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Хорошее общество
Среди книг, как и среди людей, можно попасть
в хорошее и в дурное общество.
Гельвеций К.

С

реди большого количества словарей, выпускаемых сегодня издательствами, приятно выделяется серия многоязычных словарей, вышедшая в издательстве «Флинта» и состоящая
из трех книг: «Многоязычный словарь современной фразеологии» (2012), «Многоязычный
словарь суеверий и примет» (2013), «Многоязычный словарь латинских выражение» (2014).
Этот уникальный издательский проект был осуществлен совместно с Итало-славянской
Культурной Ассоциацией (г. Рим), которая длительное время работает над укреплением и
развитием культурных коммуникаций между Италией, Россией и другими славянскими
странами. Титульным редактором и руководителем интернационального творческого
коллектива является Джанни Пуччо — итальянец, известный своей любовью к России,
ее истории и особенно к русскому языку. Д. Пуччо — полиглот, увлеченный этимологией,
стремится познать историю происхождения слов и найти общее между разными языками. Его
знания и опыт позволили задумать и воплотить столь масштабный проект. В течение нескольких
лет над каждым словарем работали лучшие лингвисты и переводчики. Благодаря их работе
состоялся пока единственный в издательской практике поликультурный проект, охватывающий
основные европейские языки — английский, испанский, итальянский, немецкий, русский и
французский, что, бесспорно, будет содействовать развитию межкультурных коммуникаций.
В результате расширения всесторонних международных контактов все большее значение
приобретает проблема взаимовлияния языков и культур. Думается, что в контексте
интеграции России в международное сообщество читательская аудитория трех словарей на
практике будет значительно шире, чем указанный в аннотации читательский адрес — для
филологов и культурологов.
Подкупает отношение авторов словарей к своим читателям. Они воспринимают их как
партнеров, возможных будущих соавторов. Им предлагается не пассивное чтение и даже
не просто изучение лингвистических фактов, заложенных в книги подобного рода, а процесс
со-творчества, возможность проверить свое языковое чутье. Каждый человек использует
родной и неродной язык для выражения бытовых коммуникативных намерений, целей
профессионального и делового общения, развлечения и др., но мало кто, кроме специалистов,
задумывается над скрытыми богатствами языка, над тесной связью политических, социальных, этнических и других экстралингвистических факторов с языком.
Уважительное отношение к читателю также экспонируется наличием редко встречающегося
в современных отечественных книгах такого элемента издательского аппарата как обращения
«К читателю», написанное Джанни Пуччо, а также развернутыми предисловиями, каждое
из которых написано разными учеными, специалистами в своей области и отражает
специфику конкретного словаря.

П

ервая книга серии «Многоязычный словарь современной фразеологии» (предисловие
д. филол. н., проф. В.М. Мокиенко).
Можно утверждать, что к настоящему времени накоплен богатый книжный фонд
европейской паремиологии. И все-таки создателю фразеологического словаря Д. Пуччо
удалось привнести что-то новое.
www.filolnauki.ru
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Во-первых, словарь уникален по своей организации: его основу
составляют итальянский и русский языки, гармонично связанные
с французским, английским, испанским, немецким и латинским
языками.
Во-вторых, словарь реализует один из важнейших критериев
справочно-энциклопедической литературы — связь с современным
материалом. Чтобы обеспечить актуальность содержания словаря,
переводчики отбирали наиболее часто встречающиеся современные
фразеологические единицы.
В-третьих, для достижения лексического эквивалента создатели
часто предлагают два варианта перевода для передачи точной
семантики паремии и для достижения ее эвфонические свойства.
Бесспорно, многоязычный словарь современной фразеологии
будет полезен всем, кто имеет разговорную практику на европейских
языках и занимается переводами.

«М

ногоязычный словарь суеверий и примет» — вторая книга серии, предисловие написано д. филол. н., проф.
В.Н. Базылевым — является пока единственным и уникальным
лексикографическим опытом нового поколения, который способствует диалогу европейской и дальневосточной культур (китайской,
японской). «Тематический идеографический словарь-тезаурус —
это один из эффективных способов фиксации, представления и
изучения такого фрагмента культуры, как суеверие и примета, так
как он позволяет обращаться одновременно и к “языковой оболочке”
и к “семантическому ядру” феномена, к его истории и возможным
трансформациям». Словарь обеспечивает читателя не только новыми
культурологическими фактами, но и заставляет их осмыслить.
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Д. Пуччо. — М.: ФЛИНТА,
2012. — 432 с.
ISBN 978-5-9765-1237-5

О

вечной юности латинского языка напоминают авторы-составители
третьей книги серии «Многоязычного словаря латинских
выражений» (предисловие д. филол. н., проф. А.В. Подосинова). Многолетнее сосуществование латинского языка как языка образования,
науки и культуры с национальными языками привело к массовому
проникновению латинских слов, грамматики, фразеологии,
стилистики в многие европейские языки. Читателям данного
словаря открывается возможность, не имея специализированных
языковедческих знаний, приобщиться к фразеологическому богатству
шести европейских языков и самостоятельно оценить роль латинского
языка в современной европейской культуре.

Многоязычный словарь
суеверий и примет /
Под ред. Д. Пуччо. — М.:
ФЛИНТА, 2013. — 384 с.
ISBN 978-5-9765-1615-1

«М

ногоязычные словари» — настоящие полиязычные
справочники, которые могут служить настольной книгой
в любой стране, так как по своей организации обучают читателей
стратегии работы со словарем совершенно новыми средствами.
В словарях применяется идентичная структура презентации
материала. Слова, выражения, предложения расставлены
в алфавитном порядке, а их перевод расположен ниже. Для удобства
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читателей пометки пред иноязычными примерами сделаны заглавными
буквами латинского алфавита. В конце каждого словаря представлен
словник или алфавитный указатель всех используемых единиц
с указанием страниц или собственного номера высказывания, как
во фразеологическом словаре, который отличается от двух других
тем, что в заглавие статей вынесены отдельные ключевые слова, а
помимо алфавитного порядка присутствует цифровая нумерация
предложений-высказываний с их дериватами, что способствует
интенсификации процесса поиска. А отсутствие многочисленных
приложений, обычно присутствующих во всех типах справочников
лингвистического и энциклопедического типа и отягощающих
работу читателя, делают работу с «Многоязычными словарями»
эффективной. Мы с вами в хорошем обществе, господа!
Л.Г. Тюрина,
доктор филологических наук, профессор
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