
Lexicography worldwide: 
theoretical, descriptive and applied perspectives 

El tema de la ideología en las obras lingüísti
cas, especialmente en las de corte didáctico 
como gramáticas y diccionarios, suscita cada 
vez mayor interés entre investigadores y 
expertos en temas lingüísticos . Hasta ahora 
han sido frecuentes los estudios sobre la ejem
plificación y otros aspectos parciales que se 
han revelado de particular interés ideológico . 

En este volumen se pretende dar una completa perspectiva analítica 
tanto de obras actuales como históricas (del P. Guadix, a la RAE, a 
Domínguez, etc.), que tienen como tema común el de ideología y dic
cionario, a la vez que se extiende con precisión a categorías tan 
generales y abarcadoras como la monolingüe, bilingüe o de especia
lidad o a conceptos como el de la responsabilidad ideológica del 
autor/ editor. Los materiales lexicográficos resultan testimonios de 
una postura ideológica en relación no solo con la evolución y estado 
de la lengua o lenguas descritas, sino también con las características 
hipertextuales y de nomenclatura, poniendo en evidencia, al mismo 
tiempo, la estrecha relación con el metalenguaje y con la selección / 
omisión diatópica y diastrática de variedades y registros. 

F. San Vicente es profesor de la Universidad de Bolonia-Forli 
C. Garriga es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 
H.E. Lombardini es profesor de la Universidad de Bolonia-Forli 
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������������/� #� <��� ��� �������	�	�� ���� ��� ��� ��� -�������	������� ����	�"�
-�������������������"����������#�����9�5��=��

�	����� �A	������� ��� -������� �������	���� �������	�� ��� -�������9��
4���� �����	���� ���� ��������� #� 9�� �������� -�	���	��� a���b� ���
������� 	� ��� ��� -������� �� ���� ������� #� ���� 9�5��� 9�� ����������
�������� ���-�	���� a���b� ��� ����	��������� ��� ��� ����� #� ���
�����	����������9����"��������������-���4��#���	��	��9���������
�����������P<������<���	�����������������	����-������P��������5�������
������ 	��	���������������������"���������������������	��� 	�a��	b�
��� ��� ��5��� ��� ��� �����G������O� ��� ������"� �	� 	������ �������
5��!����"� ������ ���	��� ��� ����8�� ��� -������"� ����� ��� ���������
�-���4�� �	� ����� ���� ��	������� ��� ��� 4���� ������	�� ����� �� ���
��5����a���b����	�	���
�����
����	�������
���0���"�%$01=���***"�$6;$2���

�����#�	����������������������5�������#���-�	����	����	��	�������	�
������	������#��	����������������������::"������������	�����8���<��"�-��	����
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4!	������	���4�����������	���������	���������<����	����������������	��
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�������A�������	����	��������� ��8��������	���"�������	����������� 	"�
<���4�4�	�5�	��?�0�,������	�������	�����4!	�������	��!	��������I�	�����
��	��������� ����	��	���"������	��	���"� ��	�����!�� #� ��	�5���>�� ��������
��	��������������	��������8�������������	�����	����=��

− ��� �����	��"� ��-������ �� ���� �������� ��� �	�"� ��	�	���� �	� ����
������	������ ��� 9�#� ����� <��� ���� �������� �����	� ������	���� ����
������	��������	�������������	�������	���"������<����	���� ������
::;::*�����������	������������

− �����	5�	����������	�����	���������������	����� �	������"�#������
����������� ���� 4!	����� ���� ��	��	���	����"� �-�	����"� ������ 	"�
������	��� �� ���� ������ 	� ������� ��� �-���4����� �	A����� �� ���"� #��
���	�4�4������������6�

− &����=�9�5����������	��	�����
− �������� ���������� �� ������<����� ����� ������� <��� �����	� �������� ���

��	���	��� 	� ��� -������� ���� ��� ������ ��� 4�4��� 5�	��� �� �	��� �	�
4!	����� <��� ���� �	�=� ?��	5�	�� ��� �����	��� <��� ��	�	� ����	��
��	���� 	"� ���	� 	� �� �	��	���� ���I	?� ��"!�� .@@%�"� ?������ ���
�����	����������	���������������������?���"!�"��4�	���������.1�S�
�������?-���������
���������	������������	���������.%6=��,���
���	#��
���'�������:�
����
���+�	������
��
��������
����)#������#,�D��!��������
����

− �������	��� �����!-����� ��� ����� ��	����"� ��� ��	�F!����� �-������� ���
��	����"� -������� ��� ���������"� M�A	���� �� M�����!�=� ?M����� (�� 	�
��	�����������4��������	�����	��������<��������	����	�	I��������
��������������	�������������
� ����"��-	
��?���"!���4�	������ ���.1�S�
������

������������������������������������������������������
0� (������� ��� ��-�	��� 	� ����������;������&"� ��	��� ��� �G���=� ?��� �	����� 	�
��������8���� ���� ��� ������	���� ���I	� #� ��� ��������� 	� ��� ���� ������� #� ��� ����
9�5��� <��� 9�	� �	��	������ #� ��������� ���� ��-�	��� 	"� ��#� ��	�����"� �����
�������"�	��������	���������	���4���������������-������9�� �����"����������������
<��� �	!�� I	�����	�� �	� ���	�� ��� ������ 	� ������� ��������	�� ��	���	���� #� ����
9�5�����	���#�	��?��������� 	�	��������
6�����I��������������A	����������	��)��)���	����	����������	����"������� 	�.��
(�����	� ��� <���	� ���8�� <��� ��� ��	������	� �����	� ����� ����� ��� ��� -�������
�<��������	�������������	��������!������
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*�6�,������ �"����������!� ��%�����!�!� R����!�����������!�
������ �B%���!������.��"����������!���%��������!������������

������������� 	���� �������	�-�����������������	�������������	�������	�
���� ������	������ ��������	��� �� ��� ��	���� ��������A-����� ��� ������ 	�
��������A-����������������������������������������������9�������	�����	����
��� -����� ��� �����	��� ���� ���	�-������� ��� ���� ��������� #� ���� ������ ���
�������� ���� �������	��"� ����� ��� ������� ��� ��-������� <��� ����	�� ���
�����8��� 	�����	�������	�������������#� �������������#������������	�����
����� ��	� ����	���� >�� �������� ��	� ��� ���	�� #� ��	� ���� ����	�������
�����	�����������A����#�������	���	I���������	-�������	�����

&��� ���� ���4�� ��� ��� �	����� ��������� ����	��� �������	���
��������A-����� ��-������� �� �	������� ��	������>������� �	������ <��� ����
������ ��� �������� ���� ��	����� <��� ��� ��	����� '������� ��	�� �	� ����G���
���	�����4����	���������4���	����	� ����������	�������������� ��	�����
����������-��	���"������	�"���������"��	�����"����������������������������
������	����� ��	� �A������	�� ����������O� ��	� �������"� ��� ��������� 	�
������� 4���-����"� �����4������� �������"� <��� �	� ��� ������ 	� ����������
����G������A� ����	������<�������	�� 	��� ��� ������ 	����� ���� ������4���
������	���"����	���������!������	����������	���������� 	���������A-����
-��	�����������������������	���!	������������������	������"��
��1��
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�����	������������#�������	�������	������������� �����	���	�I��������
������������������������<���4�	��A�����A�����������	�-���������	�F!�����"�
������	� ������	���� ���� ��	����� �	� <��� ��	� ������� ���� 4����� #�
�������� �����4��� �� ��� 9������� �� ��� A����� 5��!������ >������ �� ����
����	��	������������������"������������	�������������	������	�������8�����
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��	� ��#��� -�����	����� &���� ���� �����	�� ��� 4�	�5�� ��� <��� �	� ������
�	��	������ ������	����� ��������	��� <��� �����	� 	�� ����� �I	� �	� ����
������	�����"� ��� ���	"� ���� �	� �������� ��� ��	�����8��� 	� #� ���	����	�"�
����!�	� �������� ��	� ��� ����� ��� ���� �������	��� '������� ���
����:� '�������
��	�
��"�'�������
;�
���"�'��������
��	��������'��������������
�������

�	� ��� ����� <��� 	��� �����"� ��� ���	�-����4�� ��� ����	���� �	� ����"!��
�..�S� ����� ���� ����	�� '������� ���
������ ��� ��� �������� �	� ���� ��	�� ����
�������	��� ��������A-����� ����G����� ����������� #� 	�� ����������"� ���
���������A� <��� ��� 4�8� ��A� ����	�� �	� ���� ���A�� ������	������ ��<��
a%$2@b"���!"��<�!��� ������� �	���!��� �?��� <��� ��	�� ���� ���A��
9�5��� ��	����� ��� ����"� �� ��#����� ����� �	����������?�� #� �<$*"��
�?����5��<�����	���������A��9�5��?�����	���	������	���������4�	��	��������
A����� 5��!����;����	�����4�"� ������ 9���� ������ �������� ��� ����	�� 9��
�����������������I	"2� ��� ������<��� ������ �
� '������� �<����!� ��� ��������	����
�"!�>:� #� ���� ������ ����� ������� ��	� ����� ����	��� ����� '�������
�������
����:�������	�����	������������,��������������	���%$$/���

��� ������� ������� 	��� 9�� �������� ����	��� �������� ����	��� �	� ���
������	�������������� �����������"����� ���<��������������9������ �	���8���
�<������� ��	��� <��� �!� ��� ��-�	�	�� W,������ ��� ������	����� ��� �4����� 	�
������������������	������	��������'�����������	������I�������������X��

�	���8�	���������-�	����	���������������������������	�������	�����������
::���������4���<�����������-������	��������8�����	��9�	��������-����	���
����� ��-��5��� ����� ��������� '�� ����	�"� �	� ������� �����"� ���
������8����	�������������� 	�?'I��������������������	����?����������	���
�����4�8��A����5���������	�-����4�=��

�
�

������������������������������������������������������
2���	�������	����������n��	<������	I��������9�5���9�#����5���������"����������
<��� 9�� ��������� ��� ������� ���	 ����n"� ��������� �� ���4�������� �	� ���
����	������ 	��I�������������	���	����������"�����	���	���#�"����I	��+,>�"�
�	�)��>������� ����	�� #����� 	���$����"� %$00=� ?��#� -�	���	����� #� '������� ���
����?�"�
��������� ,�4����� ���	
���� ��
�� 2� #�	
���� ���
�"� %$6@=� ?���� ��������� ��� �����	�5���
���!���������4��������� ������"� ��������	������ -������ -��T� �����"� ������<��G���
������������� ����������#� ��� ������������������ �� �������������� '������� ���
�����
a���b?�� �� ��� K������ 
���	�� �!� ���(�
� �����(�
"� %$6.=� ?C�� 	�� ��#� �A�� <��� �	�
-�	���	������I�����"���	����	�����'����������
����"������!"����<���#�"�4����"�<���
#����	����-�������#��������-������"����<���9����-���?���
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%$.6� -����	��<���4�4���	��	���������5��������������������G������������dd�-R�����
���������!����"��1��"�>"�����.�.�������������!"���!���dd���	5�	�����
����	���	��"������	���	��"������������#��-�	�������	���	�5���dd������������	��
����	��������� 	"����������	�������������������dd�&���	�����	�����������	���
dd�&������dd���	5�	������	��4������<�����	�	�����	����	���� 	����I	�a���b�

%$10"�
%$1$"�
%$36"�

%$/@��$�������
%$/0�

-�� ��	�� <��� 4�4�� �	� �	�� ����� ��5�� ��� ��������� ���� ��G��� ��� ������ dd� .��
-R�������� ������!� ��� "��1� �"�>"����� .�.���������� ��� !"� ��!��� dd� 1��
��	5�	���������	���	��"������	���	��"������������#��-�	�������	� ��	�5���dd�
3��
����5�"������"����������-��������dd�/��
��)����"����������-���������dd�0��
�����������	������	��������� 	"����������	�������������������dd�6��&���	����
�	�����������	���dd�2��&������dd�$����	5�	������	��4������<�����	�	�����	��
��	���� 	����I	��a���b�

%$6@"�
%$23���"!�H��
$�����"��

1�S�������4��"�
%$2$�

-����������������	���������	������	����!�<���4�4�	�5�	�����5��������������
����	������������dd�*��-R��������������!����"��1��"�>"�����.�.����������
���!"���!���dd�1����	5�	���������	���	��"������	���	��"������������#��-�	���
����	���	�5���dd�3��
��9�5�"������"����������-��������dd�/��
�������"����������
-���������dd�0�������������	������	��������� 	"����������	�������������������dd�
6��&���	�����	�����������	���dd�2��&������dd�$����	5�	������	��4������<���
��	�	�����	����	���� 	����I	��a���b�

%$$.� -����������������	���������	������	����!�<���4�4�	�5�	����d�d�.����	5�	��
�������	���	��"������	���	��"� �����������#� �-�	�������	� ��	�5���d�1����5�����
�����	��	�����d�,��-R��������������!����"��1��"�>"�����.�.�������������
!"���!���d�/����	5�	������	��4������<�����	�	�����	����	���� 	����I	��d�0��
������� ��� �	�� ����	� �� ������ 	"� �� ����� ��	���������� ��� ������ d� 6�� ������
	����������������	����d�2��
��9�5�"������"���������� -��������d�$��
�������"�
���������-���������

.@@%� %��-����������������	���������	������	����!�<���4�4�	�5�	����
.��-����	5�	���������	���	��"������	���	��"������������#��-�	�������	���	�5���
1�� -�� ��5��� �� �����	��	����� 3�� -�� ��	5�	�� ��� �����	��� <��� ��	�	� ����	��
��	���� 	"� ���	� 	� �� �	��	���� ���I	�� %���� ��� '������� ��	�������� �������+� 
��
���	������/��-����	5�	�������5����<��������	�	��������!����������	����7��%��
-R��������������!������ "���1��"�>"�����.�.�������������!"���!���6��-��
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