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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
КАК ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА В СОСТАВЛЕНИИ 

СЛОВАРЕЙ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Башкирский язык относится к числу языков с богатой 
лексикографической традицией. Первые словари
башкирского языка были составлены еще в конце XVIII в. 
Башкирский лексикографический материал, отпечатанный в 
типографиях, появляется со второй половины XIX в. Так 
рукописный словарь И.Г. Георги был в дальнейшем 
использован академиком П.С. Палласом в «Сравнительном 
словаре всех языков и наречий» [1]. В изданных учебниках 
Мир-Салиха Биксурина, словарях Л.З. Будагова и В.В. 
Радлова нашли отражение также много башкирских слов [2
3].

В конце XIX в. издаются на русской графике русско- 
башкирский и башкирско-русский словари В.В. Катаринского, 
в подготовке которых принимал активное участие М. Куватов 
[4-5].

Планомерная работа по сбору башкирского лексического 
материала была начата в 20-е годы XX столетия. 
Результатами которой явились первый толковый словарь 
башкирского языка Н.А.Тагирова и терминологические 
словари Г. Вильданова [6-7]. В 1948 г. был издан первый 
крупный русско-башкирский словарь объемом в 40 тыс. слов 
(под ред. Н.К. Дмитриева, К.З. Ахмерова, Т.Г. Баишева) [8]. 
Начиная с этого времени башкирская лексикография 
развивается, издаются все новые двуязычные академические 
и учебные, терминологические словари. Венцом развития 
национальной лексикографии явилось издание 10-ти томного 
академического словаря башкирского языка под редакцией 
Ф.Г. Хисамитдиновой [9].

Безусловно, все многовековое лексикографическое 
наследие башкирского языка является источниковой базой
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при создании новых лексикографичеких работ. Но сегодня, в 
связи с глобальными изменениями в информационном 
составляющем общественной жизни, использование 
лексикографических материалов предыдущих эпох имеет 
несколько другой вид.

Активное проникновение информационных технологий в 
гуманитарные области поставили перед башкирскими 
языковедами в начале нового столетия задачу разработки 
лингвистических баз данных, к которой лаборатория 
лингвистики и информационных технологий ИИЯЛ УФИЦ РАН 
приступила в 2003 г. [10: 78 с.]. Результатами работы в этом 
направлении стали действующие информационные системы: 
Машинный фонд башкирского языка (МФБЯ), проекты 
корпусов башкирского языка, терминологическая база данных 
[11-13].

В процессе создания лексикографических трудов 
наиболее трудоемкими являются два этапа: определения 
объема словника и подготовка иллюстративного материала.

В решении задач первого этапа большую роль играет 
МФБЯ, включающий в себя специализированные базы 
данных, образующие отдельные подфонды, интерфейсы для 
выполнения запросов к базам данных и программные 
обеспечения для обработки этих запросов.

Крупнейшим подфондом МФБЯ является 
лексикографический подфонд, в котором содержатся 
большинство изданных авторских словарей башкирского 
языка общим объемом словарных статей порядка 500 000 
единиц. Подфонд хронологически включает
лексикографические издания со второй половины XX века по 
настоящее время.

В базе представлены академические и учебные словари: 
одноязычные и двуязычные; частотные; терминологические; 
фразеологические; синонимические; словари-справочники 
(названий населенных пунктов, названий улиц городов, 
названий водных и горных объектов РБ) и другие. Все они 
сгруппированы в 6 разделов:

общефилологические двуязычные с башкирского языка 
(башкирско-русский, башкирско-английский, башкирско- 
турецкий),
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общефилологические двуязычные на башкирский язык, 
двуязычные терминологические словари (русско- 

башкирский и башкирско-русский), 
частотные словари, 
словари-справочники,
одноязычные словари (толковый, синонимический, 

фразеологический и т.д.).
Большую роль в составлении словника, в определении 

стилистических и прочих помет играет генеральная картотека 
МФБЯ, в которой содержится информация о таких 
характеристиках лексических единиц, как происхождение 
слова, стиль, сфера употребления и т.д. для более чем 
100000 корнеслов и производных всех пластов башкирского 
языка.

В лексикографии сбору языкового материала всегда 
придается большое значение, так как чем больше 
иллюстративного материала, тем выше достоверность 
определения значения слова, тем шире сфера действия 
наблюдаемых закономерностей. Подготовка такого рода 
материала -  рутинный и очень медленный процесс. Когда же 
исходный продукт (текст) и конечный (картотека) находятся в 
машине, то скорость убыстряется в сотни раз.

Проекты корпусов прозаических, публицистических и 
фольклорных текстов башкирского языка позволяют очень 
быстро найти сотни и тысячи примеров употребления слова. 
Это экономит время составителей словаря на сбор 
материала, дает возможность заниматься чисто 
исследовательской деятельностью. Имеющиеся проекты
корпусов башкирского языка являются богатым источником 
данных для создания новых академических и учебных 
словарей, более того мы можем сказать, что они являются 
одним из его основных источниковых баз.

Опыт использования информационных ресурсов 
башкирского языка при создании 10-титомного словаря
башкирского языка [14] показывает, что они являются 
неоценимыми источниками в разработке новых
лексикографических трудов. Эти ресурсы, во-первых,
значительно сокращают время подготовки словарей для 
издательства. Во-вторых, информационные ресурсы
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непосредственно влияют на качество самих словарей, 
позволяют точно фиксировать состояние языка на момент 
издания, поскольку слова не успевают устаревать от момента 
начала работы над ними до момента выхода словаря из 
печати.
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