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Аннотация: в статье отмечено, что, согласно лексикографическим иссле-

дованиям, система стилистических помет большинства евразийских словарей 

однотипна, что связано с общими закономерностями стилистической диффе-

ренциации языков. Однако традиции национальной лексикографии неизбежно 

вносят свои особенности в лексикографическое отражение стилистической 

дифференциации слова. 
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Исследования лингвистов показывают, что система стилистических помет 

большинства евразийских словарей имеет множество однотипных элементов 

(фиксация специальной, устаревшей, научной, разговорной лексики и т. д.), что, 

видимо, связано с общими закономерностями стилистической дифференциации 

языков. 

Проведённый анализ некоторых современных евразийских толковых слова-

рей «малого» типа («Словарь русского языка» С.И. Ожегова, французского 

языка «Le Nouveau Petit Robert», испанского языка «Maria Moliner», немецкого 

языка «Duden») позволяет разделить стилистические пометы в рассматриваемых 

словарях на четыре группы: 

1) пометы «указывающие на историческую перспективу» («vx» – старое, 

«vielli» – устарелое, «mod.» – современное, «anciennt» – существовавшее в ста-

рину); 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2) пометы, «указывающие на пространственные отношения» («region.» – 

областное); 

3) пометы, «относящиеся к различным уровням языка, в зависимости от 

наличия или отсутствия эмоционально-экспрессивной окраски» («littér.» – 

книжное, «fam.» – разговорное, «arg.» – арготическое, «péj.» – пренебрежи-

тельное и т. д.); 

4) пометы, «характеризующие специальную и научную лексику» («techn.» – 

техническое, «sc.» – научное, «didact.» – дидактическое и т. д.) («Le Nouveau 

Petit Robert», 1994, с. 13 – 14). 

Однако наблюдения показывают, что специфика языка, многоликость и 

неоднозначность системы стилей любого языка, а также традиции национальной 

лексикографии неизбежно вносят свои особенности лексикографического отра-

жения стилистической дифференциации слов. 

Так, французские и немецкие лексикографы отдают предпочтение значи-

тельно большей детализации и нюансировке коннотативных свойств слова, чем 

русские и испанские, что часто затрудняет даже сам процесс перевода, поскольку 

часто объем значения слова в разных языках неодинаков. Так, в «Le Nouveau Petit 

Robert» нами было отмечено 97 помет, указывающих на область специального 

употребления слова, а в «Duden» – 184 пометы, указывающие на жаргонизмы-

профессионализмы. Интересно то, что русский и особенно испанский словари, 

не детализируя коннотативные свойства слова, ограничиваются значительно 

меньшим количеством помет. 

Так, рассматриваемый нами французский словарь фиксирует не только спе-

циальные сферы использования слов («anat.» – термин анатомии, «astron.» – 

термин астрономии, «bot.» – термин ботаники, «bx-arts» – искусствоведческий 

термин и др.), но и часто детализирует сферу употребления (например, «techn: 

aviat.» – технический термин, использующийся в авиации), маркируя специаль-

ную дидактическую (или научную) терминологию, что не было отмечено нами в 

словаре русского языка С.И. Ожегова. Во французском словаре также пометой 

«sc.», «didact.» маркируются «слова (или значения слов), встречающиеся только 
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в научном языке, не свойственные и не естественные литературному разговор-

ному языку, и принадлежащие многим областям наук. 

Лексикографической особенностью французского словаря можно назвать 

также пометы «mod.» u «anciennt». Пометой «mod.» (современное) маркируются 

«отдельные значения (либо оттенки значения) слова, широко употребляющиеся 

в современном языке, как противопоставление основному значению (либо зна-

чению), маркированному пометой «vieux» (старое), «vieilli» (устарелое)». По-

добные противопоставления и детализация весьма полезны, поскольку помогают 

четче представить себе коннотативные свойства отдельного значения (или от-

тенка значения) слова. 

Характерно также и то, что во всех словарях используются пометы, не име-

ющие прямых аналогов в других сопоставляемых словарях (например, во фран-

цузском «anciennt» – существовавшее в старину, в русском «офиц.», в испанском 

«inf.» – при неформальном обращении, в немецком «ns.» – характерно для наци-

онал-социалистов и т. д.). 
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