию словаря, автор обычно занимает пози-

цию всезнающего специалиста, представляющего истину в послед-

ней инстанции. Исследование намерений автора-составителя может 

показаться делом неблагодарным и даже неблагородным. С одной 

стороны, можно предположить, что словарный материал не дает 

достаточной информации для выяснения авторских интенций. С 

другой — личность автора, его языковые предпочтения и способы 

выражения мысли — то, что традиционно принято считать средст-

вами и актуализаторами коммуникативных интенций, — не имеет 

той степени языковой свободы, которая присуща, например, худо-

жественной прозе. Между тем выявление намерений в тексте сло-

варя имеет несколько иные показатели, чем в других типах текста, 

так как коммуникативные интенции определяются способами вы-

ражения текстовой категории адресации. Даже при отсутствии ука-

зания на автора-составителя (есть словари, авторы которых скры-

вают свое имя, и словари, которые издаются под вымышленными 

именами), лексикографическое издание позволяет выявить особен-

ности адресации и характер коммуникативных интенций. 

Интенциональность проявляется на всех уровнях языка. В об-

ласти грамматики она отражает связь формы как средства плана 

выражения с ее семантическими функциями — т. е. планом содер-

жания. Понятие «интенциональность грамматического значения» в 

научный обиход введено А. В. Бондарко [2]. Под интенционально-

стью в данном случае понимается смысловая актуализация в рам-

ках всего высказывания грамматической семантики, выражаемой 

словоформой. Ученый предлагает рассматривать интенциональ-

ность как свойство семантико-прагматической функции формы 

(слова), проявляющееся в большей или меньшей степени. 

Мотивация к чтению словаря и работе с ним предполагает об-

ращение к признаку адресованности, в то время как способы реали-
зации интенций в словаре отражают авторскую интерпретацию 

языкового материала в лексикографической форме. Мы исходим из 

того, что коммуникативные интенции базируются на мотивах, по-
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буждающих индивида вступать в процесс коммуникации и обу-

словливающих интерес к партнеру и/или к теме коммуникации. 

Адресация — одна из коммуникативно-прагматических катего-

рий текста. В сферу ее действия входят тонкие и слабо ощутимые 

читателем, но явно выявляемые с помощью лингвистического ана-

лиза факты. Анализируемая категория отражает отношение автора 

к адресату текста. В языке существуют эксплицитные и имплицит-

ные средства адресации. Среди эксплицитных следует отметить: 

обращения, местоимения, глагольные формы второго лица. Импли-

цитные средства, как правило, косвенно указывают на характер 

адресата и связаны с предпочтением автора в выборе языковых 

средств. Например, на адресата может указывать выбор синонимов, 

а также доминирование в тексте простых или сложных предложе-

ний, предпочитаемый автором тип сложных предложений. В этом 

мы видим связь адресованности с замыслом высказывания и текста. 

Отношение понятий «адресация» и «адресованность» опреде-

ляется как связь между названием категории, обладающей планом 

содержания и набором средств выражения, и свойством, призна-

ком, проявляющимся в устном или письменном речевом произве-

дении.  

При создании текста, в том числе лексикографического, автор-

составитель закладывает показатели адресованности текста. 

Можно выделить следующие интенции, связанные с адресо-

ванностью текста: 

1. Вызвать интерес у читателя. 

2. Привлечь определенную группу людей к знакомству со сло-

варем (по возрасту, виду деятельности, уровню и характеру образо-

вания и т. п.). 

3. Представить актуальную и полезную лингвистическую ин-

формацию. 

4. Сделать текст доступным и понятным, удобным для исполь-

зования. 

5. Предложить дополнительную полезную для читателя инфор-

мацию. 

Все показатели (маркеры) адресованности текста можно разде-
лить на лингвистические и экстралингвистические. Нужно заме-

тить, что маркеры адресованности не всегда зависят от автора, они 

могут добавляться как сознательно, так и подсознательно. Напри-
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мер, оформление обложки как экстралингвистический маркер, ко-

торый, как правило, не зависит от автора. 

Адресация связана с интенциональностью текста как представ-

ление о том, кто будет читать текст, направляет мысли и чувства 

автора, влияет на отбор языковых средств и, в конечном счете, по-

могает представить текст до момента его написания. В тексте сло-

варя возможно обнаружить интенцию адресации. Чтобы это сде-

лать, необходимо проанализировать лексико-композиционный и 

грамматический уровни словаря. 

На лексико-композиционном уровне словаря как текста комму-

никативные интенции, как правило, обнаруживаются в названии и 

аннотации, в авторском предисловии и отборе языкового материа-

ла, композиции словаря как комбинации словарных зон и статей. 

Интенциональность грамматических средств связывается пре-

жде всего с «говорящей» и запланированной типизированностью и 

воспроизводимостью грамматических элементов в тексте словар-

ной статьи. 

Интенциональность, проявляющаяся на лексическом, фразеоло-

гическом и орфографическом уровнях, чаще всего связана с по-

верхностным пониманием текста, поэтому с легкостью осознается 

адресатом.  

Следует охарактеризовать основные показатели адресации, ко-

торые содержатся в названии словаря; в аннотации; во вступитель-

ной статье, в характере отбора языкового материала и его располо-

жения в словаре, а также на уровне построения (композиции) сло-

варной статьи. 

В названии может актуализироваться формат издания (карман-

ный; большой); объем информации (самый полный; словарик; 

краткий словарь-минимум), содержание (морфемно-

орфографический; грамматико-орфографический; частотно-

тематический; толково-орфографический); назначение (универ-

сальный; учебный; школьный); способ отбора, группировки и пред-

ставления материала (тематический; морфемно-орфографический; 

грамматико-орфографический; частотно-тематический; толково-

орфографический); наличие дополнительной информации (словарь 
с правилами; с комментариями; с приложениями); ограничение 

языкового материала (морской; православный). В названии может 
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быть зафиксирован адресат: для школьников; для средней школы; в 

помощь преподавателям русского языка. 

В названии авторы словарей часто вступают в диалог с читате-

лем. С точки зрения различий авторских интенций адресованности 

можно сопоставить императивные и вопросительные названия. 

Побуждение к действию: Пишите и говорите грамотно; Да-
вайте говорить правильно; Различай слова — ставит автора-

составителя над читателем, выстраивая отношения «старший — 

младший», «учитель — ученик». 

Вопросительные конструкции в названиях орфографических 

словарей направлены на формирование мотивации к изучению 

языковых норм: Как проверить «непроверяемое» слово? Слитно 

или раздельно? Одно или два Н? 

Интенции заинтересовать читателя, привлечь внимание, обозна-

чить актуальность и новизну материала, а также способы его пред-

ставления побуждают авторов-составителей использовать в названии 

слова «новый», «новейший», «современный», «актуальный».  

Превосходная степень на обложке «Новейший орфографиче-

ский словарь для школьников» И. Лапуцкой имплицирует пре-

тензию на превосходство над другими словарями. 

Необычное название учебного лексикографического издания 

«Орфографический словарь для школьников с приложениями и 

грамматикой» Ю. Алабугиной, В. Бурцевой не только привлекает 

внимание, но и вызывает недоумение у грамотного человека. По-

рядок слов должен оттолкнуть образованного человека, так как в 

названии допущена грамматическая ошибка — неоправданная 

инверсия. (Школьники с приложениями и грамматикой вряд ли 

нуждаются в орфографическом словаре.) 

В аннотации к словарю обычно указывается адресат. Как пока-

зывают наблюдения, декларируемый в аннотации адресат не всегда 

соответствует показателям адресованности лексикографического 

текста. 

В предисловии словаря тональность обращения и средства ад-

ресации, как эксплицитные: обращения — местоимения, глаголь-

ные формы второго лица, так и имплицитные, косвенно указываю-
щие на характер адресата и связанные с предпочтением автора в 

выборе языковых средств, выстраивают отношения создателя и 

пользователя словаря. Например, на адресата может указывать вы-
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бор синонимов, а также доминирование в тексте простых или 

сложных предложений, предпочитаемый автором тип сложных 

предложений. 

Ср. Дорогой друг, в словаре ты найдешь трудные для произно-
шения слова; или Читатель найдет в словаре трудные для написа-

ния слова; или В словник вошла лексика, вызывающая орфографи-
ческие трудности. 

Несколько сложнее выявляется грамматическая интенциональ-

ность лексикографического текста. Так, например, характер и спо-

соб построения дефиниций дает возможность оценить способ, де-

тализацию представления и индивидуальный взгляд на явление. 

Противопоставление типизированных и индивидуально-авторских 

ресурсов построения высказывания, выявляемое при составлении 

текстов словарных статей, позволяет выделить набор грамматиче-

ских форм и типы синтаксических конструкций, которые раскры-

вают авторские интенции. Определение набора коммуникативных 

интенций и их описание становится возможным благодаря анализу 

коммуникативно-прагматических функций грамматических форм и 

конструкций с точки зрения намеренности/ненамеренности (обли-

гаторности) их употребления в тексте. Такой тип изучения грамма-

тических категорий представляет собой функционально-

грамматический интент-анализ. Текст словарной статьи в ходе ин-

тент-анализа раскрывает речевую индивидуальность ученого — 

составителя словаря. 

Сильной позицией текста является начало. Для примера приве-

дем предложения, начинающие вступительные статьи нескольких 

школьных орфографических словарей. 

Слова в словаре расположены в алфавитном порядке [3] — 

первое предложение и последующий текст вступительной статьи 

свидетельствует о том, что составитель обращается к читателю, 

который никогда не видел орфографический словарь. Трюистиче-

ское содержание, простая лексика, прямой порядок слов указывают 

на характер адресата. 

Безошибочное письмо, или орфографическая грамотность, яв-

ляется одним из важнейших показателей общей культуры челове-
ка

 
[4] — первое предложение, как и первый абзац в целом, дает чи-

тателю установку на изучение орфографии и знакомство с орфо-

графическим словарем. 



 98 

Предлагаемый читателю орфографический словарь русского 
языка содержит около 100000 слов и словоформ, как исконно рус-

ских, так и заимствованных из других языков. В книге читатель 

найдет самую разнообразную лексику
 
[5] — основная интенция — 

презентация книги. Автор предисловия настойчиво повторяет сло-

во «читатель». Словарь не ориентирован на школьников, хотя 

именно этот адресат указан в аннотации. 

Отбор материала, способ его представления указывают на адре-

сата и выявляют коммуникативные интенции. 

Отдельно отметим выбор словарных помет, который, с одной 

стороны, решает прикладные задачи словаря, с другой — всегда 

ориентирован на адресата. 

Категория интенциональности, направленная на реализацию и 

раскрытие авторского замысла, неизбежно сопрягается с категори-

ей адресации. Словарь как особенный и специальный текст обна-

руживает систему средств выражения значений интенциональности 

и адресации. 
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Intentionality of the lexicographic text 

The article is devoted to the perception of a lexicographic text. As an example, in-

tentionality spelling dictionaries are selected for the analysis of the text category. The 

study of the practice of creating and using the spelling dictionary is based on the modern 

spelling situation. The article identifies the author’s intentions in lexicographic editions 

due to the study of communicative-pragmatic addressing category. Even when there is no 

indication of the author-compiler of lexicographical publications the analysis reveals 

features addressing the nature and communicative intentions. 
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Intentionality as a text category in practice-oriented publications is closely inter-

faced with addressing category. Addressing is connected with the intentionality of the 

text as an idea of who is going to read the text directs the thoughts and feelings of the 

author, affects the selection of linguistic resources and ultimately, helps to provide the 

text to the time of its writing. In the text of the dictionary it is possible to detect the inten-

tion of addressing. To do this, you need to analyze lexical, grammatical and composition-

al vocabulary levels. 

There are different key indicators: the dictionary title; the abstract; the introduction, 

the nature of the language selection of material and its location in the dictionary, and at 

construction of the entry. 

Keywords: intention, spelling dictionary, factor destination, intent-analysis. 
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Феномен сценарной метонимии:  

о когнитивном принципе типологии лексической метонимии
1
 

В статье рассматривается новая типология метонимических переносов в лек-

сике, которая строится на когнитивном принципе — на связи метонимических мо-

делей с типами концепта, организующего знания о соответствующих реалиях дей-

ствительности в сознании. На этой основе в рамках классификации выделяются в 

качестве основных три типа лексической метонимии: фреймовый, пропозицио-

нальный и сценарный. Новый принцип позволяет, во-первых, более крупнопланово 

представить многочисленные типы метонимических переносов, во-вторых, помога-

ет выявить и описать сценарный тип метонимического переноса, не выделенный до 

сих пор в научной литературе, в-третьих, показывает когнитивную природу лекси-

ческой метонимии, ее зависимость от структуры конкретной ментальной единицы 

— концепта того или иного типа. Подробно рассматривается один из этих типов — 

сценарная метонимия, некоторые ее разновидности. Этот тип метонимии является 

результатом сокращения речевой цепочки при воплощении в речи информации 

сценарного типа. Суть сценарной модели метонимии заключается в том, что сведе-

ния о многоактном событии обозначаются в речи названием одного из этапов этого 

события. Наиболее широко сценарная метонимия распространена среди глагольной 

лексики. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, семантика, когнитивная семантика, 

метонимия, типология метонимии, концепт, сценарная метонимия. 
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