
Развитие и углубление со�
временных научных знаний в
сфере языкознания, постоян�
ное обновление уже существу�
ющей научной информации
требуют создания современных
справочных изданий по лингви�
стике, отвечающих уровню раз�
вития научного знания, своему
замыслу, предмету изложения и
читательскому адресу, — отрас�
левых энциклопедий и справоч�
ников, терминологических, тол�
ковых, этимологических слова�
рей (как варианта толковых сло�

варей, сочетающих в себе осо�
бенности энциклопедических и
толковых словарей).

Фундаментальный однотом�
ный Лингвистический энцикло�
педический словарь (ЛЭС), был
первым подобным изданием, на
русском языке. До этого в Рос�
сии и СССР не существовало
специализированных энцикло�
педий по языкознанию, за ис�
ключением вошедшего в состав
«Народной энциклопедии науч�
ных и прикладных знаний» 7�го
тома, посвящённого «языкозна�
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нию и истории литературы», ко�
торый вышел в Москве в 1911 г.
Лингвистическая тематика ос�
вещалась в отдельных статьях
универсальных энциклопедий
(например в Энциклопедичес�
ком словаре Брокгауза и Ефро�
на. — СПб., 1890�1907). В со�
ветское время статьи лингвис�
тической тематики в разном
объёме включались в Большую
советскую энциклопедию, Крат�
кую литературную энциклопедию
(Т. 1�9), в различные издания
универсальных энциклопедиче�
ских словарей. Лингвистичес�
кая терминология была пред�
ставлена в различных словарях
лингвистических терминов (на�
пример, в Словаре лингвисти�
ческих терминов О. С. Ахмано�
вой, 1969, 2004).

Первое издание Лингвисти�
ческого энциклопедического сло�
варя вышло в Советском Союзе
1990 г., второе — в виде стерео�
типного (репринтного) переиз�
дания 8 лет спустя. За этот пе�
риод определенная часть ин�
формации частично устарела
(особенно это касается приста�
тейной библиографии, в кото�
рой не отражена литература,
вышедшая после первого изда�
ния ЛЭС), либо была не отраже�
на в Словаре первого издания.
В 2002 году было выпущено ис�
правленное и дополненное из�
дание ЛЭС. В нем помимо спис�
ка опечаток в приложении, рас�
положенном в конце книги, бы�
ли опубликованы статьи, ранее,
по различным причинам, не во�
шедшие в предыдущие два из�
дания. В настоящее время это
2�е, исправленное и дополнен�
ное издание ЛЭС уже стало
библиографической редкостью.

Согласно определению, дан�
ному в Лингвистическом энцик�
лопедическом словаре, «энцик�
лопедии лингвистические — это
научные справочные издания,
содержащие систематизиро�
ванный свод знаний о языке и
методах его описания. Могут
быть ориентированы на обще�
лингвистическую и частнолинг�
вистическую проблематику, в
частности на описание отдель�
ного языка (например, энцикло�
педия «Русский язык» — С. А.).
Материал размещается в алфа�
витном порядке или по темати�
ческому принципу, в ряде линг�
вистических энциклопедий сов�
мещаются оба принципа. Прин�
ципы составления и структура
ЛЭС отражают структуру науч�
ного знания о языке в данную
историческую эпоху, а также те�
оретические установки отдель�
ных школ и национальных линг�
вистических традиций…» [1].
«Словарь ставит своей целью
дать систематизированный свод
знаний о человеческом языке,
языках мира, языкознании как
науке» [2].

Выходу в свет ЛЭС предшес�
твовало издание тематически
дифференцированной (подот�
раслевой) лингвистической эн�
циклопедии (однотомного эн�
циклопедического словаря) «Рус�
ский язык» [3]. Лингвистический
энциклопедический словарь во
многом, включая авторство от�
дельных статей, продолжал тра�
диции этого энциклопедическо�
го словаря. Однако, в отличие
от энциклопедии Русский язык,
в ЛЭС впервые в России и СССР
была настолько обстоятельно
собрана, описана и определен�
ным образом систематизирова�
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на вся терминология общего
языкознания на русском языке,
приведены описания свыше
5400 лингвистических терми�
нов, дана современная интерп�
ретация основных понятий об�
щего языкознания и структур�
ной лингвистики, вполне после�
довательно представлены все
основные категории языка как
системы и методы его изуче�
ния. Помимо этого, впервые
была дана информация о более
чем 2100 языках мира. (Стоит
отметить, что статьи, посвя�
щенные отдельным языкам и
группам языков очень удачны и
целостны по своей структуре.).

В Лингвистическом энцикло�
педическом словаре достаточ�
но подробно представлены все
основные разделы языкозна�
ния, что говорит о высоком про�
фессионализме его составите�
лей и редакторов, (особенно,
если учесть, что лингвистичес�
кая энциклопедия со столь ши�
роким диапазоном охвата линг�
вистических дисциплин и такого
объёма вышел на русском язы�
ке впервые).

Несомненно, метаязык опи�
сания лингвистики доступен в
Словаре и не только специалис�
там, но и широким кругам чита�
телей с разным уровнем подго�
товки (образования). Логичнос�
тью построения, структурой и
последовательностью изложе�
ния отличаются как статьи о
языках мира, так и статьи о раз�
личных видах письменности.

Вместе с тем в разных стать�
ях мы можем видеть различный
подход к изложению материала.
Так, в одних приводится строгое
описание понятий и дефини�
ций, (например «Аорист», «Ан�

тонимы», «Будущее время»,
«Вид глагольный», «Инфини�
тив»), другие же статьи ЛЭС,
особенно касающиеся теорети�
ческих вопросов, иногда чрез�
мерно перегружены рассмотре�
нием различных точек зрения и
позиций с упоминанием фами�
лий их авторов, (например, ста�
тьи «Аналогия», «Знак языко�
вой», «Морфонология», «Рефе�
ренция», «Речь», «Слово» и ряд
других).

Первые из них можно с пол�
ным основанием считать образ�
цом для статей научного инфор�
мационно�справочного издания
по лингвистике: в них последо�
вательно и логично раскрывает�
ся содержание данного поня�
тия, нет разночтений, свойст�
венных статьям дискуссионного
характера. Напротив, в статьях
второго типа, которых доста�
точно в Словаре, бывает трудно
уловить суть понятия, излагают�
ся различные трактовки, даются
многочисленные ссылки на ав�
торов, жанр статей приближа�
ется к дискуссии в научном жур�
нале (например, это можно ви�
деть в статье «Морфема»; тогда
как статья «Морфемика» пред�
ставляет жанр энциклопедичес�
кой статьи с чёткой трактовкой
понятия «морфемика»). Оче�
видно, что более чёткое и кон�
кретное изложение сути вопро�
са предпочтительно именно в
энциклопедических словарях
(энциклопедиях), где сам жанр
энциклопедического справоч�
ника требует большей конкрет�
ности и однозначности наряду с
нейтральностью и лаконичнос�
тью изложения.

Подобная структурная и жан�
ровая неоднородность статей
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ЛЭС связана с недостаточной
разработанностью типологии
статей, модели описания поня�
тия в статье, которое нередко
теряется за ссылками на авто�
ров и их точки зрения.

К недостаткам этого издания
как справочника можно отнести
отсутствие персоналий извест�
ных ученых�лингвистов, однако
в определенной мере его вос�
полняет аннотированный именной
указатель как часть аппарата
издания, в котором даны фами�
лии авторов и ученых, упомина�
емых, со ссылками на страницы
в статьях Словаря. Очевидно,
что включение статей�персона�
лий в будущее издание ЛЭС
только повысит его ценность
как научного справочника.

Наиболее последовательно
и гармонично в ЛЭС излагается
материал статей, посвященных
грамматической терминологии,
а также различным языкам и си�
стемам письма языков народов
мира. Хотя в некоторых статьях
о письменностях различных
языков наблюдается неравно�
мерность подачи иллюстратив�
ного материала: в одних статьях
о письме в качестве иллюстра�
ций могут быть приведены
большие таблицы с образцами
знаков письменности («Ливий�
ское письмо», «Менде письмо»)
или отрывки письменных текс�
тов («Сирийское письмо»), тог�
да как в других нередко приво�
дится только словесное описа�
ние истории создания письма
для данного языка в статье об
этом языке (например «Турк�
менский язык», «Финский язык»),
но в общем у читателя Словаря
создается и преобладает цело�
стное впечатление от чтения

статей этой тематики и он полу�
чает необходимую информа�
цию.

Несмотря на некоторое не�
совершенство отдельных ста�
тей, Лингвистический энцикло�
педический словарь и по сей
день остается единственным
отраслевым научным справоч�
ным изданием, содержащим
столь обширный диапазон ин�
формации по лингвистике на
русском языке. Востребован�
ность ЛЭС косвенно подтвер�
ждается выходом в издательст�
ве «Новый диск» в 2008 г. его
мультимедийного варианта на
DVD�диске [4]. Это издание
располагает большими возмож�
ностями гипертекстового поис�
ка и подбора информации, что
невозможно реализовать в тра�
диционном, бумажном вариан�
те. Некоторым недостатком
электронного варианта являет�
ся то, что он основан на первом
издании Словаря (1990 г.), по�
этому в нём не были учтены ис�
правления и дополнения, дан�
ные в приложении ко второму
изданию (2002 г.), не вошла в
это издание и самая новая науч�
ная информация по лингвисти�
ке. Усовершенствованный, а
возможно и расширенный вари�
ант как книжного, так и мульти�
медийного издания ЛЭС — дело
будущих редакторов и состави�
телей. 

ЛЭС с позиций редакторско�
книговедческого анализа

Работа редактора в процес�
се создания энциклопедическо�
го справочника влияет на качес�
тво не только самого издания с
точки зрения его редакционно�
издательского оформления, но
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и, на предварительном этапе
книговедческого и, в частности,
редакторского анализа данного
вида изданий, — на тематичес�
кий подбор статей (содержа�
ние), формирование авторско�
го коллектива, что обусловлива�
ет информативную и научную
ценность справочного матери�
ла будущей энциклопедии или
энциклопедического словаря
[5].

Предварительный редактор�
ско�книговедческий анализ не�
обходим для правильного опре�
деления критериев редактор�
ской оценки подобных изданий,
что позволяет редактору, наря�
ду с другими факторами, опре�
делить методологию и методику
редакторской подготовки буду�
щей энциклопедии. Это, безус�
ловно, относится и к отраслевым
энциклопедиям, в том числе — к
Лингвистическому энциклопе�
дическому словарю (ЛЭС).

В процессе редакторского
анализа отраслевой энциклопе�
дии редактор:

— определяет предмет ис�
следования (основной текст, в
который входят совокупность
энциклопедических статей и ап�
парат издания);

— в основном тексте: прово�
дится анализ целевого назначе�
ния и читательского адреса ста�
тей энциклопедического слова�
ря;

— анализируется содержа�
ние статей: их структура и ком�
позиция, логика изложения ма�
териала, оцениваются язык и
стиль статей, также определя�
ются качество и уровень нетекс�
товых элементов статей энцик�
лопедии (таблицы, иллюстра�
ции);

— анализируется аппарат
энциклопедического словаря,
сопроводительная статья (пре�
дисловие), библиографические
списки, указатели (тематичес�
кие и именные) [6].

В данном случае предметом
исследования, редакторско�
книговедческого анализа явля�
ется Лингвистический энцикло�
педический словарь.

Создание научной справоч�
ной литературы — сложный
процесс, интегрирующий зна�
ния и опыт множества специа�
листов в различных областях
науки и техники. В современном
книговедческом понимании тер�
мина «литература» — «“Литера�
тура” «есть способ существова�
ния словесного произведения в
«культуре», процесс и преходя�
щий промежуточный результат
его движения в ней, т.е. разви�
тие по специфическим внутрен�
ним законам словесного твор�
чества, письменности как выс�
шей формы коммуникационной
системы «естественный язык»
[7].

В обширном своде справоч�
ной литературы энциклопедии и
энциклопедические словари за�
нимают особое место, их можно
считать «справочными издания�
ми, содержащими наиболее су�
щественную информацию (рас�
положенную в алфавитном, те�
матическом либо комбиниро�
ванном порядке) на основе уже
опубликованных данных, явля�
ющимися высшей ступенью
обобщения этих данных. Основ�
ная задача таких изданий об�
легчить ознакомление с теоре�
тическими положениями и фак�
тическими данными, ставшими
бесспорным достоянием науки,
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а также дать краткие ответы на
предполагаемые вопросы и по�
мочь быстро найти нужный ма�
териал или получить необходи�
мую справку» [8].

Это обобщающее определе�
ние справочных изданий в пол�
ной мере применимо и к отрас�
левым энциклопедиям и энцик�
лопедическим словарям (по�
священным определенным от�
раслям науки, техники и т.п.), в
том числе к лингвистическим
энциклопедиям. 

ЛЭС как и другие справоч�
ные издания обладает следую�
щими основными функциями:
аккумулирующей; систематизи�
рующей; популяризирующей;
коммуникационной; и, собст�
венно, справочной. 

По замыслу, предмету изло�
жения и читательскому адресу.
«Лингвистический энциклопе�
дический словарь», отражая,
как научное отраслевое энцик�
лопедическое издание, совре�
менную научную картину уни�
версума лингвистики, ставит
своей целью прежде всего фор�
мирование индивидуального,
группового и общественного
лингвистического сознания на
различных уровнях развития
этого сознания у читателей (т.е.
у читателей с различным уров�
нем подготовки и восприятия
информации, заложенной в
ЛЭС).

Общим замыслом этого Сло�
варя является отражение уни�
версума всей лингвистической
науки в однотомном справоч�
ном энциклопедическом изда�
нии.

Целевым назначением ЛЭС
можно считать конкретизацию
общего замысла типом чита�

тельского восприятия [9] — от
специалистов, имеющих отно�
шение как к лингвистике, так и к
смежным областям научного
знания, до «усредненного» об�
разованного читателя, т.е. кон�
кретизацию отражения универ�
сума лингвистики на разные
уровни лингвистического со�
знания, что также способствует
развитию этого сознания, повы�
шению его уровня.

Можно сказать, что общий
замысел данного издания ЛЭС
является также критерием фор�
мирования его словника, отра�
жаясь на содержании и структу�
ре статей, а также на уровне их
релевантности.

Отражение универсума линг�
вистики в статьях словаря. Лин�
гвистика представляет собой
универсум научных знаний,
включающий в себя комплекс
постоянно развивающихся, из�
меняющихся и отражающихся
(в сознании исследователей�
специалистов и литературе) в
процессе развития научного по�
знания, родственных или вза�
имосвязанных научных языко�
ведческих дисциплин.

Лингвистика (языкознание)
— это комплекс наук о естест�
венном человеческом языке и
обо всех языках мира как инди�
видуальных его представителях
[10]. Язык является основным
объектом изучения лингвистики
[11]. Под естественным языком
здесь прежде всего подразуме�
вается естественный человече�
ский язык, в противополож�
ность языкам искусственным и
языку животных.

Универсум лингвистики (язы�
кознания), отражаемый ЛЭС как
справочным изданием, состоит
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из сложного комплекса посто�
янно развивающихся научных
дисциплин, изменения в кото�
ром происходят в зависимости
от многих факторов, таких как:
прогресс научных достижений в
той или иной области языкозна�
ния, факторы исторического
развития языков и языковых си�
стем (родственных микро� и ма�
крогрупп (языковых семей),
особенности структур различ�
ных языковых семей и отдель�
ных языков, выраженные как в
подвижных и изменяющихся
устных формах языка во всём
разнообразии их проявлений,
так и материально, семиотичес�
ки зафиксировано, средствами
письменности различных язы�
ков мира, отображенных в виде
письменных источников — во
всём многообразии языков этих
источников, отраженном, поми�
мо лингвистического (грамма�
тического, семантического и
знакового многообразия, также
и многообразием материаль�
ных форм (в виде письменного
отображения, фиксации языка),
таких, как надписи на камне,
глиняных табличках, на папиру�
се и т.п., в книгах, рукописях, а в
новое время — в электронных
текстах (компьютерный файл,
телетекст, интернет).

Всем этим многообразием
существования форм какого�
либо конкретного человеческо�
го языка (речь в данном случае
идет прежде всего о языке в его
текущей, ныне существующей
стадии развития, языке (язы�
ках) современной цивилизации)
либо многообразием всех язы�
ков, известных ныне исследова�
телям в их обобщенной научны�
ми исследованиями теоретиче�

ской интерпретации и занима�
ется лингвистика как универ�
сум, объединяющий различные
лингвистические науки и тече�
ния, а также смежные с лингви�
стикой и влияющие на нее, име�
ющие для нее большое значе�
ние, косвенные научные дис�
циплины.

Несмотря на то, что предсто�
ит еще многое сделать для
дальнейшего усовершенство�
вания Лингвистического энцик�
лопедического словаря, и из�за
ограниченного однотомным из�
данием объёма в Словарь была
включена наиболее существен�
ная, по мнению авторского кол�
лектива, информация, он до сих
пор остается актуальным фун�
даментальным отраслевым на�
учным однотомным справочным
изданием, в достаточной мере
отражая полипарадигмальность
универсума лингвистической
науки, пользуясь высоким и ус�
тойчивым читательским спро�
сом.

Об инициаторе создания и
главном редакторе ЛЭС 

Замысел и инициатива изда�
ния двух крупных проектов Ин�
ститута языкознания АН: Линг�
вистического энциклопедичес�
кого словаря — первой отрас�
левой научной лингвистической
энциклопедии на русском язы�
ке, и энциклопедического изда�
ния «Языки мира» принадлежит
Виктории Николаевне Ярцевой
(1906�1999), известному рос�
сийскому лингвисту, профессо�
ру (1943), члену�корреспонден�
ту АН СССР (1968) и Саксонской
академии наук (1976), ставшей
впоследствии главным редакто�
ром ЛЭС. В. Н. Ярцева также из�

Р Е Д А Г У В А Н Н Я

158

Redaguvannya_4.qxd  15.09.2010  15:29  Page 26



Р Е Д А Г У В А Н Н Я  

159

вестна трудами по истории и
стилистике английского языка,
кельтских языков, по теории грам�
матики, контрастивной лингви�
стике. Научные исследования в
духе Ленинградской граммати�
ческой школы, с преимущест�
венным вниманием к пробле�
мам эволюции грамматической
системы под воздействием вну�
тренних и внешних факторов;
занималась также вопросами
стилистики, диалектологии и
формирования литературного
языка.

В краткой статье невозмож�
но осветить все особенности
данного энциклопедического
словаря, обладающего как оп�
ределенными достоинствами,
так и некоторыми недостатка�
ми. 

Очевидно, что справочному
научному энциклопедическому
изданию, раскрывающему чита�
телю столь сложное явление,
как универсум всей лингвисти�
ческой науки (и смежных с нею
наук) на современном этапе ее
развития, предстоит долгий
путь дальнейшего постоянного
совершенствования. В этом от�
ношении в зарубежной научно�
технической лексикографии на�
коплен достаточный опыт. 

Для примера приведем вы�
шедшее сравнительно недавно
(в 2005 г.) новое, полностью пе�
реработанное и существенно
дополненное, издание англоя�

зычной «Энциклопедии языка и
лингвистики» в 14 томах (Ency�
clopedia of Language and Liguis�
tics. 14 volume set. Elsevier. Под
редакцией Кейта Брауна, Кем�
риджский университет, Велико�
британия [12]. (Первое изда�
ние, под редакцией Рона Аше�
ра, было выпущно в 1993 г.). Эн�
циклопедия была названа
«стандартом справочного изда�
ния в этой области для целого
поколения». Полностью обнов�
ленное издание 2005 г. стало
первой энциклопедией данного
направления, действительно
использующей мультимедий�
ный потенциал лингвистики в
интерактивных приложениях к
основному изданию. Энцикло�
педия построена по алфавитно�
му принципу, с использованием
обширных перекрестных ссы�
лок, и состоит из двух вариан�
тов: печатной и онлайн версий.
При этом интерактивная версия
будет включать постоянные об�
новления, отражающие разви�
тие дисциплин.

Стоит надеяться, что приме�
ры зарубежных изданий станут
катализатором работы по даль�
нейшему расширению и усо�
вершенствованию Лингвисти�
ческого энциклопедического
словаря, а возможно и будущей
многотомной лингвистической
энциклопедии, необходимость
создания которой с годами ста�
новится всё более очевидной.
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