
::'п  .  .'."  '  Л 

П . .  ..гИ  Р Г Б  ОД 
ч ,j Московский государственный университет печати  ^  ,„  >.,!'  *̂  

'Ha  правах'рукописи» 

/ ' ' ;  '^'  УДК 8о2!г,: 

  Жарков Игорь Александрович  .;",  • 

* Жанровая структура Энциклопедического словаря  " 

%  Ф. А. БрокгаузаИ. А. Ефрона (1890I9Q7)  : 

'I  Специальность05.25.04"Книговедение'^^:]  " ; 

'•  ,  ,  'fa  "' ж' 

,  '  Автореферат диссертации на соискание учШой степени    ;' 

. ' , ,  :.!  'г;/'кандвдата'филологаческихн^аук^;  f,:'"k 

!,  Ж' 

й % 

;,  • »^  г 

'^;..   .: 

1'.;^'1Л  КЧ, . ; ;_ .  .Москва  2000  :'•%., 
.к 

W^    Щ  „ 

» 1 .  " ^ 



Работа выполнена на кафедре издательского дела и редактирования 
Московского государственного университета печати 

Научный руководитель: 
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой издательского 

дела и редактирования МГУП  С. Г. Антонова 

Научный консультант: 
кандидат исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории 

и культурологии МГУП  М. В. Зотова 

Официальные оппоненты: 
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

истории литературы МГУП  В. А. Пронин; 
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, зав. 
сектором источниковедения и библиографии русской литературы 
1819 вв. Института мировой литературы РАН  А. П. Толстяков 

Ведущая организация: 
Российская книжная палата 

Защита состоится  ".l(?." л^Ш. ̂   2000 г.  в {//Шч&соъ 
на заседании Диссертационного совета Д 063.39.02 

при Московском государственном университете печати 
по присуждению ученой степени (127550 Москва, 

ул. Прянишникова, д. 2а, ауд. 20) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Университета 

Автореферат разослан  ".Л..."  M4.iA4.f.i'^S:...lQ(iUT. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
кандидат исторических наук, 
доцент  /O^^^i/^JI.  Г. Куприянова 

•^XV*y  У  Р /=}  Л ^ '  ^  i r > 5 



Актуальность  исследования.  Энциклопедический  словарь 
Ф. А. Брокгауза И. А. Ефрона (18901907), в целом заслуживший высо
кую  оценку  современников,  сохраняет  определенную  справочную  цен
ность и Б наше время. Являясь одной из авторитетных русских энцикло
педий, Энциклопедический словарь (ЭСБнЕ) не нашел в книговедческой 
литературе  адекватного отражения.  Сделаны только общие наблюдения 
относительно его состава, структурных особенностей и т.д. 

Актуален  вопрос  о типологическом  статусе  ЭСБиЕ,  который  со
держит неоднородный материал. Наряду с компактными справками в нем 
представлены многостраничные комплексные статьи, вобравшие богатую 
информацию. В связи с этим определение  «энциклопедический словарь» 
нуждается в уточнении. 

Анализ  жанровых  характеристик  статей ЭСБиЕ позволяет просле
дить некоторые тенденции развития на определе}Шом этапе жанра энцик
лопедической  словарнон  статьи  и  наметить  пути  решения  отдельных 
проблем современного энциклопедического книгоиздания. 

В последнее время активизировался выпуск энциклопедических из
даний, разнообразных по тематике, структуре, способам подачи материа
ла.  Однако  не  всегда  конкретное  издательское  решение  соответствует 
обозначениям  «энциклопедия»  или «энциклопедический  словарь»: часто 
под этими  наименованиями  читателю  предлагается  научнопопулярное, 
учебное  издание,  издание  для  досуга.  В  связи  с  этим  представляется 
важным  уточнение  типологических  характеристик  энциклопедии  и 
энциклопедического  словаря  применительно  к  конкретным  издания.м, 
чему  будет  способствовать  детализация  параметров  их  минимальных 
структурных единиц как жанровых форм. 

Объе1гтом  нсследовання  являются  словарные  статьи  ЭСБиЕ, 
которые рассматриваются с учетом отношений и связей между ними как 
минимальные структурные единицы словарного издания (алфавитной эн
циклопедии) и как самостоятельные тексты, отразившие время и условия 
создания ЭСБиЕ. 

Предметом  исследования  выступают  жанровые  характеристики 
словарных  статей  ЭСБиЕ  на  индивидуачьном,  специальном  и универ
сальном уровнях жанровой структуры. Рассматривается наполнение жан
ровой  структуры  всего издания, микроструктура  отдельных  статей, ха
рактер содержащейся  в них информации, что дает возможность обосно
вать специфику описания объектов разных типов, выявить национальное 
и авторское своеобразие статей и т.д. 

Цель диссертации   дать научное обоснование жанровой структу
ры  ЭСБиЕ,  выявить  свойства  статей,  которые  характеризуют  жанр зн



циклопедической  словарной  статьи, представленный  в  ЭСБиЕ.  В соот
ветствии с целью работы были определены конкретные задачи исследо
вания: 

  проанализировать  статьи  ЭСБиЕ  с  точки  зрения  их  жанровых 
особенностей; 

дифференцировать жанровые характеристики статей в соответст
вии  с •' их  принадлежностью  к  тому  или  иному  уровню  жанровой 
структуры; 

  показать специфику энциклопедической словарной статьи (в рам
ках ЭСБиЕ) как формирующейся жанровой формы; 

  охарактеризовать  жанровую  специфику  ЭСБиЕ  и  уточнить  на 
этой основе его типологический статус; 

  разработать схему анализа  словарного  издания через рассмотре
ние его жанровой структуры. 

Источниковедческой  базой исследования послужили общие и ча
стные труды по теории и практике издания энциклопедической литерату
ры  (И. М. Кауфман,  Ю. Е. Шмушкис,  К.  Р.  Симон,  Э. В. Гольцева, 
Э.  Л.  Призмент  и  др.),  отдельные  исследования  по  теории  жанров 
(М. М. Бахтин, В. В. Кожинов и др.), а также некоторые лексикографиче
ские работы (В. В. Виноградов,  В. Г. Гак и др.). Основным источником 
явились сами  статьи ЭСБиЕ; было рассмотрено около пятисот наиболее 
характерных статей, взятых из разных томов. 

Основным методом исследования является метод книговедческого 
анализа жанровой структуры словарного издания, который предполагает 
последовательное  рассмотрение уровней  этой структуры с точки зрения 
их наполнения. И.меется в виду жанровая структура издания в целом (а не 
структура отдельных статей); в центре внимания, однако, всегда находит
ся конкретная статья как неотъемлемая  часть издания. Уровни жанровой 
структуры одновременно являются позициями, с которых статьи ЭСБиЕ 
рассматриваются  в том или ином аспекте. Кроме того, применялись ти
пологический, историкокниговедческий методы. 

Научная  новизна.  В  диссертации  впервые  предпринята  попытка 
рассмотреть  жанровые  особенности  материалов,  представленных  в 
ЭСБиЕ. В работе дана характеристика жанровой структуры конкретного 
словарного  издания  (алфавитной  энциклопедии).  Подобный  подход  к 
анализу справочных изданий  ранее не использовался. 

Впервые выявлены жанровые характеристики статей ЭСБиЕ; сфор
мулированы  на их основе положения, уточняющие типологический ста
тус  издания; разработаны  основные этапы  исследования  словарного из
дания через рассмотрение его жанровой структуры. 

Практическая значимость. Полученные результаты н конкретные 
сведения об ЭСБиЕ позволяют ввести в научный обиход новые знания об 
этом  издании  и  о возможных  путях  его детального  анализа, дополнить 



картину становления отечественной  энциклопедической литературы, по
казать особенкости формирования (на определенном этапе) жанра энцик
лопедической словарной статьи. Примененная схема анализа словарного 
издания  (алфавитной  энциклопедии) может  стать  отправной точкой для 
детальной разработки метода анализа жанровой структуры, в рамках ко
торого возможна интеграция  методов исследования  книговедения и лек
сикографии. Полученные методики могут быть использованы в практике 
книгоиздания   при подготовке справочных изданий, для выработки кри
териев их оценки, а также в учебном процессе   в курсах книговедения, 
редактирования отдельных, видов литературы. 

Апробация исследования. По материалам исследования были сде
ланы доклады «К вопросу  о жанрах справочной литературы»  и «Энцик
лопедический  словарь Ф. А. Брокгауза   И. А. Ефрона  (18901907) как 
объект  книговедческого  исследования»  на Збй (1996) и па 39й  (1999) 
научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава, аспирантов и научных сотрудников МГУП. Результаты диссер
тации и отдельные сведения об ЭСБиЕ опубликованы в статьях. 

На защиту выносятся: 
1.  Результаты  анализа  энциклопедической  словарной  статьи  как 

обобщающей  жанровой  формы,  представленной  в ЭСБиЕ, который по
зволил обосновать специфику индивидуального, cnennajTbHOro  и универ
сального уровней жанровой структуры ЭСБиЕ. 

2. Классификация статей ЭСБиЕ (с учето.м их микроструктуры) по 
характеру  информации  и количеству  элементов  описания,  включающая 
четыре группы статей: нулевые, локальные, расширенные, комплексные. 
Результаты анализа статей  ЭСБиЕ, ориентированных на реализацию ка
честв полноценного текста и выполняющих помимо справочной психоло
гическую, эстетическую функции. Характеристика статей ЭСБиЕ (с уче
том его макроструктуры), включающая обоснование словарных принци
пов  организации материала,  а также приемов укрупнения  инфор.мации, 
характерных для энциклопедий. 

3.  Многоаспектная  типологическая  характеристика  ЭСБиЕ  как 
большой универсальной энциклопедии словарного типа. 

4. Обоснование частных особенностей ЭСБиЕ, основными из кото
рых  являются:  динамический  характер  формирования  облика  издания, 
связанный  с первоначальным  доминирующим  влиянием  немецкого  об
разца; «размытость»  (несфорл1ированность) жанровой формы энциклопе
дической словарной статьи, предмет которой не совпадает с предметом 
справочного издания в его современном  понимании; объективная  спра
вочноинформационная ценность представленных материалов. 

5. Методика типологического анализа словарного издания, которая 
основана на рассмотрении его жанровой структуры. 



Структура  н  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух  глав, заключения,  библиографического  списка,  а также  гфимеров  и 

списка  статей  ЭСБиЕ, упоминаемых  в работе.  Общий  объем  работы  со

ставляет  147 страниц, библиографический  список включает  151 позицию. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  даны основные  сведения  об ЭСБиЕ. Отмечено, что к 

началу  его  издания  к  энциклопедиям  стали  предъявляться  новые  требо

вания, что связано с изменениями  в эконо.мике, потребностями  растущего 

производства, образования. ЭСБиЕ вполне отвечал новым требованиям. 

Издательская  фирма «Брокгауз и  Ефрон»  была создана  специально 

для  издания  ЭСБиЕ  в  1889  г.  Инициаторо.м  этого  начинания  выступил 

С. А. Венгеров. К  подготовке ЭСБиЕ были привлечены значительные на

учные  силы. Так,  во  главе  важнейших  отделов редакции  встали  крупные 

ученые А. Н. Бекетов, Д. И. Менделеев,  А.  И. Воейков, В.  С.  Соловьев, 

А.  О.  Ковалевский  и  др.  В  качестве  авторов  были  приглашены  видные 

представители  отечественной  науки.  Это  обеспечило  высокий  научный 

уровень материалов ЭСБиЕ. 

В  основу ЭСБиЕ  первоначально  было положено  13е издание авто

ритетного  лейпцигского  «Брокгауза».  Переводы  из  немецкого  словаря 

предполагалось  лишь дополнять оригинальными  статьями. В  первых то

мах  присутствие  переводов  весьма  заметно,  их  качество  вызывает  спра

ведливую  критику  в  печати.  Укрепившееся  убеждение  редакции  в  том, 

что для русского читателя нужно  издавать свой, национальный  словарь и 

что для этого основное внимание должно уделяться оригинальным  стать

ям,  привело  к  появлению  новой  концепции  (ее  положения  сформулиро

ваны в предисловии к 9му  тому).  Эти  изменения были связаны с вступ

лением  в  должность  новых  главных  редакторов  К.  К.  Арсеньева  и 

Ф. Ф. Петрушевского. 

Объем  ЭСБиЕ  составляет  82  основных  полутома  (18901904)  и  4 

дополнительных;  средний объем полутома   66 авторских листов. 

В  главе  1   «Жанр  как  структурный  элемент  словарного  изда

ния»    обосновывается  понягне  жанровой  структуры,  формулируются 

предпосылки  исследования  жанровых  особенностей  словарного  издания 

(алфавитной энциклопедии). 

Отмечается,  что  категория  жанра  широко  трактуется  в разных  оп

ределениях,  в  основе  которых  лежит  тип,  вид,  форма  произведения  

термины,  не  получающие  строго  однозначного  значения.  Определения 

сходятся  в том,  что  жанр  выделяется  по  ряду  признаков,  складывается 

исторически, устойчиво  воспроизводится  во времени; это «повторяющее

ся во  многих  произведениях  единство композиционной  структуры, кото



рое  обусловлено  своеобразием  отражаемых  явлений  действительности»  . 

В то же время жанр подвижен, подвержен динамическим изменениям. 

В главе показано,  что в структуре справочных  изданий находят  от

ражение особые  способы  представления  материала и его оптимизации. В 

отношении словарных  гаданий повторяющееся единство  композиционной 

структуры соотносится с минимальной  структурной  единицей  самого из

дания    словарной  статьей,  оптимальной  для  представления  материала  в 

словарях  всех  типов.  Поскольку  словарная  статья  как  жанровая  форма 

реализуется  только  в составе словарного  издания,  эта  фор.ма  характерна 

лишь для опредиеченных  средствами книгоиздания и  функционирующих 

книжных изданий. 

Автор  вводит  следующие уровни жанрового  деления  применитель

но  к  словарным  изданиям.  Универсальный  уровень  отражает  сущность 

словарной  статьи  как  универсатьного  способа  представления  информа

ции  в  издании  словарного  типа  с учетом  его  структуры,  обусловленной 

целевым  назначением  (предназначено для  быстрого  получения  сведений 

об объекте). Специшъиый  уровень  отражает специфику  словарной  статьи 

с  з'четом  вида  словаря  (лингвистический,  терминологический,  энцикло

педический),  характера  информации,  конкретизированного  целевого  на

значения. Индивидуальный  уровень учитывает  специфику  словарной  ста

тьи  как  единичного  явления,  типы  представленной  в  ней  информации, 

отражает  многообразиереально  существующих  конкретных  разновидно

стей статей^. 

На универсальном  уровне  (уровень  всеобщего)  проявляются  черты 

словаря  как  способа  организации  материала  вообще,  на  специальном 

(уровень  особенного)    качества словарной  статьи  в издании  определен

ного вида, на индивидуальном  уровне (уровень  единичного)  закрепляют

ся особенности представления объектов в издании конкретного  типа. Три 

уровня деления  образуют жанровую  структуру словарного  издания. Со

вокупность жанровых  характеристик словарных статей, рассматриваемых 

на  каждом  уровне  в  отдельности,  отражает  наполнение  жанровой  струк

туры. 

Словарная  статья   наиболее общая жанровая форма для словарных 

изданий.  Лингвистическая  и  энциклопедическая  словарные  статьи    две 

основные ее разновидности. Терминологическая  словарная  статья  может 

рассматриваться  как  переходная  форма,  в  которой  совмещены  лингвис

тический и энциклопедический  аспекты. 

Изучение  жанровых  характеристик  словарной  статьи  позволило 

выделить  ее  устойчивые  существенные  признаки,  обусловленные  осо

'  КожиновВ. В. Жанр литературный//Краткая л итераг>'рная энциклопедия. 1964. Т. 2, Стб. 914. 
^ Такое деление использовано при типшацин информационного обзора в работе: Гречихин А. А., Здо
ров И, г. Информационный обзор: Современная теория и практика // Жанры информаииониой литера
туры: Обзор, реферат. М., 1933. (От рукописи   к книге). С, 3141. 



бенностями  описания  (представления)  определенного  явления  действи

тельности и определенной  целевой доминантой: предметом описания, це

лью описания, способом описания. 

ripedjiiem  описания  рассматривается  в  диссертации  как  использо

ванный  в  словарной  статье  материал  отраженной  действительности  с 

учетом  угла  зрения, под  которым  этот материал  представлен  читателю  в 

связи  с целью статьи  и ожидаемым процессом  чтения; он входит состав

ной частью  в предмет более  высокого уровня    предмет  справочного из

дания. Автор  установил,  что  цель  описания  обусловлена  выбором  опре

деленных  аспектов  материала  в соответствии  с концепцией  издания,  его 

принципиальными  характеристиками,  заданными  на  этапе  его  проекти

рования. Рассматривая способ  описания как реализацию установки  на от

ражение  материала  с  учетом  целевой доминанты,  автор  дает  характери

стику  конкретных  средств  описания,  которые  определяются  отбором 

фактов,  количеством  информации,  композицией  статьи,  оценкой  мате

риала и т.д. В  главе показано, что предмет,  цель и способ  описания явля

ются  основными  категориями,  которые  служат  для  конкретизации  жан

ровых характеристик словарной  статьи. 

Далее  автор  рассматривает  возможность  объединения  алфавитных 

энциклопедий,  энциклопедических  словарей и собственно  словарей  в от

носительно самостоятельную группу  справочных  изданий'. 

Энциклопедии  и  энциклопедические  словари традиционно  объеди

няются  в один  подвид  справочных  изданий. По структуре различают  эн

циклопедии  систематические,  комбинированные  и  алфавитные.  Послед

ние  сближаются  с  энциклопедическими  словарями  (выделяемыми  по 

признаку  меньшего  объема  статей  и  издания  в  целом)  и  вместе  с  ними 

относятся  к  словарным  изданиям  (алфавитным),  поскольку  используют 

словарные  принципы  представления  материала,  что  закрепляется  струк

турно. В главе показано,  что  структура издания  выступает  не просто  как 

формальный  признак, а как качественный  принцип  организации  материа

ла,  общий  для  всех  словарных  изданий,  обусловленный  общим  для  них 

целевым назначением   в той части,  которая связана с  задачей  быстрого 

получения  читателем  нужных  сведений.  Дальнейшая  конкретизация  це

левого назначения  ведет к выделению  видов внутри  словарей: описывает 

ли  словарь  лексикосемантическую  структуру  языка  (лингвистический), 

предметы  и  понятия  определенной  науки  (терминологический)  или  дает 

сведения по всем или одной отдельно  взятой области  знания  (энциклопе

дический  словарь,  алфавитная  энциклопедия).  В  зависимости  от  этого 

словарная  статья  содержит  лингвистическую  или  энциклопедическую 

информацию  об объекте либо  сов.мещает эти два аспекта в  определенной 

'  Подобная точка зрения изложена в работе; Якимович Ю. К. Типология  словарных  нзланий // Книга; 
Исследования н материалы. 1972. Сб. 25. С. 2230. 



пропорции  (в  терминологических  словарях'),  используя  соответствую
щие средства описания. 

Таким образом, словарная статья выделяется автором как наиболее 
общая для словарных изданий жанровая форма (универсальный уровень), 
конкретизация  ее  характеристик  ведет  к выделению  лингвистической и 
энциклопедической  словарных  статей  как  основных  ее  разновидностей 
(специальный уровень). Специфика словарной  статьи в издании опреде
ленного типа рассматривается на индивидуальном уровне. 

При  анализе  конкретного  издания жанровые характеристики диф
ференцируются в соответствии с их принадлежностью к тому или иному 
уровню жанровой структуры. 

Анализ жанровой структуры дает возможность проследить колеба
ния параметров словарных статей в рамках одного издания, выявить диа
пазон изменения этих параметров (менее или более широкий), составить 
представление  о  жанровых  характеристиках  словарной  статьи в  ее ти
пичной форме и в частных проявлениях. В конечном итоге это дает мате
риал для уточнения типологического статуса издания. 

В главе 2   «Жанровая  структура   инструмент типологическо
го анализа  Энциклопедического словаря Брокгауза  н Ефрона»   реа
лизуются  разработанные  в первой  главе принципы  анализа  словарного 
издания через рассмотрение его жанровой структуры. 

В первом разделе  конкретизируются  условия  анатиза, отмечается, 
что объем понятия «словарная статья ЭСБиЕ» эмпирически расширяется 
за  счет  последовательного  привлечения  жанровых  характеристик  при 
продвижении от уровня к уровню, однако содержание этого понятия ос
тается  стабильным.  При  этом  не  ставится  задача  выявления  предельно 
конкретизированных жанровых форм (историческая справка, научное со
общение, статистическая сводка и т.п.); такой подход возможен с исполь
зованием отдельного (ограниченного) принципа жанровой дифференциа
ции, автор же остается в рамках энциклопедической словарной статьи как 
жанровой единицы, реализующейся в конкретном издании, и рассматри
вает ее с разных позиций, не ограничиваясь какимлибо одним принци
пом деления. 

В основной части главы последовательно рассматриваются жанро
вые  характеристики  словарных  статей  ЭСБиЕ,  выделяемые  на каждо.м 
уровне жанровой структуры. 

В разделе «Типы  информации  в энциклопедической  словарной 
статье  (индивидуальный  уровень)»  показаны  обусловленные предме
том и целевой доминантой способы описания объектов в ЭСБиЕ, которые 
носят локальный  характер, т.е. реализуются  на ограниченных  участках 
статьи.  Предлагается  дифференциация  таких  участков,  или  информаци

' См.: Призмент Э. Л. О типологическом  статусе терминологического словаря // Восьмая научная кон
ференция по проблемам книговедения: Тезисы докладов. М., 1996. С.  31. 



ояных зон, в  соответствии  с. типом (характером)  содержащейся  в зонах 
информации (по аналогии с лингвистическими  словарями, для которых 
такая дифференциация подробно разработана).

Выделены  основные  стадии  описания  объекта  (в  качестве  обоб
щающей схемы) и соответствующие им информационные зоны: зона де
финиции, зона идентификации (указание на контекст, сферу существова
ния объекта), генетическая  зона  (сведения  о формировании, развитии), 
зона морфологии (состав или строение), инструктивная зона (назначение, 
использование), зона оценки объекта. Информационная  зона характери
зуется  определенным  типом  информации  об  объекте   дефинитивным, 
морфологическим и т.д. Отмечается, что выбор той или иной зоны либо 
нескольких  зон  обусловлен,  как  правило,  характером  самого  объекта 
(предметом описания), установкой на отражение в статье наиболее харак
терных сторон объекта (входит в целевую доминанту), а также может оп
ределяться субъективньши  условиями: индивидуальным подходом авто
ра статьи и др. 

Вводится  понятие  элемента  описания,  под  которым  понимается 
информация определенного  типа, обладающая  явно  выраженными при
знаками, которая реализуется на ограниченном участке текста. Статьи, в 
которых не содержится значимых элементов описания, автор предлагает 
называть  нулевыми,  статьи,  состоящие  из одного элемента  описания,  
локальными  (односоставными), из двух  и более элементов  расширен
ными (многосоставными).  В  ЭСБиЕ  представлены  также  комплексные 
статьи: они состоят из структурно оформленных разделов, каждый из ко
торых является расширенным или локальным описанием. 

В ЭСБиЕ представлены как нулевые формы (статьиотсылки), так и 
крупные комплексные статьи, в которых раскрывается сложный объект: 
каждому  его аспекту посвящается относительно самостоятельное описа
ние. Между этими двумя формами, содеркащими в первом случае мини
мальное, а во втором   максимальное количество информации, располо
жены локальные и расширенные статьи, которые по общему объему со
ставляют основу ЭСБиЕ. 

Показаны  основные разновидности  локальных  статей  (в них со
держится один элемент описания, который характеризуется информацией 
определенного типа). Отмечено, что объект в них представлен с какой
либо  одной стороны,  посредством  актуализации  наиболее характерного 
аспекта. Дефинитивная (локальная) статья   это конкретная и лаконичная 
формулировка, отвечающая на вопрос «что это?» (статьи «Сектор», «Ти
пографский  журнал»).  Идентификационная  статья  характеризует  сферу 
существования  объекта либо конкретизирует  наиболее употребительное 
значение термина («Сигналы охотничьи», «Глосса»). Генетическая статья 
показывает развитие  объекта с соблюдением  хронологической последо
вательности  («Серебряков»,  «Полтавская  битва»).  Морфологическая  



описывает  форму,  структуру,  состав  объекта  («Глауберит»,  «Полихро
йзм»). Инструктивнаяприводит  сведения о применении объекта или его 
свойств («Тиски», «Силосование»). 

Локальные  статьи  (описания, реализующиеся  в их составе) харак
теризуют одну из существенных особенностей  представления материала 
в ЭСБиЕ в целом: конкретность, соотнесенность с реальностью. Они обо
значают исходную стадию, с которой начинается приращение элементов 
описания и усложнение (количественное) статей, т.е. переход их сначала 
в категорию расширенных, а затем комплексных. В расширенных статьях 
уже несколько  элементов  описания  (например, представленных  инфор
мацией  дефинитивного  типа  и  морфологического;  дефинитивного, 
морфологического  и инструктивного  и  т.д.),  которые  выстраиваются  в 
определенном  порядке  либо  совмещаются  таким  образом,  что 
формальное отделение их друг от друга становится невозможным. 

Таким  образом,  описанные  способы  представления  объектов 
отражают установку  авторов статей и составителей  ЭСБиЕ на показ яв
лений, стоящих за объектами, в их наиболее характерных свойствах (про
явлениях). Выделение нулевой, локальной, расширенной и комплексной 
статей позволило показать весьма значительное пространство, на котором 
статья ЭСБиЕ изменяет свои параметры, и разнообразие встречающихся 
форм: одно и многоаспектных, простых и сложных; это также дало воз
можность показать наличие подвижных, переходных разновидностей ста
тей ЭСБнЕ с точки зрения их состава (количества информационных зон). 
Констатируется, что какаялибо  определенная  (типовая)  схема описания 
объектов одного класса (предмет, событие, процесс, теория, персоналия и 
т.д.) в ЭСБиЕ не предусматривается. 

В  следующем  разделе   «Основные  принципы  энциклопедиче
ского  описания  (специальный  уровень)»    рассмотрен  ряд  статей  с 
точки  зрения  информационной  насыщенности,  национального  и автор
ского своеобразия и других качественных характеристик. 

В процессе исследования установлено, что немецкое издание, взя
тое  первоначально  в  качестве  образца,  оказало  влияние  как  на  состав 
словника, так и на качество материала; оригинальные статьи соседствуют 
с  переводами  из «Брокгауза»  (они особенно  заметны  в  первых томах). 
Однако это влияние бьио успешно преодолено (по мере подготовки оче
редных томов) уже в первоначальный  период. Стремление составителей 
дать больший перевес самостоятельным статьям, в особенности по всем 
предметам, относящимся к России, вело к возрастанию роли  оригиналь
ных статей как в количественном, так и в качественном отношении. 

Задача  создания  русской  энциклопедии  закономерно  привела  к 
включению в словник значительного  числа национальных  объектов (Гу
берния, Гулящий человек. Казаки, Коляда, Русская песня н др.). В посвя
щенных им статьях часто проявляется подлинно национальный колорит. 



Важно, однако, что русским по духу ЭСБиЕ делает не столько это, сколь

ко  показ  важнейших  достих<ений  отечественной  науки,  производства, 

культуры. В целом ЭСБнЕ, несмотря  на «немецкое  происхождение», без

условно  учитывает  интересы  русского  читателя.  Принцип  оригинально

сти органично дополняется  принципом национального  своеобразия. 

Принцип  энциклопедического  охвата  материача  проявляется  в 

полноте, развернутости  описаний, причем  в текстах  как научного  харак

тера  («Магнетизм»), так  и бытового  («Решето»).  Для  ряда  статей  харак

терна  тенденция  к  максимальному  использованию  имеющегося  по  дан

ному вопросу  материала («Татуирование»), далеко  не всегда  оправданная 

с точки зрения  веса и значения объекта. Часто используются  такие прие

мы, как  обширное  цитирование  («Майков»),  приведение  детализирован

ных примеров («Невесомость»). 

Принцип  объемности  характеризует  способность  автора  статьи, 

при детальном  знании  предмета, показать объект с разных сторон, умело 

сочетать  разные  средства  описания,  оставаясь  в  рамках  ограниченного 

объема статьи («Гатка», «Творчество»). 

Проведенный  анализ  статей позволил  выявить черты  индивидуаль

ного  авторского  начата  в описании  объектов  (принцип  авторской  инди

видуальности):  вводятся  экспрессивнообразные  элементы,  оценочные 

положения,  элементы  полемики.  В ряде  случаев сугубо  авторский  отбор 

фактов  приводит  к появлению  в статье  малозначимых  деталей  («Решет

ников»),  создает  информационную  избыточность.  Нередко  автор  статьи 

стремится  передать  свое  личное  эмоциональное  отношение  к  объекту 

(«Александровская  колонна»).  В  авторских  приемах  ярко  проявились 

черты еще только формирующегося жанра энциклопедической  словарной 

статьи.  В  современных  образцах  этого  жанра  (как  в  сфорА1ироБавшейся 

жанровой форме) авторское начало сводится до минимума в соответствии 

с  общи.м  принципом  унификации  материала  и  устранения  в  статье  ин

формационной  избыточности.  Высокий  уровень  индивидуализации,  ха

рактерный  для  ряда  статей  ЭСБиЕ,  подчеркивает  их  связь  с  научными, 

научнопопулярными,  публицистическими  текстами.  «Авторская»  статья 

часто выразительна  и доступна, написана живым популярным языко.м. 

В  работе  рассмотрен  принцип  универсальности,  характеризующий 

такое качество  макроструктуры  ЭСБиЕ, которое  позволяет  статье  описы

вать  самые  разные,  неоднородные  явления  действительности.  Это  выра

жается  в многообразии  классов  описываемых  объектов:  персоналии, на

селенные  пункты,  административнотерриториальные  и  природно

географические образования, научные теории, производственные  процес

сы, исторические  события, предметы народного быта, термины и реалии, 

относящиеся  к большинству  сфер  жизни  и  деятельности  человека:  госу

дарственное устройство, юриспруденция, медицина, религия, военное де

ло, народные  промыслы  и др. Энциклопедический  подход  сужает  рамки 



объекта, игнорируя, как правило лексикограмматическую (лингвистиче
скую) характеристику  слова,  обозначающего  объект  описания.  Это по
зволяет  сконцентрировать  внимание  на связях  объекта с родственными 
ему реалиями и категориями, на связях с действительностью вообще. 

Исследование показало, что статья многовариантна по возможным 
способам описания объекта, это обусловлено влиянием как объективных 
факторов  (характер  объекта,  возможный  читательский  запрос),  так  и 
субъективных  (индиБидуа1ьный  подход автора статьи, степень его лите
ратурного мастерства). Информация об объекте может быть как развер
нутой, так и компактной. Речевая и информационная избыточность часто 
перерастает  в  такие  качества  текста,  как  полнота,  конкретность,  связ
ность, доступность, выразительность, эмоциональность. Таким образом, 
на  специальном  уровне  прослеживается  качественное  изменение  пара
метров статей при переходе от менее сложных форм к более сложным. 

Анализ показал, что принципиально различны параметры перевод
ной  и оригинальной  статей,  последняя  безусловно  учитывает  интересы 
русского читателя. Наряду  с лаконичными статьями в ЭСБиЕ представ
лены  статьи  информационно  насыщенные,  Явно  выделяются  статьи  с 
чертами националыюго и авторского  своеобразия. Все это  свидетельст
вует о неоднородности представленного в ЭСБиЕ материала  и о много
образии аспектов, в которых может рассматриваться жанровая специфика 
статей. 

В разделе «О способах  реализации  в издании  словарных  прин
ципов  (универсальный  уровень)»  конкретизируются условия, которые 
позволяют отнести ЭСБиЕ к изданиям словарного типа, и в то же время 
отмечается  принадлежность  его  к  энциклопедиям.  Алфавитный  способ 
построения  словника  выступает  в  качестве  однозначного  организатора 
структуры издания, однако в его рамках воз.можна различная группиров
ка материала. В ЭСБиЕ присутствуют  как словарные принципы органи
зации материала,  так и принятые  для энциклопедий  вообще  (не только 
алфавитных). 

Показано,  как в  ЭСБиЕ  решается  вопрос о расположении  омони
мичных терминов: посредством выстраивания их  в определенном поряд
ке с выдвижением на первый план термина, несущего основную смысло
вую  нагрузку,  которо.му  посвящается  максимальное  количество  текста 
(пример: пять статей, обозначенных  одним  и тем  ке  заглавным словом 
«Колонна»).  Алфавитный  принцип,  не  действующий  в  данном  случае, 
находит  развитие  в  соответствующем  композиционном  приеме,  харак
терном именно для словарей. Показано также, как в блок  омонимичных 
терминов органично входят персоналии, обозначение которых формально 
совпадает с основным термином. 

В ЭСБиЕ присутствуют существенно различающиеся по объему (а 
также  по способам описания  и структуре)  статьи: от  500  знаков  (одно 



предложение) до 300400  тыс. знаков (статьи со сложной внутренней ор

ганизацией,  закрепленной  в системе рубрик). Раскрываемые  в них терми

ны на уровне  словника равноправны, но объекты  описания в них принци

пиально  различны  по  весу  и значению. Сопоставление  разных  по  своим 

характеристикам  статей  показало,  сколь  различны  по  масштабу  описы

ваемые  в  них  объекты  и  сколь  неоднороден  в  этом  отношении  словник 

издания. 

Крупные  комплексные  статьи  содержат  значительный  по  объему 

материал,  в них  описывается  сложный  (по составу)  объект, условно  рас

падающийся  на  подобъекгы.  Это  закрепляется  в  структуре  статьи:  каж

дому  подобъекту  посвящается  самостоятельный  раздел.  В  качестве  при

мера приводится  статья «Азия», в которой в соответствии  с  рубрикацией 

выделяются  подобъекты  Горизонтальный  вид,  Минеральные  богатства, 

Этнография  и т.д. Описания подобъектов  представляют  собой расширен

ные или локальные описания, т.е. они сопоставимы со статьями среднего 

и  малого  объема,  в  которых  раскрываются  простые  объекты.  Условнее 

деление объекта, описываемого  в комплексной статье, на подобъекты да

ет  возможность  с  единых  позиций  анализировать  средства  описания, 

принятые в ЭСБиЕ, и рассматривать  статьи с разработанной  рубрикацией 

в качестве  элементов  (условных)  уже  не  алфавитной,  а  систематической 

энциклопедии.  Приводятся  примеры  подобных  условных  систематиче

ских  образований:  статьи  «Железные  дороги»,  «Типографское  дело», 

«Хлебная  торговля»  и др. В  связи  с этим автор ставит  вопрос  об уточне

нии, типологического  статуса  ЭСБиЕ:  с  одной  стороны,  по  формальным 

показателям он сопоставим со словарями всех типов, с другой    является 

в традиционном  современном  понимании  энциклопедией,  поскольку  ох

ватывает значительный  массив  информации, содержит  ряд  крупных  ком

плексных  статей и т.д. 

Проведенное  исследование  показало,  что  наименование  «энцикло

педический  словарь»  не  отражает  типологических  особенностей  ЭСБиЕ, 

который получил его в силу существовавших в конце прошлого века тра

диций. В  современном  понн.мании  это «большая  алфавитная  энциклопе

дия».  Автор  предлагает  охарактеризовать  ЭСБиЕ  исходя  сразу  из  не

скольких  принципиальных позиций, не отдавая предпочтение  какойлибо 

одной  из  них,  а  именно  как  «большую  универсатьную  энциклопедию 

словарного типа». Это определение учитывает черты словарного  издания 

(по структуре) и универсальной  энциклопедии (по характеру  информации 

и охвату материала). ЭСБиЕ удовлетворяет требованиям,  предъявляемым 

к энциклопедиям  как  к «особому роду или жанру книги...  функция  кото

рой заключается  в том, чтобы служить формой выражения знания во всем 

его конкретном многообразии  и целостности»'. В  качествеуниверсачьной 

Новосадский И. В. Энциклопедия как проблема теории книговедения // Доклады Академии наук 
СССР. Серия В.  1931. №2. 0.22. 



энциклопедии он сообщает наиболее существенные сведения по всем об
ластям знания  и  практической  деятельности. Масштабность  и основа
тельность  содержащихся  сведений  отличают его  от  энциклопедических 
словарей  в  современном  значении. Алфавитный  принцип подачи мате
риала отличает ЭСБиЕ  от систематических энциклопедий  и энциклопе
дий комбинированных типов (атфавитноснстематических  и др.). Указа
ние на  словарный тип энциклопедии  учитывает  статус  содержащихся  в 
ней статей как «словарных энциклопедических»; здесь также важно, что 
основу ЭСБиЕ составили средние и малые статьи. 

Таким образом, рассмотрение универсального уровня завершило в 
общем виде анализ жанровой  структуры ЭСБиЕ и позволило подойти к 
выводам,  относящимся  к  типологическому  статусу  издания.  В  целом 
жанровая  структура  ЭСБиЕ  характеризуется  многообразием  жанровых 
признаков содержащихся в нем статей, что позволяет дифференцировать 
статьи по разным  основаниям жанрового деления; колебаниями  в пара
метрах  статей,  описывающих  объекты одного  класса;  неоднородностью 
жанровых характеристик статен, описывающих объекты разных классов. 
Наполнение  жанровой  структуры  в определенной  степени  отразило ди
намический характер формирования облика издания. 

В  заключении  сформулированы  основные  положения  работы, 
обобщены результаты исследования, Отмечено, что жанровая специфика 
статей ЭСБиЕ ярко  проявляется при их сопоставлении  с современньими 
образцами энциклопедических  словарных статей. ЭСБиЕ отразил содер
жание важного этапа развития отечественной энциклопедической литера
туры, на котором происходило формирование как  способов представле
ния энциклопедической информации, так и типов энциклопедических из
даний. В.месте с тем анализ статей ЭСБиЕ подтвердил ранее сделанный в 
литературе вывод о разработанности энциклопедической методики пода
чи материала  в этом  издании,  о чем  свидетельствует  высокий  уровень 
слравочности, стремление к всестороннему  освещению рассматриваемой 
темы. 
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