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Abstract. In this article attempts to identify new trends in the lexicographical practice and new forms of representation of the 

dictionary information suggesting orientation on a corpus with semantization words and the use of modern multimedia technology. 

Particular attention is paid to the interaction of the objective and subjective in the representation of the values of the dictionary. 
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1%�����	, ��� ��������, ������������ ����� ��-

������	����
�, ���������
� � ��
����� �������, 

�����+��+�� � ����������������� ����� ����-

����
 ��
����� ������
 ���� � ��������+�� ��-

���	���
 �������� �������� �������+�� ���-

�������	�����. #��������� ������ ������� �����-

�� ��� ������������������ ������������, .. ". *�-

����� �����: «%�����	 ��� ����� �������� ����� 

����� ��������, ��� �������������	: �� ������ � 

����������
� ��������, 0�� ��, ������	�
� 

����������� ��+����� � � �� �� ����� �
������� 

����
� ������	�
� ������� – �������������, 

���������������, �����������, ������������. 

)�� ����������� � �����������	: ����� ������	 

��������� � ������������ ����������������� 

���������, ��������� �� �������
� �������� � ��-

������ �������� �� ������ �������» [*������ 2010: 

340]. :����������� ������
  ������������ ������� 

�  �����������
  � ��������������  ������  ���-

�� ��������� ���������	, �� ������	 �������� 0�-

�������
� �������� ���������������� ������-

��������. #� ������ �. .���������, ������+�� 

��������	 ������� � ����������� ���� � ��� 

����������	��� ���������, «������	 ���� �+�+�-

��� ������	�����, ����� � �����	�
� ������-

�����. � �+�+���� ������ ����+�����: ��� �
 ���-

�� �� ���� – ��� – � ���� 30 ������ ��� �����	» 

[.�������� 2010: 175].  

������������ ������������������ �������� � 

��������� , ����������
  ������ ����������
� 

���������, ������������ ����+���� � ���������
�, 

��������	����
�, ��������������-������������� 

                                                
1 ������������ �
������� � �����  ���������� «*��	��� 

���������	������������� ������	 �������� ��
��: �����
� 

�������
 � �  �������������», � ����� ��� ��������� �((� 

(������ 3 13-06-00444 «������� �������
 � ��������� ����+�-

���: ����������-������������, ��������������, ���������
� 

� ���	������������� ������
»). 

������������ �������. / ������ ����	� ����������� 

������������������ �������� ��������������� �� 

��������� ���
 �������
  ���������� � ��������-

������� ���������. 

5����� «������������», �����	����
� � ���-

��������� ���������, �������� ������������ ��
-

�� � �������������, ���������� ���� ��� ������� � 

�����	��� ����+���� ���� ����
  �������� � ���-

���� �����. / ������ �� �������� «���������» � 

«����������», �����������+�  ����� �����	��� 

�������� ������������ ����������, ���������-

��� ������������ ������� �������� ���������� ���-

������� ��� ����������� «������ ������» � ����. 

#����� ���������� �������, ����
� �������� 

������������ �������� ���� �����������.  

/ ���� ��������
  �������� ������������ 

���+���������� � ��� ���� ��������	�
� �������� 

(� ������
  ������  ����������� ������	�
� ��-

���
, � � ���	��������
  �������  �������� ����� 

�
�	 �������). �. ". !����������� �������: «-� 

��� ������, � ������� ������������� ����� � ����� 

��� ����� ���� �����	�����	 ��� ���������� ����-

��� ���� ������	�
� ��������, ����������� ������� 

���� � ���� ������������+�  �����������. :�� 

����
���� ����� ������	 ��� ��������� ������  

��+��������	�
 , ��������+� , ��������, ���� 

���� (�� �� �� ���3�), ��������� ���� ��������
, 

������+�� ������
� �������
 �
�� � �� ���� 

(����, ����%��, �����.�, �������, �����, �������%, 

�����5��, ��5� � �.�.) [!����������� 2010: 35]. / 

����� � ����������� ������� �������� ����� �����-

����� ������ !. !����0�� «�������� � ���	 ����-

+����», � �����
  �������������, �� �����, ��-

������������ ����+���� ���������  ������� ����-

��� ����������. �����	����
� � ���	��������
  

�������  �����������	�
� ������ ����������� ��-

����
� ������� ���������� � ������ �� �������-

�� �������, ������������� ����������
� ������
� 
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��������. ). #. �������, ��������+�� ������� ��-

���������� ������������ ��
��, �����: «5�� ���-

��� �������������� ������������, ������+�� 0���-

�����
� ������	 �� ���������, �������� � �����-

��� ����������
  ������
  ������ ������ �����-

������������� ���� � ����
���� ����������	�� 

���
� ����������� ������������ ���������� ���-

���
 � �������� �������	���� ����������� ���-

���������, � �������� ����� �����	������� �����-

����  0�������� � ��������� �������������, ����-

�
�, � ���� �����	,  �������������� ����������� 

�������������	�» [������� 2008: 13].  

*���������, �������� �������������  �������� 

������	�� ��� �������
  ����� ����, �������� 

���������� � ��  ���������  ������, �����
� 

��������� �  ������������ �����������
� �����, � 

�����	������� ���������  ������ ����
������ 

�������� ����
� ��� ���������� ���������  ����, 

��������
 �����
  ������� ���������
 ��������-

���� �������. -�������: ����� «!���#�» ����-

�������� � 5������� ������� �������� ��
�� ��� 

���. %.�. ,������ � -. =. &������� ��� ‘��������-

�
� ��������� � �������, ���+���
� �����	 ��-

�����’, � � *��	��� �������� ������� ��� ���. 

%. �. $�������� (����� – *5%) ��� ‘���������
� 

��������� ��� ������’, ������ �� �� ���� �� ���-

����� �� ��������� ��, �� ������� �������� �
-

������ �� ������������ �����������.  

#�� ���������� ������� ����� ����������� 

������������� �� ������ ��������� ��
�� � �����-

�
  ��8����  ����������	�����, ��� 0��� �������� 

����������� ��������, ������� � ��
������ ���-

��� �������� ����� �� �����
  ��� ����������� 

�������������. / ��������, �+� � 1965 ���� 

%. 4. $�����	��� �
����
��� �������
� ������-

���� �������� � ��������� �������
  ��������� 

������������� ��������� �������: «/ ����������-

��� ���������  ������������� ��+��������� ���	 

������, ������, �� ���	�� ��������� ��������� 

�������, �� ����� ������	 ����������� ��+� � 

������ ������������ � ���. <…> %�����	 ������� 

����������, ��������, ������+�� ���������� ���
: 

‘���������, ���������� �������	, ������� � ����� 

���� ������������ �����  �������� ���������� 

��������� � ��������’. %�
��� ��  �������� ��-

���� ���
 ��������, ������, �����������	 ��8���, 

�� ������ � ���������� ������� ������ ������
. 

:����������� ������� � ���� ����������� � ����� 

��� ������� �� ���������� � ��������  ����. "�-

����� ������ �
�� �
 ������ � ����������� �����-

��� �� ����������
� � �����������
� ������
 (��-

����
, ����������, ���� � �.�.), ��� 0�� ������ 

4��	, � ��������� ������� ���
 ��� �������� ���-

����� ����
, �
�	�, ����� � �.�.» [$�����	��� 

1965: 21–22].  

%��������
� ������
� ������� ����+��
 � 

�������� �����
  ������ ���	��������� ��
�� � 

��� ��� ���� �����, ��0���� � �������  ������� 

����������� �������������� ��������� ���������-

���, ����+��+�� ����� � ���������
� ��������.  

/ .���������� ������������
  ����������-

���  �� ������� ��������� �������������  �����-

������� �'- ������ 5�����
� ������	 �������� 

��
�� ��� ��������� 4. /. 4��������, �������
� 

��������� �������� ������������
 �� ���������-

��� �����. -�������, ������� ������� �)�3+��� 

��������� ������+�� �������: ‘1. $���� �
 ���
-

 ����, �
 ������� ������	�� ��� �� � �
�� ��, ��-

��������� �  ������� ��� ������� (+, �+ � �.�.), 

������ �� �
  ����� �
�����	 �����-�� ������ 

(��
�� ���������, ����������� � �.�.). 2. )��� �
 

���
 ���� �� �����-�� ������� ��������, �����, 

�
 ���	 ���	�� �������� ��-�� ����, �� �� ������ 

������	 0��. 3. )��� �
 ���
 ���� �� ����-��, ���-

��, �
 �������
 � 0���� �������’ [4������� 

2003: 62].  

%��������
� ������
� ������� �+� �
����-

�� ����� ���������� ����� ����
��, �����
�� � 

��
���
�� ���������������. #��
���� ������ 

����������� �������� ������������� � ������� ���-

������������ �������. 5��, � ������� ��������� 

��� ���. .. ". *������ �
�������� ���� ��������� 

��� �����	��� ���� ��������� ����	�, �  ������� 

�� ���� �����+���� ������������� ������+�  � 

�����
  ��������  ��8�����, ������, ��������.  

-�������, ����  ����������
� ������	 �
������ � 

����� 1��� ������� ‘������ ������, ����’, �� � 

«*��	��� �������� ������� ��������� ������� 

���» ��� ���. .. ". *������ �������������� ���-

���� ��������� ������+�� �������: ���� – ‘��-

������� ��������
, ������,  �����������+���� 

�
����� ������������ ����� �, ���	�� ��������� 

������� (� ������ ��
�� �� 30–40°%, � ����� ���-

�
  ������  – �� 40–50°%), � ����� ����������, ���-

��������	�, ����������� �������, �� �������� � 

���� �. 5���� ������ � ������ ����������� ���	�� 

� ������
��; ��������� ��������� ������	�� � ��-

��, �
�	 ����� � ����. /
����� ��� ������ ����-

������� ��������, ���������
� �� �� ����� , �� �-

�� ����� ��������� �����	 �� ������	� �������; 

����������������	 ����������, ���� ��
�� ���-

������ �� �������	, ������� �� ������ � ���� ����-

�	��, �������� � ������� , �	�� ��� �������	�
� 

�������’ [*5%%��].   

/
������� ��������������� ���������� ��� 

������� ���� ������������ ����� ��������� ������-

�����
�� ������
 � ����������� �� ���	�� ����-

���� � ������� ������, �� � ��8�������� � ���8��-

������ ���������� � �������. ,���� �� ��������� 

�� ������� ������� ��8��������� � ���8��������� 

� �������
  ����������  �������� ����+���� � 

�������
� ����
�. %����������� ����������
� 

������
� �������� ������������	 ��� ���������-

��� ��������� � ���������
  �������  ��������� 

��������������� 03.�, �����, .�-�, ��������-

+�  ������������	 �������������� ������	 ���-

��, ��������: �������� – ‘����������� �
������-

���, ��
�� ������������ �����-���� ����������� 

����� � ������������ ������ ��+������+�� ���-

���’ [*5%%��].   

%������ �������	, �� ������
 ������� �, � 

�������� -�������	�
� ������ �������� ��
��, 

����������� ����������� ��� ����������� �����-

���������� �������. '����� �������	���� ����-

����� ���������� ��������� ������������ ������	 

������� �����  ����, � ����� ������	 �� �������-
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������������ �������
, �����
� ����������� �
-

�������	 � ������
  ������� , ������, �� ����
� 

�������,  �� ����������� � ���. / ����������� � 

«%������ �����», �������� ������ �������� �����-

���� ������ � ��������� ������������ ��������-

���, /. $. <������ �����: «!
 ��������	 �
�	 

��������	�� ���
��, �� �����
� �
���
� � ���	-

������� ������;� ����� ���	 ���
����� � ���� 

��������
» [<������, 2013: 13]. $���� ����, ���-

�������� �
������ �������	 ������������ ����� � 

����
  ����  ���������, �� �������� �
����� ��-

������������ � �������  ���������. -�������: � 

��������� ����	� �������� «,����» ������������ 

������ ��� � ���������� � ������������ ���� 

������: «% ���������� ���� ������ ����� ��� 

�������� �������� ����� �
���
 �� ��� ������-

��� �+���� ������ ����� (�������, �����, �������� 

����������, ������������ ���	���
  �����) ���-

����� ���������. % ���� ������ ������������� 

������������� ����� �� ����� ������, � ��� ���� 

� ���	 �� �������� ����������» [$������������ 

�������� ��
�� 2010: 320]. 5���� �������, ������	 

���� ������ � ����
  �������, ����������� ����
� 

������
 �� ���� � �� �� ������� �  ����������� 

����������
� ��������� �����. 

#������� ����������� ��8�������� � ���8��-

������ ���������� ����
������ �������� ������� 

��� ���������� ���� �������
  �����������  

�����. :�� ������� �����������  ����� «/������-

���», «,�����», «:�����», «#�������� � ������-

�
  ����� »,  �����������+���� ������
�� �����-

�������, �������
� �����������
� �����, ����-

��� ��������
  0�������� �������. % ����� ���-

���
, ���������
� ������
� ������� ��������� 

�������	 ������
����� ������ �������
� ����� 

��������� � ����������� �������. 5��, ���� � 5��-

����� ������� ��� ���. 4. -. ������� � ���������� 

����� «����������)�» ���������� �������� ‘��-

���+����� ������� �������’ (�������������� – 

‘������, �������+�� ����������������’), �� � ��-

�������
  ������
  ������� , ��������, ������� 

��� ���. 5. (. )�������� ���� ����������� �����-

�����: �������������� – ‘������� ������� � ����� 

������ ����’. #�����, � «5������� ������� �������� 

��
�� ����� << ����» ��� ���. ". -. %���������� 

����������)� ��������������� ��� ���������� �� 

����
 (‘������������������� ������� ������� � 

����� ������ ����’), ���������� ���������� ����-

������ *5%.  

% ������ ������
, 0��������	��-������
� 

���������, ����
���+�� �� ��������� �������-

����� � ���� ��� ����� �������, ����� ���� ���-

�����	�� � ����������  ����, ��������: ������ – 

‘����� ������ ��+	 �
������ �������, �+� ����� 

�����
, ��������� ��
�� 20 ���, ������ ��������-

������ ����� ��������, �������
�� ���������	-

������; ��� �������, 0�� ���
�, ���������
� ��+�, 

«����+�� ����» (����
� ����
, ������� «6�����», 

�����0���, ������
� ������, ������
� ��������-

�
 � �.�.)’ [%������� 2008].  

:�����������	 ������ ������� ������� �� 

����������� � ���������� ��������� ����	� ����� 

��������, ���
 �; �������� ��������� � ���-

���	���� ������������ ����� (0�� ����� � ������ 

�����	 �������
 �
������	 ������� ��������� 

����). #�����	��� ������������ ����;��� ����� ��-

������������� ���������, �����
�, ����������, 

������� ����� �����
� �������
� ������
, 

���+�� � ���� ������ �� ������������ ����. 

-�������, ������� ����� «�����������» � *5% 

�������������� ������������
� ����������: 

������� ���-��0 ���0�����. �3���%�����, !�-

������� ���0�����. 2�3!��� ���0������� 

��-��0. ������� ���0�����. ��.�� ���0-

�����. 2���0����� � .�"-��0 �����. �1���"���, 

0�) ���0����"! 

������������ ���
 ����������� ������������  

�������
� ����� �. *���� � ���, �� ����� ����� 

«������ �� �����, ���
���, ��������». 4��� ���� � 

������� � ������� ����������� ���������� ���-

���, � �� ����������� ��  �����������
  �������, 

�� ����������
� �
����
����� ��
�� ��������� 

� ������	, ��������: ������������ ��� ��������� 

������� ������������ ������� ����� +��)������ 

�������� ������ �� ���������� ������� «2������ 

�1 ���� +��)�����3 � ����».  #�������� ���� ��-

�����������	�
� ���������� ��������� � ����
  

������� , �, ��� ��� ��������������, ����	 ������� 

�������	 �� � ����������
  ������������� , � �� 

��������� ��� ���� ����������, ������� ����
��-

���� ��������� ���	������� �����, ������+�  �� 

������� ��
�� � ����������+�  � ������� ������-

���	����.  

%��������
� ������
� ������� � ������� ���-

������ ������������ �������������	  ������ �. 

%����������� � ���, �� ������	 �������� �� ��-

������� ����������������
  ������, � «������� 

������ ����������� �����������», �����+��+�� 

� ���� «������� �������� � �� ���	��� �������, �� 

������ ���	����
� �������� �������» [%�������-

���� 200: 209].  

%��������� � ���
� ������ ������������� 

��������� ���������� (���	��������
�  �������, 

�����	������� �������
���), ���������� �� ��8;�-

�
� ������
 ������� ��� ������������ �����, 

���������� � �
������� �������������� �����-

�����, �� ������� ������� ��8��������� � ���8��-

������� � ����������  ����, ����������
�  ������� 

����������� –  0�� �� ���������, �����
� ������-

�������� � ���������
  �������  � ���������� 

����� ����������� �������������. 
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