
3 

Н.А.Агапова 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет 

 

Создание электронного словаря  

лингвокультурологического типа:  

методологические трудности 

 

электронный словарь, лингвокультурология,  

народная примета, фольклорный жанр 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания на 

выполнение НИР "Изучение историко-культурного наследия России 
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В настоящий момент наиболее продуктивными в науке являются 

междисциплинарные сферы. Компьютерная (или электронная) лексико-

графия является одной из таких областей и развивается очень интен-

сивно, приобретая всѐ большую актуальность: сегодня разработка и со-

здание электронных словарей, корпусов и баз данных являются наибо-

лее продуктивными ее областями. Как справедливо отмечает 

Е.Ю.Чепик, «лингвистами и программистами сегодня обсуждаются такие 

вопросы, как структура и объем электронных словарей, принципы си-

стемной организации лексики, методы лингвистического программного 

обеспечения, параметры систематизации информационного материала. 

(…) Специальные программы (базы данных, программы обработки тек-

ста) позволяют формировать словарные статьи, хранить информацию и 

обрабатывать ее в автоматическом режиме» [Чепик 2005]. 

Наибольшее количество электронных лексикографических про-

дуктов в настоящее время создается в области переводческой дея-

тельности. Существовать переводные словари могут как в самостоя-

тельном формате – в виде скачиваемой и устанавливаемой отдельной 
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программы, так и в формате интерактивном, то есть интегрированными 

в какой-либо электронный ресурс: иначе говоря, пользоваться таким 

словарем можно в режиме онлайн, посетив нужный сайт в сети Интер-

нет. Практически все двуязычные словари, существующие в электрон-

ном формате, подразумевают подобный способ работы с материалом. 

Специально для создания словарей переводческого типа компанией 

ABBYY – одним из наиболее известных в России разработчиков, зани-

мающихся созданием электронных словарей, – был создан язык DSL 

(Dictionary Specification Language) [Ассоциация лексикографов Lingvo 

2016]. Широко известные аналоги данного языка в рамках российской 

электронной лексикографии в настоящий момент не используются: свя-

зано это, прежде всего, с тем, что большинство компьютерных прило-

жений для использования в разных областях – и электронная лексико-

графия не является исключением – до сих создается за рубежом. Ис-

пользование языка DSL возможно и для создания толковых словарей: 

способ представления материала по принципу «слово – толкование» 

аналогичен первоначальной схеме «слово – перевод»; меняется только 

наполнение словаря.  

Однако давно назрела необходимость создания электронных сло-

варей не только переводного и толкового, но и других типов: не являют-

ся исключением словари лингвокультурологического и этнолингвистиче-

ского типов. Закономерным выглядит предположение о том, что органи-

зация материала в таких словарях предполагает принципиально иной 

подход, отличающийся от подхода к организации материала толковых и 

двуязычных словарей; следовательно, и создание компьютерных при-

ложений для них будет строиться иных на принципах.  

Некоторыми учеными предлагается именовать область, посвя-

щенную созданию словарей лингвокультурологического и этнолингви-

стического типов специальным термином – «лингвокультурография»; в 

толковании этого термина мы идем вслед за О.К.Ансимовой, говорящей 

о том, что «объектом лингвокультурографии являются языковые и не-
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языковые (например, мимика, жесты) единицы, содержащие культур-

ную информацию, знание которой необходимо для успешной коммуни-

кации в рамках определенного лингвокультурного сообщества; предме-

том – параметры описания данных единиц в соответствующих слова-

рях, т.е. их лексикографическая интерпретация» [Ансимова 2012]. Сло-

вари такого типа диктуют более сложную – по сравнению с другими ти-

пами словарей – форму организации материала: связано это, прежде 

всего, с тем, что в поле зрения лексикографа наряду с собственно язы-

ковыми попадают неязыковые явления (обычаи, обряды, жесты, костю-

мы…), требующие особого подхода к возможности их представления в 

рамках словарной статьи. В этом заключается базовая методологиче-

ская трудность создания заявленного словаря: он нуждается в постро-

ении совершенно новой программы, ранее не использованной. В то же 

время специфика материала, отображаемого в словаре лингвокульту-

рологического типа, соединившись с навигационными и техническими 

возможностями компьютерной лексикографии, способна дать продук-

тивные результаты не только в виде удобно выстроенной навигации 

между материалом и иллюстрациями. Использование медиа-

приложений (видео-, аудиозаписей, анимированных приложений) явля-

ется эффективным инструментом для иллюстрирования статей лингво-

культурологического характера. 

Анализ существующих в настоящее время словарей лингвокуль-

турологического и этнолингвистического характера позволил сделать 

вывод о том, что, несмотря на активное развитие корпусной лингвисти-

ки и электронной лексикографии, происходящее в последние годы, в 

рамках отечественной культурографии пока не создано электронных 

словарей. 

Авторами статьи была поставлена задача разработки электронного 

словаря именно лингвокультурологического типа: в качестве примера 

такового было принято решение разработать и создать электронный 

словарь народных примет, призванный в компьютерном формате объ-
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единить корпус народных примет и лингвокультурологический коммен-

тарий, сопровождающий собранный материал.  

Практическая ценность заявленного лексикографического проекта 

заключается в том, что создание электронного словаря лингвокультуро-

логического типа позволит выработать и апробировать ряд универсаль-

ных принципов лексикографической работы с материалом, обладающим 

лингвокультурологической ценностью; прежде всего – в области репре-

зентации такого материала в формате компьютерного словаря. Вопло-

щение этого проекта в жизнь предполагает разработку общей концепции 

словаря, структуры (модели) словарной статьи и принципов организации 

представленного в словаре материала, а также разработку компьютер-

ного приложения, посредством которого данным словарем можно будет 

эффективно пользоваться как составителям словаря, так и читателям.  

В настоящее время в сети Интернет представлено большое коли-

чество ресурсов, содержащих списки народных примет в различных ви-

дах и вариациях. Представляется справедливым утверждение о том, что 

подавляющее большинство интернет-сайтов, содержащих материал 

народных примет, как правило, предлагает пользователю только списки 

примет: при этом довольно часто представленный материал репрезен-

тирован по тематическому принципу. Тематический принцип организа-

ции материала реализуется в том, что приметы разбиты на разделы: 

«быт», «погода», «семья», «свадьба», «дети», «деньги» и др. Возможно 

выделение других рубрик или редуцирование некоторых из перечислен-

ных – в зависимости от того, для каких целей предполагается использо-

вать конкретный информационный ресурс. Так, например, достаточно 

большое количество интернет-ресурсов содержит только свадебные 

приметы, приметы, посвященные исключительно беременности и родам; 

«бизнес-приметы» или «денежные» приметы; существовать такой спе-

циализированный тематический каталог примет может как отдельно (в 

виде самостоятельного интернет-сайта), так и будучи интегрированным 

в другой ресурс, существуя в качестве его органичной части, объеди-
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ненной с ним основной темой. Особую отдельную категорию представ-

ляют интернет-ресурсы, в рамках которых приметы не существуют в ви-

де списков, организованных по тематическому принципу, а соотносятся с 

календарными датами: пользователь, таким образом, получает возмож-

ность ознакомиться со всеми суевериями, «закрепленными» за опреде-

ленным днем календаря – например, за сегодняшним днем или за лю-

бой другой конкретной датой: как правило, это погодные и календарные 

приметы. Наконец, особого внимания заслуживает разновидность ин-

тернет-ресурсов, отличительной чертой которых является наличие 

определенного рода комментария, сопровождающего представленный 

материал: в основном, это попытки интерпретации примет, поиски логи-

ческого рационального их объяснения; однако нигде представленный 

материал не сопровождается лингвокультурологическим комментарием 

– что, в свою очередь, иллюстрирует практическую и теоретическую 

значимость создаваемого авторами электронного лингвокультурологи-

ческого словаря. 

Представляется возможным указать ряд других недостатков, ко-

торыми обладают перечисленные интернет-источники народных при-

мет. В первую очередь, речь идет об отсутствии метаданных представ-

ленных примет: пользователь не может получить информацию о том, 

насколько старой или новой является представленная примета, на ка-

кой географической территории она распространена – данный недоста-

ток усугубляется тем, что большинство сайтов предоставляют разно-

родный материал, буквально «смешивая» (а иногда даже компилируя) 

приметы, бытующие у разных народов, а также приметы, которые могут 

быть оценены как традиционные и как современные – и никак это не 

обозначают. Поскольку заявленный проект словаря подразумевает от-

личную от традиционной бумажной форму существования, работа над 

его созданием ведется одновременно в двух направлениях. Первое 

направление включает в себя подготовительную работу (сбор матери-

ала); его классификацию, производимую по различным основаниям, и 
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лингвокультурологический анализ представляемых в рамках словаря 

примет. Наконец, в качестве неотъемлемой задачи собственно лингви-

стического направления работы над словарем необходимо обозначить 

создание лингвокультурологического комментария, сопровождающего 

выделенные КС. 

Второе направление работы над заявленным лексикографическим 

объектом затрагивает техническое воплощение словаря. На данном 

этапе работы авторам предстоит произвести анализ созданных на се-

годняшний день электронных словарей различных типов. Это позволит 

получить необходимую информацию об используемых в рамках работы 

над другими электронными словарями технических средствах и воз-

можностях и осуществить выбор собственных средств разработки (язык 

программирования, среда разработки, система управления базами 

данных (СУБД)), согласно заявленным требованиям. В процессе про-

водимого анализа авторам предстоит решить следующие вопросы: на 

каких платформах должно работать приложение? Предполагается ли 

создание онлайн-версии словаря, в том числе как единственной? 
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