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– использовать для обращения к человеку в рамках иерархических от-
ношений название его должности («директор», «декан», «преподаватель») – 
как в деловом, так и в непринуждённом общении. 

Необходимо знакомить китайских учащихся с русской антропоними-
ческой моделью и системой обращений к человеку, типичных для русской 
культуры. 
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Реки в русском культурном пространстве 

 
В статье представлены сведения об основных культурных реалиях современной 

России, в названии которых присутствуют гидронимы. Для полноты картины современ-
ные представления россиян о своих культурных символах, или константах, сопровож-
даются краткими историческими справками. Материал носит энциклопедический и линг-
вокультурный характер. 
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В настоящей статье предложен иллюстративный материал, который 

может быть использован в преподавании дисциплин страноведческого и 
лингвокультурологического цикла для студентов-иностранцев. Часть этого 
материала была апробирована в лекционном курсе «Культурные реалии Рос-
сии», прочитанном на философском факультете Университета Константина 
Философа в г. Нитре (Словацкая Республика), и затем опубликована в соот-
ветствующем учебнике [3]. Сведения, представляемые ниже, существенно 
дополнены и переработаны.  

Знакомство иностранца с географией и культурными реалиями России 
всегда лучше начинать с ее водных богатств. Она тем и восхищает многих, 
что с трех сторон света омывается двенадцатью морями трех океанов: Чер-
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ным, Азовским, Балтийским, Белым, Баренцевым, Карским, морем Лапте-
вых, Восточно-Сибирским, Чукотским, Охотским, Беринговым и Японским. 
На территории современной Российской Федерации протекает сейчас около 
120 тысяч рек длиной более 10 км. А всего в Российской Федерации около 
2,5 млн рек. Самые крупные реки в европейской части – это Волга и ее при-
токи Ока и Кама, реки Дон, Днепр и Печора. В Сибири – Обь, Енисей, Ир-
тыш и Лена. На берегах всего лишь 29 рек проживает 52,9 млн человек, что 
составляет 37% всего населения России, или чуть больше половины ее го-
родского населения [2]. 

Реки издавна играли огромную роль в жизни восточных славян: они не 
только кормили их своими богатыми рыбными запасами, но и являлись 
удобными путями сообщения. В частности, знаменитый путь «из варяг в 
греки» служил политическим, экономическим и культурным стержнем, во-
круг которого формировалось Российское государство. Особое отношение 
русского человека к реке метко охарактеризовал историк В. Ключевский: 
«Русская река приучала своих прибрежных обитателей к общежитию и об-
щительности. В Древней Руси расселение шло по рекам и жилые места осо-
бенно сгущались по берегам бойких судоходных рек, оставляя в междуречь-
ях пустые лесные или болотистые пространства. Если бы можно было взгля-
нуть сверху на среднюю Россию, например, XV в., она представилась бы 
зрителю сложной канвой с причудливыми узорами из тонких полосок вдоль 
водных линий и со значительными темными промежутками. Река воспиты-
вала дух предприимчивости, привычку к совместному, артельному дейст-
вию, заставляла размышлять и изловчаться, сближала разбросанные части 
населения, приучала чувствовать себя членом общества, общаться с чужими 
людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, знать 
обхождение» [1]. 

Потому именно по берегам рек славяне строили свои первые города, 
села, деревни, часто связывая их названия. «При этом их связь может быть 
метонимической: имя реки переносится на сложившееся на ее берегах посе-
ление. В этом смысле и Москва, и деревня Мшага на реке Мшаге в Новго-
родской области, – отмечает Т.В. Шмелева, – представляют собой один тип 
ойконима. В этот список мы должны включить Воронеж, Нарву, Ишим и 
другие имена» [4, с. 74]. Дополним этот список: г. Вологда назван по р. Воло-
гда, г. Кинешма – по р. Кинешемка, г. Тверь – по р. Тверца (древн. Твера), 
г. Тобольск – по р. Тобол, г. Коломна – по р. Коломенка, г. Самара – по 
р. Самара, г. Калуга – по р. Калужка, небольшой город в новгородской об-
ласти Волхов – по названию древней реки Волхов. 

Многие новые ойконимы, возникшие в результате трансонимизации, 
построены по устойчивой модели «гидроним + суффикс -ск»: Волжск, Ени-
сейск, Амурск, Томск, Омск, Иркутск (от гидронима Иркут), Бийск (от гид-
ронима Бия), Курск (от гидронима Кур). Эта модель встречается и в сочета-
нии с префиксом за-, например, в названии города Забайкальск, а также в 
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сочетании с суффиксом -j- и флексией имени существительного среднего 
рода: Замоскворечье, Заволжье (Нижегородская область), Задонье (Тульская 
область). Поскольку часто русские люди селились в устьях рек, постольку 
образовалась еще одна модель ойконимов, сложная по составу, с начальной 
частью Усть-: Усть-Илимск, Усть-Луга. В географическом словаре таких 
названий около 70 [4, с. 75–76].  

Другая, не менее распространенная модель – «ойконим + предлог на + 
гидроним» (т.н. модель «город-на-реке»): Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-
Амуре, Славянск-на-Кубани, Камень-на-Оби. В эту модель – конечно, весьма 
условно – может быть вписано и широко известное даже за пределами Рос-
сии название Санкт-Петербурга: город на Неве. Гидроним Нева, кстати, при-
сутствует в «Имени России»: как известно, победителем проведенного в 
2008 году телеканалом «Россия» телевизионного конкурса «Имя Россия» 
признан святой благоверный князь Александр Невский. 

Гидроним мог дать название целым географическим краям: такую роль 
сыграли, например, реки Урал, Кубань, Дон. Отсюда расхожие русские отве-
ты на вопрос «Ты откуда?»: «Я с Урала, с Кубани, с Дону». Река Урал, кста-
ти, демонстрирует единственный случай закрепившегося исторического пе-
реименования реки. Первоначальное ее название Яик было упразднено по 
Указу Екатерины II в 1775 году после подавления восстания яицких казаков 
под предводительством Пугачева, дабы стереть саму память о смутьянах. А 
вообще-то российское казачество очень часто «дифференцировало» себя 
именно по названию рек: донские казаки, волжские, амурские, терские 
(проживают вдоль реки Терек на Северном Кавказе) и др. 

Русские всегда любили свои реки и воспевали их в песнях. «По кото-
рой реке плыть, той и песенки петь», – говорили на Руси. До сих пор в Рос-
сии очень популярна песня о Волге, которая начинается словами «Издалека 
долго течет река Волга…» В советское время ее исполняла Людмила Зыки-
на – одна из самых любимых певиц своего времени. Волга – главная река 
Русской равнины, и любой русский человек знает, где течет Волга-река и что 
она «впадает в Каспийское море» (тоже слова из песни, но уже детской). 
Трепетное отношение к реке-кормилице выразилось в образном русском вы-
ражении Волга-матушка. Если Волгу русские люди издавна рассматривали 
как матушку, то Дон, протекающий в южной части России, считали батюш-
кой. Так и закрепились в русском языке эти выражения: Волга-матушка и 
Дон-батюшка. 

Русский фольклор во всей полноте отразил роль символа реки в созна-
нии русского этноса. Вот некоторые из сохранившихся в русской речи 
фольклорных выражений.  

Концы в воду: полагают, что это выражение возникло во времена царя 
Ивана Грозного, который жестоко расправлялся с заговорщиками. Многих 
из них, после страшных пыток, бросали в реку, чтобы скрыть следы престу-
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пления. Отсюда значение выражения «спрятать концы в воду» – сделать не-
заметными следы преступления или неблаговидного поступка. 

Выражение Молочные реки и кисельные берега чаще всего употребля-
ется теперь как фразеологический символ беззаботной и привольной жизни, 
неиссякаемого материального достатка и благополучия. Обычно историки 
возводят это выражение к одному конкретному источнику – сказке о царе 
Горохе. 

Есть и загадки с символом реки: «Два братца в воду глядятся, а век не 
сойдутся (река и берега)». 

Символы российских рек часто используют в своих произведениях 
русские писатели и режиссеры. Образ холодных северных рек использовали 
в фамилиях своих героев А.С. Пушкин и Ю.М. Лермонтов – Онегин (р. Оне-
га) и Печорин (р. Печора).  

Знаменитая киноэпопея, снятая Сергеем Герасимовым по одноимен-
ному роману Михаила Шолохова, называется «Тихий Дон». Этот фильм – 
выдающееся произведение советского кинематографа, с большой художест-
венной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, свя-
занные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового 
уклада жизни русского казачества.  

В России также до сих пор популярен вышедший в 1938 году художе-
ственный фильм «Волга-Волга», который стал «эпическим» полотном о жиз-
ни и достижениях Советского Союза конца 1930-х годов, своего рода кино-
символом той эпохи. Комедия «Волга-Волга» была любимым фильмом Ста-
лина.  

Современные россияне часто именами рек называют свои спортивные 
клубы и команды, например «Енисей» (хоккейная команда в г. Красноярске), 
«Томь» (спортивный клуб в г. Томске), «Иртыш» (футбольный клуб в г. Ом-
ске), «Терек» (футбольный клуб в г. Грозный) и т.д. 

И, наконец, нужно упомянуть и о том, что долгое время в СССР сим-
волом престижа и высокого уровня достатка являлся автомобиль «Волга» 
(выпускается на Горьковском автомобильном заводе им. Молотова с 1956 
года (ГАЗ)). Автомобиль имеет долгую историю и неоднократно модернизи-
ровался. Наиболее заметные модернизации прошли в 70-80-х гг.  

В середине 80-х годов XX века СССР был второй после США мировой 
сверхдержавой. Тогда правительство страны поставило перед руководством 
ГАЗ важную задачу: сделать современный, хорошо оснащенный автомобиль, 
не уступающий мировым аналогам. Страна, запускающая ракеты в космос, 
строящая атомные подлодки и имеющая огромнейший научно-технический 
потенциал, просто обязана была иметь хорошие автомобили. Такой автомо-
биль и появился. Он отличался повышенным комфортом, имел просторный 
салон (ходила даже шутка: «“Волга” – такая же большая и широкая, как и 
река»), был хорошо приспособлен к российским дорогам, все запасные части 
к нему производились отечественным заводом.  
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Сейчас «речная» тема в отечественном автопроме присутствует в лег-
ковом автомобиле первой группы особо малого класса «Ока». 

Таковы основные сведения о культурных реалиях современной России, 
обозначения которых напрямую отсылают нас к гидронимам – названиям 
рек. Эти сведения, помимо своего лингвокультурного назначения, могут 
быть, на наш взгляд, с успехом использованы на занятиях РКИ и для углуб-
ления географических знаний студентов-иностранцев, а также для расшире-
ния их энциклопедических знаний.  
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В поисках этнокультурных приоритетов 

 
В статье анализируются некоторые этнокультурные приоритеты России на базе 

исследования российских СМИ. Они создают некоторую иерархию указанных ценностей, 
разговор о которой целесообразно включать в учебный процесс. 
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1. Введение 
В процессе любой коммуникации человек старается подобрать самые 

точные языковые единицы для выражения своих мыслей. Именно точная 
языковая материализация лежит в основе коммуникативной деятельности. 
Как известно, в наше время принципиально расширилась парадигма филоло-
гических исследований, в результате чего появился целый ряд новых дисцип-
лин, объектом поисков которых считаются явления на стыке языка и других 
форм социальной деятельности человека. Видную позицию в этом отноше-
нии занимает прежде всего лингвокультурология, которая своей методоло-
гией предоставляет филологам-специалистам, культурологам, дидактам и 
преподавателям большие возможности в поисках истины о самом человеке. 

 


