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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ТРУДЫ
ПРОФЕССОРА С.П. ЛОПУШАНСКОЙ

О.А. Горбань, Е.В. Терентьева, Е.М. Шептухина

Статья посвящена профессору С.П. Лопушанской (1926–2008), одному из первых преподава-
телей Волгоградского государственного университета. Она принадлежит к поколению ученых, су-
мевших заложить в ВолГУ основы подлинно университетского образования, создать научные шко-
лы, сформировать прочный научный фундамент, обеспечивающий дальнейшее развитие лингвис-
тических исследований в ВолГУ.

Просто ты –
Мой Университет,

Молодой, полный сил,
Горделивый.

С.П. Лопушанская,
24 мая 2000 г.
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В 1943 г., в самый разгар Великой Оте-
чественной войны, в Навтлугский детский
дом, находившийся тогда в Тбилиси, приехал
с проверкой чиновник из министерства. Да-
вая в своем отчете характеристику одной
из воспитанниц детдома Софии Топоровской,
он написал о ней словами поэта Н.А. Не-
красова:

Будешь в университете –
Сон свершится наяву!

Две странички этого министерского от-
чета как будто определили судьбу будущего
известного ученого Софии Петровны Лопу-
шанской (Топоровской). Потом в ее жизни по-
явится много университетов – Московский,
Казанский, Ленинградский. Но самым глав-
ным для нее станет Волгоградский государ-
ственный университет.

***

В 1950 г. С.П. Лопушанская окончила
МГУ, в 1961 г. – аспирантуру ЛГУ, более двад-
цати пяти лет (1950–1977 гг.) преподавала в
Казани. С мая 1980 г. и до последних дней ее
жизнь была отдана служению Волгоградско-
му государственному университету. К этому
важному этапу своей биографии София Пет-
ровна подошла сложившимся ученым и опыт-
ным педагогом, сумевшим за долгие годы
работы в высшей школе вывести идеальную
формулу университетского образования.

Сегодня трудно переоценить все то, что
сделала София Петровна Лопушанская для
формирования молодого университета, призна-
ния ВолГУ как ведущего научного, образова-
тельного и культурного центра региона. Буду-
чи оригинальным исследователем, она по-на-
учному четко сумела сформулировать, в чем
состоит суть университета, и этому способ-
ствовало то обстоятельство, что более трид-
цати лет С.П. Лопушанская сотрудничала с
коллегами из вузов, имеющих признанные на-
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учные школы (Московская лингвистическая
школа, Ленинградская лингвистическая школа,
Казанская лингвистическая школа).

Основа классического университета,
считала С.П. Лопушанская, это его научный
фундамент, который определяет различные
векторы развития интеллектуальной деятель-
ности человека в самых разных сферах жиз-
ни. Оценивая значимость разработанного
С.П. Лопушанской научного направления, мож-
но говорить о создании и развитии Волгоград-
ской научной школы «Русский глагол: история
и современное состояние», рамках которой су-
ществуют такие направления, как «Развитие и
функционирование русского (славянского) гла-
гола», «Концептуальные основы разграничения
старославянского, русского церковнославянс-
кого и древнерусского языков», «Формирова-
ние функционально-семантических категорий
в русском и других славянских языках».

Оригинальные научные идеи профессо-
ра С.П. Лопушанской позволяют по-новому
подойти к решению ряда проблем истории
русского языка, в частности его морфологи-
ческой системы, исторического и современ-
ного словообразования, лексикологии и лекси-
кографии, взаимодействия литературного язы-
ка и диалектов. Предложенный С.П. Лопушан-
ской комплексный подход к анализу языковых
фактов дает возможность рассматривать за-
кономерности развития языковых систем в
единстве формальных, семантических, функ-
циональных факторов, с учетом изменяющих-
ся представлений человека о мире и его мес-
те в нем; разграничить два типа модифика-
ций глагольной лексики, способствующих обо-
гащению и развитию русского языка XI–
XX вв.: модуляционные и деривационные се-
мантические изменения при сохранении либо
переосмыслении стереотипности, являющей-
ся доминантой концептуального ядра в слове.

Научная концепция профессора С.П. Ло-
пушанской формировалась на основе фундамен-
тальных трудов представителей ведущих лин-
гвистических школ России, а учебные курсы
строились на принципе включения результатов
научных исследований в преподавание вузовс-
ких дисциплин. Выдающиеся открытия
П.С. Кузнецова, Г.А. Хабургаева, К.В. Горш-
ковой, А.И. Горшкова, В.В. Колесова,
В.М. Маркова в области истории языка нашли

отражение в лекционных курсах, читаемых в
ВолГУ, а сформулированные С.П. Лопушанс-
кой принципы классификации глагольных основ,
предложенное ученым непротиворечивое
объяснение процесса эволюции времен и на-
клонений в истории русского языка, решение
ряда проблем исторического и современного
словообразования и лексикологии стали осно-
вой базовых курсов, преподавание которых
существенно отличается от традиционного,
принятого в большинстве университетов Рос-
сии. Значительную часть своей научной жизни
С.П. Лопушанская посвятила изучению исто-
рии русского глагола. Своим многочисленным
ученикам такую увлеченность София Петров-
на объясняла словами писателя Алексея Тол-
стого: «В глаголе бьется пульс языка». Как ис-
следователь, она всегда чутко прислушивалась
к этому «пульсу», отслеживая «тоны и ритмы»
развития глагольной системы не только русско-
го, но и других славянских языков. Сегодня сту-
денты-филологи ВолГУ осваивают раздел «Ис-
тория глагола» в курсе «Историческая морфо-
логия русского языка» в том оригинальном виде,
в каком он сложился в лекциях, монографиях и
учебных пособиях С.П. Лопушанской. Студен-
ты слушают спецкурсы: «Проблемы историчес-
кого и современного словообразования», «Ком-
пенсаторные процессы в истории русского (сла-
вянского) глагола», «Основные направления се-
мантических исследований в отечественном
языкознании», идеи которых были сформулиро-
ваны в работах ученого.

Важнейшие положения концепции
С.П. Лопушанской, апробированные в моно-
графиях, учебных изданиях, статьях, выступ-
лениях на международных конгрессах, сим-
позиумах, конференциях, нашедшие отраже-
ние в коллективных исследованиях, в получен-
ных грантах РГНФ и РФФИ, Федеральной це-
левой программе «Русский язык», научных
проектах, развиваются, на их основе появля-
ются новые направления филологических ис-
следований в ВолГУ. Ученики профессора
С.П. Лопушанской продолжают изучать гла-
гол в синхронно-диахроническом плане, иссле-
дуют русский язык в разных сферах его фун-
кционирования, рассматривают документный
текст в его истории и современном состоя-
нии, устанавливают дискурсивные условия и
лингвокогнитивные способы концептуализации
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и категоризации в языковом сознании и тек-
сте. И сегодня, в начале XXI в., русисты Вол-
гоградского государственного университета
ощущают неразрывную связь с идеями
С.П. Лопушанской и научным наследием ве-
дущих лингвистических школ России.

Работы профессора С.П. Лопушанской
имеют универсальный характер. Блестящий
ученый, она видела общие свойства и законы
языка, возможные перспективы его развития,
умела выявлять научные универсалии и уста-
навливать межнаучные связи. Эта широта на-
учных взглядов С.П. Лопушанской, перспек-
тивность мышления, открытость всему ново-
му, что поднимает лингвистические исследо-
вания на качественно иной уровень, обуслови-
ли интерес ученого к возможностям современ-
ных методик и технологий, в том числе тех,
которые объединяются общим направлением
«компьютерная лингвистика».

София Петровна Лопушанская не толь-
ко сама активно использовала новые методы
и технологии, но и работала над их внедрени-
ем в исследовательскую работу коллег, аспи-
рантов, студентов. Так, по инициативе
С.П. Лопушанской в подготовку студентов на
филологическом факультете Волгоградского
госуниверситета был включен спецкурс по
математической лингвистике, который читал-
ся доктором физико-математических наук,
профессором М.П. Харламовым. Под ее ру-
ководством в научно-учебной лаборатории
«Глагол» Волгоградского государственного
университета была создана картотека древ-
нерусских глаголов движения, которая пред-
ставляет собой срез с Картотеки Словаря древ-
нерусского языка, составленной и хранящейся
в Институте русского языка им. В.В. Виног-
радова РАН, и которая была введена в элект-
ронные базы данных, создаваемые в лабора-
тории с использованием сначала программ,
предназначенных для работы на ПК «АГАТ»,
затем – системы управления базами данных
Paradox for Windows (на машинах IBM и со-
вместимых). Эти данные легли в основу ис-
следований древнерусских парных бесприста-
вочных глаголов движения и их приставочных
производных, в том числе с помощью стати-
стического метода. Результаты этих иссле-
дований отражены в работах С.П. Лопушан-
ской и ее учеников.

Научные труды профессора С.П. Лопушан-
ской многогранны, в центре внимания исследо-
вателя всегда была история русского и славян-
ского языков, поскольку, по глубокому убежде-
нию Софии Петровны, без знания истории, на-
ходясь лишь «на пятачке современности», нельзя
познать богатство языка во всей его полноте.
Свою любовь к истории русского языка и рус-
ской культуре София Петровна умела передать
всем – специалистам и неспециалистам, студен-
там и школьникам. Об этом свидетельствуют
ее книги «О вратах учености» и «Страницы ис-
тории русского языка». Любовь С.П. Лопушан-
ской к глаголу и сегодня вдохновляет ее учени-
ков. Совсем недавно учителя школ, которые ког-
да-то слушали лекции С.П. Лопушанской, пред-
ложили организовать конкурс школьных иссле-
довательских работ «В глаголе бьется пульс
языка». Первый конкурс состоялся в мае 2012 г.
в канун празднования Дня славянской письмен-
ности и Дня рождения Волгоградского государ-
ственного университета.

В разные годы София Петровна возглав-
ляла кафедру русского языка, была директо-
ром НИИ истории русского языка, главным
научным сотрудником Института социально-
экономических и гуманитарных исследований
ВолГУ и всегда старалась воспитывать сту-
дентов на лучших образцах отечественной на-
уки. С.П. Лопушанская приглашала читать
лекции ведущих специалистов, потому что
была убеждена в том, что студенты должны
видеть классиков. Многие поколения студен-
тов-филологов ВолГУ вспоминают блестящие
лекции, прочитанные Г.А. Хабургаевым,
А.И. Горшковым, Л.П. Жуковской, Л.И. Ба-
ранниковой, О.Б. Сиротининой, Э.В. Кузнецо-
вой, И.С. Улухановым, А.Н. Тихоновым,
М.Б. Борисовой, Л.Л. Касаткиным, Н.Н. За-
польской, Э.А. Балалыкиной.

София Петровна, как никто другой, зна-
ла, чтo значит для классического универси-
тета научная библиотека и научная тради-
ция. В ВолГУ ею был создан кабинет-му-
зей академика В.И. Борковского, где хранит-
ся личная библиотека выдающегося учено-
го. Позже стараниями С.П. Лопушанской
университет приобрел часть научных биб-
лиотек Н.Н. и Е.Н. Прокоповичей и З.А. По-
тихи.  В последние годы своей жизни
С.П. Лопушанская много сделала, чтобы
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большая часть личной библиотеки академика
О.Н. Трубачева тоже была передана ВолГУ.
Уже после ее ухода в университете был орга-
низован кабинет «Славянский мир академи-
ка О.Н. Трубачева», в создании которого ак-
тивное участие приняла профессор Г.А. Бо-
гатова, вдова О.Н. Трубачева, много лет яв-
лявшаяся главным редактором «Словаря
русского языка XI–XVII вв.». Научную биб-
лиотеку С.П. Лопушанская рассматривала
как необходимую среду воспитания личнос-
ти будущего филолога. Важной для класси-
ческого университета считала научную пре-
емственность, уважительное отношение к
предшественникам, старалась сделать все
для того, чтобы студенты могли погрузить-
ся в атмосферу творческой научной лабора-
тории ученого, почувствовать энергетику, ис-
ходящую от книг, которые когда-то держал в
руках выдающийся исследователь.

София Петровна Лопушанская и свою
научную библиотеку, которую она начала со-
бирать еще в студенческие годы, завещала
родному Волгоградскому университету.

В начале 80-х гг. С.П. Лопушанская
сформулировала принцип университетского
преподавания «от абитуриента до профессо-
ра», университет она рассматривала как воз-
можность развития, всегда видела перспек-
тиву: абитуриент – студент – аспирант – док-
торант – профессор. В восьмидесятые годы
этот принцип казался утопическим, но сегод-
ня, спустя тридцать лет, как и мечтала София
Петровна, шаг от абитуриента до профессора
сделали многие ее ученики, а принцип оста-
ется ведущим в университете, обеспечивая
научную преемственность между разными по-
колениями филологов.

Имея широкий лингвистический круго-
зор, С.П. Лопушанская не замыкалась на сво-
их научных интересах, щедро делилась иде-
ями с коллегами и учениками, она считала,
что одно лингвистическое направление не
может полноценно развиваться, если не раз-
виваются другие, и активно способствовала
развитию исследований не только в области
русской филологии, но и в области германс-
ких языков, сопоставительного языкознания.
Она руководила докторскими диссертация-
ми на материале русского, славянских, гер-
манских, романских языков. Всего под руко-

водством С.П. Лопушанской было защище-
но 10 докторских и 20 кандидатских диссер-
таций (в том числе гражданами Чехии и Сло-
вакии). Ее ученики обеспечивают подготов-
ку русистов в вузах России и Западной Евро-
пы, они составляют две трети специалистов
высшей квалификации, работающих на фило-
логических кафедрах ВолГУ.

Такие впечатляющие результаты стали
возможными и потому, что усилиями руковод-
ства университета в 1994 г. был открыт диссер-
тационный совет по филологическим наукам,
бессменным председателем которого до пос-
ледних дней жизни была С.П. Лопушанская.
София Петровна предложила, чтобы совет по-
лучил право принимать к защите диссертации
по специальностям 10.02.01 Русский язык и
10.02.04 Германские языки. Это решение спо-
собствовало изменению качественного соста-
ва лингвистических кафедр ВолГУ. За прошед-
шие годы произошло значительное увеличение
количества преподавателей, имеющих степень
кандидата филологических наук. Многие из них
защитили диссертации в Волгоградском госу-
дарственном университете, а процент остепен-
нености на этих кафедрах уже давно превысил
требуемый аккредитационный показатель в
75 %. Всего же со дня основания диссертаци-
онного совета по филологическим наукам в нем
защищены 153 диссертации (148 кандидатских
и 5 докторских), 106 из них выполнены препода-
вателями и сотрудниками ВолГУ.

Важнейшим условием университетского
«жития» С.П. Лопушанская считала возмож-
ность вести научную дискуссию на страницах
периодической печати. Первым таким опытом
стало издание межвузовского сборника «Рус-
ский глагол (в сопоставительном освещении)»,
в котором публиковались аспиранты, кандида-
ты и доктора наук не только волгоградских, но и
других вузов России. С 1984 по 1988 г. вышло
3 выпуска этого сборника, а с 1996 г. стал изда-
ваться «Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия “Языкознание (Фило-
логия)”». С.П. Лопушанская, будучи членом
научно-редакционного совета и главным редак-
тором серии, считала честью для себя публи-
ковать свои статьи в университетском журна-
ле, статьи, в которых находили отражение кон-
цептуальные идеи, формулировались основные
положения ее лингвистической концепции.
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ЧЕЛОВЕК УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

Рассказывая о формуле университетско-
го образования профессора С.П. Лопушанс-
кой, необходимо упомянуть еще об одной со-
ставляющей университетской жизни, которой
София Петровна уделяла особое внимание.
Всей своей судьбой, собственным примером
профессор С.П. Лопушанская доказывала, что
ученый должен иметь активную жизненную
позицию, участвовать в общественных орга-
низациях, быть членом профсоюза. София
Петровна была чрезвычайно деятельным че-
ловеком, успевала вести не только большую
научно-педагогическую, просветительскую
работу, но и принимать живое участие в жиз-
ни коллег, помогать им словом и делом, по-
этому не случайно, что она стала первым
председателем профкома ВолГУ.

Коллеги и ученики помнят Софию Пет-
ровну Лопушанскую как выдающегося Уче-
ного и удивительно светлого Человека, не из-
менявшего своему правилу: «Чистые помыс-
лы, доброе слово, благое дело».

За годы работы в ВолГУ С.П. Лопушан-
ская заложила основы подлинного универси-
тетского образования, сформулировала прин-
ципы университетской жизни, создала проч-
ный научный фундамент, обеспечивающий
дальнейшее развитие научных исследований.
Университетские труды профессора С.П. Ло-
пушанской высоко и по достоинству оценены
руководством. Но главной наградой в жизни
Софии Петровны все же стал Волгоградский
университет, университет, который она созда-
вала, которому служила и который любила.

S.P. LOPUSHANSKAYA’S  UNIVERSITY  WORKS

O.A. Gorban, E.V. Terentieva, E.M. Sheptukhina

The article is devoted to Professor S.P. Lopushanskaya (1926–2008), one of the leading professors
at Volgograd State University. Her linguistic activities belong to the group of scholars who managed to
build up the profound of university education and to create scientific approaches aiming at further
philological investigations at VolSU.

Key words: university education, innovation activity, research school, linguistic concept,
Russian language, Slavic, synchrony, diachrony.


