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КУРС „РУССКИЕ ПАМЯТНИКИ В БОЛГАРИИ“ В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ 
РКИ В ИНОСЛАВЯНСКОЙ, БОЛГАРСКОЙ СРЕДЕ

Новая дискурсивная теория межкультурной коммуникации, согласно которой
язык и культура представляют собой единый интегративный объект, является
исходной теоретико-методической основой современного преподавания иностранных
языков, в частности, преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в болгарских
школах и вузах. Сочетание лингвокультурологического и дискурсивно-
стилистического подходов при обучении РКИ в инославянской (болгарской) среде
является предпосылкой творческого развития методики преподавания русского языка как
инославянского.

Целью настоящей работы является рассмотрение русских памятников в Софии в
хронологическом порядке: начиная с Русского памятника (1882) и кончая памятником
генералу И.В. Гурко (2013). КУРС „РУССКИЕ ПАМЯТНИКИ В БОЛГАРИИ“ на
занятиях РКИ в инославянской, болгарской среде способствует созданию
полилингвальной славянской личности в эпоху глобализации.



АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИСКУРС
МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

СООТНОШЕНИЕ „МЕДИИ – АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ –
ИСКУССТВО“

Памятники принадлежат монументальному искусству; они связаны с
градостроительством и экономикой. В современном межкультурном обществе одной из
самых мощных форм массовой коммуникации является архитектурный дискурс,
поскольку воздействие визуальной культуры и визуального языка подсознательное и
сильнее вербального языка. Архитектура – вид медиа; интересно исследовать
соотношение „медии – архитектурное наследие – искусство“ [1, С. 355-364].

1. Мария Диамандиева. Съвременната архитектура като масова комуникация: „отвъд“
архитектурата или разтегната медийна реалност // Изкуствоведски четения. – София:
БАН: Институт за изследване на изкуствата, 2013.



ЗАКОН О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ 2009 г.

В Болгарии есть свыше 450 русских памятников, установленных по окончании
Русско-турецкой войны (1877 – 1878 гг.) в знак народной признательности за героизм и
самопожертвование русских воинов-освободителей.

Русские памятники как культурно-историческое наследие являются фактором
создания идентичности нашей столицы. В наши дни общая забота о культурном наследии
регламентирована законодательством. Закон о культурном наследии (Закон за
културното наследство от 10.04.2009 г.) регулирует отношения в области сохранения
культурных ценностей. Защита русских памятников в Болгарии, в частности, в
столице Софии, – актуальная задача и национальная ответственность всего
болгарского общества.

СООТНОШЕНИЕ „ГОСУДАРСТВО – ГОРОД – НАСЛЕДИЕ“

Сохранение национального культурного наследия становится приоритетом
культурной политики Болгарии, причем между соотношением „государство – город –
наследие“ [2, С. 43–51] необходим баланс. Русские памятники – неотъемлемая часть
национального архитектурного наследия (1882 – 1914) и современной болгарской
архитектуры (1915 – 2015).

2. Валентина Върбанова. Градът и паметниците на културата – неравенства и единство в
съвременните условия // Паметници. Реставрация. Музеи. София : Арх&Арт, 2004, №. 3.



ПОНЯТИЕ „РУССКИЕ ПАМЯТНИКИ“ В БОЛГАРИИ

Русские памятники в Болгарии имеют длинную и сложную историю – с конца XIX
века до наших дней. В своей монографии „Българска монументална скулптура“ Венета
Иванова употребляет понятие болг. „руски паметници“, подчеркивая, что они
„неотъемлемая часть болгарской истории и культуры“ [3]. С течением времени и
сменой эпох (капитализм, коммунизм, посткоммунизм) понятие „русские памятники“
расширяет свое значение. Сегодня „русским“ является каждый памятник, связанный с
Россией и Советским союзом.

Русские памятники – неотъемлемая часть болгарского национального
архитектурного наследия (1882 – 1914) и современной болгарской архитектуры
(1915 – 2015). Так, русские памятники ХХ и ХХI вв. репрезентируют современную
болгарскую архитектуру.

3. Венета Иванова. Българска монументална скулптура. София: Български художник,
1978. – 382 с.



ПАМЯТНИКИ СТОЛИЦЫ СОФИИ  (1882 – 1939)

Никифор Ганев, распорядитель в бибилиотеке Столичной общины (1932 – 1941)
составил первую книгу о болгарских памятниках (в том числе „русских
памятников“). Труд охватывает период с 1882 (Русский памятник) до 1939 г. (памятник
патриарху Евтимию). Проанализированы 30 памятников, из которых 5 русских
(Русский памятник, Докторский памятник, Гвардейский памятник, памятник
Царю Освободителю, храм-памятник им. Александра Невского), причем даются
исчерпательные пояснения об источниках сведений об истории памятников – приводятся
документы, газеты, литературные труды, интервью, стихи, рисунки и др. Первые русские
памятники – „четкие формы неоклассицизма“, „акценты градостроительства
Софии“ [ 4 ].

4. Никифор Ганев. Паметниците на Столица. София: Печатница „Св. Иван Рилски“, 1939.
– 80 с.































Считаем, что тема «Русские памятники в Софии 1882 – 2015 гг.» может стать
основой будущей учебной программы в рамках национального форума «Культура
Болгарии» в связи с интегрированием Софии в Европейское культурно-историческое
наследие.

Курс «Русские памятники в Болгарии» должен найти свое достойное место на
занятиях РКИ в болгарских школах и вузах.
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