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В конце 2011 года в г. Тамбо-
ве прошел Первый российско-
украинский молодежный кон-
тактный форум «Славянская 
интеграция». 

Участниками Форума стали 
представители более 30 молодеж-
ных общественных организаций, 
объединений, движений, комитетов 
и отделов по делам молодежи из 
России и Украины, имеющие заин-
тересованность в установлении пар-
тнерства и реализации совместных 
проектов и обменов. 

Стоит отметить, что интерес к 
сотрудничеству проявили не только 
приграничные регионы. На форуме 
работали представители Тюмени и 
Киева, Рязани и Ровно, Москвы и 
Черкасс, Санкт-Петербурга и Донец-
ка. География включала участников 
из 22 городов, а заявок поступило в 
оргкомитет в два раза больше.

Тамбовский молодежный кон-

тактный форум предоставил 
в течение трех дней уникаль-
ную возможность для встре-
чи, знакомства и разработки 
первого совместного моло-
дежного проекта. С подобной 
встречи в городе Чернигове 
в 2009 году представителей 
тамбовской некоммерческой 
организации «Молодежный 
Информационный Ресурс» и 
Волынского ресурсного цен-
тра началась история этого 
форума. В результате проект 
получил финансовую под-
держку Национального со-
вета молодежных и детских 
объединений России, Федерального 
агентства по делам молодежи РФ, 
администрации Тамбовской области 
и украинских фондов. 

Программа Форума была много-
форматной, и включала как теорети-
ческую часть, например, лекцион-

ные сессии о молодежной политике 
и структуре работы с молодежью 
в России и Украине, установлении 
эффективного международного пар-
тнерства, так и практикоориенти-
рованные занятия по менеджменту 
добровольческих проектов, выста-
вочному менеджменту и написанию 

российско-украинских про-
ектов. Программу форума 
вели российский тренер, 
председатель правления ав-
торского агентства «Новые 
Социальные и Педагогиче-
ские Технологии» Дмитрий 
Сергеев, и украинский тренер, 
представитель общественной 
организации ВОМГО «Наше 
Поділля» Юрий Степанец. 

За три дня форума его по-
сетили и приняли участие в 
различных тренингах более 60 
человек, в том числе наиболее 
активные тамбовские волон-
теры из отрядов «Бумеранг», 

«Исход» и др.
Результатами форума стали 7 раз-

работок российско-украинских про-
ектов. Среди них стоит отметить ор-
ганизацию российско-украинского 
молодежного дебат-клуба, проведе-
ние молодежного контактного фо-

рума в 2012 году в г.Киеве, создание 
российско-украинского тренерского 
пула в сфере молодежной полити-
ки, сайт для российских и украин-
ских некоммерческих организаций. 
Также было заключено российско-
украинское соглашение о сотруд-
ничестве в сфере молодежной по-
литики.

Несомненно, российско-
украинский молодежный контакт-
ный форум «Славянская интегра-
ция» в Тамбове стал важным шагом 
в укреплении содружества, развитии 
по настоящему народной диплома-
тии, реализующейся конкретными 
людьми и молодежными структура-
ми России и Украины. 

Все подробности можно узнать 
в социальной сети - 

http://vkontakte.ru/rusuaforum

Дмитрий Перлин

Молодёжный форуМ «СлавянСкая интеграция»

15 декабря 2011 года в Серги-
евском зале храма Христа Спаси-
теля  состоялась торжественная 
церемония вручения Националь-
ной премии «Человек года – 2011». 
Её организаторы – Русский био-
графический институт, Институт 
экономических стратегий и Клуб 
православных предпринимате-

лей. Национальная премия «Че-
ловек года» учреждена в 1993 году 
Русским биографическим инсти-
тутом, главной задачей которого 
является исследование россий-
ского общества сквозь призму 
деятельности его элиты.

Дипломом и Серебряным кре-
стом Русского биографического 
института за выдающиеся успехи 

награждаются достойнейшие граж-
дане России и зарубежных стран 
за особо весомый вклад в развитие 
России по таким направлениям как 
религия, политика, экономика, нау-
ка и образование, культура и меди-
цина, малое и инновационное про-
изводство и другие.

Список лауреатов Националь-

ной премии «Человек года» фор-
мируется по представлению членов 
Экспертного совета, а также по ре-
зультатам анкетирования обще-
ственности посредством ведущих 
средств массовой информации и 
Интернета.

Критериями отбора служат до-
стижения кандидата в профессио-
нальной среде, его деятельность в 

сферах, имеющих стратегическое 
для развития России значение.

Церемонию награждения по 
традиции открыл организатор пре-
мии, писатель, член Землячества 
Донбассовцев Святослав Рыбас, 
который сказал: «За прошедшие 
годы мы отметили много достойных 
граждан. Те церемонии – уже исто-
рия. Но есть большая тысячелетняя 
История, которая является нашим 
поводырём и подсказчиком. Эта 
история продолжается, в том чис-
ле и как биографии собравшихся в 
этом  зале  людей. Мы благодарны 
им за их дела – от создания Тамо-
женного союза России, Беларуси и 
Казахстана до уникальных опера-
ций на сердце, от полёта в космос 
до нужных людям книг».

В этом году высокую премию 
получили Его Святейшество Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, академик РАМН, ди-
ректор Центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н.Бакулева Лео 
Бокерия, академик РАЕН, геолог 
Евгений Козловский, начальник 
Управления Министерства обо-
роны РФ по увековечению памяти  
погибших при защите Отечества, 
генерал-майор Александр Кирилин, 
регент хора Сретенского ставро-
пигиального мужского монастыря 
г.Москвы Никон Жила, коллектив 
издательства «Молодая гвардия» 
(генеральный директор Валентин 
Юркин), кинорежиссёр, народный 
артист России Владимир Бортко, 

главный редактор телеканала «Куль-
тура» Сергей Шумаков, коллективы 
редакций «Российская газета» (глав-
ный редактор Владислав Фронин), 
«Литературная газета» (главный ре-
дактор Юрий Поляков), скульптор, 
народный художник России Влади-
мир Суровцев и другие.

Среди награждённых – члены 

Землячества Донбасса, имена кото-
рых хорошо знают и ими гордятся 
не только в России и в Украине, но 
и далеко за их пределами. Это Герой 
России, космонавт, представитель 
первой в мире династии космонав-
тов Сергей Волков (за мужество и 
героизм при выполнении двух кос-
мических полётов), Главный госу-
дарственный санитарный врач РФ 

Геннадий Онищенко (за деятель-
ность по охране здоровья населе-
ния), голова города Красный Лиман 
Донецкой области Леонид Перебей-
нос (за укрепление дружественных 
связей с Россией, за вклад в народ-
ную дипломатию). 

Награды удостоен также ещё 
один представитель Украины – заме-

ститель премьер-министра Украины 
Борис Колесников (за успешную 
подготовку проведения  чемпионата  
Европы по футболу ЕВРО-2012).

Поздравляем земляков с заслу-
женной наградой!

Пётр Акаёмов,
вице-президент Землячества 

Донбассовцев Москвы

вручена национальная преМия 
«человек года»

Фото с сайта: www.svrp.ru
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В редакцию газеты «Киевская 
Русь сегодня» поступил удивитель-
ный материал, рассказывающий о 
судьбе создателя «Словаря живого 
великорусского языка» Владими-
ра Ивановича Даля. Автор мате-
риала – Алла Архиповна Михелис, 
много делающая для развития 
российско-украинской дружбы, 
живёт в Донбассе, недалеко от тех 
мест, где родился В.И. Даль. 

Словарь Даля – это сокровищ-
ница народной мудрости. Именно 
живой народный язык сберег в 
жизненной свежести тот дух, ко-
торый придаёт языку стойкость, 
силу, ясность, цельность и красо-
ту. Даль понял это и осознал, что 
именно язык народа может слу-
жить основой для развития об-
разованной речи. Даль провел че-
рез огонь своего духа всю стихию 
русской жизни и совершил подвиг 
создания Толкового словаря, в 
котором раскрыл философскую, 
творческую суть русского народа.

Данный материал является 
очень важным для осознания ме-
ста и роли русского языка в миро-
вой истории, а также для возрож-
дения и укрепления русской циви-
лизации. 

Важная роль у русского языка 
сохраняется, как языка межнацио-
нального общения, и теперь уже не 
только на Евразийском простран-
стве, а как показала Пятая ассам-
блея Русского мира, с большим 
успехом прошедшая 2-3 ноября 
2011 года в Санкт-Петербурге, - на 
территории всего земного шара. 

Слово

Молчат гробницы, мумии и 
кости, -
Лишь Слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом 
погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же сберечь
Хоть в меру сил, в дни злобы и 
страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

(И.Бунин).

23 ноября 2011 г. (10 ноября по 
старому стилю) исполнилось 210 лет 
со дня рождения Владимира Ивано-
вича Даля. Человека, который совер-
шил подвиг создания Великого сло-
варя великого русского языка.

Древнерусский язык является 
Праязыком. Он старше всех языков, 
в том числе греческого и финикий-
ского, этрусского и санскрита, араб-
ского и критского. Он стоит на уров-
не первооснов Бытия. Корневой си-
стеме русского языка более 100 тыс. 
лет. Древнерусская Всеясвятская 
грамота насчитывала 147 букв. Бук-
вы несут смысловую нагрузку слова, 
т.е. буква больше, чем символ звука. 
Вообще русская азбука по большому 
счёту шире, чем азбука. Это учение о 
целостности мироздания.

В языке заключена тайна, в нем 
живет сокровенное. Видимо, это 
сокровенное пленило великого тру-
женика, доблестного делателя В.И. 
Даля. Из прожитых 71 года 53 года 
он собирал, составлял и совершен-
ствовал свой Словарь. Т.е. начал это 
главное дело своей жизни с 18 лет.

Даль родился в Луганске в семье 
врача, детство его прошло в Никола-
еве, откуда он 13 лет переехал учить-
ся в Петербургский морской корпус. 
Окончив его, 18-летний Даль около 5 
лет прослужил на флоте. Затем вы-
ходит в отставку по состоянию здо-
ровья и поступает на медицинский 
факультет Дерптского университета. 
В 1829 г., защитив диссертацию, едет 

в действующую армию в Турцию, за-
тем участвует в Польской компании. 
И ещё один год работает ординато-
ром военно-сухопутного госпиталя в 
Петербурге.

С 1832 г. – чиновник особых по-
ручений при Оренбургском губерна-
торе в течение 10 лет. С 1841 по 1849 
– крупный министерский чиновник 
С-Петербурга, а с 1849 – управ-
ляющий удельной конторой Ниж-
него. После 10 лет пребывания на 
этой должности выходит в отставку 
(1859г.) и поселяется в Москве. Тако-
ва официальная канва его биографии. 
А вот как он вспоминает в Автобио-
графической заметке: «3 марта 1819 
г… мы выпущены в мичмана, и я по 
желанию написан в Черное море, в 
Николаев. На этой первой поездке  
моей по Руси я положил бессозна-
тельно основание к моему словарю, 
записывал каждое слово, которое до-
толе не слышал» [1,c.38].

Даль обладал исключительным 
интересом к русскому народному 
языку, творчеству и быту, а личная 
его судьба сложилась так, что ему 
пришлось побывать в различных 
частях обширного российского госу-
дарства и прийти в тесное соприкос-
новение с многими представителями 
русского народа, по преимуществу 
крестьянства. Когда он работал в 
Оренбурге, ему приходилось совер-
шать частые и большие разъезды по 
краю, и это дало ему возможность 
узнать природу и этнографию далё-
кой окраины России. Он не ограни-
чивался собиранием материалов по 
языку, по народной словесности: он 
пополнял коллекции естественного 
отделения Академии наук большим 
количеством экспонатов.

Но чем бы Даль не занимался, он, 
прежде всего, оставался собирателем 
языкового и этнографического мате-
риала. В результате у него скопились 
огромные запасы слов, выражений, 
пословиц, поговорок, сказок, песен. 
И возникло желание упорядочить 
эти материалы и обнародовать их. Он 
предложил эти материалы и себя в 
распоряжение академии наук, но это 
предложение не принято. Оставалось 
самому отдаться этой грандиозной 
работе. В результате возникло уни-
кальное, единственное в своём роде 
явление – «Толковый словарь живого 
великорусского языка» (1863-66 гг.)
[2]. Создатель не был языковедом 
по специальности, но стал выдаю-
щимся знатоком русского слова, а 
чутким ценителем и заботливым со-
бирателем русской речи он проявил 

себя уже в ранней молодости. О себе 
и своём словаре Даль говорил: «Пи-
сал его не учитель, не наставник, не 
тот, кто знает дело лучше других, а 
кто более многих над ним трудился, 
ученик, собиравший весь век свой 
по крупице то, что слышал от учите-
ля своего – живого русского языка» 
[1,с.206].

Творчество Даля состояло в 
трансмутации выявленных им сти-
хийных энергий народного твор-
чества. Эти энергии как бы прош-
ли через творческую лабораторию 
Далевого Духа. Хотя сам он очень 
скромно говорил, что, мол, работая 
над собранным, я прилежанием сво-
его труда улучшил его.

Даль, по сути, совершил перево-
рот в нашем родном языке. Дело в 
том, что с петровских времён язык 
искажался, ему делались разнород-
ные прививки, забившие дичок. Из 
богатого, звучного, сильного и само-
стоятельного языка мог сделаться 
язык вялый, тяжёлый и набродный, 
как выражался Даль. Чопорные же 
писатели отряхивали пальчики от 
русского языка, казавшегося им 
грубым и непонятным, и прибегали 
к французскому словарю. Даль  от-
вечал, что чужие обороты речи бес-
смысленны на нашем языке, понятны 
только тому, кто читает нерусскою 
думою своею между строк, переводя 
читаемое мысленно на другой язык!

И он ставил задачу: «дать про-
стор этому дичку, дать ему вырасти 
на своём корню, на своих соках, сдо-
бриться  холей и уходом;.. в словах 
и выражениях у нас нет недостатка, 
умейте только отыскать их, изучить, 
усвоить и пустить в ход».  Вопрос 
стоял так: «русской речи предстоит 
одно из двух: либо испошлить до-
нельзя, либо, образумясь, своротить 
на иной путь, захватив с собою все 
покинутые второпях запасы»[2,с. 
ХХІ].

«Мы здесь будем говорить толь-
ко о языке… простого народа, кото-
рый…  всегда и везде удерживает 
более коренного и самобытного, … 
не умничает, не искажает языка, как 
мы, у которых в этом отношении ум 
за разум зашел и природное чутьё 
утрачено»[2, с.LVI]. 

Даль приводит к примеру Дер-
жавина, Карамзина, Крылова, Жу-
ковского и Пушкина, избегавших 
чужеречий и старавшихся писать чи-
стым русским языком. «А как Пуш-

кин ценил народную речь нашу, - пи-
сал Даль в 1862г., - с каким жаром и 
усладою он к ней прислушивался, 
как одно только кипучее нетерпение 
заставляло его в то же время преры-
вать созерцания свои шумным взры-
вом одобрений и острых замечаний и 
сравнений, - я не раз бывал свидете-
лем» [2,с.XXI].

Словом Даль считал, что пришла 
пора подорожить народным языком 
и выработать из него язык образо-
ванный.Народный язык был доселе 
в небрежении, а другого, равного 
ему живого, наполняющего источни-
ка нет. «Если же мы отсечём… этот 
источник, - говорил Даль, - то нас 
постигнет засуха, и мы вынуждены 
будем растить и питать родной язык 
чужими словами, как делают расте-
ния тунеядные… мы отделимся во-
все от народа, разорвём последнею с 
ним связь, мы испошлеем ещё более 
в речи своей, отстав от родного бере-
га и не пристав к другому; мы убьём 
и погубим последние нравственные 
силы свои в этой упорной борьбе с 
природой» [2,с.XXII].

В 4-х книгах Словаря Даля со-
браны в сжатых формулах все зна-
ния, накопленные веками глубоких  
многосторонних опытов. В словаре 
вдумчивый человек найдёт ответ на 
самые сложные проблемы жизни, 
освещенные с многих сторон… Даль 
показал, что фонетика, корневая и 
понятийная система русского языка 
таковы, что целый ряд слов и фраз 
(или речений, как говорил Даль) не-
возможно перевести на иные языки 
без того, чтобы не потерять оттенков 
смысла и многие ассоциативные свя-
зи. Он писал: "Можно ли отрекаться 
от родины и почвы своей, от основ-
ных начал и стихий, усиливаясь 
перенести язык с природного корня 
его на чужой, чтоб исказить природу 
его и превратить в тунеядца, живу-
щего чужими соками?.. никак нельзя 
оспаривать самоистины, что живой 
народный язык, сберёгший в жиз-
ненной свежести дух, который при-
даёт языку стойкость, силу, ясность, 
целость и красоту, должен послу-
жить…сокровищницей для развития 
образованной русской речи, взамен 
нынешнего языка нашего, каженни-
ка» [2, с.XXII].

Даль приводит пример, ирони-
зирует: «В романе «Путеводитель в 
пустыне», по-русски «степной во-
жак», есть прозвище «открыватель 
следов», - и это такой же парадокс 
грамотейства, как само заглавие, - 
грамотейства, которое становится 
на ходули. Английское pathfinder  в 
точности переводится русским сло-
вом «выследчик (следопыт)»;  но, 
во-первых, в словарях наших нет ни 
выследчика, ни даже глаголов «вы-
слеживать, выследить»; во-вторых, 
английское составлено из двух слов, 
значит, и нам надо, бросив своё сло-
во или даже не ища его, сковать но-
вое, из 2_х же, а затем, указывая на 
уродливое детище своё, попенять 
на неуклюжесть русского языка» [2, 
c.XXII].

Этих примеров тысячи, и это наш 
грех! Но пришло время покаяния. И 
вот Даль пишет: "Народ не затруд-
няется приискать в сокровищнице 
своей новое выражение, если оно 
ему понадобится, но у него совсем 
иные приёмы: берётся одно только 
слово, ближайшее к главному поня-
тию, а затем изменением окончания, 
приставкою одного или двух предло-
гов… или переносом ударения при-
даётся выражению этому любой вид 
и значение» [2, c.L].

«С языком, с человеческим сло-
вом, с речью безнаказано шутить 

нельзя; словесная речь человека – 
это… осязаемая связь…между телом 
и духом; без слов нет сознательной 
мысли…без вещественных средств 
этих в вещественном мире дух ниче-
го сделать не может, не может даже 
проявиться» [2, c.XXIII].

И Даль приводит пример с наши-
ми соседями, братьями одного корня, 
у которых славянский язык слился 
с западными. Образовался новый 
язык, но от этого насилия его обдало 
мертвизною, и он окоснел, что ярко 
выразилось утратою им своего сло-
гоударения.

Работа Даля была невидной и 
некорыстной. Сколько себя помнил, 
его всегда смущала и тревожила не-
сообразность письменного языка по 
сравнению с устной речью простого 
русского человека; не отклоняясь от 
духа языка, простой человек поне-
воле выражался ясно, прямо, корот-
ко и изящно. Жадно хватая налету 
родные речи, слова и обороты, когда 
они срывались с языка в простой бе-
седе, Даль записывал их для памяти, 
для изучения языка, потому что они 
ему нравились. И сколько раз было, 
что слова этого не было ни в одном 
словаре, а слово это было чисто рус-
ское!!!

Запасы уже требовали для себя 
подводы. У него был интересный 
случай во время русско-турецкой 
войны(1829г.),  когда в военной сума-
тохе пропал его вьючный верблюд. 
О чемоданах с одеждой он мало за-
ботился. «Беседа с солдатами всех 
местностей широкой России до-
ставила мне обильные запасы для 
изучения языка, и всё это погибло. 
К счастью, казаки подхватили где то 
верблюда с кларнетом и  через неде-
лю привели его в Андрианополь».[2, 
c.XXIV].

Когда Далю отказала  в какой-
либо поддержке Академия наук, ему 
пришлось самому, с надеждой только 
на Бога и себя, взяться за составле-
ние словаря. Взвешивая силы и сред-
ства, т.е. знания и способности, Даль 
ясно отдавал себе отчёт в том, что 
ему не доставало общих познаний 
языковедения, и в частности грам-
матики. Мало того, с грамматикой 
он находился в разладе, т.к. всюду 
встречал в русском языке граммати-
ку латинскую и немецкую, а русской 
не находил.

Но зато: 1) был большой склад 
запасов, не вошедших доселе в наши 
словари (свыше 80 тысяч слов – 
А.М.);  2)было сильное сочувствие 
живому русскому языку, близкое 
знакомство с ним, могущее заменить 
(частично) ученость;  3) была и лю-
бовь к нему, ручавшаяся за одоление 
труда, за стойкую, усидчивую работу 
над этим делом по конец жизни;  4) 
кроме того, разнородность службы: 
морской, военной, врачебной, граж-
данской, склонность к естественным 
наукам и всем ремёслам ознакомили 
его по языку и понятиям с бытом 
разных сословий и состояний наук и 
знаний. И взвесив всё это, Даль при-
ободрился, решив, что всего одному 
не одолеть, но ему дана своя часть 
работы, свой талант, который он и 
обязан пускать в оборот.  А дальше 
«Найдутся более даровитые и уче-
ные труженики, которым уже легче 
будет дополнить, чего не достаёт, 
найдя одну часть дела готовою, ... 
основу и сущность моего словаря… 
Передний заднему мост» [1, c. 206].

Но как смотреть на все местные 
наречия или говоры, из которых на-
родный язык слагается? Даль гово-
рит, что за исключением ближних 
соседей Малой и Белой Руси, у нас 

владиМир даль и его великий Словарь
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нет наречий, а разве одни говоры. 
Местные же говоры – законные 
дети русского языка и много краше 
письменного жаргона. А оборотам 
русской речи можем поучиться во 
всякой местности Руси, во всякой де-
ревушке, во всякой лачуге. Местные 
отклонения языка столь незначитель-
ны, что их даже не всякий замечает…  
Даль указывал: «Наречием, более в 
политическом смысле, называют об-
ластной, местный говор небольшой 
страны, также язык местный, иска-
женный, отшатнувшийся от коренно-
го языка, родившийся от смеси двух 
и более языков» [2, c. LVI].

В частности, останавливаясь на 
наречиях разных регионов России, 
Даль отмечал крайнюю, изменчи-
вость и шаткость ударений, в Но-
вороссии: гл`ыбоко, тамож`енный, 
деньг`ами и др. Даль вовсе не утверж-
дал, что все слова народной речи 
должны быть внесены в образован-
ный русский язык. Но он утверждал, 
что «мы должны изучать простую и 
прямую русскую речь народа и усво-
ить её себе, как  всё живое усваивает 
добрую пищу и претворяет ее в свою 
кровь и плоть» [2, c. XXVI].

Но какой порядок принять  для 
Словаря, - алфавитный или корнес-
ловный? И тот, и другой имеет  не-
достатки. При алфавитном способе 
слова подбираются в азбучном по-
рядке и объясняются сами по себе, 
«будто иных прочих и не бывало. Са-
мые близкие и сродные при законном 
изменении своем на второй и третьей 
букве разносятся далеко врозь и то-
мятся тут и там в одиночестве; вся-
кая живая часть речи разорвана и 
утрачена; слово, в котором не менее 
жизни, как и в самом человеке, терп-
нет и коснеет; одни и те же толкова-
ния должны  повторяться несколько 
раз. Читать такой словарь нет сил, на 
десятом слове ум притупеет и голо-
ва вскружится, потому что ум наш 
требует во всём… разумной связи, 
постепенности и последовательно-
сти. Притом… мертвый список слов 
– не помощь и не утеха… Словари 
на всех языках составлены же этим 
порядком, стало быть, это находят 
удобным… Беру опять такой словарь 
в руки,  перелистываю его день и 
другой, но … с тревожным чувством 
откладываю в сторону. Нет, такой 
словарь мне не рука.  Как я его пущу 
в дело, как вызову из него и отрою 
все сокровища..?» [1, c. 359].

При этом способе, - говорил 
Даль, - «я не могу найти слова, кото-
рого у меня не хватает; не могу по-
смотреть сряду самые близкие (срод-
ные) слова, чтобы освоиться с основ-
ным значением слов этого корня; не 
могу отыскать под общим, родовым 
понятием нужные мне выражения, 
оглянуть закон и порядок словопро-
изводства, чтобы осмыслить речь 
свою… - всё раскинуто врозь; одним 
словом это не словарь… это список, 
сборник слов… без связи и смысла, 
для крайне ограниченного употре-
бления, и более для иностранца, чем 
для русского [2, c. XXVII].

Второй способ, корнесловный, 
очень труден на деле,   потому что 
знание корней образует уже по себе 
целую науку и требует изучения 
всех сродных языков, не исключая 
и отживших. К тому же этот способ 
основан на началах шатких, где без 
натяжки не обойдешься. Сверх того 
при отыскании слов корнесловный 
порядок предполагает в создателе и 
читателе одинаковый взгляд и убеж-
дения насчет отнесения слова к тому 
или иному корню… Поэтому требу-
ется особый, объёмистый указатель 
и необходимо отыскивать каждое 
слово дважды, а это докучает и утом-
ляет» [1, c. 360; 2,с. XXVII].

Даль решился собрать по се-
мьям, или гнездам все очевидно 
родственные по смыслу слова. А в 

азбучном порядке есть указания, где 
искать каждое необходимое слово. 
Такой словарь Даль представляет 
себе настольной книгой каждого 
образованного человека. « В этом 
словаре под каждым главным, родо-
вым или собирательным словом … 
должны быть размещены с подроб-
ным толкованием все подчиненные 
выражения, относящиеся к одному 
и тому же предмету». Словарь со-
стоит из целого ряда статей, в каж-
дой из которых объяснены десятки 
и сотни слов. «Если мы находим на 
своём месте слова: гора, цепь, кряж, 
отрог, хребет, сырт, курган, холм, 
сопка, угорье, изволок, взлобок, ска-
ла, отпрядыш, камень и пр., то всех 
этих слов никто в случае надобно-
сти отыскать и собрать не может, а 
равно не найдет их сравнительного 
объяснения, которое одно только в 
состоянии дать истинное понятие об 
их значении». Но! «все речения эти, 
как и множество, подобных им, сово-
куплены и объяснены сравнительно 
под общим понятиям «гора», выра-
жающим всякое возвышение земной 
поверхности» [2. XCI].

И так как запасами и заготовка-
ми для Даля были не просто столби-
ки услышанных слов, но стоящая за 
словами жизнь во всей полноте, то 
Толковый словарь явил собой энци-
клопедическое сочинение. Рассма-
тривая родовые отношения гроздей 
слов, Даль нашел общий закон их 
взаимосвязи. Этот закон даёт пра-
вила образования слов звеньями, 
цепью, начиная обычно с глагола. И 
Даль добавляет: «как верно схвачена 
была К. Аксаковым, при рассмотре-
нии им глаголов, жизненная, живая 
сила нашего языка! Глаголы наши 
никак не поддаются мертвому духу 
такой грамматики, которая хочет си-
лою подчинить их одним внешним 
признакам; они требуют признания 
в них силы самостоятельной, духов-
ной…  своего значения и смысла». 
«Кажется, будущая грамматика наша 
должна будет пойти сим путём, т.е. 
развивать наперёд законы словопро-
изводства, разумно обняв дух языка, 
а затем уже обратиться к рассмотре-
нию каждой из частей речи» [2, c. 
XXVIII – XXIX].

При объяснении и толковании 
слов Даль передавал смысл «одного 
слова другим, а тем паче десятками 
других, и это вразумительнее всякого 
определения, а примеры ещё более 
поясняют дело. Каждое из объясни-
тельных слов найдётся опять на сво-
ём месте, и там в свою очередь объ-
яснено подробнее тождесловами» [1, 
c. 364].

Так понял Даль настоятельную 
потребность следовать призванию 
своему, назначению, предопределе-
нию. Среди сокровищ, вошедших 
в Словарь в числе примеров, - по-
словицы и поговорки как коренные 
русские изречения, занимают первое 
место; их свыше 30 тысяч… «Кому 
они не любы, тот легко может пере-
скочить через них, а иной может 
быть, вникнув в дюжий склад речи, 
увидит, что  тут есть чему поучить-
ся» [1, c. 367; 2, c.XXX].

Словари, которые были до Даля, 
действительно были нетолковыми. 
Даже академический словарь (об-
ластной), был издан сырьём, как за-
пасы были доставлены. То есть это 
не труд ученого братства, а подарок 
не входившего в рассмотрения ру-
кописи издателя. И Даль спрашива-
ет: может быть, Словарю не стоило 
давать название Толкового словаря, 
а назвать «Запасы для Толкового сло-
варя»? Но сам же отвечает: «Если 
словари, которые были доселе, назы-
вались не запасами, а словарями, то, 
как же общий свод их, с прибавкою 
свыше 80 тысяч слов (конкретно, 83 – 
А.М.), с объяснениями и примерами 
гораздо более полными и цельными, 
не назвать словарём?» [2, c.XXXII]. 

Даль объяснил и снабдил примерами 
около 200 тысяч слов.

И ещё Даль писал: «Вместо «рус-
ского» сказано «великорусского». 
Кажется, это будет точнее и правиль-
нее, - и объяснял, - малорусское и 
белорусское наречия, не говоря уже 
о прочих славянских языках … ис-
ключены, по крайности стали не обя-
зательны для словаря, а могли войти 
в него кое-где, по неразрывной своей 

связи с целым, для пояснений и тол-
кований» [2, c.XXXII].

Да, священный язык наш обрёл 
своего Светоча. Проблемы, стоящие 
перед Далем, ему удалось одолеть 
лишь потому, что  чувство любви и 
вкус к чистоте и жизненности языка, 
а также безграничное трудолюбие 
подвигли этого подвижника Земли 
Русской. Словарь содержит 200 ты-
сяч слов. (для сравнения - в еврей-
ском, на котором написана Библия, 
лишь 15 тысяч).

Биограф Даля, В. Порудомин-
ский, пишет: «Толковый словарь 
Даля берут в руки не для того лишь, 
чтобы отыскать нужное слово…»  
«его открывают как величайшую 
сокровищницу языка нашего. Как 
богатейшее собрание пословиц – 
хранилище народной мудрости. Его 
читают как повесть. Его изучают как 
своеобразную энциклопедию жизни 
русского народа» [1, c.370].

Даль был признателен в своем 
гигантском труде не только пред-
шествующим словарям,  но всем со-
общавшим ему в течение последних 
25 лет по его просьбам сборники 
слов, заметки, объяснения и запасы. 
Сделаем, однако, заметку о словарях 
– предшественниках. «В областной 
словарь Академии наук вошло всё 
без разбора, что присылали по долж-
ности уездные учителя, и с теми же 
безобразными объяснениями, … 
утратившими всякий толк и смысл, 
однобокими или неверными.  В сло-
варе этом от А до У (от аза до ужи-
цы) тянется путаница по недоуме-
нию, как быть с нашей грамматикой, 
которая сбила с толку целое ученое 
братство, чем принятые правила и 
доказали несостоятельность свою» 
[2, с.XLIV].

На эту насильственность и несо-
стоятельность грамматики указывали 
и предшественники Даля: Востоков, 
а тем более Греч и К.Аксаков.

Даль признавал, что он сам не 
избежал ошибок и недочетов в своём 

словаре, но чтобы их устранить, надо 
было бы прожить два или три века. 
«Но, - писал он, - при самых про-
стых, обиходных глаголах в словарях 
наших недостаёт половины произво-
дных: при глаголе «давать» у меня 
добавлено противу других словарей 
11 слов.., при глаголе «давить»- 14.., 
«жалеть»- 19, «дарить»- 26 и т.д.. Я 
не выбираю на выбор, а беру приме-
ры сподряд» [2, XLVII].

Вот такой был некорыстный 
труд, коему конца он никогда не чаял 
увидеть. А помощников или сотруд-
ников в отделке словаря у него не 
было. Ибо очень трудно найти лю-
дей, безвозмездно целые годы жизни 
своей работающих не на себя, как 
батрак. Поэтому весь капитальный 
труд выполнен самим Далем. А в 
наше время не раз было отмечено, 
что это труд нескольких научно-
исследовательских институтов!

Даль был награждён Ломоносов-
ской премией Академии Наук и из-
бран Почётным академиком. Высту-
пая перед Обществом Русской Сло-
весности, Даль говорил, что мы (т.е. 
интеллигенция) до того шатко знаем 
свой язык, что вместо «обыденный» 
употребляем «обиходный», вместо 
«обознаться» - «опознаться»… И та-
ких примеров тысячи. « А вместе с 
тем мы наполняем язык длинными 
жесткими словами, по сути своей 
чужими русскому языку. «Где эти се-
мипяденные слова, с толкотнею че-
тырех согласных подряд, в народе? 
Народ не говорит «предохранитель-
ная оспа», а говорит «охранная», не 
говорит «по воспрепятствовавшим 
обстоятельствам», а говорит «сталась 
помеха». В «собственном дому» - да 
почему же не в «своём»? Или разнос-
ный с почты не найдёт меня в своем 
доме? И «собственность» вытеснила 
родное слово «соб»… Если чужое 
слово принимается в другой язык, то 
по крайней мере позвольте переина-
чить его настолько, насколько требу-
ет дух того языка: он господин слову, 
а не слово ему!» [2, c. XXXIX, XLI].

И ещё: «Мне случалось слышать 
от людей, впрочем, умных и уважи-
тельных, … что всё равно какими 
словами  не объясняться… - лишь 
бы в том, что пишешь, был ум, серд-
це, душа и жизнь… Это убеждение 
ошибочное и вредное, как всякая 
ложь и ошибка: оно растлевает ум и 
сердце»[2, c.XLII]. В своём словаре 
Даль старался объяснить в первую 
очередь слова забытые, затёртые не-
вниманием, а самые простые, всем 
известные значения, как он выражал-

ся, «нечего жевать».

Словарь Даля получил еще дру-
гое значение – в бытовом, этногра-
фическом отношении он указывал на 
происхождение и сродство поколе-
ний, и потому областное наречие или 
говор не могут быть оставлены без 
внимания этнографом. О себе Даль 
говорил: «У меня данных много, 
есть заметки и образцы наречий поч-
ти всех уездов, не только каждой гу-
бернии, я редко затрудняюсь узнать 
по говору родину крестьянина» [2,c.
LIV].

Даль поистине отдал все силы, 
всё время и все глаза словарю. Его 
Словарь – это жар-птица, которую 
он поймал, сослужив главную Служ-
бу своей жизни. Кроме того, он ука-
зал или исправил  множество слов 
искаженных в областном словаре 
Академии наук. А ещё множество 
так называемых офенских слов (во-
ровского жаргона), т.е. сочиненных 
или искаженных Даль не принял из 
академического словаря.

Словарь Даля называют Рус-
ской Библией.

Французский писатель и фило-
соф 16 века М. Монтень сказал: 
«Пусть учитель, объясняя что-
нибудь, покажет это ученику с сотни 
сторон и применит это к множеству 
различных предметов, чтобы про-
верить, понял ли ученик как следует 
и в какой мере усвоил это»[3, c.210]. 
Вот Даль и научал нас понимать объ-
ект познания с разных сторон! Его 
сознание проникло, по сути, в зако-
ны Бытия, ему была дана творческая 
сила, он оплодотворил пространство 
собранными формулами огненными. 
Даль был дан России для того, чтобы 
знания, высказанные правым сло-
вом, мы воспринимали не формаль-
но - лексически, а  содержательно 
и глубоко! Его тождесловы исходят 
от народа, это синонимические пре-
образования на уровне сознания на-
рода. Это показатель того, что рус-
скому народу органически присуще 
творческое (а не догматическое) 
осознание лексических форм языка 
и их преобразование при посредстве 
процессно-образного мышления. Вся 
передовая Россия увидела в Словаре 
Даля новый духовный и культурный 
подход ко всем вопросам жизни как 
государства, так и частных обихо-
дов.
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26 ноября Общественная организация 
«Союз граждан Украины» провела в ряде 
городов пикеты по присоединение Украи-
ны к Таможенному Союзу.

«Дает нам только плюс – Таможенный 
Союз» - с такими плакатами вышли предста-
вители организации в Киеве, Донецке, Сим-
ферополе, Запорожье, Луганске, Днепропе-
тровске, Николаеве, Севастополе и Харькове.

В ходе пикетов раздавались листовки, в 
которых перечислялись преимущества от ин-
теграции в ТС.

Проведенная акция – первая заявка о себе 
международной организации «Союз граждан 
Украины и России», действующей на осно-
вании подписанного 18 ноября 2011 «Мемо-
рандума о взаимодействии» между «Союзом 
граждан Украины» и «Профсоюзом граждан 
России».

Нас поддержали и в России!!!

В Санкт-Петербурге акция прошла у зда-
ния Генерального консульства Украины, где 
консул Украины принял от коллег из «Профсо-
юза граждан России» каравай в знак пригла-

шения Украины в Таможенный Союз. Участ-
ники акции держали флаги Украины и России, 
а также плакаты с надписями: «Украина, мы 
тебя ждем», «Россия и Украина: единый на-
род», «Украина, добро пожаловать в Таможен-
ный союз». Такие же лозунги держали пикет-
чики в Москве, у посольства Украины.

И это лишь начало наших 
совместных действий!!!

«Наша организация выступает за при-
соединение Украины к Таможенному Союзу, 
так как только в рамках этой организации 
Украина сможет реализовывать свой экономи-
ческий потенциал в полной мере. В отличие 
от торговли с Европой - в рамках ЗСТ, где пре-
обладает сырье и продукция первой степени 
переработки, - в Таможенном Союзе Украина 
сможет производить и реализовывать про-
дукцию с высокой добавочной стоимостью. 
И таковая у нас есть – это авиастроение, кос-
мические технологии, продукция ВПК, транс-
портное машиностроение, различная перера-
батывающая промышленность. Это позволит 
Украине играть решающую роль на мировом 
рынке зерна и муки, воссоздаст миллионы 
высококвалифицированных рабочих мест и 

остановит деградацию общества теряющего 
свой научно-технический и человеческий ка-
питал, восстановит на современном уровне 
конкурентные на мировом уровне отрасли 
промышленности», - сказал член националь-
ного совета «Союза граждан Украины» Алек-
сей Наталенко.

Алексей Наталенко  отметил, что «Союз 
граждан Украины»  намерен и в дальнейшем 
проводить подобные пикеты: «Мы увидели, 
что многие нас поддерживают. И убедились 
что проведение подобных акций сейчас не-
обходимо как никогда. Сегодня граждане 
Украины ощущают оторванность от лозунгов, 
озвучиваемых от их имени властями и поли-
тическими партиями. И очень важно такими 
акциями дать четкий сигнал обществу - объе-
диняйтесь и рассчитывайте на свои силы. Мы 
обязательно придем к справедливому государ-
ственному устройству».

Контактное лицо: 
пресс-секретарь 

киевского отделения СГУ 
Процышин Виталий 

vitaliy.sgu@i.ua

даёт наМ только плюС – 
таМоженный Союз!

Каковы бы ни были деклари-
руемые цели общественных органи-
заций в Украине, в конечном итоге 
вся деятельность таких граждан-
ских объединений сводится к взаи-
моотношению с властью (во всех 
её проявлениях). Такие отношения 
могут иметь как структурный харак-
тер, так и бесструктурный. Первый 
тип отношений связан с работой 
общественных организаций с ле-
гитимными органами власти, такая 
деятельность регламентируется 
Конституцией Украины и закона-
ми нашей страны. Бесструктурное, 
или информационное взаимодей-
ствие, не имеет какой бы то ни было 
нормативной базы, однако, по силе 
своего действия, оказывает куда 
большее влияние. Если такая дея-
тельность общественных организа-
ций (группы общественных орга-
низаций) направлена на лидера (на 
президента страны), то можно гово-
рить об управлении лидером в обход 

его сознания (путём формирования 
определённого информационного 
поля).

Рассматривая такую ситуацию 
через призму отношений России и 
Украины, стоит отметить, что ин-
формационное поле отражающее 
деятельность двух стран, в Украине, 
«захвачено» структурами, которые 
однобоко отражают действитель-
ность и формируют, как правило, 
негативное представление о Рос-
сийской Федерации. Деятельность 
таких структур несёт сетевой ха-
рактер – нельзя однозначно выде-
лить единый центр, работа ведётся 
группой формально не связанных 
общественных организаций, де-
кларируемые цели краткосрочны и 
отражают видение текущих собы-
тий этими структурами, основным 
«продуктом», такой деятельности 
является информация. Наиболее 
характерными формами выражения 
своей воли выбираются – митинги, 

протесты, другие виды массовых 
акций. Из более «цивилизованных» 
- семинары, круглые столы, фору-
мы. Обязательным условием явля-
ется распространение информации 
через все доступные каналы связи 
– интернет, печатные СМИ, телеви-
дение и прочее.

Деятельность же пророссийских 
организаций несёт, чаще всего, по-
литический характер, поэтому такие 
акции, как правило, имеют своего 
лидера, проводятся точечно, регио-
нально. Актуализация проблем не-
сёт предвыборный характер. При 
этом политические цели практиче-
ски не достигаются, так как дей-
ствующая власть не поддерживает 
своих конкурентов в регионах влия-
ния, а информационное воздействие 
не несёт решающий характер из-за 
своей ограниченности. Акции орга-
низованные такими организациями, 
как правило, сопровождаются кон-
фликтами.

Необходимо также отметить 
формирования определённых сте-
реотипов в отношении тех или иных 
организаций. Так, те организации, 
которые выступают за дружествен-
ные отношения с Россией называ-
ют пророссийскими, а те которые 
выступают за дружественные от-
ношения с Европой и США – проу-
краинскими. Такая ситуация форми-
рует ложное представление среди 
населения Украины о деятельности 
общественных организаций. По-
казательным с этой точки зрения 
является отношение «проукраин-
ских» общественных организаций к 
приездам в Украину представителей 
Российской власти и представителей 
США\ЕС. Если первые, в массе всех 
событий, всегда будут встречены 
протестами и митингами, то вторые 
будут приняты как желаемые гости.

В заключении ещё раз хочу от-
метить – формирование в Украине 
определённого (негативного) ин-

формационного поля по отношению 
к Российской Федерации со сто-
роны "прозападных организаций", 
по моему мнению, является одной 
из основных причин вызывающих 
проблемы российско-украинского 
диалога. Причина такой ситуации 
кроется в подходах общественных 
организаций по влиянию на власть, 
так у «прозападных» организаций, 
как правило, наивысшей по иерар-
хии целью является (информацион-
ное) влияние на власть, организации 
российской направленности чаще 
всего преследуют локальные поли-
тические мотивы. Такая ситуация 
с общественными организациями в 
Украине обуславливает необходи-
мость пересмотра деятельности об-
щественных организаций которые 
выступают за дружественные отно-
шения с Российской Федерацией.

Дмитрий Перлин, 
«Союз Граждан Украины»

об общеСтвенных организациях в украине

31 января 2007 года прези-
дентом РФ В.В. Путиным было 
подписано распоряжение «О соз-
дании Библиотеки Президента 
Российской Федерации». После 
смерти первого президента РФ 
Б.Н. Ельцина 23 апреля 2007 года 
библиотеке было дано его имя. 

Открыта библиотека 27 мая 
2009 года президентом РФ Д.А. 
Медведевым в день библиотек и 
день 306-летия Санкт-Петербурга. 
Она создана в бывшем здании Си-
нода, на её организацию было вы-
делено 5 млрд рублей.

Всё бы хорошо, но многие го-
рожане высказывают своё недо-
вольство самим названием. Дей-
ствительно, зачем было называть 
библиотеку именем политика, с 
которым связано много плохих 

воспоминаний и, которого многие 
люди считают одним из разрушите-
лей великой державы - Советского 
Союза. 

На мой взгляд, нужно переиме-
новать петербургскую библиотеку 
им.Б.Н. Ельцина в библиотеку име-
ни В.И. Даля. 

Эти два человека в своей жизни 
реализовывали совершенно разные 
мировоззренческие концепции. 
Сравним то, что лежит на поверх-
ности. 

Борис Николаевич Ельцин 
(1931 - 2007) - никакого отноше-
ния к Петербургу не имел; будучи 
сепаратистом, принимал участие в  
Беловежском сговоре в 1991 году; 
организатор ликвидации и рас-
стрела Верховного Совета России 
в 1993 году; организатор двух войн 

в Чечне, в которых полегло много 
людей и с той, и с другой сторо-
ны; при Ельцине ростовщический 
ссудный процент был поднят с 3% 
до 300 % годовых, что привело к 
разорению производства; внутрен-
няя политика была антинародной 
(рост цен, депопуляция, дебили-
зация в СМИ); внешняя политика 
проводилась в ущерб националь-
ным интересам России (чего стоит 
только один проамериканский ель-
цинский министр иностранных дел 
А.Козырев); разрушитель СССР; 
все помнят пьяные выходки Ель-
цина (например, дирижирование в 
нетрезвом виде немецким военным 
оркестром). 

Владимир Иванович Даль 
(1801 - 1872) - учился в Петербург-

ском морском кадетском корпусе; 
прекрасный врач-хирург; автор 
сказок под псевдонимом "Казак 
Луганский»; один из организаторов 
Русского географического обще-
ства; составитель учебников «Бота-
ника», «Зоология»; в 1838 году стал 
членом Петербургской академии 
наук; создатель "Толкового слова-
ря живого великорусского языка"; 
был знаком с Гоголем, Пушкиным, 
Крыловым, Жуковским и многими 
другими выдающимися литерато-
рами. Вместе с Пушкиным Даль 
путешествовал по России. После 
дуэли А.С. Пушкина, Даль был с 
ним все дни.  Умирающий Алек-
сандр Сергеевич подарил Далю 
свой перстень-талисман со слова-
ми: «Даль, возьми на память». Даль 
был созидателем, посвятившим 

всю свою жизнь укреплению могу-
щества Российской империи.

Даже беглый анализ биографи-
ческий данных, показывает логич-
ность общественной инициативы 
о необходимости переименования 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина в 
библиотеку имени В.И. Даля.

В дальнейшем предполагается: 
первый этап - формирование груп-
пы поддержки, второй этап - фор-
мирование общественного мнения, 
третий этап - обращение к Прези-
денту России.

Сергей Лисовский, 
политолог, председатель 

Санкт-Петербургской 
общественно-культурной 

организации 
«Союз Донбассовцев»

о необходиМоСти переиМенования 
библиотеки иМ. б.н. ельцина 
в библиотеку иМени в.и. даля


