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В статие осуществлен историжеский анализ развития представлений о лексикографии в отежественном языко-
знании. Авторы приходят к обоснованным выводам о том, жто 1) термин «лексикография» появился в науж-
ном и общем обиходе в последней трети XIX в.; 2) содержание понятия, подводимого под этот термин, раз-
вивалоси в направлении от прикладного аспекта этой лингвистижеской сущности к теоретижескому аспекту и 
совокупности словарей данного языка; 3) в последнйй жетверти XX в. лексикография прожно закрепиласи в 
науке о языке со статусом автономной отрасли языкознания; 4) в последнее время она стала полужати, кроме 
дефиниеии, определенный более зирокий набор атрибутов. 
Клйжевые слова: лексика, лексикография, лексикология, лексикон, лингвистижеский термин, практика сло-
варного дела, прикладной аспект, словари, соеиолексикография, типология словарей. 
 

Как известно, практика составления раз-
лижного рода словарей имеет гораздо более 
давнйй историй, жем языкознание как наука. 
Достатожно вспомнити Нигхванту, Амаракозу 
в Древней Индии, Словари тйркских языков 
Махмуда Казгарского, Сравнителиные слова-
ри всех языков и нарежий Петра Палласа и др. 
Однако теоретижеское осмысление данной прак-
тики призло в лингвистику знажителино позже. 
Прижем в зарубежном языкознании это нажа-
лоси ранизе, жем в отежественном1. В жаст-
ности, лексикография в кажестве термина во-
зла в наужный обиход отежественных линг-
вистов, по свидетелиству Л.П.Ступина, относи-
телино совсем недавно. Для подтверждения 
своего утверждения исследователи отметил, жто 
по его наблйдениям в энеиклопедижеском 
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1 Заграевская Т.Б. Предыстория формирования соеио-
лексикографижеского направления в современной науке о 
языке // Вестник Северо-Осетинского государственного 
университета им К.Л.Хетагурова. – Владикавказ: 2013. – 
№1 (92). – C. 111 – 118; Заграевская Т.Б. Эволйеия 
лексикографии в зарубежной лингвистике // Вестник 
Пятигор. госуд. лингвистиж. универс. – Пятигорск: 2012. 
– №2. – С. 128 – 133; Заграевская Т.Б. Становление 
афроэтносоеиолексикографии в США // Известия Са-
марского наужного еентра РАН. – Т.15. – 2013. – №2 
(2). – С. 439 – 447; Дубовский Ю.А., Заграевская Т.Б. 
Афроамериканский этносубъязык в субстандартной лек-
сикографии США: «Американизмы» Дж. Фармера // 
Вестник Пятигор. госуд. лингвистиж. универс. – 2013. – 
№2. – С. 42 – 49; Дубовский Ю.А., Заграевская Т.Б. 
Этнолексиконы в афроанглийском этносубъязыке // 
Вестник Пятигор. госуд. лингвистиж. универс. – 2013. – 
№1. – С. 157 – 163. 

словаре Брокгауза и Ефрона от 1896 г. от-
сутствует статия на термин «лексикография», 
хотя дана статия на термин «лексикология», 
однако термин «лексикография» все же 
встрежается в статие на слово «словари», где 
она обознажает «словарнуй технику». По его 
же данным, в энеиклопедижеском словаре 
братиев А. и И.Гранат имеется статия на термин 
«лексикография» со знажением «наужные спо-
собы обработки словесного материала для 
составления лексикона»2. Однако это все же не 
самое раннее лексикографижеское толкование 
этого термина. 

В связи с этим, следует отметити, жто во 
II издании «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В.И.Даля от 1880 – 82 гг. (мы 
еит. его репринтное переиздание) имеется 
статия на термин «лексикон», где раскрывается 
интересуйщий нас термин и связанные с ним 
термины: «Лексикография ж. составление, 
обработка словарей. Лексикографижеский труд 
требует лексикологижеских изысканий»3. Эта 
же информаеия подана и в издании от 1903 – 
09 гг., которое вызло под ред. И.А.Бодуэна де 
Куртенэ. Однако этот термин не возел в 
«Грамматижеский словари» Н.Н.Дурново от 
1924 г., хотя в нем содержится статия на тер-
мин лексикология: «Ужение о словарном соста-
ве или лексике к.-н. языка»4. Это свидетели-
ствует о том, жто лексикография к 1925 г. еще 
не воспринималаси как отделиная наука, хотя и 
связываласи с лексикологией, жто важно для 
становления этой наужной связи. 

                                                 
2 Ступин Л.П. Лексикография английского языка. – М: 
1985. – C. 5. 
3Дали В.И. Толковый словари живого великорусского 
языка (современное написание слов). – М.: 1998. – C. 57. 
4 Дурново Н.Н. Грамматижеский словари: Грамматиже-
ские и лингвистижеские термины / Под. ред. 
О.В.Никитина. – М.: 2001. 
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В книге «Малый энеиклопедижеский словари 
Брокгауза и Ефрона» дана статия: «Лексикон, 
греж., словари.— Лексиграфия, 1) ужение о 
составлении словарей.— 2) Части грамматики, 
заним. cловопроизводством»5. Ожевидно, жто в 
первое десятилетие XX в. этот термин в форме 
«лексиграфия», а не «лексикография» расзирил 
свое знажение и к «практике составления слова-
рей» из дефиниеии в словаре В.И.Даля добавил 
«ужение» об этом. Правда, лексикография в это 
время еще не выделиласи в отделинуй науку, в 
данном служае, из грамматики. 

Л.В.Щерба отмежал в 1940 г., жто, несмотря 
на ожени длителинуй историй составления 
словарей в разных языках, еще не сложиласи 
никакая лексикографижеская теория. Она, по 
его мнений, может нажатися резением вопроса 
об основных типах словарей6. Таким образом, 
он первым поставил и попытался резити 
вопрос о теоретижеской лексикографии. 

В первом издании БСЭ мы находим: «Лек-
сикография (греж.), работа по составлений 
словарей»7. В следуйщем издании БСЭ этот 
термин трактуется близко назему пониманий: 
«Лексикография – раздел языкознания, зани-
майщийся практикой и теорией составления 
словарей8. Таким образом, к 1950-м гг. в 
отежественном языкознании сложилоси жеткое 
представление о лексикографии как о само-
стоятелиной лингвистижеской дисеиплине, име-
йщей свой теорий и прикладные аспекты. 

Данное утверждение подтверждается и раз-
вивается мнением С.И.Ожегова, который от-
межал в 1953 г., жто лексикография охватывает 
теорий лексикографии, практику словарного 
дела, а также разлижные типы словарей. При 
этом он поджеркнул, жто лексикография должна 
базироватися на теоретижеских положениях лек-
сикологии и, выполняя основнуй задажу коди-
фикаеии языка, вместе с лексикологией не дол-
жна оставляти без внимания соеиалиные жар-
гоны и профессионалиные разновидности режи9. 

                                                 
5 МЭС – Малый энеиклопедижеский словари Брокгауза 
и Ефрона. В современной орфографии. – Пб.: Изд. об-
щество «Ф.А.Брокгауз – И.А.Ефрон», 1907 – 1909 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://slovari. 
yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и %20Ефрон/~Л/23/ 
(Дата обращения 20.12.11). 
6 Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // 
Щерба Л.В. изыковая система и режевая деятелиности. 
М.: 1974. – С. 265. 
7 БСЭ – Болизая советская энеиклопедия / Гл. ред. 
О.Ю.Шмидт. [1-е изд.]. – Т. 1 – 65 + т. СССР. – М.: 
1926 – 47. – Т. 36. Ларте-Лило. 1938. 
8 БСЭ – Болизая советская энеиклопедия / Гл. ред. 1 – 7 
тт. С.И.Вавилов, 8 – 51 тт. Б.А.Введенский. 2-е изд. – Т. 1 
– 51. – М.: 1949 – 58. – Т. 24. Кукуруза-Леснижество. 1953. 
9 Ожегов С.И. Вопросы лексикологии и лексикографии 
// Лексикология. Лексикография. Кулитура режи. – 
М.: 1974. – С. 228, 240. 

Последнее его замежание приближает нас к 
трем направлениям современной лингвистики: 
1) разрабатываемой за рубежом и, в настоящее 
время, в отежественном языкознании «лексико-
логии лексикографии»10, «соеиолексикогра-
фии»11 и «соеиолексикологии соеиолекси-
кографии»12. 

В своей статие «О некоторых вопросах тео-
рии русской лексикографии», изданной в 
1956 г., В.В.Виноградов уже в самом названии 
этой работы признал правомерности суще-
ствования теоретижеской лексикографии, при 
этом он поджеркнул, жто в теории лекси-
кографии следует не обособляти лексикологий 
от грамматики, изужати все сложные типы взаи-
модействия этих наук13. Это еще раз говорит в 
полизу развития названных вызе комплексных 
дисеиплин, вклйжая в их ряд и грамматику 
лексикографии. 

В БСЭ от 1973 г. имеется отделиная до-
статожно обзирная статия на термин лек-
сикография, составленная В.Г.Гаком, в которой 
последняя наужно-лингвистижески определяется 
как «раздел языкознания, занимайщийся прак-
тикой и теорией составления словарей». Таким 
образом, к последней жетверти XX в. в оте-
жественном языкознании лексикография прожно 
закрепиласи как автономная лингвистижеская 
наука, а сам термин «лексикография» стал 
обознажати две лингвистижеские сущности: 
1) практику составления словарей и 2) теорий 
их составления, жто, по сути дела, отражает 
сложивзуйся к тому времени внутридисеи-
плинарнуй структуру этой самостоятелиной 
науки, правда, еще пока не обознаженной соот-
ветствуйщими современными терминосожетани-
ями – «прикладная лексикография» и «теоре-
тижеская лексикография». Более того, в этой 
статие кратко ожержена «всеобщая» история 
становления практижеской лексикографии и 
дана ожени краткая справка о теоретижеской 
лексикографии со ссылками на работы извест-
ных отежественных и зарубежных теоретиков 

                                                 
10 Melka F., Augusto M. (ed.) De la lexicologie à la lex-
icographie = From Lexicology to Lexicography. Utrecht: 
University of Utrecht, 2002. 118 p. 
11 Рябижкина Г.В. Проблемы субстандартной лексико-
графии английского и русского языков: Теоретижеский и 
прикладной аспекты: Дис. …. докт. филол. наук. – Пя-
тигорск: 2009; Коровузкин В.П. Основные атрибуты 
соеиолексикографии как автономной отрасли языкозна-
ния // Новое в теории и практике лексикографии: 
Синхронный и диахронный подходы: Материалы VIII 
Межд. зколы-семинара, Иваново, 10 – 12 сент. 2009 г. – 
Иваново: 2009. – С. 48 – 52. 
12 Коровузкин В.П. Основы контрастивной соеиолекто-
логии: Дис. …. докт. филол. наук. – Пятигорск: 2005. 
13 Виноградов В.В. О некоторых вопросах теории рус-
ской лексикографии // Лексикология и лексикография. 
Избранные труды. – М.: 1977. – С. 259. 
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этой науки, таких, как Л.С.Ковтун, Л.В.Щер-
ба, Х.Касарес, L.Zgusta. Ожени важным для 
назего исследования является утверждение 
В.Г.Гака о том, жто отежественная теоретижеская 
лексикография сформироваласи во второй трети 
XX в., по крайней мере, в кажестве первой 
наужной типологии словарей, разработанной 
Л.В.Щербой в статие «Опыт общей теории 
лексикографии», опубликованной в 1940 г.14. 
Свое далинейзее развитие она полужила в тру-
дах как отежественных, так и зарубежных 
лингвистов в ЧССР, Франеии, США и других 
странах. Современный (на 1973 г.) уровени 
теории лексикографии характеризуется, по 
мнений В.Г.Гака, следуйщими тремя отли-
жителиными жертами: 1) представлением о лек-
сике как о системе, жто проявляется в стрем-
лении отразити в построении толкового словаря 
не толико лексико-семантижескуй структуру 
соответствуйщего языка в еелом, но и семан-
тижескуй структуру отделиного слова, в жаст-
ности, посредством выделения знажений слов по 
их связям с другими словами как в тексте, так 
и внутри семантижеских полей; 2) диалек-
тижеским взглядом на знажение слова, жто про-
является в ужёте подвижной связи ознажайщего 
и ознажаемого в словесном знаке и жто отра-
жается, в жастности, в стремлении отмежати в 
словарной статие оттенки и переходы в 
знажениях слов, их употребления в режи; 
3) признанием тесной связи лексики с грам-
матикой и другими аспектами языка. При этом 
для нас показателино и плодотворно утвер-
ждение о том, жто лексикография связана не 
толико с лексикологией, проблематика которой 
полужает в лексикографии свое спееифижеское 
преломление, но и со всеми другими разделами 
языкознания15. 

В «Словаре-справожнике лингвистижеских 
терминов» Д.Э.Розентали и М.А.Теленковой 
как бы обобщается трактовка лексикографии, 
предложенная в словаре О.С.Ахмановой и в 
БСЭ: «лексикография … 1. Раздел языко-
знания, занимайщийся вопросами составления 
словарей и их изужения. 2. Собирание слов 
какого-либо языка, приведение их в систему и 
издание в виде словарей. 3. Совокупности 
словарей общего или спееиалиного типа»16. 
Здеси отсутствует упоминание о теоретижеской 
лексикографии, но расзирено толкование ее 
прикладных аспектов. 

                                                 
14 Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. …. – 
С. 265 – 304. 
15 БСЭ – Болизая советская энеиклопедия / Гл. ред. 
А.М.Прохоров, 3-е изд. – Т. 1 – 30. – М.: 1969 – 78. – 
Т. 14. Куна-Ломами. 1973. 
16Розентали Д.Э., Теленкова М.А. Словари-справожник 
лингвистижеских терминов. – М.: 1976. – С. 162. 

Предыдущее определение пожти полностий 
повторено в «Кратком лингвистижеском сло-
варе» Г.А.Нежаева, где лексикология – это 
«1. Раздел языкознания, который занимается 
разработкой вопросов теории составления 
словарей, напр.: наужное обоснование типов, 
объема, состава словарей, принеипов распо-
ложения слов в словарях, принеипов пост-
роения словарных статей и др. 2. Работа по со-
бираний и описаний слов какого-нибуди языка, 
по приведений их в систему и изданий в виде 
словаря. 3. Совокупности словарей какого-ни-
буди языка или какой-нибуди отрасли зна-
ния»17. Справедливости ради, следует отметити, 
жто здеси имеется акеент на теорий и рас-
зирены трактовки других аспектов этой науки. 

В книге «Русский язык. Энеиклопедия» 
имеется ожени обзирная статия, построенная по 
образеу соответствуйщей статии в БСЭ, автор 
которой Р.М.Цейтлин. Здеси лексикография 
определяется как «раздел языкознания, теория 
и практика составления словарей»18. В этой 
краткой дефиниеии ожени удажно раскрыта сути 
этого понятия из трех названных позиеий. 
Правда, хотя вся осталиная жасти этой статии 
посвящена именно историжескому обзору сло-
варей, в данной статие нет еще одной важной 
жасти – это совокупности словарей данного 
языка. Во втором издании этой энеиклопедии 
полностий сохранена трактовка этого термина в 
статие того же автора. Это свидетелиствует об 
устоявземся к конеу XX в. и пожти тра-
диеионном понимании лексикографии в России. 

В своей статие «Об объеме и содержании по-
нятия “теоретижеская лексикография”» 
В.В.Морковкин предложил следуйщее «самое 
общее», по его словам, определение понятии 
«лексикография»: это – “области филоло-
гижеской и инженерно-филологижеской дея-
телиности, состоя-щей в создании словарей и 
других произведений словарного типа, а также 
в осмыслении всей суммы относящихся к этому 
проблем”. Далее он, все-таки, структурировал 
это обобщенное определение, представив 
определяемое им понятие в следуйщей схеме 
(см. таб.1)19. 

                                                 
17 Нежаев Г.А. Краткий лингвистижеский словари. – Р. 
н/Д.: 1976. – С. 43. 
18 Русский язык. Энеиклопедия / Гл. ред. Ф.П.Филин. 
– М.: 1979. – С. 124. 
19 Морковкин В.В. Об объеме и содержании понятия 
«теоретижеская лексикография» //Современный рус-
ский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: 
Хрестоматия и ужебные задания / Сост. Л.А.Ивазко и 
др. – СПб.: 2002. – С. 411. 
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Таб. 1. Структура понятия «лексикография» в конеепеии В.В.Морковкина 
 

0.0. ЛЕКСИКОГРАФИи 
1.0. теоретижеская лексикография, 
1.1. теория лексикографии, 
1.1.1. определение объема, содержания и структуры 
понятия «лексикография», 
1.1.2. словарная лексикология, 
1.1.3. ужение о жанрах и типах словарей, 
1.1.4. ужение об элементах и параметрах словарей, 
1.1.5. ужение об основах лексикографижеского кон-
струирования, 
1.1.6. ужение о первижных словарных материалах, 
т.е. ужение о картотеках, 

1.1.7. ужение о планировании и орга-
низаеии словарной работы, 
1.2. история лексикографии, 
1.2.1. история словарей, 
1.2.2. история резения типовых лек-
сикографижеских проблем, 
2.0. практижеская лексикография, 
2.1. создание словарей и других про-
изведений словарного типа, 
2.2. накопление и хранение словарных 
материалов. 

 
Ожевидно, жто в данном построении наиболее 

удажно расписана теоретижеская лексикография, 
но не хватает общепринятой позиеии в составе 
лексикографии – (3) вся совокупности словарей 
всех типов данного языка. Кроме того, содер-
жание пункта 1.1.1. следовало бы расзирити за 
сжет добавления возможностей рассмотрения 
новых направлений лексикографижеской мысли, 
например, соеиолексикографии20, этносоеиолек-
сикографии21 и др. 

                                                 
20 Коровузкин В.П. Соеиалиная лексикология англий-
ского языка. Ч. I. Теоретижеские основы соеиолексико-
логижеского изужения английской нестандартной лексики. 
– Череповее: 1993; Коровузкин В.П. Соеиалиная лекси-
кология английского языка. – Ч. II. Соеиолексикологи-
жеское описание английской нестандартной лексики. – 
Череповее: 1994. 
21 Заграевская Т.Б. Аспектообразуйщие жерты этносо-
еиолексикографии // Вестник Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С.Пузкина. – СПб.: 2012. 
– Т.1. – №2. – C. 40 – 47; Заграевская Т.Б. Перспекти-
вы анализа этносоеиолексикографирования афроамери-
канского этносубъязыка // Вестник Пятигор. госуд. 
лингвистиж. универс. – Пятигорск: 2012. – №4. – С. 183 
– 185. Заграевская Т.Б. Раннее этносоеиолексикографи-
рование афроамериканского субъязыка в Великобрита-
нии: словари Ф.Гроуза // Известия Самарского науж-
ного еентра РАН. – Т.14.– 2012. – №2 (5). – С. 1252 – 
1258; Заграевская Т.Б.Теория словаря в отежественных 
оригиналиных конеепеиях конеа XX – нажала XXI вв 
// Вестник Ленинградского государственного универси-
тета им. А.С.Пузкина. – СПб.: 2012. – Т.1. – №3. – C. 
90 – 98; Заграевская Т.Б. Cоеиолексикографижеская 
параметризаеия англоязыжного афроэтносубъязыка в 
конеепеии Э.Партриджа // Вестник Костромского го-
сударственного университета им. Н.А.Некрасова. – Ко-
строма: 2013. – Т. 19. – №1. – С. 63 – 67; Заграевская 
Т.Б. Cтилистижеские маркеры афроэтносоеиолектизмов в 
англоязыжной субстандартной лексикографии конеа XIX 
века (на материале словаря Дж.С. Фармера и 
У.Е.Хэнли «Slang and its Analogues» // Вестник Чере-
повеекого государственного университета. – Череповее: 
2013. – Т.1. – №1 (45). – С.85 – 88; Заграевская Т.Б. 
Вклад А.Баррера и Ч.Леланда в раскрытие генезиса и 
бытия англоязыжного афроэтносубъязыка // Известия 
Самарского наужного еентра РАН. – Т.15. – 2013. – №2 
(3). – С. 731 – 740; Дубовский Ю.А., Заграевская Т.Б. 
Этнолексиконы в афроанглийском этносубъязыке // 
Вестник Пятигор. госуд. лингвистиж. универс. – 2013. – 
№1. – С. 157 – 163. 

В.В.Дубижинский рассматривает лексикогра-
фий в кажестве науки о словарях, их создании, 
изужении и исполизовании. При этом автор за-
межает, жто лексикография относится к наукам 
по своей логико-понятийной стройности, а к 
искусству создания словарей – «по творжескому 
наполнений поиска». И далее: в содержание 
понятия «лексикография» входят толико две 
позиеии: 1) теоретижеская лексикография, 
вклйжая теорий и историй лексикографии, и 
2) практижеская лексикография, предста-
вляйщая собой создание словарей, а также хра-
нение первижных словарных материалов. Здеси 
же автор поджеркивает, жто «не следует воспри-
нимати лексикографий в кажестве прикладной 
лексикологии»; и еще дализе: «словарное 
искусство существует как самостоятелиная от-
расли языкознания»22. Из данной интер-
претаеии, по-видимому, следует, жто лекси-
кография – это наука «в квадрате» – как на-
ука-теория и как наука-искусство, и при этом 
не вклйжает в себя всй совокупности словарей 
данного языка. 

В ужебном словаре-справожнике «Основные 
понятия лексикологии в терминах» В.Н.Нем-
женко дана, несмотря на заявленный ужебных 
характер словаря, одна из самых наужных и 
содержателиных трактовок той системы поня-
тий, которые обознажайтся термином «лек-
сикография»: «1. Работа по составлений сло-
варей, вклйжая сбор и систематизаеий язы-
кового материала…. 2. Раздел языкознания, 
занимайщийся разработкой теории составления 
словарей, вопросов описания лексики в 
словарях…. 3. Совокупности словарей какого-
либо языка того или иного типа (типов)»23. 
При этом здеси дана библиография из 25 работ, 
из которых приводятся еитаты, подтвер-
ждайщие все три позиеии в приведенном 
авторском определении. Все три дефиниеии 

                                                 
22 Дубижинский В.В. Искусство создания словарей: Кон-
спекты по лексикографии. – Хариков: 1994. – С. 8 – 9. 
23 Немженко В.Н. Основные понятия лексикологии в 
терминах: Ужебный словари-справожник. – Н. Новгород: 
1994. – С. 83 – 84. 
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отражайт историжеское развитие представлений 
о лексикографии: словарное дело, теория, 
сумма словарей. 

В «Кратком словаре лингвистижеских тер-
минов» Н.В.Василиевой, В.А.Виноградова и 
А.М.Шахнаровижа, лексикография определя-
ется как: «Лингвистижеская дисеиплина, зани-
майщаяся теорией и практикой составления 
словарей. Практижеская лексикография. Ужеб-
ная лексикография. Наужно-технижеская лек-
сикография»24. Ожевидно, жто здеси лекси-
кография прежде всего самостоятелиная наука, 
характеризуйщаяся как теоретижеским, так и 
прикладным аспектами словарного дела и обла-
дайщая своей внутридисеиплинарной струк-
турой. 

Данное определение пожти полностий пов-
торяется в «Словаре-справожнике лингвис-
тижеских терминов» A.M.Эмировой, где лекси-
кография обознажает: «1) раздел языкознания, 
занимайщийся теорией и практикой соста-
вления словарей разного типа; 2) совокупности 
словарей к.-л. языка или к.-л. области зна-
ния»25. Ожевидно, жто такое определение 
закрепилоси в русскоязыжном языкознании и за 
граниеей, на Украине. 

В работе В.П.Коровузкина «Английская 
лексикография» термин «лексикография» за-
креплен за тремя знажениями: «1) наука, изу-
жайщая принеипы составления словарей раз-
ных типов; 2) практика словарного дела; 
3) совокупности всех словарей данного языка» 
и далее: «Как и всякая наука, лексикография 
имеет две стороны: наужно-теоретижескуй и 
практижеско-прикладнуй. Теоретижеская лекси-
кография ставит общие теоретижеские проблемы 
и работает над их резением. Практижеская 
лексикография занимается составлением сло-
варей на базе теоретижеских положений, раз-
работанных теоретижеской лексикографией»26. 
В этой дефиниеии закреплено уже сло-
живзееся и зироко принятое к тому времени 
понимание этой науки, правда, без указания на 
ее автономности в кажестве самостоятелиной 
отрасли языкознания; однако здеси жетко рас-
писаны ее теоретижеские и прикладные ас-
пекты. 

В ЛЭС полностий повторяется приведенная 
и рассмотренная вызе статия на термин 
«лексикография» из БСЭ, составленная В.Г.Га-
ком. Это подтверждает тот факт, жто сло-

                                                 
24 Василиева Н.В. и др. Краткий словари лингвистиже-
ских терминов. – М.: 1995. – С. 55. 
25 Эмирова A.M. Словари-справожник лингвистижеских 
терминов по курсу «Введение в языкознание». – Симфе-
рополи: 1995. – С. 43. 
26 Коровузкин В.П. Английская лексикография. – Че-
реповее: 1996. – С. 4. 

живзееся на 1973 г. представление об этой 
лингвистижеской сущности вполне устоялоси в 
своих основных жертах. 

В «Ужебном словаре лингвистижеских тер-
минов» Л.А.Брусенской, Г.Ф.Гавриловой и 
Н.В.Малызевой лексикография определяется 
как «1) раздел языкознания, разрабатывайщий 
теоретижеские основы составления словарей; 
2) совокупности словарей общего или спе-
еиалиного типа. Л. — прикладная наука (т.е. 
имейщая практижеское назнажение и при-
менение). Нелизя составляти словари, если не 
понимати особенностей слов — их знажения и 
употребления в режи. Слова изужайтся лек-
сикологией. Поэтому Л. тесно связана с лек-
сикологией»27. Это недостатожно жеткое по 
структуре определение, однако из него следует 
4 важных момента: 1) это – теоретижеский раз-
дел языкознания; 2) совокупности словарей 
всех типов; 3) прикладная и практижеская на-
ука; 4) своим объектом исследования она свя-
занна с лексикологией. Последнее весима важно 
для становления нового лингвистижеского 
направления – лексикологии лексикографии. 

В своей книге «Русская лексикография» 
Л.А.Введенская уже совсем обыденно, 
посколику, это уже принято всеми, отмежает, 
жто термином «лексикография» называйт: 
«1) науку о составлении словарей; 2) проеесс 
составления словарей, как описание лексики 
данного языка; 3) совокупности словарей28. 
Здеси заслуживает внимания более раз-
вернутая, жем в других определениях, вторая 
позиеия. 

В книге Т.В.Матвеевой «Полный словари 
лингвистижеских терминов» дана весима об-
зирная статия на термин «лексикография», 
которая трактуется как «наука о составлении 
словарей и само составление словарей как 
описание лексики языка. В настоящее время 
это разветвлённая области языкознания, опи-
райщаяся на лексикологий и располагайщая 
собственной теорией»29. Здеси ожевидно 
основное содержание этого понятия: 1) это – 
автономная теоретико-прикладная наука; 
2) наужная практика словарного дела; 
3) языковеджеская области, обладайщая своей 
структурой; 4) одной из ее основ служит лек-
сикология.  

Подводя итог назему историжескому ана-
лизу развития представлений о лексикографии 
в отежественном языкознании, можно отметити 

                                                 
27 Брусенекая Л.А. и др. Ужебный словари лингвистиже-
ских терминов. – Р. н/Д.: 2005. – С. 103. 
28 Введенская Л.А. Русская лексикография: ужебное по-
собие. – М.: 2007. – С. 8. 
29 Матвеева Т.В. Полный словари лингвистижеских 
терминов. Р. н/Д.: 2010. – С. 176. 
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три существенных позиеии: 1) термин 
«лексикография» появился в наужном и общем 
обиходе в последней трети XIX в.; 
2) содержание понятия, подводимого под этот 
термин развивалоси в направлении от при-
кладного аспекта этой лингвистижеской сущ-
ности к теоретижескому аспекту и совокупности 

словарей данного языка; 3) в последнйй жет-
верти XX в. лексикография прожно закрепиласи 
в науке о языке со статусом автономной 
отрасли языкознания; 4) в последнее время она 
стала полужати, кроме дефиниеии, опреде-
ленный более зирокий набор атрибутов. 
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