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одной из актуальных задач современной русско-
арабской лексикографии является создание специаль-
ных русско-арабских словарей литературоведческих 
терминов, ориентированных в том числе на изуча-
ющих русский язык в Ираке. На необходимость вы-
полнения работ подобного рода неоднократно указы-
валось в научной и учебной литературе. Ср., напри-
мер, мнение доктора Хасана Диаэльдина Нафи: «… 
существует весьма большая нужда в выпуске русско-
арабского и арабско-русского литературоведческого 
словаря, к чему призываем арабских русистов и рус-
ских арабистов» [1, p. 161].

Как показывает анализ, в настоящее время лите-
ратуроведческая терминология русского языка нахо-
дит отражение прежде всего в двух русско-арабских 
лексикографических изданиях: в известном «русско-
арабском словаре» В. м. Борисова (данный словарь, 
впервые опубликованный в 1967 г. [2], впоследствии 
несколько раз переиздавался [3]) и в подготовленном 
преподавателями кафедры русского языка Багдадско-
го университета кратком «русско-арабском литерату-
роведческом словаре», включенном в изданное в 
1990 г. в Ираке небольшим тиражом «Учебное посо-
бие по литературному чтению» [4] (хотя единичные 

примеры литературоведческих терминов встречают-
ся также в некоторых других русско-арабских слова-
рях, например, в изданном еще в 1903 г. в Казани 
«Полном русско-арабском словаре» П. К. жузе, из-
данном в 1964 г. в москве «русско-арабском учебном 
словаре» Г. Ш. Щербатова и др.). общее количество 
литературоведческих терминов, включенных в извест-
ные русско-арабские словари разных типов, по нашим 
подсчетам, составляет не более 400 единиц, что само 
по себе представляется явно недостаточным. Но еще 
более важным является другое обстоятельство: ин-
формация о русских литературоведческих терминах, 
имеющаяся в существующих словарях, далеко не 
всегда оказывается верной и полной (см. об этом, 
например: [1; 5]). 

очевидно, что многие трудности, связанные с 
семантизацией литературоведческих терминов в су-
ществующих русско-арабских словарях, объясняют-
ся не только неразработанностью ряда теоретических 
вопросов двуязычной лексикографии в целом, в том 
числе двуязычной терминологической и двуязычной 
учебной русско-арабской лексикографии (ср.: [6]), но 
и объективными сложностями сопоставления типо-
логически различных национальных культур и язы-
ковых единиц неродственных языков. осложняет 
решение названных проблем также неразработан-
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ность многих вопросов общего [7] и литературовед-
ческого [8; 9] терминоведения, в том числе вопросов 
организации системы литературоведческих терминов 
в современном русском языке, а также отсутствие 
единства в содержании и принципах построения 
русскоязычных словарей литературоведческих тер-
минов [ср.: 10; 11; 12; 13].

Проведенные нами исследования позволяют ут-
верждать, что работа по подготовке достаточно пол-
ного и качественного двуязычного словаря литерату-
роведческих терминов, ориентированного в том 
числе на изучающих русский язык как неродной, с 
необходимостью предполагает не только сбор факти-
ческого материала и поиск наиболее удачных пере-
водных соответствий для того или иного термина (а 
именно эти задачи традиционно являются основными 
в русско-арабских терминологических словарях), но 
и разработку четкой теоретической концепции созда-
ваемого лексикографического произведения, в кото-
рой были бы учтены новейшие достижения общей и 
учебной двуязычной лексикографии, а также новей-
шие достижения терминоведения и терминографии.

В современной научной литературе имеются 
исследования, касающиеся принципов создания 
учебных терминологических словарей для носителей 
арабского языка, в том числе для арабских филологов-
русистов (в ряду подобных исследований прежде 
всего следует отметить работы м. а. Джасим и 
о. Н. Чарыковой, касающиеся принципов составле-
ния учебного словаря лингвистических терминов [14; 
15], а также работы С. а. Есмаеела и С. Д. аджажа, 
касающиеся принципов составления учебных слова-
рей русской общественно-политической и социаль-
ной лексики [16; 17]), однако изложенные в подобных 
исследованиях теоретические положения далеко не 
во всех случаях являются тождественными. Сказан-
ное касается, в первую очередь, положений об объеме 
словарных материалов, оптимальной структуре сло-
варной статьи и формате учебного словаря.

Как показывает опыт подготовки учебных слова-
рей, разрабатываемых в рамках научной школы про-
фессора о. В. Загоровской в Воронежском государ-
ственном педагогическом университете, современные 
учебные словари, в том числе двуязычные, с необхо-
димостью должны быть многоаспектными (комплекс-
ными) словарями активного типа и включать в себя 
целый ряд лексикографических параметров, способ-
ных отразить различные типы информации, необхо-
димой не только для правильного восприятия словес-
ного знака как элемента той или иной терминологи-
ческой системы, но и для верного и полного понима-
ния особенностей использования данного термино-
логического наименования в соответствующем дис-
курсе. оптимальной формой существования подоб-
ных словарей является компьютерная, снимающая 

проблему вынужденного ограничения объема слова-
ря, облегчающая его использование, позволяющая 
оперативно пополнять и корректировать словарные 
материалы (см., напр.: [17, с. 152]). 

результаты предпроектных исследований по под-
готовке «Комплексного учебного русско-арабского 
словаря литературоведческих терминов для арабских 
филологов-русистов» (КраСЛиТ), который в насто-
ящее время создается в Воронежском государствен-
ном педагогическом университете, показывают, что 
наиболее сложными задачами при создании назван-
ного словаря являются задачи, связанные с формиро-
ванием словника и разработкой структуры словарной 
статьи. 

Сложность решения задач, связанных с форми-
рованием словника КраСЛиТ, определяется в первую 
очередь необходимостью выработки авторской пози-
ции по вопросам о сущности понятий «литературо-
ведческий термин», «система литературоведческий 
терминов» (данные вопросы остаются в современной 
филологии весьма дискуссионными), а также по 
вопросам включения или невключения в словарь 
терминов смежных наук, прежде всего терминов 
лингвистики (фонетических, лексикологических, 
стилистических: ударный звук, архаизм, метонимия, 
разговорный стиль и т.п.). Принципиально важной 
задачей формирования словника КраСЛиТ является 
и задача разграничения различных типов литерату-
роведческих терминов: общенаучных, межнаучных 
и специальных; современных и архаичных; основных 
(ядерных) и дополнительных (периферийных), обоз-
начающих частные понятия литературоведения, а 
также понятия, используемые отдельными научными 
литературоведческими школами и направлениями. 
Как отмечается в специальной литературе, современ-
ное русское литературоведение (как, впрочем, и 
русское литературоведение XIX и XX вв.) очень да-
леко от монологизма научного мышления. Современ-
ный составитель литературоведческого словаря 
имеет дело не с одной и даже не с двумя, а с целым 
рядом терминосистем, используемых различными 
научными школами. однако совершенно очевидно, 
что центробежным тенденциям в литературоведении, 
расслоению его языка на научные «диалекты» про-
тивостоят не менее мощные центростремительные 
силы, поэтому литературоведческие словари, ориен-
тированные на широкого адресата, должны служить 
взаимопониманию литературоведов различной ори-
ентации и сосредоточивать внимание прежде всего 
на общих подходах к важнейшим научным понятиям 
[8, с. 112–113]. 

Высказанные соображения имеют принципиаль-
ное значение для разрабатываемого «Комплексного 
учебного русско-арабского словаря литературовед-
ческих терминов для арабских филологов-русистов». 

О. В. Загоровская, Гадах Тарек Сабри
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автоматизированная (компьютерная) форма КраСЛиТ 
не требует обязательной формальной минимизации 
его словника (как это принято в соответствующих 
словарях традиционного бумажного формата), но 
учебная направленность данного лексикографичес-
кого произведения предполагает включение в него 
прежде всего важнейших, базовых терминов теории 
и истории литературы, представленных в наиболее 
авторитетных русскоязычных литературоведческих 
словарях и справочниках, в том числе учебных [10; 
11; 12; 13]. С тематической точки зрения, данные 
термины должны представлять все основные группы 
литературоведческих понятий: жанровую с ее раз-
личными подвидами (автобиография, баллада, 
басня, водевиль, комедия, лирика и т.п.), стиховедчес-
кую (акростих, аллитерация, белый стих, метр, 
ритмика и др.), философскую (идеализм, интерпре-
тация, натурализм и др.), группу изобразительно-
выразительных средств (анафора, гипербола, мета-
фора и др.). 

Типологические особенности создаваемого 
КраСЛиТ, который является учебным комплексным 
двуязычным словарем активного типа, ориентиро-
ванным на системное описание литературоведчес-
ких терминов современного русского языка и пред-
назначенным для существования в компьютерной 
форме, определяют особую структурную организа-
цию словарной статьи названного словаря и вклю-
чение в нее целого ряда компонентов (зон). К числу 
основных зон КраСЛиТ относятся: зона заголовоч-
ной единицы, зона грамматической информации, 
зона семантизации, зона перевода, зона иллюстра-
ций, зона системных связей, зона этимологии, зона 
вспомогательных сведений, зона библиографии, зона 
упражнений. 

В зоне заголовочной единицы дается литературо-
ведческий термин в исходной грамматической форме 
с ударением; в случае необходимости в скобках ука-
зываются его фонематические, акцентологические или 
грамматические варианты. Например: ПЕрИФрАЗ 
(ПЕрИФрАЗа); рИмЕЙК (рЕмЕЙК); ПараФраЗ 
(ПараФрАЗа); аНТИФрАЗ (аНТИФрАЗИС).

В зоне грамматической информации указывается 
частеречная отнесенность термина и некоторые грам-
матические значения. Например: ПоВЕСТь, сущ. 
ж.р.; ромаН, сущ. м.р.; ЛИрИЧЕСКИЙ, прил. м.р.

Зона семантизации в проектируемом КраСЛиТ в 
соответствии с принципами составления многих 
словарей, ориентированных на иностранных учащих-
ся, включает в себя две части: а) зону краткой сло-
варной дефиниции и Б) зону энциклопедических 
сведений. Зона энциклопедических сведений может 
быть достаточно обширной и при необходимости 
включать в себя сведения национально-культурного 

характера. Например: БЫЛИНа. а) жанр устного 
народного творчества: русская народная эпическая 
песня героико-патриотического содержания. Б) Бы-
лина повествует о подвигах богатырей и отражает 
жизнь Древней руси IX–XIII вв. Былина сочетает 
историческую основу с большой долей условности и 
вымысла: указаны точное место и время происходя-
щего, среди действующих лиц названы исторические 
фигуры, однако характеры реальных действующих 
лиц домыслены и обобщены, помимо реальных геро-
ев включены вымышленные персонажи (богатыри, 
Соловей-разбойник, Калин-царь и т.п.). Былина ис-
полняется речитативом.

Зона перевода в КраСЛиТ по структуре соответ-
ствует зоне семантизации и включает в себя а) пе-
ревод на арабский язык краткой дефиниции и Б) пе-
ревод на арабский язык энциклопедических сведе-
ний. Например: 

ПрИПЕВ: а) ةينغألا نم عطقم راركت . Б)رارقلا، 
 لك رخآ يف رركتت تايبا ةعومجم نم تيب وا ةرابع :ةمزاللا
 رارقلا وا ةمزاللا نا ودبيو ةديصقلا نم يرعش رود وا عطقم
 .هركذتو هداشنا ىلع دعاست يئادبلا رعشلل ةماع ةمس

особые трудности вызывает формирование зоны 
перевода для словарных статей безэквивалентных 
литературоведческих терминов русского языка, отра-
жающих специфические явления русской литерату-
ры, таких как названный термин былина и также 
былинный запев, деревенская проза, натуральная 
школа, онегинская строфа и т.п.

Зона иллюстраций в КраСЛиТ содержит приме-
ры, иллюстрирующие то или иное литературное по-
нятие. Например: ЛИрИЧЕСКая ПроЗа. Примера-
ми лирической прозы в русской литературе являются 
следующие произведения: И. а. Бунин. антоновские 
яблоки; В. а. Солоухин. Капля росы. КоНцоВКа. 
Сказочная концовка: «я там был, мед-пиво пил, по 
усам текло, а в рот не попало», былинная концовка: 
«Тут ему и славу поют…».

В зоне системных связей КраСЛиТ содержатся 
указания на: а) парадигматические (синонимические, 
антонимические, омонимические и таксономичес-
кие), Б) словообразовательные и В) синтагматические 
(сочетаемостные) связи включенных в словарь тер-
минологических единиц. Например: УСТНоЕ На-
роДНоЕ ТВорЧЕСТВо. а) Син.: фольклор; мЕмУ-
арЫ. а) Син.: воспоминания; ГИПЕрБоЛа. а) ант.: 
литота; моНоЛоГ а) Ср.: полилог, диалог; ЭПоС. 
а) Ср.: лирика, драма; Б) словообразоват. связи: эпи-
ческий, эпопея, поэма-эпопея, роман-эпопея. В) Син-
тагм.связи: Былинный эпос.

Зона этимологии включает в себя сведения о 
происхождении термина. Например: аВТоБИоГра-
ФИя. от греч. autos – сам, bios – жизнь и grapho – 
пишу. ПЕрСоНаж. от фр. personnage < лат. persona 
– особа, лицо, маска.

Принципы создания комплексного русско-арабского словаря ... для иракских филологов-русистов
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Зона вспомогательных сведений включает инфор-
мацию об имеющихся переводах данного термина на 
английский и французский языки. основным источ-
ником для формирования названной зоны является 
англо-французско-арабский словарь литературовед-
ческих терминов [18].

Например: КомЕДИя. англ.– comedy; фр.– 
comedie. 

В зоне библиографических сведений содержатся 
ссылки на русскоязычные и русско-арабские словари, 
в которых встречается данный термин, и приводится 
информация из указанных словарей. Например: За-
ВяЗКа. 

• Словарь литературоведческих терминов / под 
ред. Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева: Завязка – На-
чало противоречия (конфликта), составляющего ос-
нову сюжета, исходный эпизод, момент, определя-
ющий последующее развертывание действия. З. мо-
жет быть глубоко мотивированной предшествующим 
изложением экспозиции, и в этом виде она сообщает 
повествованию логическую последовательность и 
ясность.

• Литературный энциклопедический словарь / под 
ред. В. м. Кожевникова и П. а. Николаева: Завязка 
– Структурный элемент сюжета: событие положившее 
начало возникновению конфликта в художественном 
произведении; эпизод, определяющий все последу-
ющее развертывание действия. 

• русско-арабский словарь В. м. Борисова: Завяз-
ка – ж. 1.(тесёмка, ленточка и т.п.) (мн.تاطبر ،طبر) 
 ,пьесы) .2 (ةطرشا .мн) ,طابر ( ةطبرا،تاطابر .мн), ةطبر
романы) ةكبح (мн.كبح ) ; (мн.دقع ) 3 ةدقع. (начало) 
لاتقلا كابتشاбоя ~ ;ةيادب

• а dictionary of literary terms/ by Magdi Wahba, 
English- French- Arabi: Plot, intrigue, fable – I have 
chiefly consider’d the Fable or Plot, which all conclude 
to be the Soul of Tragedy; which, with the Ancients, is 
always found to be a Reasonable Soul; but with us, for 
the most part, a brutish, and often worse than brutish.

L’unité d’action consiste dans la comédie en l’unite 
d’intrigue ou d’obstacle aux desseins des principaux 
acteaurs… L’unité d’action consite dans la tragedie en 
l’unité de peril…

 نا ىلع ”رعشلا نف“ هباتك يف وطسرا صني: ةكبحلا
 لصفلا يف ةكبحلا ركذ دقف ،ايديجارتلا بلق يه ةكبحلا
 ةاون يه نذا (ةكبحلا يا)ةصقلاف:هلوقب هباتك نم سداسلا
 اهيلتو حورلا ةلزنم اهنم لزنت يتلاو ،ايديجارتلا
 .قالخألا

• русско-арабский словарь литературоведческих 
терминов (Приложение к учебному пособию по ли-
тературному чтению): يف عوضوملا ةكبح ةيادب وا لخدم 
. يبدألا جاتنلا

особенностью проектируемого словаря как сло-
варя учебного является наличие в структуре его 
словарной статьи специальной зоны упражнений, в 
которую включены задания, позволяющие пользова-

телю-учащемуся глубже усвоить тот или иной лите-
ратуроведческий термин и отработать умение исполь-
зовать его при анализе литературного произведения. 
Например: аНаФора. Найдите анафору в отрывке 
из стихотворения а. а. Фета: «Как ни гнетет рука 
судьбины, как ни томит людей обман, как ни браздят 
чело морщины…». ЗаВяЗКа. определите завязку в 
комедии Н. В. Гоголя «ревизор». Правильность вы-
полнения задания пользователь может проверить с 
помощью включенных в словарь ответов.

Проект создаваемого КраСЛиТ предполагает 
возможность его существования в двух форматах: в 
традиционном книжном и в компьютерном. Наличие 
компьютерного варианта данного словаря не только 
решает проблему корректировки словарных матери-
алов и их пополнения, но и расширяет возможности 
использования словаря в учебных целях. многоас-
пектный характер КраСЛиТ и особенности содержа-
щейся в нем информации определяют возможность 
его использования не только различными категория-
ми учащихся, но также переводчиками и преподава-
телями.

очевидно, что наполнение словарных статей 
КраСЛиТ адекватной и достаточно полной информа-
цией предполагает проведение серьезных исследова-
ний как в области русистики (определение состава и 
особенностей системной организации терминологи-
ческого поля «литературоведение» в современном 
русском языке, выявление типологических характе-
ристик различных литературоведческих номинаций 
и др.), так и в области сравнительно-сопоставитель-
ного языкознания, переводоведения и лингвокульту-
рологии.
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