
Мини-конференция / Mini-colloque 
 

Славистика во франкоязычных странах 
 

La slavistique dans les pays francophones 
 

31 августа 2021 года / le 31 août 2021 
 
 
 

                                   
 

                               
 

                                                        
 
 
 
 
 



Мини-конференция 
Славистика во франкоязычных странах 

(организаторы – Международный комитет славистов, 
 Кафедра славистики Лозаннского университета) 

 
31 августа 2021 года 

(онлайн) 
 

Программа 
 
14.00-14.15 
Екатерина Вельмезова 
Славистика во франкоязычных странах (представление конференции)  
 

Славистика, история и современность 
(модератор – Сильви Аршембо) 

14.15-14.45 
Pierre Gonneau (Paris) 
Écrire une Histoire de la Russie-URSS pour le public étudiant francophone en 2010 
 
14.45-15.15 
Себастьян Морэ (Лозанна) 
Французская славистика в контексте Первой мировой войны: дело государственной 
важности 
 
15.15-15.45 
Владислава Вардиц (Потсдам)  
Макс Фасмер и славистика во франкоязычных странах: к истории международных 
научных связей и циркуляции знаний 
 
15.45-16.15 
Перерыв 

 
Славистика, лингвистика, русистика 
(модератор – Наталья Берницкая) 

16.15-16.45 
Сильви Аршембо (Париж) 
Взгляд Андре Мазона на вид глагола 
 
16.45-17.15 
Malika Jara (Lausanne) 
La langue russe chez Charles Bally 
 
17.15-17.45 
Дарья Залесская (Лозанна) 
О влиянии идей французских славистов на преподавание русского языка во Франции в 
первой половине двадцатого века 
 
17.45-18.00 
Заключительная дискуссия 
(модератор – Родольф Боден) 



Тезисы / Résumés 
 

Сильви АРШЕМБО (Париж) 
Взгляд Андре Мазона на вид глагола 

 
В 1958 году в Москве состоялся IV Международный съезд славистов. Андре Мазон, один 
из представителей французской делегации, представил доклад на тему «Вид в 
славянских глаголах (Принципы и проблемы)». Его речь была немедленно опубликована 
Издательством Академии наук СССР в сборнике докладов национальных делегаций; она 
была издана на двух языках – на русском и на французском. На том же съезде Мазон был 
избран вице-президентом Международного комитета славистов, эту должность он 
занимал до своей смерти в 1967 году. В течение своей долгой и богатой научной карьеры 
Андре Мазон – в то время глава французской славистики – написал несколько важных 
работ о глагольном виде, начиная со своей посвященной морфологии вида диссертации, 
написанной в Высшей школе практических исследований [École pratique des hautes 
études] к 1908 году. 

В статье 1958 года Мазон представляет вид глагола как своеобразное 
лингвистическое наследие славянских языков. В самом деле, вопрос глагольного вида 
всегда оставался для него интересным. В недатированной рукописи «Вид глаголов = 
Вершина эгоцентризма», в настоящее время хранящейся в фонде Андре Мазона в архиве 
Парижского Института славянских исследований, ученый пытался проанализировать 
глагольный вид как «след», указывающий на «исключительную точку зрения» 
говорящего. 

 
 
 

Владислава ВАРДИЦ (Потсдам) 
Макс Фасмер и славистика во франкоязычных странах: 

к истории международных научных связей и циркуляции знаний 
 
Макс Фасмер (1886-1962) – один из наиболее выдающихся славистов XX-го века – был 
в то же время и активным организатором международных научных связей и научного 
обмена в сложные периоды европейской истории. Однако в истории науки его роль 
именно на этом поприще освещена недостаточно – особенно в отношении 
франкоязычных стран. В докладе я остановлюсь на этом аспекте деятельности Макса 
Фасмера, в том числе на его личных и научных связях с представителями французской 
славистики.  

 
*Исследование проводится в рамках проекта «Migration, Wissenstransfer und Slawistik: 
Der Fall Max Vasmer», Gerda-Henkel-Stiftung 

 
 
 

Pierre GONNEAU (Paris) 
Écrire une Histoire de la Russie-URSS pour le public étudiant francophone en 2010 

 
La communication rappelle brièvement les étapes de la constitution d’une Histoire de Russie 
en français, depuis la traduction française de L’Histoire de l’État russe de Karamzine jusqu’à 
nos jours. 
 



Malika JARA (Lausanne) 
La langue russe chez Charles Bally 

 
Lorsque Charles Bally utilise des exemples linguistiques concrets, il le fait en mobilisant 
plusieurs langues, entre autres, la langue russe. Il se trouve que celle-ci s’avère idéale à plusieurs 
niveaux: d’une part, elle permet à l’auteur de présenter une langue «lointaine», dont la littérature 
est reconnue, sous un angle linguistique moins flatteur, d’autre part, son utilisation laisse 
transparaître certaines idées sur l’évolution des langues, que Bally partage discrètement au fil 
des écrits. En effet, cette langue représente en quelque sorte un exemple parlant d’une langue 
vivante avec laquelle il peut contraster les langues qu’il considère comme plus évoluées, le 
français ou l’anglais par exemple. 
 

 
 

Дарья ЗАЛЕССКАЯ (Лозанна) 
О влиянии идей французских славистов на преподавание русского языка  

во Франции в первой половине двадцатого века 
  
Каждый учебник по иностранному языку – это исторический документ, достоверное 
свидетельство, позволяющее выявить определенные тенденции, господствующие в то 
или иное время в политической, социальной, культурной и научной жизни той или иной 
страны. Благодаря изучению учебных пособий становится возможным значительно 
расширить знания, в том числе и о лингвистике соответствующей эпохи. Во Франции, 
например, многие ученые-слависты участвовали в создании учебных пособий по 
русскому языку.   

Доклад будет посвящен влиянию идей французских славистов (А. Мейе, П. Буайе, 
П. Паскаль, Ж. Легра, А. Мазон…), отраженных как в учебных пособиях того времени, 
так и в воспоминаниях их бывших учеников,  на представление и преподавание русского 
языка во Франции в первой половине двадцатого века. 

 
 
 

Себастьян МОРЭ (Лозанна) 
Французская славистика в контексте Первой мировой войны:  

дело государственной важности 
 
В годы Первой мировой войны французская славистика активно развивалась – что 
констатировали многие. До этого академические центры, занимающиеся проблемами 
славистики, были во Франции немногочисленны, однако в связи с началом Первой 
мировой войны события развивались достаточно быстро. В рамках доклада мы 
попытаемся объяснить растущий интерес к «славянским делам» (как тогда говорили) в 
ту эпоху во Франции, принимая во внимание особую атмосферу и геополитический 
контекст соответствующего периода. Иными словами, мы попытаемся ответить на 
вопрос о том, почему война 1914-1918 гг. сделала «как никогда востребованными» 
«исследования Восточной Европы и в особенности славянских наций», «составляющих 
ее основное население», как утверждал в 1917 году журнал Le monde slave.  
 

 


