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ли объяснения именно иноязычным сло-
вам. Их появление было вызвано практи-
ческими потребностями. В ранний пери-
од развития языка тексты памятников рус-
ской письменности включали лексику дру-
гих языков. естественно, по мере развития 
и распространения письменности все бо-
лее ощущалась необходимость в раскрытии 
значения малознакомых слов, чтобы содер-
жание произведения было доступно пони-
манию широкого круга читателей. «бывают 
эпохи, когда слова появляются и исчезают 
с калейдоскопической быстротой… ... со- 
вершенно очевидно, что каждый культур-
ный народ должен следить за изменениями 
в словаре своего языка», – писал л.В. щер-
ба [6, с. 74]. Возникновение проблемы нео-
логизмов связано с просветительской дея-
тельностью Петра I и его преемников. Пет-
ровская эпоха сыграла важную роль в ста-
новлении русского литературного языка и 
стала поворотной в истории отечественной 
лексикографии. Наиболее активными, по 
сравнению с предшествующим временем, 
процессы лексических заимствований ста-
новятся в период правления Петра I. По 
наблюдениям исследователей, на этот пе-
риод и 30-е годы приходится более поло-
вины заимствований всего XVIII в., отме-
чаются интенсивное развитие переводче-
ской деятельности, изучение и преподава-
ние иностранных языков в русских шко-
лах. Во многом появление иноязычных 
слов и интенсивность их применения вы-
званы были «стремлением отделить старые 
формы жизни и восприятие мира от но-
вых, с новыми светскими формами про-
свещения, с новыми тенденциями в рече-
вом употреблении сторонников и провод-
ников Петровских реформ» [5, с. 44].

Попытка создать новый тип мышления 
нации, сломать традиционные стерео типы 
мировоззрения, преодолеть систему преж-
них нравственных и культурных ценно-
стей, несомненно, должна была отразить-
ся в лексике, а изменение ее элемен- 
тов использовалось в качестве своеобраз-
ного орудия реформ. Вследствие этого по-
явилась необходимость разъяснять широ-
ким кругам общества семантику лекси-
ческих заимствований, и это выразилось 
в росте числа различных по оформлению 
лексикографических изданий. Одним из 
первых словарей такого рода является ру-

16. Ting-Toomey S. Communicating across 
Cultures. The Guilford Press, 1998.

Context  as  a  communication  style 
hybridization  factor

There is regarded the problem of situational context 
consideration as a communication style hybridization 
factor in one and the same discourse field.

Key words: context, communication style, direct / 
indirect communication.

П.Н. мАгОмЕдгАджиЕвА
(махачкала)

историческая эволюция 
тиПов словарей 
иностранных слов

Словари иностранных слов – активно 
развивающийся в последние годы и наиболее 
подвижный тип лексикографических изданий, 
способствующий более точному объяснению 
семантики и лучшему пониманию этимологии 
слова, что, в свою очередь, расширяет знания о 
языке и мире.

Ключевые слова: язык, английский язык, лексика, 
заимствования, семантика, словарь иностранных 
слов, лексикография, издание.

Наблюдения за процессом пополне-
ния русского словарного фонда начались 
и продолжались одновременно с возник-
новением практики создания словарей. В 
русской лексикографической традиции 
словарь иностранных слов – один из дав-
них жанров, прошедший долгий историче-
ский путь до оформления в современном 
виде. словарь иностранных слов, являясь 
разновидностью толкового словаря, имеет 
элементы энциклопедизма, способствую-
щие более четкому и точному объяснению 
семантики и лучшему пониманию этимо-
логии слова, что, в свою очередь, расши-
ряет знания о языке и мире.

Начальный этап русской лексикогра-
фии связан с прообразом словарей ино-
странных слов. Первые азбуковники дава-
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бительных в русской литературе» (1861 г.); 
«толковый словарь иностранных слов, во-
шедших в русский язык с указанием кор-
ней» (1866 г.), составленный Н.а. дубров-
ским; «Настольный словарь для справок 
по всем отраслям знания» (1863 – 1866 гг.) 
под редакцией Ф. толля; «словарь ино-
странных слов военного значения, приня-
тых в русском языке» (1870 г.), составлен-
ный а.Ф. Погосским; «словарь иностран-
ных слов, вошедших в состав русского 
языка. Материалы для лексической разра-
ботки заимствованных слов в русской ли-
тературной речи» (1894 г.) под редакцией 
а.Н. чудинова и мн. др. В 1872 г. в Мо-
скве издается словарь иностранных слов 
а.д. Михельсона, который явился самым 
крупным словарем данного типа в XIX в. 
В нем представлена новая лексика из анг-
лийского языка середины и конца XIX в. – 
в основном философская, политическая и 
социальная терминология. Определенный 
интерес для изучения эволюции заимство-
ванных слов, в особенности семантическо-
го развития их на русской почве, представ-
ляет двухтомный «Опыт русской фразеоло-
гии. свое и чужое» М.И. Михельсона, где 
собраны многочисленные образцы употре-
бления иностранных слов в русском язы-
ке, их стилистического и метафорического 
использования.

Освоение новых заимствований про-
должается и в начале XX в. Характер-
ным является увеличение числа иноязыч-
ных морфем, развивающих на русской по-
чве большую словообразовательную актив-
ность; появляется значительное число се-
мантических и словообразовательных ка-
лек, укрепляется политическая терминоло-
гия. К словарям первых революционных и 
послереволюционных лет добавлялись но-
вые, зачастую включающие в себя не толь-
ко толкования иноязычных слов, но так-
же и справки энциклопедического харак-
тера, идеологически окрашенные. сре-
ди других –  «словарь иностранных слов» 
К.с. Кузьминского с приложением «Грам-
матики иностранных слов» Н.В. Юшмано-
ва (1933 г.), который ставил задачей лек-
сикографирование новых слов, вошедших 
в обиход русской письменной речи за по-
следние шестнадцать лет. В 1937 г. был 
создан «словарь иностранных слов» под 
редакцией Ф.Н. Петрова, многократно пе-
реиздававшийся. его 7-е издание содержит 
около 19 тыс. слов, в разное время заим-

кописный «лексикон вокабулам новым по 
алфавиту», созданный по поручению и при 
участии императора Петра Великого. это 
был первый в России гражданский руко-
писный словарь, содержащий 503 слова, 
которые были заимствованы в Петровскую 
эпоху из разных языков.

словари иноязычных слов в современ-
ном их понимании появились в XVIII в. В 
начале XIX в. наибольшую известность по-
лучил трехтомный словарь Н.М. яновско-
го «Новый словотолкователь», изданный в 
санкт-Петербурге в 1803 – 1806 гг. Иссле-
дователи русской лексикографии считают 
его своеобразным историко-культурным 
документом, запечатлевшим сведения о 
сфере интересов, уровне общих и специ-
альных знаний, характере межличностных 
отношений в образованных слоях русского 
общества второй половины XVIII в.

Как отмечает Ю.с. сорокин, несколь-
ко десятилетий XIX в. (30 – 80-е гг.) были 
чрезвычайно важным периодом в разви-
тии русского языка в связи с активизаци-
ей процессов заимствования. Именно тог-
да сформировался тот значительный пласт 
терминов западноевропейского происхо-
ждения, который прочно был усвоен рус-
ским литературным языком, вошел в его 
лексическую систему в качестве слов об-
щего характера [5, с. 48]. Нарастание про-
цесса заимствования отразилось в лексико-
графии, несмотря на все еще сильное пре-
обладание пуризма. так, в 1835 г. в санкт-
Петербурге издается двуязычный «Русско-
французский словарь, в котором русские 
слова расположены по происхождению, 
или этимологический лексикон русского 
языка» Ф. Рейфа и который был задуман 
как учебное пособие для изучения фран-
цузского языка. К лексикографическим 
трудам XIX в. относится «Карманный сло-
варь иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка» Н. Кириллова (1845 – 1846 
гг.), замечательный своей трактовкой мно-
гих иностранных слов политического со-
держания. 

В начале 50-х гг. XIX в. словари ино-
странных слов увеличили объем, некото-
рые из них неоднократно переиздавались, 
т.к. потребность в них была очень вели-
ка: поток лексических заимствований хлы-
нул в русский литературный язык, особен-
но в тексты научных книг, журналов и га-
зет. Появляются новые издания: «сло-
варь иностранных слов, наиболее употре-
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вах, близких по смыслу, о словообразо-
вательных возможностях слова и т.п.» [2, 
с. 212]. динамические языковые процессы 
двенадцати лет (1985 – 1997 гг.) представ-
лены в «толковом словаре русского язы-
ка конца ХХ в. языковые изменения» под 
редакцией Г.Н. скляревской, насчитыва-
ющем около 5,5 тыс. слов и выражений, 
отражающих практически все сферы со-
временной жизни. автор издания отмеча-
ет: «В словаре сделана попытка описать не 
статичное состояние лексической системы 
(или ее фрагмент), а ее динамику, те слож-
ные перекрещивающиеся и противоречи-
вые процессы, которые происходят в на-
стоящий момент» [4, с. 10].

В статье «Заимствования 80 – 90-х го-
дов в социолингвистическом аспекте» 
е.В. сергеева сравнивает лексемы и сло-
варные статьи, включенные в «словарь 
иностранных слов» (1980 г., 7-е изд.) и 
«современный словарь иностранных слов» 
1993 г., и делает следующие выводы: изме-
няется толкование слов, словарные статьи 
расширяются в связи с появлением у слов 
новых значений или оттенков; снимается 
отрицательная коннотация в толковании 
ряда лексем, связывавшихся ранее с «капи-
талистическим» образом жизни, и даже по-
является положительная коннотация в тол-
ковании некоторых подобных слов. В из-
дании 1993 г. дается семантика заимство-
ванных лексем, свободная от формулиро-
вок, не связанных непосредственно с лек-
сическим значением. «Изданный в 1993 г. 
словарь наглядно демонстрирует динами-
ческие явления в современном русском 
языке: заимствование западноевропейской 
лексики становится одним из самых актив-
ных процессов в лексике» [3, с. 45].

Значительное количество новых за-
имствований из английского языка, за-
крепившихся в разговорной и письмен-
ной речи в последние 10 – 15 лет, отраже-
но в «словаре иностранных слов» е.а. Зе-
нович (2000 г.). «Универсальный словарь 
иностранных слов русского языка» под ре-
дакцией т.Н. Волковой представлен мо-
сковским издательством также в 2000 г. 
На рубеже веков (2000 г.) появляется изда-
ние В.с. елистратова, отразившее внели-
тературную лексику русского языка «сло-
варь русского арго». В 2003 г. издан «Но-
вый словарь иностранных слов» е.Н. За-
харенко, л.Н. Комаровой, И.В. Нечае-
вой. В 2006 г. появилось 2-е издание это-

ствованных русским языком, а также обра-
зованных из элементов древнегреческого и 
латинского языков.

В 1966 г. опубликован «словарь ино-
язычных выражений и слов» а.М. бабки-
на и В.В. шендецова, являющийся обшир-
ным сводом иноязычных заимствований. 
Значения слов иллюстрируются цитатами 
из художественной и публицистической 
литературы. Позже, в 1981-м и в 1994 гг., 
выходит новое издание этого словаря, пе-
реработанное и дополненное. В 1960-е 
годы развитие науки и техники, экономи-
ческие, политические и культурные связи 
советского государства со многими стра-
нами мира, интернационализация искус-
ства и спорта привели к активному по-
полнению словаря русского языка неоло-
гизмами, в том числе иноязычного про-
исхождения. Многие из них появились в 
словаре-справочнике по материалам прес-
сы и литературы 1960-х годов «Новые сло-
ва и значения» под редакцией Н.З. Коте-
ловой и Ю.с. сорокина. это был новый 
тип лексикографического издания, реги-
стрирующий новейшие слова и их значе-
ния, отражающие новые явления жизни. 
Подобные словари-справочники по мате-
риалам прессы и литературы издаются и в 
последующие годы.

В 1992 г. был подготовлен и издан «совре-
менный словарь иностранных слов» (20 тыс. 
слов), опирающийся на «словарь ино-
странных слов», но дополняющий его ин-
новациями последнего десятилетия. В кон-
це XX – начале XXI в. русский язык стано-
вится активным акцептором лексических 
единиц из английского языка, а процесс 
заимствования приобретает массовый ха-
рактер. В конце XX в. появилось большое 
количество новых словарей, отражающих 
результаты активнейшего процесса заим-
ствования. это «словарь новых иностран-
ных слов» Н.Г. Комлева (1995 г., 1500 еди-
ниц), переиздававшийся в 1999-м и 2006 гг. 
(4500 единиц), «Краткий словарь совре-
менных понятий и терминов» (2000 г.). 
В 1998 г. вышел «толковый словарь ино-
язычных слов» под редакцией л.П. Кры-
сина (25000 слов и словосочетаний), ко-
торый «явился первым лингвистическим 
словарем иностранных слов. Помимо объ-
яснения значения заимствованных слов и 
их происхождения здесь содержатся сведе-
ния об особенностях их произношения, о 
грамматических характеристиках..., о сло-
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тических и психологических катаклизмов 
и были восприняты языковым сознанием 
носителей русского языка. Отражая наибо-
лее подвижную часть лексики в пределах 
короткого временного отрезка, новые со-
временные словари иностранных слов слу-
жат дополнением к существующим толко-
вым словарям русского языка.

анализ словарей позволил выделить 
15 актуальных для лексикографирова-
ния неологизмов-заимствований парамет-
ров: ВРеМя –  время заимствования сло-
ва; леКс. – разряд лексики с точки зрения 
ее динамики; с/О – словообразовательная 
характеристика; сеМ. –  значение слова; 
сПРаВ. –  справка с историческими, эн-
циклопедическими и другими сведениями; 
теМа – тематическая характеристика сло-
ва; тРаНс. – принцип передачи заимство-
ванного слова; Уд. – место ударения в сло-
ве; чР. – частеречная принадлежность сло-
ва, грамматические характеристики; я-И – 
язык-источник; Иэ – иноязычный эквива-
лент в исконной графике с транскрипци-
ей; с/с – словосочетание, в которое вхо-
дит слово (семантические особенности 
слова); сИН. – синонимы слова; стИл. – 
стилистическая характеристика слова; 
ФУНК. –  функциональная характеристи-
ка слова. Одним из значимых параметров, 
необходимых для словарного описания за-
имствований, является параметр сеМаН-
тИКа, который присутствует в каждой 
словарной статье исследуемых нами со-
временных словарей-источников. Резуль-
таты анализа дефиниций неологизмов-
заимствований по разным источникам по-
казали, что в современной лексикографии 
нет единого принципа и единообразия в 
определении значения слов, например: 
Андеграунд в «большом словаре иноязыч-
ных слов» (35000 слов, 2004 г.) – 1.направ-
ление в музыке, литературе и изобразитель-
ном искусстве, связанное с поисками новых 
изобразительных средств, отрицающее необ-
ходимость широкого признания; 2. нелегаль-
ное движение в политике. а в словарях ино-
странных слов 2008 – 2009 гг. приводится 
только 1-е значение.

В исследовании неологизмов-заимство-
ваний аспект словарной статьи важен вслед-
ствие различных принципов отбора лекси-
ки для словаря, неодинакового представ-
ления разнообразной информации о слове 
в различных словарях-источниках. Выбор 
лексики и особенности ее представления 

го словаря – заимствования прошлого вре-
мени и новые (начала XXI в.) толкования, 
этимология, примеры употребления (25000 
слов и словосочетаний). «толковый сло-
варь молодежного сленга» т.Г. Никити-
на, изданный в 2003 г., фиксирует наибо-
лее частотные англицизмы в молодежном 
сленге. В 2004 г. издан словарь «Заимство-
вания в русском субстандарте. англициз-
мы» Х. Вальтер и др. «современный сло-
варь иностранных слов: толкование, сло-
воупотребление, словообразование, этимо-
логия» л.б. баш, а.В. бобровой включа-
ет около 7200 слов, 14400 словосочетаний 
и предложений, 1750 цитат (2005 г.). В по-
следние годы появились разнообразные и 
объемные словари иностранных слов: «со-
временный словарь иностранных слов» 
а.Н. булыко (2005 г., более 25000 слов и 
словосочетаний); «большой словарь ино-
странных слов» а.Ю. Москвина (2005 г., 
более 24000 слов); «большой иллюстриро- 
ванный словарь иностранных слов» (2006 г., 
17000 слов); «большой словарь иностран-
ных слов» а.Н. булыко (2006 г., 2007 г., 
35000 слов); «Новый краткий словарь ино-
странных слов» Н.М. семеновой (2007 г., 
6500 слов); «Новейший словарь иностран-
ных слов и выражений» (2007 г.).

Наиболее употребительная иноязыч-
ная лексика, вошедшая в русский язык 
в XVIII – XX вв. и начале XXI в. (свыше 
25000 слов), зафиксирована в «толковом 
словаре иноязычных слов» л.П. Крыси-
на (издан в 2005 г. и переиздан в 2007 г.). 
В.В. адамчик в 2007 г. выпустил «Новый 
словарь иностранных слов» (более 60 ты-
сяч слов и выражений). В 2009 г. издается 
три крупных словаря: «современный сло-
варь иностранных слов» (25000 слов), «Ил-
люстрированный толковый словарь ино-
странных слов: наиболее употребительные 
слова, вошедшие в русский язык в XVIII – 
XX и начале XXI века» л.П. Крысина (свы-
ше 25000 слов и словосочетаний, 2 тыс. ил-
люстраций) и «Новейший иллюстрирован-
ный словарь иностранных слов» е.а. Гри-
шиной (около 30000 слов и словосочета-
ний, более 5 тыс. иллюстраций).

современные словари иностранных 
слов, зафиксировавшие изменения в язы-
ке в области заимствованной лексики, от-
разили перемены, которые произошли в 
русском языке конца XX – начала XXI в., 
на переломе общественной жизни, в пе-
риод экономических, социальных, поли-
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4. скляревская Г.Н. толковый словарь рус-
ского языка конца ХХ века. языковые измене-
ния. сПб., 1998. с.10.

5. сорокин Ю.с. Развитие словарного со-
става русского литературного языка в 30 – 90-е 
годы XIX в. М.; – л. :Наука, 1965.

6. щерба л.В. Опыт общей теории лекси-
кографии // языковая система и речевая дея-
тельность. л., 1974. с.74.

Historical  evolution  of  foreign  words 
dictionary  types

Foreign words dictionaries are an actively developing 
and the most variable type of lexicographical editions 
contributing more exact explanation of semantics and 
better understanding of word etymology that in its 
turn broadens knowledge of language and world.

Key words: language, the English language, 
vocabulary, adoptions, semantics, foreign words 
dictionary, lexicography, edition.

зависят от теоретических взглядов авто-
ров, их установок в этих вопросах. ак-
туальным является положение, сформу-
лированное В. дорошевским, о том, что 
«современная эпоха – эпоха интеграции 
языкознания как теоретической науки о 
языке, лексикологии как науки о сло-
вах, лексикографии как науки о спосо-
бах классификации словесного матери-
ала и его представления в словарях» [1, 
с.36].
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