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Глоссарий русско-французского словаря 
«Откройте для себя Россию» как базовая основа 

культурологического минимума 
 

В последние десятилетия появилось достаточно много линг- 
вистических словарей, которые содержат информацию о лекси- 
ческих единицах как о единицах с культурным компонентом зна- 
чения. Следовательно, лингвистические словари сегодня — это 
одновременно и источник лингвострановедческой информации. 
В то же время следует отметить почти полное исчезновение из 
практики преподавания русского языка как иностранного «не- 
лингвистических» (то есть собственно страноведческих) слова- 
рей, так называемых словарей реалий, представляющих фоновые 
знания о России, известные современному среднему носителю 
русского языка. А именно такие словари могли бы стать основой 
для культурологического минимума, способного предоставить 
изучающему язык минимизированную информацию о прошлом  
и настоящем России. 

Как известно, к лингвистическим словарям обращаются за 
информацией о языке, а к энциклопедиям — чтобы получить 
справку о реалиях действительности. К особому типу энциклопе- 
дических словарей относится словарь страноведческий, с тем раз- 
личием между ними, что последний представляет факты, собы- 
тия, персоналии, принадлежащие только одной стране, культуре, 
народу. Этот особый тип словаря обретает всё большую актуаль- 
ность и в системе иноязычного образования, и в системе серти- 
фикационного тестирования по иностранным языкам. Особенно  
с учетом того, что сегодня тестирование во многих странах мира, 
и в России в том числе, предусматривает измерение объема базо- 
вых знаний о стране и ее культуре. 

О существовании этой тенденции в современной учебной лек- 
сикографии свидетельствует появление целого ряда лингвостра- 
новедческих словарей энциклопедического характера. В своем 
большинстве они ориентированы на английский язык и описыва- 
ют культуру Великобритании или США. Примером такого издания 
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является вышедший в 1992 г.  и многократно   переиздававшийся 
«Словарь современного английского языка и культуры» издатель- 
ства Лонгман, включающий 15 000 реалий англоязычных стран. 

Наиболее солидное издание подобного типа, но уже дву- 
язычное,— англо-русский словарь А. Рума «Великобритания. 
Лингвострановедческий словарь» (Dictionary of Great Britain), 
включающий 10 000 словарных статей. Его отличительная осо- 
бенность — введение в словарные статьи обширной истори- ко-
культурной информации. Сегодня такой подход к созданию 
лингвострановедческого словаря никого не удивляет, но в 1986 г. 
А. Рум счел необходимым написать в предисловии: «На первый 
взгляд может показаться, что наш словарь — это непривычное со- 
четание словаря и энциклопедии, поскольку в нем, с одной сто- 
роны, имеются определения и элементы этимологии, которые 
обычно содержатся в словарях, а с другой — приводятся факты   
и цифры, которые помещаются в энциклопедиях и других спра- 
вочных изданиях». 

В 90-е гг. ХХ в. и в первое десятилетие XXI в. появились доста- 
точно авторитетные лингвострановедческие словари энциклопе- 
дического типа, подготовленные российскими авторами. Среди 
них — англо-русскийсловарь Americana English-Russian Encyclopedic 
Dictionary (1996), содержащий более  20 000  словарных  статей  
по истории, государственному, экономическому и социальному 
устройству, литературе и  искусству,  повседневной  жизни  США. 
В 1998 г. был издан англо-русский лингвострановедческий сло- 
варь «Жизнь и культура США»; в 1999 г.— «Англо-русский лингво- 
страноведческий словарь США» г. Д. Томахина; в 2001 г.— немец- 
ко-русский лингвострановедческий словарь  «Германия.  Страна 
и язык», основное содержание которого составляют «националь- 
но-специфические реалии»; в 2008 г.— «Учебный испанско-рус- 
ский лингвострановедческий словарь-справочник», а также два 
больших лингвострановедческих словаря «Франция» и «Россия». 
Все перечисленные словари в той или иной мере демонстрируют 
основной принцип лингвострановедения — взаимопроникнове- 
ние языка и культуры, но в то же время не предполагают обратно- 
го вектора — ориентации на конкретного пользователя-адресата, 
носителя языка и культуры конкретной страны. 

В рамках совместного проекта филологического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова и Университета города     Страсбурга 
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в течение ряда лет разрабатывался национально ориентирован- 
ный двуязычный страноведческий словарь «Откройте для себя 
Россию». Необходимость такого издания была продиктована ре- 
зультатами масштабного опроса, проведенного авторским коллек- 
тивом словаря в 2013–2014 гг. среди преподавателей русского язы- 
ка высших учебных заведений Франции. Данный опрос охватил 
13 университетов и 29 высших школ и позволил констатировать 
потребность студентов, изучающих русский язык, в двуязычном 
страноведческом справочном издании для поддержки универси- 
тетского курса по изучению русского языка и русской культуры. 

Поиск франкоязычных учебных словарей страноведческого 
характера привел нас к изданию 60-х годов Voisi La Russie Et Les 
Russes, которое было подготовлено Сержем Косманом. Его книга 
носит название «Россия и русские» и имеет подзаголовок «Учеб- 
ник русского языка», хотя носит исключительно страноведческий 
характер и представляет собой набор статей по географии, госу- 
дарственному устройству, истории, литературе России и так далее 
с переводом на русский язык. Помимо этой книги полувековой 
давности никаких других подобных изданий, предназначенных 
для изучающих русский язык во Франции, не было обнаружено, 
что убедило нас в необходимости создания учебного страноведче- 
ского словаря энциклопедического типа. Таким образом возникла 
идея создания книги «Откройте для себя Россию». 

Сам характер этого словаря, который одновременно призван 
выполнять и учебную, и справочную, и систематизирующую 
функции, поставил перед нами задачу по отбору, размещению, 
поиску способов подачи страноведческого материала. За основу 
были взяты два подхода — энциклопедический и тематический, 
синтез которых позволил представить в словарных статьях ши- 
рокий спектр актуальной информации об основных сферах жизни 
российского государства (известных любому россиянину реалиях, 
фактах, событиях, персоналиях) в сопровождении иллюстраций  
и комментариев. При этом ограниченный объем издания потре- 
бовал от авторов предельного сжатия излагаемого материала. 
Можно сказать, что таким образом был реализован один из основ- 
ных принципов учебной лексикографии: максимум информации 
при минимуме места. 

Может возникнуть вопрос о целесообразности такого изда- 
ния сегодня, когда любую фактографическую информацию   мож- 
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но найти в Интернете. Аргумент в пользу такого словаря состоит 
в том, что ни одно из существующих изданий или интернет-ресур- 
сов не содержит аналогичного двуязычного контента, в компакт- 
ной форме представляющего достаточно полный свод культуро- 
логических знаний о России, необходимых изучающим русский 
язык в зарубежных школах и вузах. Впервые в составе одной 
учебной книги представлен специально отобранный, минимизи- 
рованный, обработанный в учебных целях материал на русском  
и французском языке. 

В книге четыре части. Первая часть, структурированная по 
модели вводного тома Большой российской энциклопедии «Рос- 
сия», содержит 55 предельно сжатых текстов на русском языке     
с параллельным  переводом  на  французский  (например,  текст  
о русской литературе занимает всего 2 с небольшим страницы).  
В текстах статей словаря сосредоточены ключевые сведения по 
разделам «Природа», «Люди», «Города», «Культура»,  «Общество», 
«Экономика», «Политика», «Средства массовой информации». 
Каждый раздел имеет более подробную рубрикацию. Например, 
в раздел «Природа» входят статьи следующей тематики: Терри- 
тория и границы, Природные зоны и климат, Рельеф, Моря и оке- 
аны, Реки и озёра, Полезные ископаемые, Животные и растения, 
Часовые пояса. 

В каждом тексте в учебных целях полужирным шрифтом вы- 
делялись ключевые слова (антропонимы, топонимы, страноведче- 
ские реалии), которые затем послужили основой составления спе- 
циального приложения к книге — культурологического глоссария. 
Глоссарий включает 650 словарных статей, которые расши- ряют 
содержание первой части книги. То, что в текстах первой части 
в силу ее сжатости лишь упомянуто, в глоссарии получает свое 

толкование, описание, объяснение. Например, имена писа- телей, 
художников, музыкантов, ученых в силу понятных причин, 

обусловленных  жанром  издания,  в  текстах  часто представлены 
«через запятую», но в глоссарии учащиеся могут получить до- 
полнительную информацию, связанную с фактами их биографии, 
творчества, вкладом в культуру, науку, литературу, искусство. 
Тексты глоссария представлены на русском языке, но при этом 
трудные слова и словосочетания (в том числе безэквивалентная 
лексика) снабжены переводом, а культурологические реалии про- 
комментированы. 
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Таким образом, в процессе работы, по существу, был выделен 
тот культурологический минимум, на который могут ориентиро- 
ваться изучающие русский язык как иностранный. 

Книга публикуется объединением издательств Le Courrier de 
Russie и L’Asiathèque при поддержке франко-российской торгово- 
промышленной палаты (CCIFR). Ее апробация в учебном процессе 
позволит проверить на практике предположение авторов о целе- 
сообразности разработки культурологических минимумов на ос- 
нове страноведческих словарей энциклопедического типа. 
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