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Обращение к «Общему толковому словарю русского языка» (http://tolk-
slovar.ru) — электронному ресурсу, объединяющему «все толковые словари 
русского языка в едином рубрикаторе», — позволяет утверждать, что 
лексема проблема уже давно перестала восприниматься носителями русского 
языка как собственно специальная. Она представлена во всех 
общефилологических словарях, в то время как лексема дилемма не нашла 
отражения в ряде популярных толковых словарей русского языка и по-
прежнему воспринимается как специальная. В «Толковом словаре живого 
великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (см. http://slovardalja.net/) 
значение лексемы проблема толкуется следующим образом: «задача, вопрос, 
загадка, что предложено на разрешенье, на научное решенье; задача для 
отыскания неизвестного по данному». Лексема дилемма в этом словаре не 
представлена. 

Не менее известный толковый словарь русского языка под редакцией 
Дмитрия Николаевича Ушакова (http://ushakovdictionary.ru/) содержит обе 
лексемы. Заголовочная лексема проблема в этом словаре имеет помету 
«книжн.», а ее значение толкуется как «теоретический или практический 
вопрос, требующий разрешения, задача, подлежащая исследованию». 
Значение лексемы дилемма, также имеющей в данном словаре помету 
«книжн.», толкуется одновременно как «полемический довод, состоящий в 
том, что противнику предлагаются на выбор два противоположных 
положения, исключающих возможность третьего» и как «обстоятельства, 
заставляющие принять одно из двух решений, выбор между которыми 

крайне затруднителен» (выделено нами — Л.Р.). 
Разработка языковых ресурсов нового типа (словари мы рассматриваем 

как один из видов языковых ресурсов) всегда связана с решением 
многочисленных проблем, ряд из которых может быть принят как результат 
разрешения дилемм. Составление словаря социально значимой специальной 
лексики, представляющего собой лексикографический продукт нового типа, 
создаваемый в русле концепции социальной прагматики, также сопряжено с 
необходимостью решения ряда проблем и разрешения многочисленных 
дилемм, которые мы систематизировали и разделили на два основных класса: 
1) дилеммы / проблемы контекста (Дк / Пк); 2) дилеммы / проблемы 
исследовательских задач (Дз / Пз). 

Рассмотрим последовательно оба выделенных нами класса. Начнем с 
дилемм. Первая дилемма контекста (Дк 1) связана с вопросом, кого считать 
грамотным, и предполагает выбор между элементарной и функциональной 
грамотностью. В этом случае выбор очевиден, поскольку однозначно 
доказано, что социальный прогресс может быть обеспечен лишь при наличии 
значительной доли функционально грамотного населения (подробнее о 



важности функциональной грамотности см. [1]). Дк 2 естественно 
проистекает из Дк 1, поскольку вторая дилемма контекста напрямую связана 
с вопросом, кто должен обеспечивать формирование функционально 
грамотных граждан — школа или общество в целом. Здесь уместно 
вспомнить слова Б.С. Гершунского о том, что «формирование грамотности 

является прерогативой не только школы, но и общества в целом, а 
представление о том, что грамотность сводится лишь к овладению 
элементарными навыками чтения, счета и письма, устарело» [2] (выделено 
нами — Л.Р.). Следовательно, именно общество, то есть все социальные 
институты, включая институт науки, в качестве одной из приоритетных задач 
должны рассматривать и реализовывать обеспечение функциональной 
грамотности граждан. 

Известно, что функциональная грамотность предполагает 
множественные «грамотности» (multiple literacies), среди которых наиболее 
важными считаются коммуникативная, информационная и деятельностная 
грамотности, напрямую связанные с Дк 3, а именно со следующим выбором: 
мульти- или моноязыковая грамотность. Разрешение Дк 3 в каждом 
конкретном обществе обусловливается социокультурными факторами и 
приоритетностью отдельных из них в свете аксиологических предпочтений. 
Следует отметить, тем не менее, что в условиях современного 
информационного общества на глобальном уровне предпочтение однозначно 
отдается мультиязыковой грамотности (multilingual literacy).  

Очевидно, что ключевым понятиемдаже для самой простейшей 
интерпретации грамотности как умения читать и писать является понятие 
языка, на котором человек осваивает различные виды речевой деятельности. 
При этом следует подчеркнуть, что право личности на изучение языка 
существенно отличается от права учиться на языке — эти два вида права и 
формируют Дк 4. Впрочем, подобная дилемма легко снимается, если выбор 
делается в пользу развития билингвального образования. Отметим, что 
концепция билингвального образования всемерно поддерживается 
ЮНЕСКО. При этом НЕ должен стоять выбор между билингвальным 
образованием и образованием на языке меньшинства (в том числе 
меньшинства не только этнического, но и лингвистического). Таким образом, 
необходимо поменять вектор выбора — не вместо, а ВМЕСТЕ (Дк 5). 

От дилемм контекста перейдем к рассмотрению проблем контекста — 
Пк, — которые необходимо учитывать / решать при создании словаря 
социально значимой специальной лексики в условиях Республики Беларусь. 
Так, во-первых, без сомнения, необходимо учитывать факт коммуникативно 
несбалансированного двуязычия при официальном равенстве двух 
государственных языков — белорусского и русского (Пк 1). Во-вторых, 
необходимы критерии для определения того, какая именно лексика является 
социально значимой для белорусского общества (Пк 2), и, в-третьих, 
обоснования требует факт актуализации разряда именно специальной 
лексики (Пк 3). Четвертая проблема контекста связана с пониманием сути 
«вертикального развития» личности (подробнее об этом см. на портале 
«Вертикальное развитие» — Инсай: http://www.insai.ru/), которое зачастую 



ошибочно (с нашей точки зрения) понимается лишь в контексте 
«социального лифта». 

Если дилеммы и проблемы контекста связаны, прежде всего, с 
социально-культурными, то есть внелингвистическими, факторами, то 
дилеммы и проблемы исследовательских задач, в основном, имеют 
лингвистическую природу. Так, Дз 1 связана с выбором языка словаря в 
условиях государственного двуязычия и была решена в пользу белорусского 
языка; Дз 2 обусловлена выбором между двумя подходами в описании 
терминологии в словарных продуктах — филологическим и концептуально-
когнитивным — решена в пользу второго подхода; Дз 3 связана с двумя 
возможностями ведения реестра словаря, который может быть статичным и 
динамичным, и была решена в пользу динамики [3]. Таким образом, реестр 
словаря постоянно пополнялся в процессе работы над словарными статьями, 
так как напрямую зависел от корпуса аутентичного иллюстративного 
материала, отражающего типичные составные номинации, не нашедшие 
отражения в существующих словарных продуктах. Наличие 
репрезентативного корпуса иллюстративного материала, сформированного в 
процессе работы над словарными статьями [4], обусловило решение 
относительно Дз 4: включать ли в словарные статьи речения либо только 
контексты-иллюстрации. Однозначный выбор был сделан в пользу 
контекстов-иллюстраций. Наконец, Дз 5, обусловленная орфографическим 
разнобоем, нашедшем отражение в белорусскоязычном иллюстративном 
материале, была разрешена исключительно в пользу нормативной 
орфографии, поэтому контексты, представленные в иных орфографиях, 
автоматически исключались из рассмотрения. 

Перейдем к рассмотрению исследовательских проблем. Пз 1 связана с 
особенностями формирования динамичного реестра словаря [3]. Известно, 
что терминами могут быть различные части речи, однако, в свете 
концептуально-когнитивного подхода, принятого разработчиками словаря, и 
с учетом ограничения объема пилотной версии создаваемого лексико-
графического продукта, было принято решение о включении в словник как 
заголовочных лексем исключительно имен существительных. Принятый 
концептуально-когнитивный подход обусловил необходимость разработки 
инновационной структуры словарной макростатьи (Пз 2): в словарные 
статьи, по возможности, включались все составные номинации специального 
характера, в подавляющем большинстве случаев представляющие собой 
атрибутивные словосочетания различного типа, встречающиеся в 
аутентичных контекстах либо нашедшие отражение в универсальной 
популярной белорусскоязычной энциклопедии («Беларуская 
энцыклапедыя»). Отбор составных номинаций потребовал решения еще двух 
проблем: 1) отграничения номенклатурных наименований, широко 
представленных в «Беларускай энцыклапедыі» (такие номены не включались 
в словарные статьи), от других типов специальных номинаций, подлежащих 
атрибутированию в создаваемом словаре, — Пз 3; 2) отграничения составных 
терминов от свободных словосочетаний (подробнее об этом см. [5]) — Пз 4.  



В силу неустойчивости большинства терминосистем белорусского 
языка, особую значимость приобрели проблемы, связанные с 
необходимостью отражения в словаре социально значимой специальной 
лексики различных случаев семантической эквивалентности специальных 
номинаций [6] — Пз 5, разграничения терминов-дублетов (полных 
семантических эквивалентов) и синонимичных терминов — Пз 6, а также 
отражения вариативности формы составных специальных номинаций — Пз7. 

В заключение отметим, что подробное исчисление проблем, возникших 
в процессе создания словаря социально значимой специальной лексики 
белорусского языка,и описание путей их решениявыходит далеко за пределы 
данной статьи, и они лишь частично покаотражены в ряде статей, опублико-
ванных (см., например, [1; 3–9] и др.) или находящихся в печати. 

В данной статье отражены результаты, полученные белорусскими 
исследователями в рамкахбелорусско-российской НИР «Социально значимая 
лексика терминологического и профессионального характера в русском и 
белорусском языках» (грант БРФФИ № Г15Р-29). 
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