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РУСИСТИКА ВЫШЕ ПОЛИТИКИ 
 

Jozef Sipko 
 
Наше поколение прешовских русистов поступало на 

философский и педагогический факультеты в Прешове 
Университета им. Павла Йозефа Шафарика в тревожном и 
богатом на события 1968 году. Но раньше, чем начать рассказ 
об университетской учебе, мне необходимо вернуться в 
предыдущий 1967 год, когда, еще будучи студентом средней 
общеобразовательной школы в городе Стара-Любовня, я был в 
тройке студентов, которая стала победителем викторины “Что 
знаешь о Советском Союзе?” в категории средних школ в 
тогдашнем районе Попрад, в состав которого входил и 
нынешний район Стара-Любовня. Такие викторины в те 
времена проходили часто и победителям приносили ценные 
призы. Мы получили путевку на двухнедельную экскурсию в 
Киев, которая должна была состояться летом 1968 года. Но 
подобные экскурсии в тогдашний СССР по известным 
причинам в то время уже не были возможны, и мы в августе 
1968 вместо Киева поехали в Венгрию – на Балатон и в 
Будапешт. Помнится, какая эйфория в то время была у наших 
людей относительно “социализма с человеческим лицом”, и 
мы этого не скрывали за границей. Нас очень удивило, когда 
одна пожилая венгерка (по происхождению словачка) нам 
сказала: “Плохо вы делаете ваши реформы, это закончится 
трагически”. Мы ей не верили, но ее слова сбылись очень 
скоро... Из Венгрии я вернулся 19 августа, а на следующий 
день, в понедельник, поехал в город Острава, где во время 
каникул я работал с отцом на одном строительном 
педприятии. 
Нельзя забыть трагическую среду 21-го августа 1968, когда 

нас ночью разбудил гул военных самолетов, которые 
приземлялись на остравском аэродроме Мошнов. Улицы 
Остравы были переполнены танками и другой военной 
техникой. Около советских солдат и офицеров собирались 
наши люди и вели с ними острые споры, которые сводились к 
непонятию происходящего. Чаще всего звучал вопрос: 
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“Почему вы это сделали?”. Было ясно, что и советские 
солдаты, в свою очередь, ожидали другой реакции от жителей 
“братской Чехословакии”. 
В соответствующей напряженной обстановке начался и мой 

первый семестр на ФФ в Прешове. После трагических 
событий, связанных с самосожжением студента ФФ Карлова 
университета в Праге Яна Палаха, прошла волна студенческих 
протестов и забастовок. В то время, когда была объявлена 
забастовка, в нашей группы первокурсников (русский язык – 
история) как раз шли занятия по теории литературы с 
доктором М. Сисаком. Несколько дней бастовали все 
университеты и вузы страны, но ситуация уже не могла 
измениться. Наоборот. Политический нажим на 
представителей интеллигенции был все сильнее, и это 
почувствовали в первую очередь самые смелые ее 
представители. Кафедра русского языка и литературы ФФ в 
Прешове считалась в то время одной из лучших в стране. 
Целый ряд прешовских русистов подвергся преследованию и 
политическим репрессиям. Студенты нашего курса по 
инициативе Б. Кавковой (русский – английский) подписали 
петицию против преследования в то время молодого члена 
кафедры доцента Андрея Червеняка, который был в 1968 
продеканом ФФ. Студенческая петиция в защиту доцента 
Червеняка была использована против него, в результате чего 
тот был изгнан с ФФ. Подобная судьба постигла и других 
наших преподавателей (профессора Й. Рыбака, доцента Й. 
Панько). Наши студенческие годы, таким образом, были 
ознаменованы политической обстановкой, преследованием 
людей, не подходящих новому режиму, который стал у власти 
в апреле 1969 после отставки Дубчека и его соратников со всех 
политических постов. Преследования коснулись и некоторых 
студентов, особенно старших курсов, несколько человек из 
них эмигрировало на Запад. 
Несмотря на обстановку подозрительности и недоверия, 

которая закономерно распространялась на все чехословацкое 
общество и в которой проявлялось многообразие 
человеческого поведения, наше поколение русистов оставило 
в своей памяти хорошие впечатления от человеческого 
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отношения к нам со стороны наших преподавателей. 
Невозможно забыть наши частые контакты и вне учебы. Это 
были серьезные встречи, полные дискуссий, но были и 
веселые – с песнями, когда студенты и преподаватели в 
некотором смысле сближались, лучше узнавали друг друга, 
прежде всего такие моменты остались в нашей памяти. 
Хочется высказать слова признательности таким 
преподавателям, как доценту С. Добошу, ныне покойному, 
профессору М. Миклушу, в то время заведовавшему 
кафедрой, доценту И. Галайде, доценту М. Вархоле, доктору 
Н. Чорной, доктору Ковалевой и др.  
В памяти остались добрые воспоминания о нашей 

стажировке в Кубанском государственном университете (КГУ) 
в Краснодаре в 1972-73 гг. Наша группа студентов из 
чехословацких университетов была первой, которая училась 
на Кубани. Предыдущие группы были на стажировке в 
Ленинграде, и мы думали, что нас ожидает поездка в 
“северную столицу” России. Вместо этого нас направили на 
юг. Когда наша группа выходила из поезда на вокзале в 
Краснодаре, то было около 40 градусов жары, а некоторые 
наши ребята ... в шубах на плечах. Помнится, с каким громким 
смехом нас встречали русские ребята, студенты КГУ. С 
некоторыми из них завязалась настоящая дружба, и мы 
общаемся уже десятилетия.  
Стажировка в КГУ осталась в моей памяти как один из 

светлых годов моей жизни. Это может казаться парадоксом, но 
те годы у нас в Чехословакии отличались “нормализацией”, т. 
е. преследованием, политическими проверками, что оставило 
отрицательные впечатления на всю жизнь. Именно этого мы 
не чувстовали на далекой Кубани.  
Примечательной была первая встреча с русскими 

студентами. За знакомство надо было выпить сразу же после 
приезда в общежитие “соколовский” (помните Андрея 
Соколова из “Судьбы человека” М. Шолохова?) стакан (200 
грамм). После этого один русский студент, которого звали 
Сергей, обратился ко мне с вопросом, знаю ли я, что написал 
Некрасов. Я ответил, что поэму “Кому на Руси жить хорошо?”. 
“А ты знаешь, кому на Руси жить хорошо?”, – был следующий 
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его вопрос. “Вроде бы всем”, – отвечаю несмело я. “Да нет”, – 
протестует Сергей, и мы услышали ответ, который 
замопнился навсегда: “Комсомолке Шурке, милиционеру 
Юрке, товарищу Брежневу, а остальным по-прежнему”. 
Раздался веселый смех, мы даже удивились такому 
откровенному и смелому юмору, направленному против 
тогдашней официальной политики.  
В этом году мне пришлось пообщаться со многими 

россиянами и другими иностранцами, так как в Краснодаре 
учились в то время студенты из многих стран. Такое общение 
нас учило относиться с уважением к многообразию 
этнокультур. Культуры представителей других стран и 
национальностей сильно отличалась от нашей. На вечере 
чехословацко-узбекской дружбы мы должны были исполнять 
танцы наших новых друзей, и после каждого танца надо было 
высказать пожелание. Когда пришла моя очередь, то я шутя 
сказал, что хочу танцевать с узбекской блондинкой, зная, что у 
них таких нет. Пару узбеков выбежало из помещения и через 
некоторое время... выполнили мое желание. Привели 
узбекскую девушку с обесцвеченными волосами. И я танцевал 
их национальный танец с этой “блондинкой”. Выполнить 
желание друзей у них было священным долгом. 
Отличие культур было большим и подчас приносило 

коммуникативные проблемы, или “культурный шок”, как 
теперь принято говорить в науке о межкультурной 
коммуникации. Уже в первый день я обратился к пожилой 
преподавательнице со словам: “товарищ доцент” и в ответ 
услышал насмешливый, с особой интонацией произнесенный 
вопрос: “Какой я тебе товарищ?”. Мы ведь дома обращались к 
нашим преподавателям именно так, и нам было трудно 
привыкать в первые дни к русскому обращению по имени и 
отчеству. Ведь надо же было запоминать столько новых имен и 
отчеств! Постепенно мы узнали имена и отчества наших 
краснодарских преподавателей и знали их лучше, чем 
фамилии. 
Когда был наш праздник Пасхи, то мы по словацкому 

обычаю поливали наших девушек водой. Но когда стали 
поливать и других девушек, а их было много, то кто-то донес 
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на нас вахтерше, которая вызвала милицию. Мол, чехи (так 
нас называли) безобразничают. К нашему счастью, 
милиционерам мы объяснили, что это еще праславянский 
обряд, которым наши предки встречали весну, поливая 
девушек, которые, в свою очередь, должны были угощать 
парней. После соответствующего угощения милиционеры 
ушли в “приподнятом” настроении. 
Нам удалось побывать во многих южных регионах России: 

в Новороссийске, на Малой Земле, в Сочи, в Волгограде. 
Некоторые наши ребята посетили Среднюю Азию, Армению, 
Грузию. Билеты на транспорт были очень дешевые, а 
студенческие льготы позволяли нам очень часто 
путешествовать по Кубани. Мне посчастливилось побывать в 
кубанских станицах, где жили мои друзья Миша Малышев и 
Сергей Скибин. В их семьях я встретился с настоящим 
русским гостеприимством. Потом Сергей был в моей деревне. 
Родители наших российских друзей относились к нам по-
настоящему дружески, впоследствии они часто приглашали 
нас в гости. Вспоминается, как мы пекли в семье Малышевых 
наши “камйонские пироги”, как нас пригласили Скибины на 
проводы своих родственников в армию. Это был праздник, 
соизмеримый разве что со свадьбой. Отец Сергея Скибина 
сражался на Малой Земле, именно на малой, потому что 
окопы русских и немцев были в двух метрах друг от друга. В 
одной схватке немец буквально отстрелил ему одну и тяжело 
ранил вторую ногу. Пролежав несколько месяцев в больнице, 
где ему врачи спасли вторую ногу, он, будучи калекой с одной 
ногой, женился на медсестре, матери моего друга Сергея. 
Ходил он без протеза, только с палкой, и прекрасно водил 
машину. Однажды он привез нас в Краснодар, и я, сидя на 
переднем сиденье, видел, как он одной ногой успевал 
нажимать на отдельные педали (примерно 70 км.). В то время 
он был преподавателем русского языка, и его ученики писали 
сочинения в стихах. 
Эти и другие ситуации я имею в виду, когда говорю о 

парадоксальности моей стажировки. В памяти остались 
огромные впечатления от общения со многими 
иностранцами, с людьми другой культуры, обычаев, 
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менталитета, и при этом я не припоминаю никаких 
конфликтных ситуаций. Мы в то время жили как бы вне 
политики, хотя, естественно, она вступала в нашу жизнь, 
например, во время официальных советских праздников, 
которые по сути менялись на «народные гулянья». Были и 
бурные дискуссии, и споры, но в нашем кругу мы могли быть 
достаточно открытыми. У меня сложилось впечатление, что 
многие российские молодые люди понимали трагедию 1968 
года, и они относились к нам с естественным уважением и 
дружелюбием. В этой связи хочется напомнить, что в особом 
почете у русских мы были и благодаря нашим хоккеистам. 
Российские ребята знали почти всех игроков сборной 
команды Чехословакии, по этому поводу хочется напомнить, 
что значит для малой страны большой спортивный успех, 
который часто имели именно наши хоккеисты. 
Действительно, вдали от родины мы чувствовали себя 
уверенней и легче благодаря таким спортсменам, как Голонке, 
Сухи, Поспишилу, Махаче и др. У русских был даже 
юмористический рассказ, в котором обыгрывались фамилии 
известных наших и российских хоккеистов тех времен (в 
кавычках приводятся фамилии хоккеистов): Я взял “Сухи” 
(марка вина), но “мальцевато” (Мальцев). “Поспишил” в 
магазин и выпил. Кузькина мать (Кузькин), стал рагулить 
(Рагулин), Голонка болит, стал махать (Махач) руками. Упал и 
перелом костки (проф. Костка, тренер Чехословакии). Все тело 
чернышит (Чернышев, тренер сборной СССР). Дома мне жена 
харламит (Харламов), я лежу голиком (Holikovci) и грбачусь 
(Hrbatý)... 
После нас еще несколько курсов ездило на стажировку в 

Краснодар, а позже в Волгоград и в Москву в Институт 
русского языка им. А. С. Пушкина, куда ездят на стажировку 
наши студенты и сегодня. В этом году первый раз наши 
студенты поехали на стажировку в Санкт-Петербург. 
Дальнейший этап моей “русистской” жизни связан с 

Гимназией им. П. Й. Шафарика в Рожняве. Тут я проработал 
до 1987 года. От этих лет остались богатые воспоминяния 
особенно от мероприятий, организованных в рамках русского 
языка, и, естественно, как у каждого учителя, эти впечатления 
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усиливаются от успехов моих студентов. Многие из них на 
Олимпиаде по русскому языку, в Пушкинском памятнике, в 
викторине “Что знаешь о СССР?”, в Мелодиях дружбы 
занимали первые места в рамках региона, области и Словакии. 
Особо хочется отметить большую организаторскую работу на 
посту заведующего Кабинетом русского языка в Областном 
методическом центре в Прешове Андрея Дуцара. Становилось 
естественным, что в рамках русского языка готовились 
многообразные культурные программы, и эта традиция в 
некоторой степени соблюдается и в наши дни. Например, в 
гимназии в городе Липаны наши бывшиве студенты, теперь 
профессора средней школы, готовят ежегодно Дни русской 
культутры. И это подтверждает неоспоримый факт, что 
преподавание любого языка должно быть в значительной 
степени культурологическим, живым, так как сам язык 
является самым настоящим представителем и фиксатором 
соответствующей этнокультуы. 
На кафедру русского языка и литературы педагогического 

факультета в Прешове я поступил 1 января 1987. Это была уже 
эпоха “горбачевской перестройки”, чувствовались грядущие 
перемены и “нежная”, “бархатная” осень 1989 г. своими 
перспективами стала как бы продолжением весны 1968, 
перевернув 68-ку на 89-ку. Наши студенты теперь проживали 
ту же самую молодежную эйфорию, которой было охвачено 
поколение “Пражской весны” 1968 г. Надежды нашего 
поколения прервались вторжением войск стран Варшавского 
договора 21 августа 1968. Поколение наших студентов 
символично проводило эти войска с территории нашей 
страны. Остались, как всегда после социальных потрясений и 
переворотов, надежды, что уже ближайшее недалекое 
будущее станет светлым. А может, пора создать светлым не 
будущее, а настоящее? Оно ведь просвечивается в наших 
буднях, каждую минуту, в наших повседневных контактах. 
Учительская профессия именно в контактах, это наш капитал. 
30-летняя преподавательская лингвистическая деятельность 
принесла мне в первую очередь именно богатые 
эмоциональные связи с сотнями людей в нашей стране и за ее 
границами.  
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Наверное, судьбоносным было то, что я поступил в 
аспирантуру в Институт русского языка им. А. С. Пушкина в 
Москве именно в 1989 году. На первую стажировку я 
отправился из социалистической Чехословакии и вернулся в 
конце ноября в страну с совершенно другой политической 
обстановкой. Об этих изменениях я вместе с другими 
пассажирами узнавал в поезде по дороге из Москвы. Ночью я 
приехал в Кошице, где меня ждал друг, и мы вместе смотрели 
по телевизору знаменитые “круглые столы” представителей 
старого режима и Общественности против насилия. Княжко, 
Будай, Галл, как нам казалось, очень дерзко спорили со 
своими оппонентами. Подобная обстановка была в 
академической среде в Прешове. В особенности помнится то, 
что все было отмечено идеологией давления: политучеба, 
ведущая роль коммунистической партии и т. д. и типичный 
символ идеологического пресса в вузах и университетах 
Институт марксизма-ленинизма. Некоторые его 
преподаватели стали первыми прешовскими 
предпринимателями. Сегодня эти бывшие товарищи стали 
уважаемыми прешовскими господами.  
Почти весь зимний семестр 1989/90 занятий не было. Шли 

митинги, дискуссии, споры. Чувстовалась вера, особенно 
студенческой молодежи, что скоро наступят прекрасные 
времена. Как всегда в подобной обстановке появляются 
идеалисты, энтузиасты, романтики, карьеристы. Группа 
студентов 4-го курса нашей кафедры написала заявление 
министру образования, в котором требовала отменить экзамен 
по синтаксису русского языка, учитывая их заслуги в “нежной 
революции”. Во главе революционеров на прешовских 
факультетах стали парни, которые публично в спортзале 
отбросили билеты членов коммунистической партии. Может, 
если б не было “нежной”, они бы стали хорошими 
идеологами социализма. На большом митинге в том же 
спортзале именно эти люди, то есть бывшие коммунисты, 
приветствовали В. Гавла, М. Княжка и др. лидеров “нежной”. 
Те же самые люди объявили на Педагогическом факультете 
“всеобщий конкурс” для всех преподавателей. Меня стал 
“проверять” по синтаксису один бывший член партии, 
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младший преподаватель Кафедры физкультуры вопросом: 
Aké osobitosti sú v ruskom syntaxe? Я его исправил, сказав, что 
слово “syntax” в словацком языке в женском роде. На этом мои 
проверки закончились, так как он узнал, что “aj tak ste len sám 
na túto disciplínu”. Стали появляться атаки на русский язык. 
Часто это исходили от бывших коммунистов, в новой 
обстановке борцов за демократию. Некоторые из них 
требовали ликвидировать русский язык на Педагогическом 
факультете. В одном учебном году на факультет не приняли 
ни одного студента на русистику. Чеховский “Хамелеон”, 
оказывается, вечно живой.  
Опыт лишний раз показывает, что лучшим средством 

против всякого рода аномалий является регулярный 
повседневный труд. В те годы я закончил аспирантуру, 
накопил богатый материал по языку “перестроечной” прессы, 
который с течением времени становится настоящей языково-
исторической картиной эпохи. В том же русле проходят мои 
исследования по сей день. 
Интститут р. я. им. А. С. Пушкина был мне близок, так как 

я в 70-е и 80-е годы в нем два раза экстерном прошел курс 
повышения классификации для зарубежных преподавателей 
русского языка. Моим научным руководителем в аспирантуре 
был прекрасный педагог и ученый, профессор Н. И. 
Формановская, д.ф.н., в то время заведующая кафедрой 
русского языка. Директором Института был академик В. Г. 
Костомаров, он был и председателем комиссии, перед которой 
мне пришлось защищаться. В Москве я встретился с целым 
рядом известных ученых, в том числе и с внуком Л. Н. 
Толстого проф. В. Толстым, который руководил кафедрой на 
факультете журналистики МГУ, где мне писали рецензию на 
мою диссерацию.  
В Москве в день моего первого приезда отмечали 

“октябрьские праздники”, но все чаще встречалась 
откровенная критика советского строя. В особенности это 
касалось некоторых СМИ: журнал “Огонек”, газета 
“Московские новости”. С типичным размахом “широкой 
русской души” шли острые споры на улицах между 
сторонниками социализма и его критиками. Например, на ул. 
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Горького (ныне Тверской) разгорелся такой спор 
относительно книги Суворова “Ледокол”, в которой автор 
утверждал, что СССР готовился захватить всю Европу и 
Гитлер нанес предупредительный удар, так как другого 
выхода у него н было. Споры закончивались почти драками. 
Своеобразие и парадоксы наступающей “демократии” можно 
было встретить везде. На улицах Москвы продавали лежащие 
рядом “Библию”, “Коран”, “Камасутру” и “Майн кампф” 
Гитлера. Начало 90-ых годов прошлого века проходило под 
знаменем восходящей звезды Б. Н. Ельцина. Сотнитысячные 
массы выступали в его поддержку, забыв про его высокие 
коммунистические посты еще в недавнем прошлом. Языковым 
символом его популярности стало выражение “единицей 
гласности – один ельцин”. В то время его сторонники не 
подозревали, что через несколько лет их идол станет 
символом упадка, выраженного в слове “ельцинизация” 
страны. Тем же путем величания и отвержения прошел М. С. 
Горбачев от “величайшего преобразователя России со времен 
Петра Первого” до “масона и предателя”, “князя мира сего”. 
Ежегодно в постсоветское десятилетие мне удавалось бывать в 
России, что принесло мне богатейший опыт и соответсвующее 
познание России, отражающееся и в русском языке. 
Ценнейшим в период моей “русистской” жизни стали близкие 
знакомства со многими русскими людьми, непрерывное 
познавание истории великой страны, ее культуры, 
памятников. Еще свежи впечатления от Х Международного 
конгресса МАПРЯЛ, проходившего в 2003 г. в юбилейном 300-
летнем Санкт-Петербурге.  
Регулярно стараюсь бывать в России и в наше время. 

Общение с ее жителями по-настоящему обогащает 
зарубежного русиста. В моей судьбе как-то естественно 
появляются люди, которые так или иначе связаны с Россией, с 
ее культурой, с русским языком. В последние годы у нас 
побывали представители русской духовности, ансамбли 
Государственной академии русской культуры, ансамбль 
“Росичи”, Академический хор Подмосковской области, 
писатели, поэты и др. У нас наладилось хорошо 
сотрудничество с Российским центром науки и культуры 
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(РЦНК) в Братиславе, представители которого стали 
регулярными гостями наших русистских мероприятий. 
Благодаря РЦНК, прежде всего мы пополняем видеотеку 
российскими фильмами.  
После объединения двух прешовских кафедр русского 

языка и литературы в единую кафедру руситики и 
траслатологии (КРТ) на ФФ Прешовского университета мы 
больше внимания стали уделять именно 
культурологическому направлению в преподавании русского 
языка. Кроме специальности “Учитель русского языка”, мы 
готовим и переводчиков. В юбилейный год у нас уже четыре 
курса студентов-переводчиков. На кафедре регулярно 
проводим студенческую научную конференцию, конкурс 
декламаторов “Арс-поэтика”, готовим отдельных студентов 
для “Переводческой универсиады”, каждый год проходит в 
Русском доме “Русский вечер” с богатой программой.  
В настоящее время КРТ решает два научных проекта 

“ВЕГА”, регулярно сотрудничает с русистами из Братиславы, 
Нитры, Банской Быстрицы, Оломоуца, Брно. Мы стараемся 
создать традицию русско-словацких и словацко-русских 
сопоставительных межкультурных и межъязыковых 
исследований под названием “В поисках эквивалентности”. 
Первый сборник под этим названием был издан нами в 2003 
году.  
Словацкая, в том числе и прешовская русистика, прошла 

путем, который был часто ознаменовам политической 
конъюнктурой. Она в некоторой степени чувствуется и до сих 
пор. Как показывает опыт, подрастающее поколение в наши 
дни не равнодушно к России, русскому языку и к русской 
культуре. Еще встречаются случаи, когда директора школ, 
вопреки желанию учащихся, не включают в учебную 
программу русский язык в своих учебных заведениях. 
Некоторые преподаватели-русисты и в Прешове ведут 
занятия по русскому языку сверх своей официальной 
нагрузки в рамках кружков. Нашей общей целью является 
привести словацкую русистику к уровню мировых 
филологических наук, без лишнего политического влияния, с 
таким применением в нашей жизни, которое соответствует 
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реальной позиции русского яыка в современном мире. В этом 
и вижу основную задачу, которую должен решать коллектив 
нашей кафедры, и хочется выразить благодарность всем, кто 
трудится над выполнением этой задачи. 
Общение с русской культурой и с русскими людьми 

представляется мне самым настоящим человеческим 
богатством, которое не исчезает ни с “прихватизацией”, ни с 
девальвацией, ни со всякими реформами и которое мы может 
постоянно поддерживать и расширять. Как раз в этом я вижу 
самый большой вклад русистики в мою личную судьбу, так 
как благодаря русистике, я стал человеком, имущество 
которого исчисляется сотрудничеством и естественными 
отношениями со многими мне близкими людьми. 


