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Книга А. Р. Багдасарова «Hrvatski jezik. Pogled iz Rusije» — 

«Хорватский язык. Взгляд из России» (рецензия) 
АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой краткий обзор монографии российского филолога-слависта, 

кроатиста, кандидата филологических наук А. Р. Багдасарова «Хорватский язык. Взгляд из России». В статье от-

ражены основные положения, изложенные в монографии, в частности, затронут вопрос языковой политики, обос-

новывается необходимость выделения и включения церковного стиля (или подстиля) в одну из разновидностей 

функционального стиля хорватского литературного языка, а также воссоздания упраздненного Совета по норме 

хорватского литературного (стандартного) языка и принятия закона о хорватском государственном языке. Зна-

чительное внимание в монографии уделяется вопросам языковой политики в период образования и распада Югосла-

вии в 40-е—90-е годы XX века на примере хорватско-сербских этноязыковых отношений. В результате процессов 

конвергенции и унификации языка и одновременно его дивергенции и дифференциации не сформировалась атмосфе-

ра языковой терпимости и лояльности, литературный хорватский и сербский языки в сложившейся языковой си-

туации в Хорватии и Сербии приобрели собственный правовой статус и стали развиваться самостоятельно. Рас-

сматривается проблема включения в официально-деловой стиль (в законодательный или законодательно-правовой 

подстиль) феминативов: автор аргументированно обосновывает нецелесообразность подобных попыток государ-

ственных служащих и лингвистов. Книга адресована широкому кругу филологов-славистов и кроатистов, специали-

стов в области хорватской филологии.  
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 В настоящее время в российской науке о 
языке уделяется не так много внимания во-
просам кроатистики, oблacти славянской 
филoлoгии, зaнимaющейcя хорватским 
языкoм, литepaтypoй и cлoвecным фoль-
клopoм. 

В рецензируемой монографии «Хорват-
ский язык. Взгляд из России» собраны опуб-
ликованные и неопубликованные работы 
российского филолога-слависта, кроатиста 
Артура Рафаэловича Багдасарова по хор-
ватскому языку. Статьи опубликованы в хор-
ватских журналах «Jezik», «Filologija», 
«Kroatologija» в период с 2015 по 2020 г. 
Масштаб рецензируемой монографии впе-
чатляет: книга состоит из предисловия 
(стр. 5—8), семи глав, аннотации на русском, 
хорватском и английском языках (стр. 346—
351), обширного списка литературы, вклю-
чающего в себя более чем 250 литератур-
ных источников и более 120 интернет-
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источников (стр. 352—383), а также именно-
го указателя (стр. 383—387). Книга написана 
автором на хорватском языке, и в ней рас-
сматриваются различные аспекты языковой 
политики, статуса хорватского языка, осве-
щаются отдельные вопросы его стандарти-
зации и кодификации. Особое внимание 
в работе уделяется некоторым аспектам 
нормы хорватского литературного (стан-
дартного) языка в области лексики, орфо-
графии и стилистики, ее отражения в совре-
менной лексикографии. 

В предисловии представлены основные 
сведения о структуре и содержании книги. 
Первая глава «Интервью» (стр. 9—27) со-
держит беседы автора, опубликованные в 
хорватских газетах «Vijenac» и «Školske no-
vine». В беседе автор затрагивает вопросы 
развития хорватского литературного языка, 
его правового и языкового статуса, а также 
изучения и преподавания в российских вузах. 

Основное внимание во второй главе 
«Хорватский язык и языковая политика» 
(стр. 28—138) уделяется вопросам языковой 
политики в период образования и распада 
Югославии в 40-е—90-е гг. XX в. на примере 
хорватско-сербских этноязыковых отноше-
ний. Процессы конвергенции и унификации 
языка и одновременно его дивергенции и 
дифференциации не привели югославское 
языковое сообщество в лице, прежде всего 
ее национальной (хорватской и сербской) 
интеллигенции, к созданию в стране языко-
вой терпимости и лояльности. Совместные 
попытки лингвистической кодификации ли-
тературного хорватского и сербского языков 
или их вариантов, инициированные Нови-
садским совещанием 1954 г. и Загребским 
совещанием 1986 г., не способствовали то-
му, чтобы стороны пришли к общему этноя-
зыковому согласию. Литературный хорват-
ский и сербский языки в сложившейся язы-
ковой ситуации в Хорватии и Сербии приоб-
рели собственный правовой статус и стали 
развиваться самостоятельно. Согласно ста-
тье 12 Конституции Республики Хорватии 
(Republika Hrvatska), официальным языком 
страны является хорватский язык с пись-
менностью на основе латинского алфавита. 
Официальным языком Сербии, в соответст-
вии со статьей 10 Конституции Республики 
Сербии (Република Србиjа), является серб-
ский язык с письменностью на основе ки-
риллического алфавита. Во второй главе 
также рассматриваются внеязыковые аспек-
ты возникновения и концепции построения 
«Хорватского правописания» 2013 г., разра-
ботанного в Институте хорватского языка и 
языкознания. В статье («Uz 50. obljetnicu 
Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog 

književnog jezika», стр. 124—130) обосновы-
вается необходимость воссоздания упразд-
ненного Совета по норме хорватского лите-
ратурного (стандартного) языка и принятия 
закона о хорватском языке. 

В третьей главе «Правописание» 
(стр. 139—186) рассматриваются некоторые 
дискуссионные вопросы правил правописа-
ния и методов построения орфографическо-
го словаря Института хорватского языка и 
языкознания — «Хорватское правописание» 
(2013). Автор монографии справедливо под-
вергает критике иерархическую систему по-
строения нового хорватского правописания, 
указывает на определенные недостатки в 
правилах правописания и составления ор-
фографического словаря. Глава носит по-
лемический характер и отражает внутриязы-
ковые противоречия отдельных аспектов 
хорватского правописания. 

В четвертой главе «Лексикология» 
(стр. 187—227) описываются и анализиру-
ются отдельные хорватские слова (напри-
мер: blagdan i praznik, istodobno i istovre-
meno, sinod i sinoda, zakletva i prisega и др.) в 
толковых, энциклопедических и орфографи-
ческих словарях хорватского языка, которые 
могут представлять для носителей языка 
определенные трудности нормативно-сти-
листического характера. В статьях приво-
дятся рекомендации по их нормативному 
использованию в хорватском литературном 
языке, что представляет собой особую цен-
ность для изучающих хорватский язык. 

В пятой главе «Лексикография» 
(стр. 228—264) на примере современных 
хорватских словарей («Školski rječnik hrvat-
skoga jezika», 2012; «Pravopisni rječnik 
Hrvatskoga pravopisa», 2013; «Veliki rječnik 
hrvatskoga standardnog jezika», 2015) анали-
зируется система нормативных (оцениваю-
щих) и стилистических помет. Основным 
объектом анализа в словарных статьях яв-
ляется сопоставление отдельной группы за-
имствованных слов, частично или полностью 
вышедших из употребления в письменном 
языке или перешедших в разряд стилисти-
чески маркированных, и исконных, активно 
функционирующих в современном хорват-
ском литературном (стандартном) языке. 
В этой главе автором делается вывод о не-
обходимости пересмотра принципа построе-
ния и сопоставления нормативно-стилисти-
ческой характеристики отдельной группы 
заимствованных и исконных слов в направ-
лении их дальнейшей стандартизации и 
унификации с учетом современной нормы 
хорватского литературного языка. Отдель-
ная статья («Etnolingovokulturni razlikovnik 
Marka Samardžije», str. 246—255) посвящена 
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анализу типологии сходств и различий меж-
ду сербским и хорватским языками в толко-
вом словаре академика Марка Самарджии 
(«Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik», Zag-
reb: Matica hrvatska, 2015, 599 стр.). 

В шестой главе «Стилистика» (стр. 265—
280) дается краткая характеристика церков-
ного (церковно-религиозного) стиля хорват-
ского литературного языка. Выражена необ-
ходимость выделения и включения церков-
ного стиля (или подстиля) в одну из разно-
видностей функционального стиля хорват-
ского литературного языка. В последнее 
время в хорватском языке, по примеру евро-
пейских стран, усиливаются попытки вклю-
чения в официально-деловой стиль (в зако-
нодательный или законодательно-правовой 
подстиль) так называемых феминативов — 
слов женского рода, обозначающих назва-
ния профессий, социальных статусов и т. п. 
и использующихся в качестве коррелята су-
ществительным мужского рода (например: 
general — generaralica, ministar — ministrica, 
ravnatelj — ravnateljica, tužitelj — tužiteljica, 
zakonodavac — zakonodavka и т. п.). Несмот-
ря на свободное образование подобных на-
званий в форме женского рода, автор моно-
графии в статьях («Mocijski parnjaci i ravno-
pravnost spolova» — стр. 270—272 — и 
«Izvanjezični pokušaji jezičnih promjena u ad-
ministrativnom (zakonodavnom) stilu» — 
стр. 272—276) справедливо считает нецеле-
сообразными и излишними отдельные попыт-
ки государственных служащих и лингвистов 
применять подобные феминативы при состав-
лении и написании юридических законов, ме-
ждународных договоров, государственных ак-
тов, деловых документов и т. п., и весьма убе-
дительно аргументирует свою позицию. 

В седьмой главе «Артур Рафаэлович 
Багдасаров» (стр. 281—345) представлен 
внушительный список (более 470) научных и 
публицистических работ А. Р. Багдасарова и 
его творческая биография, составленная 
проф., доктором филол. наук Миланом Но-
сичем. Особенно ценно то, что список работ 
систематизирован согласно году публика-
ции, что значительно облегчает работу по 
поиску той или иной статьи. 

Книга адресована широкому кругу фило-
логов-славистов и кроатистов, специалистов 
в области хорватской филологии. Моногра-
фия А. Р. Багдасарова оценивается как зна-
чимый, актуальный научный труд в области 
кроатистики и славистики, в котором поды-
тоживается сложившееся состояние некото-
рых языковых и социальных проблем совре-
менного хорватского литературного языка и 
прогнозируются определенные пути его раз-
вития. Перед нами результат большого, кро-
потливого и, бесспорно, заслуживающего 
внимания труда. 
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set out in the monograph, in particular, it touches on the issue of language policy, substantiates the need to distinguish and 
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