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Слайд 1: Соломоник Абрам Бенцианович  

 
Родился в 1927 году в Белоруссии, в еврейской семье. Отец был 

фармацевтом, мать – детским врачом. С 1934 г. жил в Ленинграде, где 

закончил среднюю школу и юридический вуз. Работая адвокатом в 

Вологде, получил второе высшее образование – преподавателя 

английского языка. Вернувшись в Ленинград, преподавал английский в 

школе. В это же время защитил диссертацию по методике преподавания 

иностранных языков в школе. В 1974 г. эмигрировал с семьей в Израиль, 

где до 1994 г. обучал взрослых иммигрантов ивриту. После выхода на 

пенсию посвятил себя созданию учебных пособий для изучающих иврит и 

занимался семиотикой – наукой о знаках и знаковых системах. Издал 

более 20 монографий и множество статей: как напечатанных, так и 

выставленных в Сети на русском, английском и иврите. Некоторые из этих 

работ с краткими аннотациями можно увидеть на следующих слайдах. 

  

Solomonick Abraham (a short biography) 
 
 Abraham Solomonick was born into a Jewish Family in 1927, Belorussia. 

From 1934, he lived in Leningrad, where he studied and graduated from the 

secondary school and the Law State Institute in 1949. Then he moved to Vo-

logda, and worked as a legal advocate. Meanwhile he graduated from the Ped-

agogical Institute. After-wards, 

his returned to Leningrad and 

taught English in schools and at 

the Leningrad University. In 

1974, he with the family immi-

grated to Israel and became a 

National Inspector in the Ul-

pans, classes for adult new-

comers learning Hebrew. After 

his retirement in 1994, he was 

involved in composing dictionar-

ies and grammatical texts for 

those studying the Hebrew lan-

guage. In his later years, he concentrated on semiotic stuies, the science of 

signs and sign-systems. Solomonick has created his own original version of this 

science, and you can see some of his works in the following slides. 

  



 

 
Слайд 2 

 
“Основы преподавания иностранного языка взрослым” (1988) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эта книга была и по сей день остается единственным монографическим пособием 

для учителей ульпанов, где взрослые репатрианты приобретают начальные сведения о 

языке страны. Она учитывает специфику обучения именно взрослой аудитории. В ней 

подробно рассказано о преподавании всех аспектов нового языка: устной и письменной 

речи, слушании и чтении печатных и письменных текстов. Рассматриваются все 

имеющиеся в Израиле подходящие учебные пособия и даются рекомендации по их 

использованию в работе педагогов. 

  

“Basic Concepts in Teaching an Additional Language”  
 

This book is the only theoretical manual for the teachers of Hebrew in the Israeli Ulpans 

(schools of Hebrew for adult newcomers in Israel). It specifies the particulars of mastering a 

new language by adults, including acquiring special skills and habits in speaking, reading and 

writing foreign texts, and listening with proper understanding. The author presents all of the 

visual aids that existed then in the country, and gives his recommendations for their use in 

different classes. It also describes the short history of teaching Hebrew, and its role for the 

future life of the students and their predispositions for learning it.  

  



 

Слайд 3 
 

Сопоставительные грамматики для учителей в ульпанах 
 
Поскольку учащиеся в ульпанах собираются из многих стран мира, 

было решено дать учителям некоторые сравнительные черты грамматик 
для наиболее представительных групп обучаемых. Были выбраны общие 
линии сравнения и приглашены известные лингвисты, для которых 
сравниваемые языки были родными. Таким образом вышло семь 
сравнительных очерков между грамматикой иврита и грамматиками 
английского, французского, испанского, русского, грузинского, персидского, 
амхарского + тигритского диалектов репатриантов из Эфиопии. Эту работу 
координировали и сопровождали редакторы издания – профессор Хаим 
Рабин (ныне покойный) и Абрам Соломоник. 

 

 
 
 

Problems in Comparative Grammar (1980 – 1983) 

(Hebrew vs. English, French, Spanish, Russian, Georgian, Persian,  

Amharic + Tigris for Ethiopian Jews) 

In the Israeli Ulpans there were learners from different countries speaking 
various languages. It became important to give the teachers some knowledge of 
the most representative languages used by their pupils. There appeared seven 
short surveys in comparative grammars between Hebrew, on the one side, and 
the above-mentioned languages, on the other. Lines of comparison were point-
ed out, and commentaries about what was similar and what was different and in 
what way, were carried out in all cases. The whole project was implemented 
and coordinated by Dr. Abraham Solomonick and the late Professor Haim Rab-
in, who were designated as editors. 

 
 



 

 
Слайд 4: Новый иврит-русский учебный словарь (1992) 

 
Этот учебный словарь 

был специально написан 
для учащихся ульпанов. 
Лексика для него подвер-
глась тщательному отбору, 
она также очень взвешен-
но переводилась на рус-
ский язык. Словарь снаб-
жен рядом необходимых 
для новых репатриантов 
приложений: списком гла-
гольных корней и их 
практических применений, 
списком аббревиатур и 
широко используемых в 
иврите идиом. Он поль-
зовался большим успехом, 
и по нему занимались 
многие тысячи русского-
ворящих учащихся. 

 
 
 
 
 
 

“New Hebrew-Russian Dictionary” for Newcomers 
 
This learners’ dictionary was meticulously written specially for the adults 

not acquainted with the cultural ambiance of the country. The selection of its 
lexica and its translation into Russian were strictly weighed out. It was also pro-
cured with a lot of necessary addenda: a list of verb roots needed for finding 
their existing derivatives, a list of widely used abbreviations, and a list of He-
brew idioms. It was very popular among the newcomers, many thousands of 
them used it during their first stage of mastering the new language.  

 
  



 

 
Слайд 5: Три учебных пособия по ивриту  

для русскоговорящих учащихся (1996 – 1998) 
 
 

Маскилон I: Корневой иврит-англо-русский словарь 
 
Эта новаторская работа 

представляет собой словарь, 
построенный не на словах, а 
на глагольных корнях иврита. 
А. Соломоник выбрал 1640 
корней, которые являются 
продуктивными для построе-
ния используемых в иврите 
слов – и не только глаголов, 
но и других частей речи, а 
также идиоматических выра-
жений и фразеологизмов. 
Корни подаются по алфавиту, 
а от них ответвляются мно-
жество слов, которые пере-
водятся на русский и ан-
глийский языки. Если речь 
идет о глаголах, то дается 
схема их спряжений в 
специальном приложении к 
словарю. Таким образом 
объясняется множество лек-
сических единиц и парадигмы 
их образований. Цель сло-
варя – дать не только от-
дельные слова и их пере-
воды, но показать, как они зависят и образуются друг от друга по опре-
деленным правилам.  

 
Вышло две серии учебных пособий, которые были названы 

“маскилонами” (“маскил” – образованный, просвещенный; от него 
неологизм “маскилóн” – нечто просветительное, то, что помогает стать 
грамотным). Одна серия предназначена для русскоговорящих учащихся, 
другая – для англоговорящих. Вторая серия аннотируется в ряде 
последующих слайдов. 

 
  



 

Маскилон II – Практическая грамматика иврита для начинающих 
 
 
 
В книге приводятся основ-

ные правила синтаксиса и 
морфологии в иврите. Каж-
дое правило сопровождает-
ся примерами, а некоторые 
правила – еще и упражне-
ниями, на которые в при-
ложении даны правильные 
ответы. По этой книге 
учились десятки тысяч лю-
дей, приехавших из Совет-
ского Союза в конце прош-
лого века. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Маскилон III включает 

два обычных словаря: 
иврит-русский и русско-
ивритский. Их специфика 
заключается в том, что в 
них есть ссылки на две 
предыдущие книги. Так что 
вы найдете в словаре 
ссылки на грамматический 
справочник и на более 
продвинутый Маскилон I. 

 
  



 

Слайд 6: Learners Kit for the Study of Hebrew (2001) 
 
 

Maskilon I: Hebrew – English Dictionary Based on Verb Roots  
(with D. Morrison) 

 

 
 

Maskilon II: Practical Hebrew Grammar for English-speakers  
(including exercises). 

 

 



 

Maskilon III: Hebrew-English Learner’s Dictionary with Lists of Hebrew Ab-

breviations and Idioms (with D. Morrison) 

 

 
Maskilon IV: English-Hebrew Learner’s Dictionary. 

 

 
 
“Maskil” in Hebrew means ‘learned’, ‘intelligent’. The neologism “maskilon” 

means something that makes you more enlightened. 
 
«Maskilon’s Learners Kit for the study of Hebrew is an indispensable study 

aid for anyone engaged in the study of Hebrew. These books were written spe-
cifically for English speakers, and they are suitable for students of all ages <…> 
Don’t let the relative size of these books fool you – they are loaded with essen-
tial information and details that you will find necessary during your studies. The-
se books also provide information not always found in introductory Hebrew 
texts, such as common Hebrew idioms and abbreviations». 

“The Jewish Eye” article in: http://www.thejewisheye.com/maskilon.html 

http://www.thejewisheye.com/maskilon.html


 

Слайд 7 
 

Три иврит-русских терминологических словаря  
 
 

Three Terminological Hebrew-Russian Dictionaries 
 

 
 

Иврит-русский 
словарь деловых 

терминов (1996), 
составил Барух Магид 
Словарь представляет 

экономические термины, 
принятые в Израиле; в нем 
переводится и кратко пояс-
няется терминология бан-
ковского дела, бухгалтер-
ских операций и общие 
экономические понятия. Для 
специалиста, приехавшего 
на постоянное жительство в 
другую страну, недостаточно 
просто перевести термины, 
их следует также объяснить 
в общем контексте незнако-
мой ему финансовой струк-
туры. Это – основное содер-
жание данного словаря. 
Каждому термину сопут-
ствует перевод на англий-
ский язык. 

 
 

Business Hebrew-Russian Dictionary, by Baruch Magid. 
 

The dictionary includes bank terminology, accounting jargon, and general 
economic terms. Each term is translated into Russian and English and is anno-
tated with short definitions. For any experienced specialist, coming to live and 
work in another country, is not enough to simply translate already known con-
cepts. These terms have to be incorporated into some broader economic con-
text, and this was the main purpose of the book.  

 



 

Иврит-русский словарь ботанических терминов (1996), 

составила Е. Брандес. 
 

Словарь включает названия растений, их морфологию и краткие 
характеристики. Он приводит данные о различии флоры Израиля и России 
и оказывается полезным как для специалистов-ботаников, так и для 
любителей-растениеводов. Термины переводятся не только на русский 
язык, но также на английский и латынь. 

 

 
 
 

Hebrew-Russian Dictionary of Botanic Terms, by H. Brandes. 
 
This book deals with the names of plants, their morphology, and their spe-

cial characteristics. It is useful for the specialists in the field and simple plant 
lovers. Each term is translated into Russian, English and Latin. 

 



 

Словарь-справочник 

машиностроителя (1997(,  

           составил А. Цвияк 

 
Данный иврит-англо-русский 

словарь предназначен для 
инженеров и техников. Он имеет 
дело с общеинженерной тех-
нологией и, в частности, с 
принятыми на Западе единицами 
измерений – футами, дюймами, 
инчами и прочими величинами. 
Поэтому в нем много схем и 
чертежей, снабженных поясне-
ниями на иврите, которые пере-
водятся на русский и английские 
языки. Этот словарь оказался 
самым удачным из трех и 
неоднократно переиздавался. 

 
Dictionary-Guide for Mechan-

ical Engineering Design, by A. 
Tzviak 

 
This is an engineering manual with the Hebrew explanations and terms. It 

is a lexicon useful for each technical specialist and gives information on materi-
als, math engineering designations and sizes, with their Hebrew and English 
counterparts. It appeared to be the most popular among the three dictionaries, 
described here, and was reprinted several times. 

 
Каждый из трех словарей был составлен в черновом виде 

специалистом в соответствующей области знаний. Но первоначально это 
были просто списки терминов. Инициатор проекта и редактор всех трех 
словарей, А. Соломоник, должен был придать им необходимую словарную 
оболочку и лексикографическое оформление. Каждый раз приходилось 
преодолевать специфические трудности, зато копилка терминологических 
словарей в Израиле серьезно пополнилась. 

 
The three dictionaries were composed by specialists in their corresponding 

fields. Primarily, they presented only lists of terms, and the initiator of the pro-
ject, Abraham Solomonick, had to arrange all of them into the proper lexico-
graphic framework and enter them into the most readable construction. Each 
time it was a special challenge. 

 



 

Слайд 8 
 

Язык как знаковая система (1992) 
 

Это первая из серии книг А. Соломоника, написанная по-русски и 
посвященная семиотическим проблемам. В ней он закладывает основы 
своей теории общей семиотики, над которой работал больше двадцати 
лет и которую он резюмировал в английской книге 2015 года. Уже в первой 
книге он представил абрис семиотической таксономии, легшей в основу 
всей теории, – пирамиду типов знаковых систем, которыми человечество и 
отдельная личность овладевают в течение всей своей истории и жизни. 
Она стала его “торговым знаком”; и вы далее увидите ее на обложках его 
книг. 

 

     
 

Language as a Sign-system (in Russian) 
 
This is the first book written by Abraham Solomonick in Russian on the se-

miotic matters. In it, he laid the foundation for his Theory of General Semiotics, 

which he worked on for more than 20 years, and which he formulated fully in his 

English monograph (2015). The book was based on his taxonomy that incorpo-

rates all signs and sign-systems that humanity and individual human beings col-

lected and used during their life spans. This taxonomy, the pyramid of sign-

system types, has withstood the test of time and has become his trademark.  

Language as a Sign-System proved to be very popular and was reprinted 

several times.  



 

Слайд 9 
 

Философия знаковых систем и язык (2002) 
 
Вторая книга из русской серии. В нее автор включил текст первой 

книги (см. предыдущий слайд) и добавил новый и очень важный раздел, 
названный им «Судьба слова в языке». В нем он развил идею повышения 
степени абстракции слов по мере их развития и показал, как это 
происходит в различных языках. По его 
концепции в естественных языках вначале 
преобладали имена собственные, то есть 
слова, имеющие только один референт. 
Затем стали преобладать слова-понятия, 
обозначающие множество референтов; 
люди убедились, что невозможно создать 
язык, в котором слово всегда обозначало бы 
только один референт. Слова-понятия более 
абстрактны, чем имена собственные, и в 
наше время они занимают в языках 
доминирующее положение, хотя их значения 
весьма размыты. С наступлением эры 
развитых наук пришлось увеличить точность 
некоторых понятий до уровня концептов. 
Это такие понятия, которые принимают на 
себя еще и функцию обозначения 
ориентиров в своих областях науки. Они 
составляют костяк данной науки, образуя ее 
концептуальную решетку.  

 
«Philosophy of Sign-systems and Languages» (in Russian) 

 
This is his second book on semiotics. In it, the author includes the text of 

his first publication (see the previous item) and adds a very important part – The 
fate of words in languages. He develops the idea that any human language be-
gan with words, which were proper names and had only one referent. Then they 
began to transform names into notions, which embraced more and more refer-
ents of different classes. This happened because people saw that they could 
not give special sign with only one denotation – our memory cannot cope with 
such number of words. Yet it led to very oblique meanings of most notions. With 
coming of the scientific era in human history, scientists had to strictly delineate 
the meaning of some notions. They transmuted some chief notions in their par-
ticular sciences onto the level of concepts. Such concepts formed the so-called 
conceptual grid in any mature science and profession. 

 
 



 

Слайд 10 
  

Позитивная семиотика (2004) 
 
Третья книга из русской серии. Если в первых двух книгах 

обсуждалось, главным образом, содержание создаваемой автором новой 
науки, то в этой публикации рассматриваются вопросы ее структуризации: 
какие разделы, по мнению автора, должна включать семиотика; из каких 
слагаемых они состоят и пр. Он выдвигает при этом свой ведущий тезис: 
нынешняя семиотика опирается на постулаты и выводы, 
сформулированные более ста лет назад, и многие из них не отвечают 
нынешним научным критериям. Некоторые активно действующие 
семиотики разочаровались в старых подходах и проводят свои 
исследования без какой-либо теоретической базы и общепринятой 
аксиоматики. Автор пытается восполнить этот пробел и предлагает свою 
модель общей семиотики. Он ее определяет в данной книге как науку о 
знаках, знаковых системах и семиотической деятельности. Позднее он 
назвал третью слагаемую семиотики семиотической реальностью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positive Semiotics (in Russian) 

 
This is the third book in the Russian series. In the previous books, the author 

concentrates mainly with the content of the general semiotics. Here, he makes accent 

on its structure: which parts must be in the proposed science and what should be in-

cluded in each part. He accentuates the fact that the conceptual field of the present 

semiotic research is based on the postulates formulated more than one hundred years 

ago. A lot of semioticians are disappointed with them, and they make their research 

without any common ground and paradigm. Solomonick suggests his own definition of 

this science. Semiotics is the science of signs, sign-systems, and semiotic activities. 

Later on, he called the last part of the triad semiotic reality. 



 

Слайд 11 
 

Парадигма семиотики (2006) 
 
Автор детализирует свое видение парадигмы современной семиотики. 

При этом он опирается на положения о парадигме развитой науки, 
выдвинутые Томасом Куном в книге “Структура научных революций” 
(1962), и выдвигает свои собственные предложения по поводу того, что 
должно присутствовать в парадигме любой научной дисциплины. Вслед за 
этим он рассматривает каждую позицию парадигмы развитой науки на 
материале семиотики, каждый раз подробно аргументируя свою позицию.  

 

 
 

 
Paradigm of the Semiotics (in Russian) 

 
The author details his view on the paradigm of modern semiotics. He leans 

on the notion of scientific paradigm given in the book «The Structure of Scien-

tific Revolution» by Thomas Kuhn (1962). He also proposes his own sugges-

tions on what parts such a paradigm of mature science must contain. Thereaf-

ter, he meticulously describes each part of the semiotic paradigm in the frame-

work of modern semiotics. 

 



 

Слайд 12 
 

Синтаксис в знаковых системах (2007) 
 

Синтаксис по мнению А. Соломоника присущ не только языковым 
текстам, но любой знаковой системе. В каждой системе можно различить 
знаменательные знаки, которые шифруют что-то из внесистемной 
реальности и которые вносят это что-то в систему, где оно 
обрабатывается по ее законам. Но в каждой системе также существуют 
знаки, которые не соотносятся с внесистемной действительностью; это – 
знаки синтаксиса. Их задача состоит в обработке знаменательных знаков 
по законам данной системы. Они подразделяются на чисто синтаксические 
значки (например, знаки препинания на письме) и логические знаки 
(например, слова поскольку… постольку и др., создающие логическую 
связь между знаменательными словами либо группами слов). 

В названной книге автор выделяет специфические классы 
синтаксических знаков и их иерархическую последовательность. В 
результате он выделяет синтаксические знаки морфологического уровня, 
над которым надстраиваются синтаксические знаки синтагматического 
уровня, уровней предложения и законченного текста. 

 

 
 

Syntax in Sign-Systems (in Russian) 
 
Solomonick professes that syntax belongs not only to languages, but also to any sign-

system. There are signs, which he calls denotational, since they denote something in the out-

of-the-system reality in order to introduce this into the system and to work with it in accord-

ance with its logic. 

Alongside, there are special signs without any connections out of the system, and they 

exist for the transformation of denotational signs. They are syntactic signs, which can be di-

vided into formal syntactic signs and logical signs. The first group in written language texts is 

demonstrated by punctuation marks. The second – by such words as either…or, since, and 

as. The author also points out four levels of syntactic signs: morphology, syntagmatic, sen-

tence, and complete text levels. 
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Семиотика и теория познания (2013) 

Монография посвящена философским проблемам семиотики. После 

выхода предыдущих книг автора стало ясно, что становление 

современной семиотики затрагивает фундаментальные философские 

вопросы, такие как выделение семиотической реальности наряду с 

реальностью онтологической, как понимание познавательной 

деятельности людей, где знаки играют чуть ли не решающую роль, и т.д. 

Рассмотрению такого рода проблем и служит данная работа. Соломоник 

по-новому представляет соотношение семиотики и философии, логику в 

знаковых системах, использование графических моделей в различных 

науках и иные насущные философские проблемы, которые до того 

совершенно не учитывали фактор знаковости. 

 
 

Semiotics and the Theory of Knowledge (in Russian) 
 
The construction of a new semiotic theory was closely connected with 

some kind of revision for many philosophical and logical problems. In ancient 
Greece a lot of philosophers, dealing with the nature of acquiring new 
knowledge, took into account not only people as subjects of the process and 
objects of their investigation, but also signs which inadvertently permeated the 
whole process. Solomonick’s drive for accentuating the role of signs, led him to 
restoring the old forgotten treatment of many philosophic issues, which included 
signs. He propagates a new approach to the interaction between semiotics and 
philosophy, professes four kinds of logic while using sign-systems, and intro-
duces other innovations into the traditional rendering for many well-established 
philosophical theories. 
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Очерк общей семиотики (2009) 
 

 
Эта книга подытоживает все прежние наработки 
автора в единой научной парадигме, которая 
называется "Общей семиотикой". Она 
противостоит частным семиотикам, которые 
работают в отдельных научных дисциплинах и в 
разных видах практической активности. Все они 
достаточно развиты представителями 
соответствующих теоретических и прикладных 
отраслей, но используются только для целей 
данной конкретной области. Речь идет о 
создании такой дисциплины, которая бы 
обобщила существенные семиотические 
характеристики для всех частных семиотик.  

 
 

Автор пытается применить их во всех без исключения знаковых 
системах. Рождается широкая панорама знаковых закономерностей, 
которые действительны по всему диапазону знаковой реальности. 
Знаковый тип реальности вмещает достижения человеческой активности 
на протяжении всей истории цивилизации и включает все принятые 
людьми знаки и знаковые системы. Знаковая реальность дополняет 
онтологическую, и люди пользуются ею и живут внутри нее не менее, чем 
делают это в отношении реальности онтологического плана. 

 
Essay on General Semiotics (in Russian) 

 
This book unites all the previous reasoning and argumentation. In it, the au-

thor tries to formulate his version of “General Semiotics”, the science built on 
the achievements of the existing branch semiotics, striving to construct common 
ground for all of them. Solomonick hopes to succeed in building such communal 
basis for all the particular sign-systems in the whole of Semiotic Reality, com-
prising signs and sign-systems invented during the history of our civilization.  

This kind of reality, the semiotic one, both contrasts and complements the 
ontological reality, and we humans lean on the both of them. The very term of 
semiotic reality was coined by Solomonick in his longtime survey of the world of 
signs and of their role in human development. 
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Semiotics and Linguistics. Paris, Editions des Écrivains, 2002. 
 

A Theory of General Semiotics. England, Cambridge Scholars 
Publishing, 2015. 

 
These two books generalize all theoretical ruminations of the author on 

semiotics, which he had earlier formulated in his Russian publications (see 

above). The first source had been a kind of the preliminary design of what was 

later revealed in the second book. It appeared only last year, and its impact is 

still uncertain. At any rate, it is hoped to be a serious attempt in building up a 

common paradigm for the modern semiotics. 

               

 
Семиотика и лингвистика. Париж, Изд-во французских писателей, 

2002. 
Теория общей семиотики. Изд-во Ученых Кембриджа, Англия, 2015. 
 
Эти две книги, написанные по-английски, обобщают теоретические 

рассуждения автора по поводу сегодняшней семиотики. Они были 
первоначально изложены в русских публикациях, а потом получили выход 
и на более широкую аудиторию. 

Первая из них формулировала предварительные рассуждения, 
иллюстрируя их в основном языковыми примерами. Вторая книга, 
увидевшая свет в июле прошлого года, значительно более информативна 
и основательна в своих выводах. Кроме того, она ориентирована не только 
на языки, но и на все прочие знаковые системы. Ее влияние еще не 
ощущается в достаточной мере, но очевидно, что это – серьезная попытка 
разобраться с семиотическими проблемами на данном витке развития 
этой науки. 
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Две следующие книги типографским способом не издавались, но были 

выставлены в Сети. Приводим их краткие аннотации. 
 

Книга О языке и языках появилась в: http://ejwiki-pubs.org/wiki 
 
Она в популярной форме рассказывает о том, что такое язык как 

человеческое установление, о его роли в развитии цивилизации и о его 
основных чертах. Автор этого обширного исследования рассматривает 
вопросы, связанные с естественными языками: их появлением и 
развитием, их исчезновением и возрождением заново, их слагаемыми и 
прочими многочисленными характеристиками. Даются сведения не только 
о естественных, но и об искусственно созда-
ваемых языках типа эсперанто, об истории 
письменности в ее различных видах, о языках для 
глухих, слепых и пр. Словом, подробно обсуж-
даются множество проблем чисто языкового 
плана. Они сопровождаются примерами, преиму-
щественно из русского языка, поскольку и вся 
книга написана по-русски.  

 
What is “Language” and what are “Particular 

Languages”  
(in Russian) in: http://ejwiki-pubs.org/wiki 

 
The book deals with a lot of linguistic problems: 

what is language as a cultural phenomenon in the 

history of human civilization, how it appeared, and how some of the languages 

died, and whether it is possible to revive languages. All aspects of languages 

are meticulously discussed, both the oral forms of it and the written ones, what 

is grammar and its ramifications, genres in prose and poetry and many, many 

others. In a word, the author tries to explain everything connected with lan-

guages and their different embodiments.  

The material is presented in a simple and popular way. Each postulate is 

accompanied with examples and illustrations, mainly from the Russian tongue 

(since the whole book is written in Russian), but always within the framework of 

the Russian culture.  

 
 
 
 

http://ejwiki-pubs.org/wiki
http://ejwiki-pubs.org/wiki
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Книга «Знаки вокруг нас» написана как учебник по семиотике  

для учащихся средних школ России. 
 
Она выставлена в http://ejwiki-pubs.org/wiki и разбита на 12 тем. Вот 

некоторые из них: национальный алфавит, системы счисления, знаки 
ближайшего окружения, знаки в спорте, в музыке, в разных науках и т.д. 

 
Каждая тема подробно обсуждает соответствующие знаковые 

системы, касающиеся затронутой области в повседневном быту и в науке, 
и построена на материале русской культуры. Приводятся многочисленные 
примеры, изложенные на уровне учащихся 4-го и более старших классов 
средних школ. Подобного учебника в настоящее время нет, так как 
семиотика не включена в учебные планы школ. Между тем, многие 
попавшие в книгу материалы затрагивают жизненно важные для 
школьников вещи, как-то, коллек-
ционирование, знакомство при 
помощи знаков с покупаемыми 
товарами и пр. Большинство вклю-
ченных в книгу тем в школе не 
изучается, что существенно обед-
няет процесс обучения и снижает 
интерес молодого поколения к 
предметам школьного цикла в це-
лом.  

 

“Signs Around Us”  
 

It is a manual on semiotics in sec-

ondary schools. The book is written in 

Russian and built on the examples 

from the Russian culture. Still, it con-

cerns needs of all people in the world 

and tells about alphabets, numeric 

systems, musical signs, signs in sport 

and the like. It may serve as a kind of 

pattern for any textbook on semiotics in any country.   

 


