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Анализ различных сторон, аспектов словарного дела показывает высокую ре-
зультативность и эффективность опоры на лингвографические классы на всех эта-
пах проектирования, создания, редактирования и экспертизы языковых справочни-
ков. Лингвографический класс (далее – ЛК) – совокупность языковых (речевых) еди-
ниц, языковых (речевых) явлений, которые вследствие наличия у них общих призна-
ков имеют (или должны иметь) сходное описание в языковом справочнике (словаре) 
[Галиуллин 1995; Компьютерная 1995 (глава 5)]. 

В зависимости от объекта описания в составе ЛК выделяются, в частности: 

 лексикографические классы (объект описания – слова, далее – ЛексК), 

 фразеографические классы (объект описания – фразеологизмы, далее – ФК), 

 морфемографические классы (объект описания – морфемы, далее – МК) и др. 
В зависимости от характера признака, который является общим, объединяющим 

описываемые единицы в один класс, ЛК (ЛексК, ФК, МК и др.) делятся на фонетиче-
ские, семантические, морфологические, синтаксические, функциональные типы и т.д. 

Как показывает анализ, регистрация и описание языкового материала в спра-
вочнике с учетом лингвографических классов в значительной мере способствует со-
кращению количества ошибок и пропусков в словаре, содействует более полной ре-
ализации одного из ведущих принципов лингвографической деятельности – ˝в сло-
варе одинаковое должно описываться одинаково˝. 

Результаты исследования материалов современных лингвографических источ-
ников показывают наличие в них немалого количества различных неправильностей и 
неточностей, которые вызваны нарушением указанного принципа. Материалы были 
получены в результате эксплуатации создаваемых в Казанском федеральном универ-
ситете сводных металингвографических корпусов (фондов), которые аккумулируют 
данные, содержащиеся в словарях русского и татарского языков (фонд на материале 
татарского языка формируется в сотрудничестве с лингвистами Института языка, ли-
тературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан). 

При рассмотрении ЛК учитываются сведения о:  
а) включении / невключении единицы (характеристики) в словарь, 
б) особенностях подачи; где и как описывается единица (характеристика) в сло-

варе. 
Представим некоторые словарные данные, которые демонстрируют отсутствие 

ряда единиц из состава лингвографических классов, представленных в анализируе-
мых источниках. 

Присутствуют: Отсутствуют: 
крайком, обком, райком горком 
баян, фагот... аккордеон 
генерал, капитан, лейтенант... майор                                     [14-ТР] 
ми, ре, фа до, ля, си, соль 
алгебра, математика.... арифметика, геометрия 
кепка, кубанка, панама... пилотка, фуражка 
динар, иена, лея... доллар, евро, юань 
авиа-, авто-, агит-, -фон, фото-... био-, видео-, кино-, микро-, теле-... 
беренче, икенче, өченче, бишенче... дүртенче   [13-Т_толк_шк] 
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При ссылке на словари татарского языка используется система индексации, 
представленная в справочнике ˝Татарская лингвография˝ [Татарская 2011]: первые 
две цифры указывают на год издания (05 = 2005); заглавные буквы – языки, пред-
ставленные в словаре (Т – татарский, Р – русский, ТР – татарский и русский); затем 
приводятся сведения о типе словаря (орфогр. - орфографический, толк. – толковый, 
шк. – школьный и т.д.); если у словаря один автор, в конце индекса указываются 
начальные буквы фамилии автора. 

В современных словарях немало случаев разнотипного описания сходных единиц. 

Различие описания семантической структуры слова в переводе; ср.: 
аналарча нареч. по-матерински, матерински // прил. материнский ↔ аталарча 

нареч. по-отечески, отечески; 
баскетбол сущ. баскетбол ↔ волейбол сущ. волейбол // волейбольный; 
вертикаль сущ. вертикаль // прил. вертикальный (напр., линия) ↔ горизонталь 

прил. горизонтальный; 
мордвача нареч. по-мордовски, на мордовском языке // прил. мордовский ↔ 

марийча нареч. по-марийски, на марийском языке [14-ТР]. 

 Различие в описании функционального статуса слова; ср. использование 
терминологических помет: 

теннис сущ. спорт. теннис // теннисный ↔ хоккей сущ. хоккей // хоккейный (см. 
также выше описание спортивной лексики) [14-ТР]; 

кабартма <…> кулин. ↔ у пәрәмәч и кыстыбый такой пометы нет [13-
Т_толк.,шк.]. 

 Различие в объеме (количестве) включаемых в словарь производных слов 
из словообразовательных гнезд единиц одного ЛексК; ср.: 

мари, марийча и чуваш, чувашча ↔ удмурт (нет производных) ↔ мордвача 
(! отсутствует исходное слово мордва) [14-ТР]. 

 Различие в грамматической атрибуции сходных слов; ср. частеречные ха-
рактеристики: 

беренчедән нареч. во-первых ↔ икенчедән вводн. сл. во-вторых; өченчедән 
вводн. сл. в-третьих [14-ТР]. 

Особенности регистрации и подачи всех описываемых в словаре ЛК должны 
быть отражены на начальном этапе в инструкциях по составлению соответствующих 
лингвографических источников, в их проспектах. В них должны быть даны четкие, 
максимально детализированные указания, какие единицы, в каком объеме и с каки-
ми характеристиками будут представлены в справочнике. Это позволит уменьшить 
количество случаев неоднотипной подачи единиц одного ЛК, сократить долю субъ-
ективизма в словарном представлении языкового материала. Примерами проявле-
ния подобного субъективизма являются случаи, когда в одной части словаря 
(например, с определенной начальной буквой) слова (их признаки) описываются 
иначе, нежели во всех оставшихся частях; см., например, в [07-ТР] появление в раз-
деле с начальным Р аббревиатур (РСДРП, РСФСР, РТС), хотя в других разделах 
данного словаря подобные сокращения отсутствуют (в соответствии с принципами 
составления данного справочника, свидетельством чего является отсутствие в пре-
дисловии сведений о включении таких единиц в словарь). 

Примеры появления единиц и элементов описания, которые не заявлены в 
предисловиях словарей.  

 Показ основы глагола путем выделения аффикса, образующего форму отгла-
гольного имени (исем фигыль), только у нескольких заголовочных единиц в [05-
Т_толк]: җаһиллән(ү), җебен(ү), ымлаш(у). 

 Включение в состав заголовочной части сверхсловных (полилексемных) еди-
ниц: кызыл армияче (ср. в этом же источнике кызылгвардияче), танып белү, чынлап 
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торып (приведено не на своем алфавитном месте, на стр. 664), чыннан да II и др. 
[05-Т_толк]; ай ли, ходай тәгалә [07-ТР]. 

 Введение в корпус [07-ТР] словарных статей с заголовком-онимом: Рәчәй, 
Рим, Рождество, Россия, Себер.  

Предоставляемая в рамках словарного фонда возможность сравнения данных 
различных источников, а также показаний разных статей помогает оперативно вы-
явить ошибочные написания, опечатки; см., например: архаикалашу вместо арха-
иклашу, ацетелин вм. ацетилен, ботфорд вм. ботфорт, буньтарлык вм. бун-
тарьлык, виварум (в ст. виварий) вм. вивариум, гентолитр вм. гектолитр, конса-
нанс вм. консонанс, фрезералаучы вм. фрезерлаучы и др. [05-Т_толк]; дестуктив 
вм. деструктив, импотёр (? видимо, вм. импортёр, но это слово есть в словаре), 
логорамма вм. логограмма, марадёр вм. мародёр, ювилер (ст. алтынчы II) вм. юве-
лир и др. [02-Т_орфогр]. Кроме того, компьютерная обработка материала в фонде 
помогает выявлять и исправлять недостаток технического характера – нарушение 
алфавитного порядка следования словарных статей (недостаток, к сожалению, 
весьма распространенный в современных словарях). 

На основе фонда создается Сводный словарь татарского литературного языка 
(о  нем см. статью ˝О Сводном словаре …˝ в данном сборнике [Каримуллина 2015].  

Для оптимизации работы с ЛК (ЛексК, ФК, МК и др.) на всех этапах лингвогра-
фической деятельности, как показывает анализ, необходимо формирование элек-
тронных фондов (подфондов), регистрирующих вхождение языковых единиц во все-
возможные классы. При выделении классов следует учитывать различные признаки, 
отражающие как языковые, так и словарные особенности единиц. 

Основные источники таких фондов (подфондов) – как комплексные (полиас-
пектные) словари (например, толковые), так и аспектные, углубленно и детализиро-
ванно описывающие те или иные характеристики (признаки) языковых единиц. В 
КФУ в рамках сводных лингвографических фондов русского и татарского языков со-
здаются подфонды, в которых осуществляется инвентаризация ЛК различного типа. 

Как показывает опыт использования этих подфондов, они позволяют суще-
ственно повысить системность и технологичность лингвографической деятельности. 
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