
Се м а н т и з а ц и я  п р и л а г а т е л ь н ь іх  в  т о л к о в ь іх  
СЛОВАРЯХ

Л. И. А ф ан асьева

Имена прилагательнье являются одним из самьіх сложньїх 
материалов для составителей толковьіх словарей. По определению 
А. А. Уфимцевой, «Отличительной особенностью прилагательньїх, 
вьражающих в своих значеннях понятие «свойства», «качества» 
предмета, является широта их смьісловой структурьі, что порой 
приближает их к универсальньїм знакам» [6: 64].

Семантизация (или толкование) слов в толковьіх словарях 
традиционно производится в пределах одной словарной статьи и 
предполагает реализацию таких ее компонентов, как отбор 
заголовочного слова, разработка словарной дефиниции, подбор 
иллюстративного материала, составление системьі помет. 
Проблеме семантизации посвященьї работьі Д. И. Арбатского, 
П. Н. Денисова, Ю. Н. Караулова и др. [1; 2; 4].

Словарная дефиниция -  один из способов реализации в 
словарной статье значения лексической единицьт. П. Н. Денисов 
отмечает, что составление дефиниций является «вершиной 
лексикографического искусства». Описание содержания слова 
предполагает тонкий семантический анализ, знание реалий и 
умение их рассматривать с позиций интегральньїх и дифферен- 
циальньїх признаков [2: 191]. Определение (толкование) значе
ний слов в толковьіх словарях, а также обьяснение понятий в 
знциклопедиях осуществляется с помощью различного рода 
язьїков описания, метаязьїков [2: 119]. Метаязьїки описания 
толковьіх словарей и знциклопедий, будучи в своей основе 
образованиями естественного язьїка, в то же время подчиненьї 
известньїм нормам лексикографии.



В качестве основного значения в словарной статье на первое 
место обьічно вьідвигается наиболее употребляемое и наиболее 
распространенное.

Описание слов в толковьіх словарях не имеет единой системьі. 
Используются различньїе способьі толкования значений. 
Наиболее распространенньїми являются знциклопедический и 
филологический способьі [1: 1977].

Рассмотрим, вслед за Д. И. Арбатским, способьі описания 
значений двузначньїх прилагательньїх в толковом словаре 
русского язьїка [5].

1 . ^нциклопедическое толкование широко используется в 
знциклопедиях, где описьівается сумма научньїх знаний, 
необходимьіх для создания правильньїх представлений о данном 
понятии, явлении, предмете. Примерами знциклопедических 
описаний в филологических словарях являются толкования слов, 
обозначающих животньїх и растений в словарях Д. Н. Ушакова и
С. И. Ожегова. При описании прилагательньїх знциклопеди- 
ческие толкования используются для определения ботанических 
и зкологических терминов:

Голенастий -  2 . в знач. сущ. зоол. Название отряда птиц, 
имеющих длинньїе ноги, клюв и шею, к которому относятся 
цапля, журавель, кулик и др.

Зкзотермический -  Хим. Связанньїй с вьіделением тепла, 
отдачей теплотьі.

Типажний -  Кино. Соответствующий какому-либо образу, 
роли, с яркой характерной внешностью, подходящей для какого- 
либо образа, роли.

^нциклопедические толкования, по утверждению П. Н. Дени- 
сова, являются не словарньїми определениями, а краткими 
описаниями наших современньїх знаний о предмете. Опреде- 
ление значений в толковом словаре не должньї подменять 
знциклопедические или терминологические [2: 1980].



2. Другой более распространенньїй способ описания значений -  
филологический, должен гарантировать правильность понима- 
ния слова в системе связанньїх с ним по смьіслу слов и 
правильное его употребление в речи.

Филологический способ включает несколько типов:
1). Описательное, или перифрастическое, толкование 

является одним из наиболее используемьіх способов и представ- 
ляет собой точное и краткое описание значений слова через связи 
с другими словами.

Озимий -  1. Вьісеваемьій и произрастающий осенью зимую- 
щий под снегом. 2. Занятьій посевами культур, вьісеянньїх осенью.

Заоблачний -  1. Находящийся за облаками, вьіше облаков.
2. Оторванньїй от действительности, далекий от жизни.

Застарелий -  1. Давно ставший старьім для какого-либо 
состояния. 2. Давно возникший, укоренившийся с давнего времени.

В описательньїх определениях часто встречаются формульї 
типа: «относящийся к...» (Служебний -  1. Относящийся к
исполнению обязанностей по службе, по работе); 
«предназначенньїй для...» (Виездной -  1. Предназначенньїй для 
вьіезда); «основанньїй на...» (Авторитетний -  1. Основанньїй на 
беспрекословном подчинении власти, авторитету); «служащий 
для...» (Беговой -  1. Служащий для бьістрой ездьі, бега);
«сделанньїй из...» (Кремовий -  1. Сделанньїй из крема) и др. В 
некоторьіх толкованиях отсутствует номинативная часть, а вся 
необходимая информация вьіражается описанием, которое 
вводится указательньїми словами. При определении значений 
прилагательньїх в качестве таких слов используются 
местоименньїе вьіражения: такой, которьій; такой, что; такой, 
какой: Очевидний -  1. Такой, которьій легко обнаружить,
заметить; Человеческий -  2. Такой, какой должен бьіть принят у 
людей, как подобает людям; Прямолинейний  -  2. Такой, которьій 
не скрьівает своих взглядов, действует в соответствии с ними.



Ю. Н. Караулов утверждает, что в язьіке нет и не может бьіть 
слов, изолированньїх в семантическом отношении. Каждое слово 
связано со значениями многих других, создавая так назьіваемую 
«непрерьівность словаря» [4: 75]. Такие компонентьі ученьїй 
назьівает нулевьіми компонентами или связками.

2). Другим распространенньїм способом семантизации 
является синонимический. Сущность данного способа заключа- 
ется в том, что значение неизвестного и непонятного слова рас- 
крьівается тождественньїм или близким по значению синонимом.

Словарная дефиниция может представлять собой один 
синоним (Одноцветний -  2. Однообразньїй; Финансовий -
2. разг. Денежньїй; Безоглядний -  1. устар. Необозримьій и др.) 
или включать синонимический ряд (Единичний -  2. Отдельньїй, 
обособленньїй, индивидуальньїй; Здравий -  1. Разумньїй,
правильньїй, дидактический. 2. Поучительньїй, наставительньїй; 
Угрюмий -  1. Мрачньїй суровьій, невесельїй) и др.

Синоним может вводится при помощи конструкции «то же, 
что»: Бережливий  -  1. То же, что заботливьій и осторожньїй; 
Сановитий -  1. То же, что сановньїй.

В некоторьіх словарньїх формулировках синонимьі взаимно 
поясняют друг друга, возникает так назьіваемьій «порочньїй 
круг», когда одно слово толкуется через другое и наоборот: 
Единичний  -  2. Отдельньїй, обособленньїй, индивидуальньїй; 
Отдельний -  1. Некоторьій, единичньїй; Индивидуальний -
5. Отдельньїй, единичньїй; Обособленний -  2. Изолированньїй, 
отдельньїй; Изолированний -  2. Обособленньїй, отдельньїй.
Такие определения, по мнению Караулова, не являются 
недостаточностью описания, а представляют собой отражение 
глубинньїх, принципиальньїх свойств самого обьекта. «Цепочки, 
круги, тавтологии в толкованиях» отражают свойство 
«непрерьівности, семантической недискретности словаря» [4: 66].

3). Антонимический способ описания значений используется



реже: Длинний  -  1. Имеющий большую длину; противоп.
короткий; Задний -  1. Находящийся позади, сзади; противоп. 
передний и др.

Данньїй способ толкования является не собственно-антоними- 
ческим, а описательно-антонимическим, хотя в лексикогра- 
фической практике его принято назьівать антонимическим.

4). Отрицательньїе определения указьівают на отсутствие у
слова тех или иньїх признаков. Используются конструкции с 
частицей «не», предлогом «без», словом «лишенньїй»: 
Своеобразний -  1. Не похожий на других; Сплошной -  1. Не 
содержащий ничего другого; Бездонньїй -  1. Без дна;
Безграничний -  2. Без каких-либо ограничений; Бесчувственний
-  1. Лишенньїй способности чувствовать; Бессмисленний  -
1. Лишенньїй смьісла, содержания и др.

5). Перечислительньїй способ толкования значений 
представляет собой описание, в котором значение лексической 
единицьі раскрьівается путем перечисления предметов, которьіе 
назьіваются данньїм словом. Перечислительньїе толкования 
используются преимущественно при толковании существительньїх: 
Спринтер -  Бегун, гонщик, пловец на короткую дистанцию. В 
словарньїх дефинициях прилагательньїх зтот способ встречается 
редко: Обширний -  2. Большой по обьему, количеству, содержанию.

6). Отсьілочньїе определения не раскрьівают прямо значение 
слова. Чаще всего отсьілочньїе определения используются при 
описании производньїх прилагательньїх. В разньїх словарях они 
имеют разньїе формульї. Например, в семнадцатом словаре 
современного русского язьїка употребляется отсьілочное 
определение «относящийся к...», в словаре Д. Н. Ушакова и 
словаре русского язьїка в 4-х томах -  формула «прил. к...», в 
словаре С. И. Ожегова такие прилагательньїе приводятся в 
словарной статье производящего существительного через 
специальньїй значок -  //.



Среди прилагательньїх отсьілочньїе дефиниции являются 
распространенньїм типом описания значений. Такое определение 
может относиться к первому значению (Венечний -  1. Прил. к 
венец; Взривной -  1. Прил. к взрьів; Газовий -  1. Прил. к газ и 
др.); ко второму значению (Генетический -  2. Прил. к генетика; 
Кустовой -  2. Прил. к куст и др.). Оба значения прилагательньїх 
могут толковаться через отсьілочньїе определения, если они 
мотивированьї разньїми словами и разньїми значениями одного 
слова: Монархический -  1. Прил. к монархия. 2. Прил. к
монархизм и монархист; Парковий -  1. Прил. к парк (в 1-ом 
значении). 2. Прил. к парк (во 2-ом значении) и др.

Следует отметить, что отсьілочньїе определения не передают 
лексическое значение. Они не связаньї с определенньїм денотатом, 
не указьівают на определенньїй признак (в данном случае 
«качество» и «свойство»), а отсьілают к значению мотивирующего 
слова. В подобньїх дефинициях акцентирован грамматический 
аспект семантики описьіваемого слова. Для многих лексем 
(особенно терминов) такое формальное определение неприемлемо, 
поскольку не раскрьівает реального значения.

7). Разновидностью отсьілочньїх определений являются слово-
образовательньїе, которьіе обьясняют значение производного слова 
путем отсьілки его к производящему: Малоезжений -  1. Такой, на 
котором мало ездили; Однобокий -  1. Такой, у которого один бок; 
Приносной -  1. Такой, которьій приносят; Фосфористий -
1. Содержащий фосфор и др.

8). Кроме перечисленньїх вьіше способов существуют 
комбинированньїе толкования:

а) описательньїй+синонимический: Действительний  -
1. Существующий или существовавший на самом деле; реальньїй; 
Окольний -  1. Лежащий в стороне от прямого, кратчайшего 
направления, делающий крюк, кружньїй;



б) отрицательньїй+описательньїй: Непреривний  -  1. Не имеющий 
перерьівов, тянущийся сплошной полосой;

в) отрицательньїй+синонимический: Безоблачний  -  1. Не
закрьітьій облаками, ясньїй; Безграничний -  1. Не имеющий 
видимьіх границ, беспредельньїй;

г) синонимический+описательньїй: Язвительний  -  1. Раня- 
щий, причиняющий боль.

Анализируя словарньїе дефиниции прилагательньїх, можно 
сделать вьівод, что наиболее распространенньїми способами 
толкований являются описательньїй, синонимический, отрица- 
тельньїй, отсьілочньїй. Активно используется и ^нцикло- 
педический способ для описания терминов.

Лексикографическое описание семантики слова служит осно- 
вой для компонентного анализа. «При изучении слова парадиг- 
матическим путем исследователь прибегает прежде всего к 
определениям и описаниям значений в толковьіх словарях» 
[3: 296]. Словарньїе толкования прилагательньїх позволяют рас- 
крьіть значение слова, определить компонентьі-семьі, на основе 
которьіх можно проанализировать процесс развития полисемии.
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Семантизація прикметників у тлумачних словниках
У статті розглядаються різні способи семантизації прикметників у 

тлумачних словниках. Визначаються найбільш поширені типи 
філологічних тлумачень (описовий, синонімічний, негативний), а 
також енциклопедичний спосіб для опису термінів.

Аналіз словникових дефініцій дозволяє визначити компоненти 
значень, простежити процес розвитку полісемії.

Ключові слова: семантизація слова, словникова дефініція,
енциклопедичне, філологічне тлумачення, метамова опису.
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