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признаку, включает 277 библиографических 
описаний отдельных изданий и прикнижных 
указателей (словариков, глоссариев, роспи-
сей, указаний вещам по алфавиту, изъяснений 
слов). следует отметить, что указатель состав-
лен с сохранением данных, орфографии и пун-
ктуации титульного листа. 

с 1957 г. в Государственном издательстве 
иностранных и национальных словарей в Мо-
скве вышло 6 выпусков «лексикографических 
сборников», где помимо статей помещалась 
библиография словарей, изданных в ссср за 
определенный промежуток времени, так, на-
пример, в первом выпуске была опубликована 
библиография словарей за 1955 г. со следую-
щим делением – словари русского языка, спе-
циальные словари на русском языке, словари 
на языках народов ссср (толковые словари, 
орфографические словари, двуязычные сло-
вари, специальные словари), словари на ино-
странных языках, специальные словари.

в российской национальной библиоте-
ке создан электронный путеводитель по спра-
вочным и библиографическим пособиям в об-
ласти языкознания. в нем учтены отдельные 
ключевые издания – энциклопедии и энцикло-
педические словари (4 издания); биографиче-
ские и биобиблиографические словари (10 из-
даний); терминологические словари (14 изда-
ний). Подробно рассмотрены библиографи-
ческие ресурсы – текущие и ретроспективные 
библиографические пособия и базы данных. в 
нём также нашли отражение архитектура, фи-
лософия, религия, педагогические науки и т. д.

Поток разнообразных отечественных лек-
сикографических произведений социально-
гуманитарной направленности последних де-
сятилетий отражен в следующих изданиях: 
«современные отечественные словари эконо-
мической направленности (1990–2007)» [36], 
«отечественные лексикографические изда-
ния социально-гуманитарной направленно-
сти» в.в. Гончаровой [25], «справочные из-
дания по языкознанию (1999–2009)» е.а. кор-
шиковой [38].

в материалах к библиографическому ука-
зателю «справочные издания по языкознанию 
(1999–2009)» описаны словари, справочники, 
энциклопедии по общему и частному языко- 
знанию на русском языке (5932 названия). рас-
положение материала – хронологическое, в 
рамках каждого года – по авторам и заглави-
ям в алфавитном порядке. Издание снабжено 
указателями: именным, географическим и се-
риальным.
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разнообразные лексикографические ре-
сурсы представляют особый и масштабный 
объект изучения одной из отраслей языкозна-
ния – лексикографии, занимающейся теори-
ей и практикой составления словарей. особым 
направлением в библиографии лингвистики, 
или лингвистической библиографии, является 
лексикографическая библиография, которая в 
россии представлена явно недостаточно. 

Предмет данного исследования – отече-
ственные библиографические ресурсы, отра-
жающие произведения социально-гуманитар- 
ной лексикографии в печатном виде. ключе-
вая задача – общая характеристика состояния 
библиографии социально-гуманитарной лек-
сикографии в россии. 

Многие лингвисты, лексикографы зани-
маются библиографической работой, придают 
ей большое значение в своих трудах. так, на-
пример, в.д. девкин пишет: «Библиография – 
это порядок, ключ к словарному богатству для 
его открытия, ориентировки в нём, наведения 
справки» [13, c. 618]. 

опыт ретроспективного освоения отече-
ственных лексикографических ресурсов весь-
ма фрагментарен по времени: «словари XVIII 
века» в.П. вомперского [9], указатель «сло-
вари, изданные в ссср» (1918–1962 гг.) [34], 
«каталог словарей издательства “русский 
язык”» (1977–1980 гг.) [19].

аннотированный указатель в.П. вом-
перского, построенный по хронологическому 
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указателем типов словарей с количественным 
ранжированием, именным указателем фами-
лий авторов, редакторов, членов редколлегий, 
таблицей распределения изданий татарских 
словарей по годам, список сокращений.

для любой отраслевой библиографии тра-
диционны биобиблиографические пособия, 
представленные биобиблиографическими сло-
варями и указателями работ отдельных уче-
ных и др. Биобиблиографические материалы о 
жизни и деятельности отечественных лексико-
графов довольно скудны и рассеяны. Это ка-
сается не только наших современников, но и 
ученых прошлых столетий. основополагаю-
щим трудом следует считать книгу «отечест- 
венные лексикографы. XVIII–ХХ века» [26], 
претерпевшую два издания. в первом даётся 
информация о 22 персоналиях, во втором – о 
23. весь материал делится на следующие бло-
ки: «очерк о жизни и деятельности», «совре-
менники об учёном», «отрывки из произве-
дений учёного», «основные труды учёного», 
«Источники и цитируемая литература».

Персональные библиографические ресур-
сы можно проиллюстрировать следующими 
изданиями: биобиблиографические указате-
ли «в.И. даль: биография и творческое насле-
дие» [8], «выдающийся филолог-славист рос-
сии академик александр Христофорович вос-
токов (1781–1864)» [10], «Библиографический 
указатель трудов а.н. тихонова по языкозна-
нию» [4] и др.

в.в. леденёва справедливо отмечает, что 
биобиблиографический указатель «в.И. даль:  
биография и творческое наследие» явля-
ется «современным и актуальным научно-
информационным изданием. оно может быть 
названо наиполнейшим источником для по-
лучения сведения о его жизни и творчестве» 
[22]. разноплановый материал был сгруппи-
рован в главы следующим образом: «в.И. даль  
в общественно-культурной жизни своего 
времени», «судьба творческого наследия 
в.И. даля – казака луганского», Библиографи-
ческий указатель разбит на 4 раздела: «твор-
ческое наследие в.И. даля», куда вошли и 
словари, «литература о жизни и деятельности 
в.И. даля» (рецензии, разборы, критические 
статьи, отдельные упоминания), «в.И. даль: 
электронные ресурсы» и «наследие в.И. даля 
в архивах». в указателе отражены 3560 из-
даний, вышедших с 1827-го по 2011 г. Удоб-
ство использования материала достигает-
ся за счёт системы вспомогательных указате-
лей: заглавий, писем, именного, предметно-
тематического, периодических изданий, науч-
ных сборников и альманахов.

Библиографический указатель «совре-
менные отечественные словари экономиче-
ской направленности (1990–2007)» состоит из 
трех разделов, построенных по тематическо-
му, языковому и алфавитному принципам. в 
первом разделе выделен 21 тематический ми-
кропоток. в указателе представлены следую-
щие иностранные языки: английский (136 из-
даний), немецкий (32 издания), французский 
(25 изданий), единичные издания на польском, 
финском, татарском и других языках, а также 
многоязычные словари. в алфавитный указа-
тель, состоящий из 507 лексикографических 
изданий, были включены словари и на рус-
ском языке.

корпус ретроспективного тематическо-
го указателя «отечественные лексикографи-
ческие издания социально-гуманитарной на-
правленности» строился по данным «книжно-
го обозрения», баз данных ИнИон ран. для 
того чтобы информация была более исчерпы-
вающей, в издание включены прикнижные и 
пристатейные библиографические списки, би-
блиографические списки, приведенные в пе-
речисленных словарных изданиях, диссерта-
ционных исследованиях, данные интернет-
ресурсов и т. д. в нём учтено свыше 2200 из-
даний.

наполняемость тематических разделов не-
одинакова по объему, что обосновано нерав-
номерностью лексикографического описания 
разных социально-гуманитарных наук. для 
удобства при поиске нужного источника вну-
три разделов материал расположен в алфавит-
ном порядке. отдельно выделены биобиблио- 
графические и биографические, переводные 
словари. 

определенным видам лексикографиче-
ских ресурсов посвящены немногочислен-
ные библиографические указатели, например, 
«русские энциклопедии и энциклопедические 
словари» (133 названия, 1767–1917 гг.) [32], 
«лингвистические атласы» (234 названия) [23] 
и т. д. 

к библиографическим ресурсам следу-
ет отнести справочник «татарская лингвогра-
фия: словари 1951–2008 годов» [16], в кото-
ром 320 татарских словарей, изданных в рос-
сии, описаны по следующей схеме: полное би-
блиографическое описание; сведения, харак-
теризующие издание (ISBN, Удк, ББк, автор-
ский знак, объём словаря в печатных листах, 
формат словаря, тираж); аннотация; структу-
ра словаря; объём словника; словарная статья. 
расположение описаний словарей – хроноло-
гическое. справочник снабжен предметным 
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тический библиографический список обще-
лексических и терминологических словарных 
произведений, описывает лексику английско-
го языка в традиционном и электронном виде. 
Из блока социально-гуманитарных наук на- 
шли в нём отражение следующие: архитектура, 
искусство, сМИ, PR, политика, международные 
отношения, психология, социология, экономи-
ка, юриспруденция (около 650 названий);

– в виде ряда прикнижных указателей. в 
учебном пособии «отечественные лексико-
графические ресурсы экономической терми-
нологии (1990–2009)» в.в. Гончаровой [11] 
библиографическая информация представле-
на в виде алфавитного и тематического ука-
зателей словарей английского языка экономи-
ческой направленности, вышедших в россий-
ской Федерации с 1990-го по 2009 г., описыва-
ющих 155 названий.

Интересно необычное использование 
в.в. дубичинским внутритекстового библио-
графического списка словарей для показа ди-
намики развития тезаурусной лексикографии, 
основных вех истории аналогической лексико-
графии [14, c. 83–85, 85–86].

единичны библиографические списки в 
учебных и научных изданиях по лингвисти-
ке. они входят в общий список литературы в 
конце книги в виде отдельного озаглавленно-
го пункта, например, «Библиография. лекси-
кографическая литература» (38 названий: 13 
отечественных изданий, 25 – зарубежных) [5], 
«словарные издания» (132 названия: 111 оте- 
чественных изданий, 21 – зарубежных) [35], 
«рекомендуемые словари» (13 названий:  
10 отечественных изданий, 3 – зарубежных) 
[30] и др.

в учебном пособии «лексические и фразео- 
логические аспекты перевода» [1] в «Переч-
не словарей по отдельным отраслям знания» 
нашли библиографическое отражение печат-
ные и электронные словари в области бизне-
са, финансов, экономики, массовых коммуни-
каций, PR и рекламы, социальной работы, пси-
хологии, социологии и иммиграционной по-
литики, юриспруденции, архитектуры, искус-
ства, музыки (около 400 названий).

к каждому разделу справочного посо-
бия «современные отечественные лексико-
графические ресурсы в области экономики» 
в.в. Гончаровой [12] приводится библиогра-
фический список лексикографических произ-
ведений, которые в совокупности составляют 
170 названий. 

редким явлением можно считать библио-
графический список словарных изданий в би-

отдельно следует отметить прикнижные 
библиографические списки лексикографиче-
ских ресурсов социально-гуманитарной на-
правленности, которые довольно редко встре-
чаются и большей частью представлены в виде 
отдельных приложений в конце книги или те-
матических списков в конце глав, параграфов. 
Приведём ряд примеров библиографических 
списков лексикографической тематики в из-
даниях учебной, научной, справочной литера- 
туры.

Библиографическая информация по-раз- 
ному представлена в учебных изданиях по 
лексикографии: 

– в библиографических списках после каж-
дой главы. в учебном пособии «русская лек-
сикография» в.а. козырева, в.д. черняк би-
блиографически отражено около 700 словар-
ных произведений на русском языке [20];

– в библиографических списках после 
каждой главы + постраничные библиографи-
ческие ссылки. Э.Г. Шимчуком [41] были за-
фиксированы лексикографические издания на 
русском и иностранном языках (около 550 на-
званий), а также, что особенно информацион-
но значимо, рецензии на них, написанные оте-
чественными и зарубежными специалистами;

– внутри и в конце текста. в.в. дубичин-
ский [14] приводит краткое библиографиче-
ское описание словаря в тексте и даёт допол-
нительные библиографические сведения в по-
следнем абзаце параграфа;

– в виде отдельной главы, состоящей из 
вступительной части и обширного библиогра-
фического списка. Примером может служить 
глава XII «Избранная тематическая библио-
графия немецких и русских словарей» в учеб-
ном пособии в.д. девкина «немецкая лекси-
кография», включающая около 700 названий 
[13, c. 618–661];

– в виде приложения, представляющего 
собой алфавитный указатель. П.М. алексеев 
включил в своё учебное пособие «частотные 
словари» [2] приложение «частотные словари 
и списки», представляющее собой библиогра-
фический список, содержащий более 500 на-
званий частотных словарей и списков на рус-
ском и иностранных языках, и приложение 
«Публикации, в которых сообщается о состав-
ленных или составляемых частотных слова-
рях» (14 названий);

– в виде приложения, представляющего 
собой рекомендательный указатель. напри-
мер, приложение «рекомендуемые словари» в 
учебном пособии о.М. карповой «английская 
лексикография» [17] представляет собой тема-
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оретиков писательской лексикографии, так и 
работы молодых исследователей, делающих 
первые шаги в теоретической и прикладной 
авторской лексикографии» [18].

логическим дополнением библиографи-
ческого списка «словари» в антологии являет-
ся прикнижный список «словари и словарные 
материалы» в монографии л.л. Шестаковой 
«русская авторская лексикография: теория, 
история, современность» [40], включающий 
около 350 названий. в совокупности они дают 
полное библиографическое отражение данно-
го направления отечественной лексикографии.

в научных монографиях лексикографиче-
ской тематики часто встречаются списки со-
кращений названий словарей, которые мож-
но считать разновидностью лексикографиче-
ских библиографических ресурсов, например, 
подобный список в книге о.н. Иванищевой 
«лексикографирование культуры» [15] состо-
ит из 114 источников, в «русской лексикогра-
фии XVIII века» е.Э. Биржаковой – 45 назва-
ний [6]. такие же списки встречаются и в на-
учных продолжающихся изданиях, например, 
в «русской исторической лексикологии и лек-
сикографии» и др.

Главной особенностью пристатейных би-
блиографических списков периодических и 
продолжающихся изданий лексикографиче-
ской направленности является их внутренний 
дуализм. Большая часть библиографических 
списков представляет собой библиографиче-
ские указатели малых форм, одновременно те-
матические и лексикографические.

обычно для данного вида публикаций ха-
рактерны обширный иллюстративный матери-
ал и большой библиографический список. на-
пример, в статье т.И. Петровской «новообра-
зования с компонентом VIP в русской лекси-
кографии» [28] библиографический список со-
стоит из 36 источников, из которых 34 – сло-
вари, в статье а.в. Пименовой «специфи-
ка одноязычных учебных словарей (на мате-
риале британских лексикографических изда-
тельств)» [29] – 29 словарей, большая часть из 
которых в онлайн-версии, в статье т.н. Буце-
вой «русская академическая неография» [7] – 
42 источника, из которых 26 – словари.

на основе анализа библиографических 
списков диссертаций лексикографической те-
матики можно выявить наиболее цитируе-
мые источники, получить узкотематические 
библиографические указатели малых форм, 
чтобы потом подвергнуть их компоновке.  
Г.а. левченко отмечает, что «каталогизация 
разнородной массы изданий, подпадающих 

блиографическом пособии. аннотированный 
библиографический указатель «справочники 
по учреждениям и организациям» [37] содер-
жит приложение в виде списка словарей со-
кращений названий международных органи-
заций, включающего 13 изданий на русском и 
иностранных языках, вышедших с 1953-го по 
1993 г.

научные монографии имеют наимень-
шую долю в документальном потоке в обла-
сти социально-гуманитарной лексикографии 
по сравнению с другими видами изданий. они 
почти не переиздаются. Библиографические 
списки являются уникальным лексикографи-
ческим информационным ресурсом, квинтэс-
сенцией научного знания по определенной 
теме. 

Пристатейные библиографические спи-
ски в международной коллективной моногра-
фии «славянская лексикография» разноплано-
вы по объёму, содержанию, временному охва-
ту и т. д. например, список литературы, со-
ставленный с. Павловой, состоит из двух ча-
стей: «словарные издания со времени возник-
новения болгарской лексикографии до наших 
дней», где издания до конца XIX в. расположе-
ны в хронологическом порядке, издания XX–
XXI вв. – по жанрам, и «Болгарские исследова-
ния по истории и теории лексикографии» [33, 
c. 85–90].

некоторые статьи-очерки сопровождают-
ся полноценными библиографическими ука-
зателями, например, «краткий библиографи-
ческий указатель словарей украинского язы-
ка (1990–2010)» в.в. дубичинского (450 на-
званий) [там же, c. 294–309]. Примечательно, 
что в статье «сербская лексикография» графи-
чески выделен абзац, посвященный повремен-
ной библиографии сербской библиографии 
[там же, c. 164].

в антологии «русская авторская лексико-
графия XIX–ХХ веков» заключительный тре-
тий раздел «Библиография», подготовлен-
ный л.л. Шестаковой [31, c. 480–509], разде-
лен на две части: «словари» (словари, глосса-
рии, материалы, около 150 названий) и «лите-
ратура» (монографии, статьи, диссертации, те-
зисы, около 450 названий). в «Предисловии» 
отмечается, что «столь полная библиография 
составлена и предлагается впервые» [там же, 
c. 3]. 

о.М. карпова в своей рецензии на антоло-
гию отмечала, что «оба списка могут служить 
надежным ориентиром в богатом мире писа-
тельской лексикографии, тем более что здесь 
перечислены как основополагающие труды те-
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ный уровень лексикографического и библио-
графического обеспечения.

Библиографически обеспеченными мож-
но считать следующие предметные области 
социально-гуманитарной лексикографии: рус-
ская, авторская лексикография.

дальнейшее развитие библиографии лек-
сикографии невозможно представить без соз-
дания путеводителя по библиографическим 
ресурсам лексикографии в электронном виде, 
который позволил бы отразить многообразие 
библиографических ресурсов и предоставить 
их богатый информационный потенциал для 
специалистов и удаленных пользователей.
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равноапостольных кирилла и Мефодия. За-
дадимся вопросом: как расценивать это собы-
тие? как дань уважения 91-летнему класси-
ку советской литературы, на «военной» про-
зе которого было воспитано не одно поколе-
ние наших соотечественников? Или есть иное 
объяснение этому? на наш взгляд, факт вру-
чения Бондареву столь высокой награды из 
рук Патриарха Московского и всея руси ки-
рилла имеет более глубокое основание и свя-
зан с тем, что творчество Бондарева укоре-
нено в христианской православной культуре. 
Предвидим возражение: о какой связи художе-
ственного мира писателя с православной ду-
ховной традицией может идти речь, если ни в 
одном его произведении мы не находим про-
странных раздумий автора и его героев ни о 
вере, ни о Боге? да и в общении с журналиста-
ми Бондарев стремится не выносить на всеоб-
щее обсуждение эту очень личную, сокровен-
ную для него тему. 

тем не менее по крупицам рассыпанные в 
различных интервью авторские суждения до-
статочно ясно обозначают вектор духовных 
исканий Бондарева и позволяют говорить о 
нем как о православном человеке. так, в ин-
тервью корреспонденту газеты «Завтра» нахо-
дим следующую бондаревскую мысль: «кого 
ведет высшая сила Божьей длани, тот не впа-
дает в отчаяние – и наша надежда завершится 
концом страданий россии» [6, с. 178]. в дру-
гом интервью Бондарев признался, что ему 
особенно близки слова преподобного серафи-
ма саровского: «святым духом всякая душа 
живится и чистотою возвышается, светлеется 
тройческим единством священнотайне…», – 
и далее вскользь заметил: «Причастность к 
этой священной тайне изменяет всю жизнь че-
ловека. теперь я это знаю по себе…» [там же, 
с. 158]. а на вопрос журналиста, какую книгу 
он взял бы с собой на необитаемый остров, пи-
сатель, перечислив несколько, по его выраже-
нию, «вечных книг», первой среди них назвал 
евангелие [2, с. 1].

но даже всякое отсутствие в публицисти-
ке размышлений Бондарева о его отношении 
к православию не могло бы послужить дока-
зательством, опровергающим наше мнение 
о глубокой связи мировоззрения писателя с 
православной традицией. По справедливому 
утверждению с.в. Шешуновой, «принадлеж-
ность творчества автора к определенной куль-
турной традиции определяется не тем, что он 
целенаправленно иллюстрирует ее постулаты, 
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образ храма  
в худоЖественном  
мире Ю.в. бондарева 

Последовательно проводится мысль о глубо-
кой укорененности творчества Ю.В. Бонда-
рева в православной традиции. Подчеркивает-
ся связь образной символики его прозы с пра-
вославной культурой. Рассматривается об-
раз храма как наиболее устойчивый, репрезен-
тативный в поэтике произведений Бондарева, 
анализ ключевых эпизодов которых позволяет 
выявить смысловую доминанту образа хра-
ма в его творчестве. Делается вывод о том, 
что образ храма выступает в художествен-
ном мире писателя как символ спасения и ду-
ховный оплот для находящихся в поиске исти-
ны персонажей.

Ключевые слова: Ю.В. Бондарев, художе-
ственный образ, храм, духовный оплот, пра-
вославие.

в год 70-летия Победы в великой отече-
ственной войне, указом президента объявлен-
ный также Годом литературы, писатель Юрий 
васильевич Бондарев стал лауреатом Патри-
аршей литературной премии имени святых 

© Шкурат л.с., 2016


