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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Среди сложившихся к началу XXI в. направлений славянского 

языкознания, пожалуй, быстрее других развивается когнитивная 

лингвистика. В пользу данного вывода свидетельствуют как стремительно 

растущее количество публикуемых работ, посвященных проблемам данной 

лингвистической дисциплины, так и динамика изменения ее тематических 

приоритетов. К примеру, если в середине 1990-х гг. к числу таких 

приоритетов российскими когнитивистами В.З. Демьянковым и Е.С. 

Кубряковой относились разные типы когнитивных грамматик; когнитивные 

исследования дискурса; когнитивные лексикологии; прототипическая, 

концептуальная, фреймовая семантика; проблемы категоризации и 

концептуализации; проблемы языковой картины мира; проблемы 

соотнесения языковых структур с когнитивными и т.п. проблемные области 

знаний [6, с. 54], то уже к середине 2000-х гг. к перечисленным выше 

тематическим приоритетам славянской когнитивной лингвистики добавились 

как отдельные давно оформившиеся лингвистические течения и направления 

(этнолингвистика, лингвокультурология, лингвоэтнология), получившие в 

последние годы новую, когнитивную интерпретацию, так и ряд самых новых 

направлений (концептология, концептография, менталингвистика, 

аксиологическая лексикография, лингвогносеология, философия языка и 

многочисленные проекции традиционных разделов языкознания с 

определением когнитивный: когнитивная лексикография, ономасиология, 

семасиология, ономастика, поэтика, теория текста, терминоведение и т.д.) 

[12]. 

При этом процесс все более узкой специализации лингвокогнитивных 

исследований идет нарастающими темпами, что можно продемонстрировать 

на примере концептографии, в рамках которой к сегодняшнему дню 

выделяется уже девять самостоятельных направлений: 1) общая 

концептография; 2) специальная концептография; 3) комплексная 

концептография; 4) этнолингвистическая лексикография (или 

этнолингволексикография); 5) лингвокультурологическая лексикография; 6) 

классификационная лексикография; 7) когнитивная энциклопедистика; 8) 

аксиологическая лексикография и 9) аналитическая лексикография. 

Поскольку анализу многих из перечисленных выше направлений славянской 

концептографии мною посвящены отдельные статьи, то в рамках данного 

доклада мне хотелось бы рассмотреть аналитическую лексикографию, 

которую я пока еще не рассматривал в своих работах. 

На наш взгляд, аналитическая лексикография сформировалась на стыке 

аналитической философии, когнитивной лингвистики и традиционной 

лексикографии. Насколько эти области действительно близки между собой, 

можно судить по следующему высказыванию американского лингвиста 



Г. Сэмпсона: «Когда слова рассматриваются в качестве специфических 

философских феноменов, эта деятельность называется «аналитической 

философией»…, когда же они рассматриваются в качестве обыкновенных 

слов, тогда подобная деятельность называется «лексикографией» [14, с. 258]. 

Сегодня в рамках данного словарного направления объединяются те типы 

справочных изданий, в которых толкуются ключевые понятия, на которые 

«может опереться человек, пытающийся разобраться в структуре 

современной информационной ситуации и сопротивляться той 

информационной войне, которую ведет против личности современное 

государство» [3, с. 8]. Как правило, аналитические словари по своему 

содержанию и выполняемым функциям носят герменевтический, 

интерпретационный характер, способствующий прояснению тех способов и 

приемов, посредством которых осуществляется манипулирование 

общественным сознанием.  

В рамках современной славянской концептографии к числу таких 

словарей относятся 1) собственно аналитические словари; 2) семантико-

семиологические словари и указатели; 3) сравнительные или параллельные 

словари ключевых слов, идей и концептов. Рассмотрим названные выше 

типы концептуариев подробнее. 

В собственно аналитических словарях главное внимание уделяется 

разработке форм и способов представления ключевых сведений об окру-

жающей нас действительности. В западном мире справочные издания данно-

го типа появились еще в середине XIX в.: назовем, для примера, «Analytical 

Dictionary of the English Language» Д. Буса (Лондон, 1835). В славянской кон-

цептографии одним из первых концептуариев данного типа можно считать 

книгу «Московский сборник» (Москва, 1896), написанную российским госу-

дарственным деятелем К.П. Победоносцевым. 

В современной концептографии собственно аналитические словари 

представлены более широко и разнообразно. К примеру, авторы книги 

«Евреи и ХХ век: Аналитический словарь» (Москва, 2004), подготовленной в 

рамках западной концептографии, пишут о ее структуре следующее: «Мы 

разделили книгу на четыре части: “Доктрины, идеи, движения”, “Перекрест-

ки”, “Символические фигуры” и “Поворотные моменты”… Наш словарь — 

“аналитический” как с точки зрения выбора тем, так и формы, в которую они 

облечены” [2, с. 16–17]. Причем, если в названиях первых трех частей книги 

легко угадываются основные лингвокогнитивные единицы — идеи, 

«понятия-перекрестки» (по Б. Мильерону), символические фигуры, то 

относительно содержания четвертой части книги ее авторы дополнительно 

сообщают, что «в разделе “Поворотные моменты” нашли место … общие 

понятия, например “государство” или “гражданство» [2, с. 17]. К числу 

современных западных собственно аналитических словарей можно также 

отнести «Analytical Lexicon of Navajo» Р. Янга и В. Моргана (Альбукирк; 

Нью-Мексико, 1992). 

В свою очередь, среди современных славянских концептуариев 

аналитической направленности можно особо отметить следующие словарные 



издания: 1) серию справочников по русской ментальности, подготовленных 

российским исследователем В.В. Колесовым на протяжении 1986–2011 гг. В 

их числе: «Мир человека в слове Древней Руси» (Ленинград, 1986); «Фило-

софия русского слова» (Санкт-Петербург, 2002); «Язык и ментальность» 

(Санкт-Петербург, 2004) и другие книги (всего около десятка названий); 

2) «Итальянско-русский словарь по истории международных отношений 

ХХ века» Ю.А. Стуликовой (Екатеринбург, 1998). Автор предисловия к дан-

ному словарю, итальянский исследователь Э. ди Нольфо назвал его «анали-

тическим указателем концептов и фаз истории международных отношений 

ХХ века» [8, с. 3]; 3) «Словарь рекламных образов» Л.С. Школьника 

(Москва, 2008). Этот справочник представляет собой попытку проведения 

анализа эффективности печатной рекламы, который позволил его автору 

выявить и детально описать 70 ключевых рекламных значений, т.е. кон-

цептов.  

Второй тип аналитических словарей составляют семантико-семиоло-

гические словари и указатели, призванные помочь с поиском ответов на 

следующие вопросы: а) как происходит понимание; б) как совершается 

вывод смысла и в) какие для этого используются процедуры [4, с. 6]. 

Удачным примером словаря данного типа является, на наш взгляд, «Краткий 

семиологический словарь-указатель», прилагаемый к книге Ю.С. Степанова 

«Имена. Предикаты. Предложения: Семиологическая грамматика» (Москва, 

1981). Содержание этого словаря-указателя его автор определяет следующим 

образом: «В словарь включены важнейшие термины; даются отсылки на 

страницы, содержащие основные упоминания. Термины, выделенные 

курсивом, определяются в этом же словаре, и их определения связаны» [11, с. 

351]. Чтобы продемонстрировать отличия концептуария данного типа от 

обычного терминологического словаря, приведем для сравнения определение 

термина словарь из «Словаря лингвистических терминов» О.С. Ахмановой 

(Москва, 1969): «Словарь… 1. Совокупность слов данного языка, 

территориального или социального диалекта… 2. Книга, содержащая 

систематическое описание словаря (в 1 знач.)» [1, с. 421], а затем озвучим 

определение понятия словарь из «Краткого семиологического словаря-

указателя» Ю.С. Степанова: «Словарь — универсальная таксономия 

Семантики Языка; ее техникой в каждом конкретном языке выступает 

лексика (а также морфология)» [11, с. 356].  

К числу славянских семантико-семиологических словарей относятся 

также 1) «Семантический указатель» С.А. Крылова, прилагаемый к первому 

тому «Избранных трудов» Ю.Д. Апресяна (Москва, 1995); 2) 

«Семантический словарь» А.Е. Бочкарева (Нижний Новгород, 2003), который 

«посвящен проблемам интерпретации, а его словарные статьи призваны 

главным образом ответить на вопрос, как мы понимаем языковое 

произведение и с какими трудностями сталкивается вывод смысла» [4, с. 4]; 

3) «Краткий словарь когнитивных терминов» под общей ред. Е.С. 

Кубряковой (Москва, 1997), в котором его авторы не только подробно 

описали содержание «ключевых для когнитивной науки понятий (знания, 



когниции, ментальной репрезентации, концепта и концептуальной системы и 

т.п.)» [10, с. 6], но и показали, как изменилась интерпретация собственно 

лингвистических терминов «под влиянием когнитивной науки и когнитивной 

лингвистики, какие конкретные новые смыслы в них появлялись и какое 

значение вкладывает в них тот или иной исследователь» [10, с. 8]. 

Наконец, третий тип аналитических словарей объединяет 

сравнительные или параллельные словари ключевых слов, идей, и концептов, 

в которых сопоставляются различные цивилизационные, национальные и 

авторские трактовки указанных лингвокогнитивных единиц. Так, главной 

целью книги «50/50: Опыт словаря нового мышления» (Москва, 1989) было 

«сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют 

широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но 

неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных 

культур и историко-политических традиций» [9, с. 559]. В свою очередь, 

редактор пятитомного многоязычного справочника «Idee w Rosji. Идеи в 

России. Ideas in Russia: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski» (Варшава; Лодзь, 

1999–2003) пишет, что в данном словаре «некоторые из заглавных слов 

получили по два (или больше) альтернативных, взаимодополняющих текста. 

Содержание статей должно побуждать к дискуссии и порождать новые 

интерпретационные решения» [13, с. 8]. Словари из указанной группы 

справочных изданий нередко являются двуязычными и многоязычными и их 

можно использовать «для системного изучения того, как носители иной 

культурно-языковой традиции вербализуют основные идеи, которые они 

вкладывают в окружающую их действительность» [5, с. 130]. В частности, к 

числу таких двуязычных концептуариев аналитической направленности 

можно отнести 1) «The Russian Mentality. Lexicon» под ред. A. де Лазари 

(Катовице, 1995); 2) «Chambers Key-Word Dictionary: English-Ukrainian 

Semibilingual» (Киев, 2002); 3) «Англо-русский толковый вербализационный 

словарь ключевых концептов политики» С.Н. Гагарина (Москва, 2005) и др. 

Продемонстрированное в нашем докладе многообразие существующих 

типов и групп аналитических словарей отражает постоянно возрастающую 

общественную потребность в интерпретации категорий и феноменов 

многоуровневой, гетерогенной структуры языка, как сверхсложной системы, 

«допускающей не одно, а множество оснований», как очень точно заметил 

В.А. Карпов в своей основополагающей монографии «Язык как система» [7, 

с. 68]. 
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