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СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ КУРСЫ  
В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ СЛАВИСТОВ  

 
Кафедра славянской филологии МГУ им. М. В. Ломоносова как коллектив 

специалистов по языкам и литературам славянских народов существует с 1943 г. 
В настоящее время на кафедре ведется преподавание польского, чешского, сло-
вацкого, серболужицкого, болгарского, македонского, сербохорватского, сло-
венского, украинского и белорусского языков в их современном состоянии и 
историческом развитии, а также старославянского языка.  

Создание кафедры открыло новый этап в истории отечественного славяно-
ведения. В течение XIX – первой половины XX в. славистика как наука носила 
преимущественно исторический характер и была направлена прежде всего на 
изучение славянских древностей в сопоставлении с германскими. Весь ком-
плекс славяноведческих дисциплин чаще всего обеспечивался одним препода-
вателем, что обусловливало фрагментарность курсов. Задача практического 
владения языком не ставилась — главным считалось формирование навыков 
понимания и толкования письменных памятников. 

Во второй половине ХХ в. опыт XIX столетия был дополнен практическим 
освоением инославянских языков, причем на передний план выдвинулась про-
фессиональная специализация по одной из славянских стран. Ныне на славян-
ском отделении ведется набор в группы по  отдельным языкам; студенты в те-
чение девяти семестров изучают основной славянский язык, четыре семестра — 
второй славянский, еще пять семестров занимает курс истории литературы 
страны изучаемого языка.  

Кроме того, все студенты слушают общие курсы «История литератур за-
падных и южных славян» и «Сравнительная грамматика славянских языков», а 
также, в зависимости от специализации по лингвистике и литературоведению, 
углубляющие и расширяющие содержание данных дисциплин спецкурсы. Про-
фессиональная славистическая подготовка дополняется фундаментальным фи-
лологическим образованием с помощью курсов истории русской и зарубежной 
литературы, современного русского языка, классических и современных евро-
пейских языков, теории литературы, общего языкознания и т. п. 

В последние пятнадцать-двадцать лет, однако, выявилась недостаточность 
подобного, пусть и фундаментального, но все же чисто филологического под-
хода к обучению студентов, со вниманием почти исключительно лишь к фактам 
теории и истории славянских языков и литератур. Практика показала, что вы-
пускники недостаточно хорошо ориентировались в современной политической, 
экономической, культурной ситуации избранной ими славянской страны, не го-
воря уж о ее прошлом или менталитете соответствующие нации. Практически 
источниками информации в этой сфере могли служить лишь семестровый курс 
истории страны изучаемого языка, читающийся в самом начале обучения, и от-
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части занятия практическим языком, где знакомство студентов с современными 
реалиями жизни славянских стран не могло иметь систематического характера. 

Правда, в последние годы существенно обновилась концепция курса «Вве-
дение в славянскую филологию», предусматривающего ныне характеристику 
славянского мира в целом, обзор форм славянской государственности и рели-
гии славянских стран, знакомство с графикой отдельных языков и т. п. Но и 
этот курс читается лишь в течение семестра и не может уделять должного вни-
мания географии, экономике, культуре отдельных стран. Расчет же на знания, 
полученные студентами в школе, как правило, оказывается несостоятельным. 

Поэтому в течение последнего десятилетия кафедрой начато чтение курсов 
истории культуры стран основных языков (второй семестр первого курса). 
Предполагалось, что они станут необходимым дополнением к курсам истории 
соответствующих стран. Концепция новых курсов намеренно не унифицирова-
лась: в зависимости от склонностей преподавателей они читаются как по хро-
нологическому принципу (культура отдельных исторических периодов), так и 
по отдельными видам искусства (архитектура, живопись, музыка, театр, кино).  

Однако выяснилось, что в преподавании данного предмета трудно избе-
жать повторов с курсами истории отдельных славянских стран, и несмотря на 
то, что эти дисциплины читаются друг за другом, студенты все же не имеют 
обобщенных представлений об основных параметрах исторического процесса и 
национальной специфике культуры избранной страны. Отчасти сказывается и 
то, что курсы истории обычно читаются преподавателями исторического фа-
культета в традиционной манере, без учета особенностей обучения филологов. 
Исходя из этого, в 2000–2001 учебном году студентам-богемистам был прочи-
тан экспериментальный двухсеместровый курс «История и культура Чехии», 
носящий комплексный характер и заостряющий именно нужные для после-
дующего филологического образования аспекты. 

Еще одним новшеством стало введение с 2001 г. на втором году обучения 
пропедевтического курса, знакомящего студентов с важнейшими справочными 
изданиями по отдельным славянским языкам и литературам, вкратце характе-
ризующего основные этапы развития полонистики, богемистики, сербо-
кроатистики и т. д. в России и славянских странах, рассказывающего об отече-
ственных и зарубежных специалистах в данной области. Курс задуман как свя-
зующее звено между базовыми дисциплинами первого года подготовки («Вве-
дение в славянскую филологию», «История и культура страны изучаемого язы-
ка») и специализированными дисциплинами. 

Ныне не вызывает сомнений, что подготовка славистов в российских вузах 
должна носить комплексный страноведческий характер. Останавливаться на 
достигнутом ни в коем случае нельзя. Не теряя фундаментальности филологи-
ческого образования, нужно сделать так, чтобы по общему уровню знаний о 
стране изучаемого языка студенты-слависты не уступали романо-германистам 
и выпускникам историко-филологических факультетов (например, РГГУ). По-
этому, на наш взгляд, необходимо разработать концепцию итогового государ-
ственного экзамена, включающего не только чтение, перевод и анализ текстов 
на славянском языке, но и комплексные вопросы по литературе и культуре со-
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ответствующей страны. Кроме того, необходимо пересмотреть систему спец-
курсов, с тем чтобы наряду с языковыми и литературными проблемами осве-
щать в них развитие искусства славянских стран (особенно в ХХ столетии), со-
временные общественные и культурные реалии, формы общения и т. п. 


