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Бесспорно, славянские народы внесли немалый вклад в развитие европейской цивили-

зации, и без учета этого вклада изучение истории Европы едва ли было бы возможным. Вы-
ступления коллег на симпозиуме убедительно подтверждают, что славяне были не только 
непосредственными участниками формирования европейской культуры, но и — в некоторые 
переломные моменты — решительным образом влияли на судьбы европейского региона. 

К сожалению, осознание величины вклада славян в историю и культуру Европы до сих 
пор остается преимущественно уделом профессионалов: историков, политологов, культуро-
логов, филологов. Однако мало это понимать специалистам. Необходимо нести такое созна-
ние «в массы», воспитывать, особенно в молодом поколении, ощущение принадлежности к 
славянству и через него — к европейской цивилизации. 

Практика университетского преподавания показывает, что пришедший в вуз вчераш-
ний школьник почти не имеет знаний о славянах. И не потому, что школьные учебники пло-
хи. Основные вехи истории славянских народов (их приход в места нынешнего расселения, 
участь Великой Моравии, обретение славянами письменности и т. п.) в них изложены. Одна-
ко из-за хронической нехватки времени и обзорного характера школьного курса, ориентиро-
ванного на узловые для истории Европы моменты, внимание, как правило, заостряется на 
судьбах крупных западноевропейских держав — Англии, Франции, Германии. К вступи-
тельным же экзаменам в вуз абитуриент чаще всего основательно вспоминает лишь историю 
России. В результате в сознании студента возникает своеобразная «лакуна» между знанием 
отечественной истории и культуры — и «мировой» (точнее, европейской и вышедшей из нее 
североамериканской). 

Та же лакуна, к сожалению, зачастую сохраняется и при дальнейшем обучении гумани-
тариев, в том числе филологов. Это более или менее объяснимо для студентов, специализи-
рующихся в области романских или германских языков и литератур, но чрезвычайно при-
скорбно, например, для русистов. На заданный автором этих строк студентам-третьекурс-
никам русского отделения филологического факультета МГУ вопрос, осознавали ли они ко-
гда-нибудь не теоретически, но на повседневном, «житейском» уровне свою принадлежность 
к  славянству, ни один участник беседы утвердительно ответить не смог. И лишь одна сту-
дентка неуверенно припомнила, что однажды имела возможность в течение нескольких дней 
общаться с поляками и обратила внимание, что польский язык похож на русский, так что, по-
видимому, эти народы действительно являются родственными. 

Винить студентов в невежестве не стоит. Полученные ими в начале обучения в курсах 
«Введение в языкознание», «Введение в славянскую филологию», «Старославянский язык» 
сведения о восточных, западных и южных славянских народах и их культурах не находят в 
дальнейшем достаточного культурологического и литературоведческого закрепления. В кур-
сах истории России и русской литературы инославянские параллели минимальны. Делу мог 
бы помочь основательный курс истории зарубежной (европейской и американской) литера-
туры, в котором славянские авторы — те, чье творчество перешагнуло за национальные рам-
ки, — казалось бы, должны присутствовать непременно. Однако и здесь обилие материала и 
недостаток аудиторных часов приводят к сокращению изложения прежде всего за счет «ма-
лых» литератур. В итоге студенты не узнают из лекций ни о К. Чапеке, ни о Я. Ивашкевиче 
или И. Андриче, несмотря на то, что эти писатели имеют мировую известность и активно пе-
реводятся на русский язык. 

На филологическом факультете МГУ ответственность за заполнение «славянской ни-
ши» в умах студентов в силу основной направленности своей научной и педагогической дея-
тельности призвана нести кафедра славянской филологии. Она имеет многолетний опыт под-
готовки специалистов-славистов. С вынужденными перерывами этот процесс ведется уже 
более столетия — с тех самых пор, когда, согласно утвержденному в 1835 г. в России уставу 
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университетов, в составе 1-го отделения философских факультетов была учреждена «кафед-
ра истории и литературы славянских наречий». В числе работающих в Московском универ-
ситете славистов были видные ученые и талантливые преподаватели — М. Т. Каченовский, 
О. М. Бодянский, В. Н. Щепкин, А. М. Селищев, С. Б. Бернштейн, Н. И. Кравцов, Н. И. Тол-
стой1. 

С 1943 г. на филологическом факультете МГУ существует учебное отделение славян-
ской филологии, на которое ежегодно принимается около двадцати человек. Обычно объяв-
ляется набор в две или три группы. Их языковой профиль определяется с таким расчетом, 
что на отделении в целом студенты одновременно обучаются всем современным славянским 
языкам — польскому, чешскому, словацкому, словенскому, сербско-хорватскому, македон-
скому, болгарскому. В последнее десятилетие открыта подготовка украинистов. Для желаю-
щих возможно изучение белорусского языка и языка лужицких сербов.  

При обучении студентов-славистов кафедра стремится органично сочетать узкую спе-
циализацию в области языка и литературы одной из славянских стран с широкой общеслави-
стической подготовкой. Цикл дисциплин славистики открывает курс «Введение в славян-
скую филологию», в котором сообщаются основные сведения о славянских народах, их язы-
ках, религии, местах расселения; освещается проблема славянского этногенеза, возникнове-
ние письменности у славян; дается представление о древнеславянских азбуках и графических 
системах, используемых славянскими народами ныне; характеризуются современные сла-
вянские языки; излагаются основные вехи истории славянской филологии. В дальнейшем 
обучении на эту базовую подготовку накладываются курсы «Старославянский язык» (2 се-
местра), «Второй современный славянский язык» (4 семестра), «Сравнительная грамматика 
славянских языков» (2 семестра), «Фольклор славянских народов» (1 семестр), «История 
славянских литератур» (4 семестра).  

Узкая специализация обеспечивается, соответственно, дисциплинами «Основной сла-
вянский язык» (9 семестров), «История и диалектология основного славянского языка» (2 
семестра), «Грамматика основного славянского языка» (3 семестра), «История литературы 
страны основного славянского языка» (6 семестров), «История страны основного славянско-
го языка» (1 семестр). Как видим, соотношение общих  курсов и дисциплин узкой специали-
зации является достаточно сбалансированным. 

Следует учитывать и то, что знакомством с языками и литературой славянских народов 
отнюдь не ограничивается филологическая подготовка слависта. Достаточно широкий евро-
пейский контекст его знаниям призваны сообщить курсы «История античной литературы», 
«История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Отечественная исто-
рия», «История отечественной и зарубежной философии» и другие. 

В последние годы в филологической науке и в подготовке филологов-славистов все 
острее ощущается необходимость комплексного подхода к изучению материала — в частно-
сти, важность не только лингвистических и литературоведческих, но и страноведческих ас-
пектов специализации. Поэтому в учебный план славянского отделения помимо традицион-
ного курса истории одной из славянских стран включена ныне дисциплина «Культура стра-
ны основного славянского языка». Для студентов-богемистов данные дисциплины в порядке 
эксперимента объединены: им в течение двух семестров читается курс «История и культура 
Чехии». 

Концепция этого курса выстроена так, чтобы, не перегружая слушателей обилием ис-
торико-культурных фактов, создать у студентов интегративное представление о своеобразии 
политического устройства, социально-экономической ситуации, культурных доминант, эсте-
тических платформ, поведенческих стереотипов и т. п. в чешских землях на разных этапах их 
существования. Курс представляет собой своеобразный комплекс панорамных «картин» от-
дельных эпох жизни чешского народа. Выделяются следующие хронологические отрезки: 
период появления славянских племен на современной территории страны; первые чешские 
княжества и Великая Моравия; образование государства Пршемысловичей (IX–X вв.) и его 
расцвет в XI–XIII столетиях; владычество Люксембургской династии и подъем культуры в 
XIV в.; гуситское движение и правление последнего чешского короля Иржи из Подебрад 
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(XV в.); Ренессанс в чешских землях и воцарение Габсбургов; участие чехов в Тридцатилет-
ней войне, контрреформация и судьбы чешского протестантизма; культура барокко в чеш-
ских землях; Просвещение и чешское Национальное возрождение; культура возрожденной 
нации и формирование политической системы во второй половине XIX столетия и на рубеже 
XIX–XX вв.; Первая Чехословацкая республика; период фашистской оккупации (1939–1945) 
и демократическая Чехословакия (1945–1948 гг.); строительство социализма в ЧССР в 1950-
х–1980-х гг.; «бархатная» революция 1989 г. и распад Чехословакии; Чешская республика в 
начале XXI в. 

Смысловым стержнем курса «История и культура Чехии» стал анализ судеб чешской 
нации и чешской государственности в их взаимоотношениях с «Востоком» (православный 
мир восточных и южных славян; религиозное влияние Византии на ранних этапах чешской 
истории) и «Западом» (экономические и культурные связи с немцами внутри страны и за ее 
пределами; вхождение чешских земель в состав Священной Римской империи и монархии 
Габсбургов; английское и французское влияние на чешскую культуру и литературу опреде-
ленных эпох); стремление чешских правителей (Иржи из Подебрад) и политиков (в XIX–ХХ 
вв.) к консолидации стран Центральной Европы для противодействия османскому и герман-
скому экспансионизму; концепции чешской культуры как «моста» между миром капитализ-
ма и социализма в послевоенной Чехословакии и другие аспекты общеевропейской полити-
ческой и культурной ориентации страны.  

Однако все это — для студентов-славистов. Но как пополнять информацию о славянах 
и активизировать славянское самосознание у тех, для кого основной специализацией являет-
ся, например, русский язык и литература? Возможность для этого имеется. В учебных планах 
филологических факультетов как Московского, так и большинства других университетов 
страны предусмотрено изучение студентами-русистами одного из современных славянских 
языков. Правда, времени на это отводится немного, и привить устойчивые разговорные на-
выки удается редко. Курс рассчитан преимущественно на обучение чтению и переводу тек-
стов. Он призван также дать студенту более глубокое представление о русском языке путем 
его исторического и структурного сопоставления с родственным славянским языком — а тем 
самым и в какой-то степени расширить славистический контекст обучения русиста.  

На филологическом факультете МГУ существует традиционная практика дополнения 
курса современного славянского языка для русистов курсом истории соответствующей лите-
ратуры. (Как правило, языку обучают студентов, избравших в качестве объекта научной спе-
циализации лингвистику, а историю литературы слушают литературоведы. Обе дисциплины 
преподаются параллельно в течение двух семестров). При этом в курсе истории славянской 
литературы принято уделять специальное внимание ее связям с русской литературой. Это 
зачастую весьма существенно корректирует научные интересы студентов. Известны случаи 
подготовки русистами дипломных сочинений по сопоставительной русско-славянской тема-
тике с последующим продолжением обучения (стажировки, аспирантура) в соответствую-
щих славянских странах.  

Но существует и другая перспективная возможность. Русистам-литературоведам по-
лезно было бы познакомиться не просто с еще одной славянской литературой, но с основны-
ми вехами развития всех инославянских литератур. Разумеется, такой курс не должен стать 
повторением курса истории литератур западных и южных славян для студентов-славистов. 
Последним его читают поочередно специалисты по истории отдельных славянских литера-
тур; материал излагается достаточно подробно, с учетом знания слушателями по крайней 
мере двух славянских языков. Русистам же необходим менее детальный и специализирован-
ный курс, ориентированный в основном на изданные в нашей стране переводы лучших об-
разцов славянской поэзии и прозы. Курс мог бы стать связующим звеном между изучаемыми 
на русском отделении дисциплинами «История русской литературы» и «История зарубежной 
литературы», заполнив пробел в комплексном освоении русистами европейского литератур-
ного процесса. В учебном плане российских университетов он мог бы занять место уже зна-
чительно потерявшей актуальность дисциплины «История литератур народов СНГ», сме-
нившей традиционный курс «Литературы народов СССР». 
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Обзорный курс истории славянских литератур для неславистов отнюдь не является 
принципиальным новшеством. Подобные курсы (со значительно различающимся объемом и 
членением материала) читались в российских университетах еще в XIX в. — например, 
О. М. Бодянским в Москве, П. И. Прейсом в Санкт-Петербурге, В. И. Григоровичем в Казани 
и Одессе2. В. И. Григорович в 1840-х гг. опубликовал учебные пособия «Краткое обозрение 
славянских литератур» (1841, кн. 1) и «Опыт изложения литературы славян в ее главнейших 
эпохах» (1843, часть 1: эпохи 1 и 2). А в 1865 г. (под названием «Обзор истории славянских 
литератур») и 1879–1881 гг. (2-е расширенное издание) появилась «История славянских ли-
тератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича — обширный труд, целью которого стало «дать 
общий обзор (славянских литератур — Е. К.) для читателей неспециалистов и вместе с тем 
руководство, указание основных фактов и пособий изучения для желающих познакомится с 
предметом ближе»3.  

За прошедшие с момента выхода в свет книги А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича почти 
полтора столетия изучение славянских литератур, в том числе в сопоставительном плане, 
значительно продвинулось как в России, так и за ее пределами. Обобщение отечественного 
опыта представлено в новейших фундаментальных изданиях Института славяноведения РАН 
«История литератур западных и южных славян» (Т. 1–3., 1997–2001) и «История литератур 
Восточной Европы после Второй мировой войны» (Т. 1–2., 1995–2001).  

Правда, в большинстве упомянутых работ изложение ведется по отдельным литерату-
рам, в то время как для подготовки обзорного курса истории славянских литератур целесо-
образен сопоставительный подход. Однако почти все работы содержат обобщающие разделы 
(у Пыпина это входящие во введение параграфы «Данные исторические и статистические», 
«Славянские наречия», «Историческая судьба славянского племени», «Христианство и гра-
мота»; в «Истории литератур западных и южных славян» — главы об общей специфике раз-
вития славянских литератур в сопоставлении с европейскими и о славянском фольклоре; в 
«Истории литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» — о Восточной Европе 
как литературном регионе). Кроме того, в «Истории литератур западных и южных славян» ка-
ждая из крупных эпох в развитии славянских литератур предваряется отдельным обобщаю-
щим предисловием. В трудах же В. И. Григоровича намечен принцип обзорно-сопостави-
тельного изложения материала. Историю славянских литератур Григорович разделяет на 
«шесть периодов или отделов». В каждом из периодов рассмотрение материала ведется им по 
регионам (западный и южный), для обоих регионов дается характеристика жанровых систем 
входящих в них литератур. Затем следует рассмотрение наиболее значимых для каждой ли-
тературы произведений. 

Взятые в совокупности, рассмотренные работы дают и методическую основу, и более 
чем достаточную научную и фактическую базу для подготовки курса истории инославянских 
литератур для студентов-русистов. 

Данный курс в порядке эксперимента введен на русском отделении филологического 
факультета МГУ в 2002–2003 учебном году и в настоящее время имеет название «История 
литератур западных и южных славян». В случае успеха предполагается в дальнейшем вклю-
чить в него основные факты из истории украинской и белорусской литератур.  

Концепцию курса определяет подход, который условно можно выразить следующим 
образом: что нельзя не знать о славянах и славянских литературах филологу-русисту? В со-
держательном плане курс опирается на материал дисциплины «Ведение в славянскую фило-
логию», частично повторяя его и значительно обобщая и развивая. Основными тематически-
ми блоками курса (и соответствующими хронологическими отрезками членения материала) в 
первом семестре чтения курса стали следующие. 

I. Кто такие славяне: территории и столицы современных славянских стран; полити-
ческие системы и государственная символика; географические реалии (горные массивы, ре-
ки, ландшафты и т. п.), ставшие своеобразными символами отдельных славянских земель и 
нашедшие широкое отражение в фольклоре и литературе; славянские народы и языки; рели-
гиозная принадлежность современных славян; специфика западного и южнославянского 
менталитета; место славян в нынешней Европе; зарубежные славяне и Россия. 
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II.  Древнейшая история и духовная культура славян: этногенез славянских племен и их 
первичная территория расселения; культура древних славян; миграции и основные языковые 
различия отдельных групп славянских народов; славянская мифология; язычество древних 
славян. Общая характеристика содержательной и художественной специфики славянских 
литератур (неравномерность развития, многоязычие, особая проблематика в отдельные пе-
риоды и т. п.). 

III.  Фольклор западных и южных славян  в сопоставлении с русским. Специфические 
фольклорные сюжеты (например, западнославянские предания о Чехе, Лехе, Кроке и его до-
черях, Краке и Ванде, Пршемысле и Пясте), жанры (героические песни Косовского цикла у 
сербов, чешские баллады, песни о збойниках у словаков и т. п.), мифологические (вампиры, 
самовилы и т. д.), сказочные (хитрый Петр, Йиржик, Гала, Эро) и исторические персонажи 
(кралевич Марко, король Матияж, Милош Обилич и др.); народный театр и драма. 

IV.  Славяне в VI–IX вв. и становление славянских литератур: расселение славян в Ев-
ропе, их взаимоотношения с другими народами (кельты, германцы, коренные жители Балкан 
и Балтии и т. п.); первые государственные объединения у славян, религиозное и культурное 
влияние Византии и Рима; принятие христианства славянскими народами; расцвет и гибель 
Великой Моравии; просветительская деятельность Кирилла и Мефодия; судьбы старосла-
вянской письменности в национальных литературных традициях. 

V. Средневековые славянские литературы (X–XIV вв.): средневековая литература на 
старославянском, латинском, немецком и национальных языках; расцвет и упадок болгар-
ской письменности; подъем чешской культуры и литературы при последних Пршемыслови-
чах и Люксембургской династии; начало становление польской государственности и культу-
ры. Жанровая система средневековых славянских литератур и основные письменные памят-
ники: духовные песни, жития святых, хроники, театральные мистерии и др. 

VI. Славянские литературы в эпохи гуманизма и барокко (XV – середина XVIII в.): ре-
форматорское движение в Чехии и литература эпохи гуситских войн; Речь Посполитая и ее 
роль в судьбах восточных и западных славян; чешская и польская литература эпохи гума-
низма; южнославянские литературы в условиях Османского господства; литература Далма-
ции и Дубровника. Тридцатилетняя война в Европе и ее последствия для славянских наро-
дов; усиление монархии Габсбургов, захват ею славянских этнических территорий; разделы 
Польши. Специфика литературы барокко; польское барокко; католическое и протестантское 
течение в чешском барокко; литература барокко у южных славян. 

VII. Эпоха Просвещения и Национального возрождения славянских народов, романтизм 
в славянских литературах (конец XVIII – первая половина XIX в.): понятие славянского на-
ционального возрождения, его периодизация, цели и задачи; неравномерность процесса воз-
рождения культур отдельных славянских народов; создание национальных литературных 
языков; интерес к фольклору, имитация произведений устной народной словесности. Напо-
леоновские войны в Европе, Польское восстание 1830–1831 гг., революция 1848 г. в Авст-
рийской монархии и отражение этих событий в литературе; оживление межславянских кон-
тактов, концепция славянского родства; иллиризм и австрославизм. Классицизм и сентимен-
тализм в славянских литературах. Специфика романтизма у славян; национально-освободи-
тельная проблематика; тип героя-патриота; периодизация развития романтизма, его нацио-
нальные варианты.  

Во второй половине курса предполагается осветить (на соответствующем историче-
ском фоне) следующие темы: формирование и основные этапы развития реализма в литера-
турах западных и южных славян (вторая половина XIX в.); взаимодействие реализма и мо-
дернизма в славянских литературах на рубеже XIX–XX вв.; многообразие художественных 
течений в межвоенный период (1920–1930-е гг.) и литература военных лет; южные и запад-
ные славянские литературы социалистического периода (конец 1940-х – 1980-е гг.); совре-
менное состояние и основные тенденции развития славянских литератур.  

Как видим, в рамках каждого периода историко-культурная информация призвана стать 
основой для обобщающей характеристики литературного процесса. Изложение материала в 
лекциях ведется по единому плану. Вначале сообщаются основные сведения о славянских 
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народах и государствах в данную эпоху — по отдельным регионам (северо-восток и восток 
Европы — Польша, Белоруссия, Украина; Центральная Европа — чехи, словаки, лужицкие 
сербы, словенцы и т. п.) с выделением доминирующих культур (лидирующее среди балкан-
ских славян развитие болгарской письменности и культуры в X–XII вв.; возвышение чеш-
ских земель в XIV столетии; полнота польской культурной и литературной парадигмы в 
XVI–XVIII вв. и т. п.). Наибольшее внимание при этом уделяется узловым моментам куль-
турного развития, таким как обретение западными и южными славянами письменности и 
судьба старославянской письменной традиции в отдельных странах, специфика литературно-
го процесса в славянских землях, вошедших в сферу влияния католической и православной 
культур; средневековые ереси и протестантские учения у славян; культурные последствия 
иноземных завоеваний; специфика развития в славянских литературах европейских художе-
ственных течений (классицизм, романтизм, реализм и др.).  

Наконец, последний блок приводимой в лекциях информации составляет краткий обзор 
литературного процесса рассматриваемой эпохи в отдельных славянских странах. При этом 
подробность обзора для разных литератур в разные периоды существенно различается. Так, 
например, более подробно излагаются средневековая болгарская и сербская литературы, 
письменность эпохи ренессанса у чехов, словаков, словенцев, лужицких сербов, в Далмации 
и Дубровнике; польская литература XVI–XVIII вв. и т. п. Особое внимание уделяется меж-
славянским и русско-славянским культурным и литературным связям, влиянию одних сла-
вянских литератур на другие, общеславянскому значению творчества ведущих писателей 
(Я. Кохановский, Я. Коллар, А. Мицкевич, К. Г. Маха и др.). Текстуально же студенты в пер-
вом семестре осваивали в основном произведения XIX в. из польской, чешской, словацкой, 
сербской и болгарской литератур (в среднем около десяти текстов из одной западнославян-
ской и одной южнославянской литературы на выбор). Тот же принцип предполагается со-
хранить и при знакомстве с литературами ХХ в. 

Важно, чтобы художественные тексты и сведения о письменных памятниках древних 
эпох как можно более тесно связывались у студентов с культурными и историческими реа-
лиями. Поэтому в курсе сообщаются сведения о почитаемых славянами святых (св. Войчех и 
св. Станислав у поляков, св. Вацлав и св. Прокоп у чехов, св. Савва у сербов и т. д.), о важ-
нейших монастырях как центрах духовной культуры, о государственных и общественных 
деятелях, создававших публицистические и художественные сочинения, об авторах хроник, 
летописных сводов, важнейших научных концепций и трудов. Кроме того, курс объединяют 
некоторые «сквозные» темы: периоды осознания родства славян между собой; история сла-
вистики; славистика в Московском университете; современные учреждения и общества сла-
вистов в России и за рубежом. 

Опыт чтения курса, пусть пока и небольшой, а также опыт проверки знаний на зачете 
свидетельствует, что студенты, хотя и испытывают трудности от освоения многочисленных 
фактов, имен и произведений, с интересом воспринимают сообщаемый им материал, задают 
вопросы, интересуются возможностью продолжения образования в данной сфере в нашей 
стране и за рубежом. Будем надеяться, что продолжение чтение курса и совершенствование 
его концепции позволят уже через относительно недолгое время воспитать грамотно ориен-
тирующихся в славянской проблематике филологов-русистов. 
                                                 
1 См. об этом: Филологический факультет Московского университета: Очерки истории. Ч. I. М.: Лет-
ний сад, 2000.  
2 Подробнее см.: Ягич И. В. История славянской филологии. СПб, 1910.; Срезневский И. И. На па-
мять о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. СПб, 1878.; 
Венедиктов Г. К. К начальной истории славистической кафедры в Московском университете // Со-
ветское славяноведение. 1983. № 1.; Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографи-
ческий словарь. М.: Наука, 1979. 
3 История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Изд. 2-е. Т. 1. СПб: Типография 
М. М. Стасюлевича, 1879. С. VII. 


