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Аннотация: В статье определены цели межфакультеского курса, посвященно
го истории, культуре и литературе славянских народов. Указано, какими принци
пами руководствовались авторы курса при отборе ма териала, предназначенного 
для изучения студентами Московского университета нефилологических специ
альностей. Рассказано о том, с какими трудностями столкнулись лекторы, какие 
предлагаются способы разрешения возникающих в процессе работы проблем.
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Abstract: In the article the are defined the aimes of the inter-faculty course, devoted 
to the history, culture and literature of Slavs. Flso are denoted the principles of the 
choosing the material for studying by Moscow university students of non-philological 
specialities. The authors report the difficulties they were confronted with and the ways 
of solving them.
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Первые десятилетия нового века оказались для российской академической 
и вузовской славистики не самым удачным временем. Этому способствовал 
целый  ряд  факторов  –  экономических,  социально-политических,  культур
ных. Общественный интерес к фундаментальному знанию сменился внима
нием к  прикладным областям высшего образования,  дающим надежду на 
быстрый  коммерческий  эффект  применения  полученных  навыков.  Из-за 
идеологического кризиса и декларируемой свободы суждений, породившей 
не только многообразие научных концепций, но и отсутствие во многих слу
чаях должного профессионального контроля над высказываемыми мнения
ми, во многом упал престиж гуманитарных наук. Филология как область ву
зовской подготовки, оказавшись в условиях жесткой конкуренции с обосо
бившимися от нее (во многом искусственно) специальностями «Лингвисти
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ка», а затем «Перевод и переводоведение», все более начала соотноситься в 
сознании абитуриентов и их родителей с сугубо теоретическим, «книжным» 
обучением преимущественно русскому языку и литературе. К этому добави
лось и снижение престижности изучения большинства иностранных языков, 
особенно редких, не ассоциирующихся с экономически успешными страна
ми, лидирующими на международной арене. В последние годы студенты-гу
манитарии  обнаруживают  устойчивое  стремление  к  освоению  только  ан
глийского языка – и то не на серьезном филологическом уровне, но лишь как 
средства практического общения за рубежом и инструмента успешного по
строения карьеры.

Перечисленные факторы, как и многие иные процессы, идущие за преде
лами вузовских стен1,  привели к последовательному снижению, начиная с 
середины 2000-х  гг.,  спроса  на  славистическое  образование.  Несмотря  на 
открытие новых специализированных подразделений (например, в Россий
ском государственном гуманитарном университете, Государственной акаде
мии  славянской  культуры),  общий  набор  на  славянскую  филологию  как 
основную программу обучения неуклонно снижался, в том числе и в веду
щих отечественных учебных заведениях – МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете. В отдельные годы по
следнего десятилетия в каждом из двух этих вузов он составил 5 и менее че
ловек, что сделало возможным открытие лишь одной, неполной по составу 
(обычно 10 студентов и более) языковой группы. На ряд языков (например, 
украинский, болгарский) в Московском университете обучающихся набрать 
не удалось, что привело к временным перерывам в соответствующей подго
товке. А это, в свою очередь, вызвало сокращение численности аспирантов, 
в дальнейшем приступающих к научной работе в университетах и специали
зированных институтах РАН. Негативные процессы зашли уже так далеко, 
что порождают серьезную угрозу постепенной утраты квалифицированных 
славистических кадров – как научных, так и преподавательских.

В то же время, хотя это и может показаться парадоксальным, вышеизло
женное отнюдь не свидетельствует об утрате в общественном сознании (и в 
том числе в студенческой среде) интереса к самим зарубежным славянским 
странам, их народам, культурам и языкам. Опыт преподавания авторов ста
тьи в МГУ и РГГУ позволяет заключить, что изучение славянских языков и 

1 Об эволюции концепции филологического образования в 1990–2000-х гг. см.: Ковтун Е.Н., Роди
онова С.Е., Сергиева Н.С. Филологические специализации: опыт, проблемы, перспективы // Функ
циональный аспект в преподавании русского языка и литературы в межнациональной аудитории: 
Сб. учеб.-метод. статей. Саранск, 2003. С. 8–16; Ковтун Е.Н., Родионова С.Е. Каким быть новому 
стандарту? Опыт работы совета по филологии над реформой высшего образования в России // Ин
формационный бюллетень Совета по филологии УМО по классическому университетскому об
разованию. Ярославль, 2005. №9. С. 16–26; Ковтун Е.Н., Родионова С.Е. Зачем быть филологом 
сегодня? (Презентационная привлекательность филологического образования в России). Тверь, 
2006; Ковтун Е.Н. Российское филологическое образование и Болонский процесс // Вестник Челя
бинского университета. Сер. Филология. Искусствоведение. Вып. 16. 2007. №20(98). С. 184–193. 
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литератур привлекательно для филологов-русистов. В Московском универси
тете они достаточно охотно посещают соответствующие занятия, предусмот
ренные учебным планом; в Российском государственном гуманитарном уни
верситете выражают желание изучать славянские языки и литературы в рам
ках курсов по выбору. Возражения со стороны абитуриентов, – возникаю
щие, как можно предположить, под влиянием семей и сверстников, а также 
культурных клише эпохи, – вызывает, таким образом, лишь славистическая 
подготовка в качестве основной и единственной траектории высшего образо
вания. 

Немалую роль в этом играет специфика отечественной вузовской слависти
ки,  ее  сосредоточенность преимущественно на  одном языке и  литературе1, 
изучаемых с практически не имеющей аналогов в мировой практике основа
тельностью и глубиной. Долгое время данная специфика была предметом за
служенной гордости российских славяноведов. Однако в русле изменившихся 
в новом тысячелетии общественных ценностей и приоритетов она ощущается 
ныне скорее как недостаток, препятствующий быстрому карьерном росту по
сле завершения обучения. Студентов не убеждают даже многочисленные сви
детельства того, что именно изучение славянских языков может стать залогом 
престижного трудоустройства: в последнее десятилетие выпускники славян
ского отделения филологического факультета МГУ успешно находили работу 
в аппаратах российских дипломатических миссий в славянских странах, соот
ветствующих структурах радио- и телевещания и т. п.

В сложившихся  условиях  становится  все  более  ясным,  что  концепцию 
славистической подготовки в России необходимо если и не существенно кор
ректировать, то, по крайней мере, значительно расширять. Возможно, в чем-
то придется возвращаться, пускай и на новом, современном уровне, к пони
манию  славяноведения,  свойственному  XIX столетию,  когда  славистика 
представляла собой синкретичную общность позже ставших самостоятель
ными науками дисциплин (исторических, этнографических, филологических 
и т. п.), доступных для изучения в рамках различных образовательных про
грамм (точнее, тогдашних аналогов данного понятия). При снижении – хо
чется все же надеяться, временном – интереса к славяноведению как основ
ному объекту изучения целесообразно увеличить количество курсов, рассчи
танных на освоение неславистами, в том числе нефилологами; пусть даже 
фундаментальность обучения при этом неизбежно придется уравновешивать 
доступностью для неспециалистов и подчас популярным характером излага
емой в их рамках информации.

Авторы статьи взяли на себя смелость апробировать обозначенный подход в 
рамках начатого в 2013 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова эксперимента по чте
нию т. н. межфакультетских курсов (МФК). Начинание опирается на опыт зару
1 Хотя при этом, разумеется, в учебный план включены и второй славянский язык, и курс ис
тории литератур всех инославянских народов, и многие иные общеславистические дисци
плины.
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бежных вузов и предусматривает в учебном плане всех факультетов МГУ на
личие определенного количества предметов, которые студент обязан прослу
шать за пределами своего подразделения. Соответственно, каждый из факульте
тов университета перед началом очередного семестра заявляет некоторое коли
чество курсов, которые обязуется прочесть для «чужих» студентов. При этом 
оговаривается, что данные курсы не должны дублировать учебные дисциплины 
факультета-заявителя,  призваны носить  междисциплинарный характер,  быть 
адаптированы к восприятию неспециализированной аудитории, их проблемати
ка должна признаваться актуальной для современной науки. Всем перечислен
ным требованиям, в свете изложенного выше, с очевидностью отвечают пред
полагаемые дисциплины «славистики для неславистов». 

Первый опыт их чтения был реализован в виде межфакультетского курса 
«Наши братья – славяне: история, культура, литература», прочитанного про
фессорами Е.Н. Ковтун и А.Г. Шешкен в осеннем семестре 2013–2014 учеб
ного  года.  Технические  требования  к  МФК,  связанные  с  различиями  ка
лендарного графика обучения на факультетах МГУ, потребовали ограниче
ния курса 12 лекциями (24 аудиторными часами); общий объем курса с уче
том самостоятельной работы студентов составил 72 часа (2 зачетных едини
цы). Формой аттестации стал зачет, который слушатели могли получить «ав
томатом» при условии посещения ими не менее восьми лекций – или в фор
ме собеседования по прочитанным художественным произведениям славян
ских авторов XIX–XX вв.1 

Формулируя название курса, его авторы исходили, прежде всего, из потреб
ности заинтересовать рассматриваемой проблематикой студентов самых разных 
специальностей, в том числе негуманитарных. Для этого, помимо привлека
1 Поскольку авторы курса являются филологами-литературоведами, центр тяжести при из
ложении  материала  был  смещен  в  сторону  характеристики  художественных  текстов. 
«Сверхзадачей» лекторов стало пробуждение интереса слушателей к славянским литерату
рам в целом и их лучшим представителям в частности. Вот почему на зачетном собеседова
нии студенту прежде всего было необходимо продемонстрировать знание и хотя бы поверх
ностное (на уровне соотнесения автора и произведения с определенной литературой, общей 
характеристики проблематики, умения видеть в тексте отражение специфических черт быта 
славянских  народов,  их  истории  и  т. п.)  понимание  художественных  произведений  из 
предложенного списка.  Последний содержал «обязательную» и «факультативную» части. 
В качестве обязательных для прочтения были даны (в русских переводах): «Солярис» или 
«Фиаско» С. Лема, «Похождения бравого солдата Швейка…» Я. Гашека, «R.U.R.», «Война с 
саламандрами» К. Чапека, «Невыносимая легкость бытия» или «Бессмертие» М. Кундеры, 
«Мост на Дрине» И. Андрича, «Хазарский словарь» М. Павича. Дополнительный список, из 
которого студент должен был выбрать для прочтения не менее двух книг, включал «Потоп» 
Г. Сенкевича, «Горный венец» П. Негоша, «Мистера Доллара» или «Госпожу министершу» 
Б. Нушича, «Последний рейс на Сараево» М. Капора, «Барьер» П. Вежинова, «Пуп земли» 
В. Андоновского, «Балладу о трубе и облаке» Ц. Космача, «Галерник» Д. Янчара, «Сестру 
Зигмунда Фрейда» Г. Смилевского, «Лесную песню» Леси Украинки, «Тени забытых пред
ков» М. Коцюбинского, «Перверзию» Ю. Андруховича, «Ворошиловоград» С. Жадана, «Но
вую  землю» Якуба  Коласа,  «Павлинку» Янки  Купалы,  «Альпийскую  балладу»,  «Сотни
кова», «Короткую песню» В. Быкова, «Чернобыльскую молитву» С. Алексиевич. 
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тельных для слушателей понятий «культура» и «литература»1,  решено было 
включить в название скрытое напоминание русской части студенческой аудито
рии о ее принадлежности к славянскому миру и, соответственно, необходимо
сти владения хотя бы начальными научными знаниями об этом мире. Тем не 
менее, учитывая снижение количества желающих поступать на славистические 
программы обучения, авторы курса не рассчитывали на многочисленных слу
шателей, полагая, что число записавшихся на лекции не превысит несколько де
сятков человек. Однако в итоговых зачетных ведомостях оказалось 383 фами
лии. Списки же посещаемости, которые составлялись на каждой лекции, свиде
тельствуют о том, что на них в совокупности присутствовало до четырехсот пя
тидесяти студентов2. Из общего количества ста сорока девяти МФК МГУ имени 
М.В. Ломоносова осеннего семестра 2013–2014 учебного года курс о славянах 
по численности слушателей занял восьмое место3. 

На первой лекции МФК студентов попросили в письменной форме отве
тить на вопрос, почему они выбрали именно данный курс. В полученных ма

1 Два семестра чтения МФК позволили сделать ряд интересных наблюдений, которые еще 
предстоит проверить и осмыслить в дальнейшем. Во-первых, существенно более выражен
ный интерес слушатели проявили к курсам литературоведческой проблематики – не лингви
стической, как предполагалось вначале. Лидерами по количеству записавшихся (из числа 
читаемых преподавателями филологического факультета) стали курсы «Современная рус
ская литература и классика XX века (модернизм, постмодернизм, реализм)» проф. М.М. Го
лубкова (454 человека) и «Английская классическая поэзия: эпохи, авторы, тексты» проф. 
А.А. Липгарда (549 человек). Во-вторых, популярностью пользовались культурологические 
и искусствоведческие курсы, предложенные другими гуманитарными факультетами: напри
мер, «История русского театра как история России» (к.ф.н. Г.А. Заславский, факультет Выс
шая  школа  телевидения,  781  человек),  «Мифология  древняя  и  современная»  (проф. 
Е.Н. Корнилова, факультет журналистики, 281 человек). Впрочем, обогнать естественников 
(курс «Общая астрономия» доц. В.Г. Сурдин, 861 человек) и тем более экономистов («Как 
создать свой бизнес – основы предпринимательства», н.с. Ю.Р. Митин и М.В. Хомич, 1008 
человек) гуманитариям в нынешнюю эпоху, конечно, не удалось.
2 В числе слушателей оказались представители самых разных подразделений. Приведем дан
ные о распределении студентов по факультетам (по сведениям из зачетных ведомостей): меха
нико-математический факультет – 9, факультет вычислительной математики и кибернетики – 
120, физический факультет – 8, химический факультет – 5, биологический факультет – 22, фа
культет почвоведения – 1, геологический факультет – 4, географический факультет – 1, фа
культет наук о материалах – 1, факультет фундаментальной медицины – 8, исторический фа
культет – 16, философский факультет – 4, экономический факультет – 45, юридический фа
культет – 42, факультет журналистики – 12, факультет психологии – 7, Институт стран Азии и 
Африки – 17, социологический факультет – 16, факультет иностранных языков и регионоведе
ния – 8, факультет биоинженерии и биоинформатики – 3, факультет фундаментальной физико-
химической  инженерии – 1, Высшая школа государственного аудита – 5, высшая школа совре
менных социальных наук – 1, факультет политологии – 1, факультет государственного управле
ния – 1, Высшая школа бизнеса – 1, факультет мировой политики – 3, факультет глобальных 
процессов – 3, Казахский филиал МГУ – 1, Филиал МГУ в Севастополе – 7. Особенно впечат
ляет интерес к курсу студентов столь, казалось бы, далеких от гуманитарного знания специ
альностей, как вычислительная математика и кибернетика.
3 http://edu.msu.ru/mfk/stat.php 
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териалах преобладали два типа мотиваций: «хочется больше узнать о славя
нах» и «был летом в Украине (Белоруссии, Чехии и т. д.), и захотелось узнать 
об этих странах подробнее». Однако встречались и суждения, демонстриру
ющие более основательные пороговые знания и серьезный интерес к слави
стике. Например, «хочется узнать о малочисленных славянских народах: лу
жицких сербах и русинах». Результаты анкетирования были учтены при под
готовке материалов к лекциям.

Количество слушателей, равно как и небольшой объем курса, потребовали 
от авторов со всей ответственностью отнестись к разработке его концепции. 
Необходимо  было  подобрать  и  последовательно  изложить  на  двенадцати 
лекционных занятиях тот минимум сведений об истории, культуре и литера
туре славянских народов1, которым, в идеале, должен обладать каждый чело
век с университетским образованием. Кроме того, следовало принять во вни
мание относительно невысокий уровень «фоновых» культурных знаний ны
нешних студентов – вчерашних выпускников школ,  часть которых вполне 
могла не представлять себе даже этнический состав, места расселения, язы
ки и графику современных славян. При чтении курса эти опасения, как будет 
показано ниже, вполне подтвердились.

В итоге была составлена следующая аннотация предполагаемого МФК. 
«Курс призван создать у слушателей представление о важнейших фактах, 
связанных  с  историей  и  современной  жизнью  славянских  народов,  бли
жайших родственников русского народа. Студенты познакомятся с ландшаф
тами,  бытом,  государственной символикой,  религией,  важнейшими досто
примечательностями славянских стран, получат сведения о различиях мента
литета восточных, западных и южных славян. Научатся опознавать славян
ские алфавиты, узнают, на каком языке говорили древние славяне, как появи
лась славянская письменность и чем кириллица отличается от глаголицы.

В рамках исторического раздела курса слушатели получат возможность 
обобщить и систематизировать свои представления о важнейших событиях и 
процессах, определивших судьбы славянских народов; узнать, как сами сла
вяне в различные времена определяли свою историческую миссию; почему 
на славянских территориях в далеком и недавнем прошлом начинались евро
пейские и мировые войны; как славяне влияли на жизнь своих соседей; ка
кие именно плоды материальной и духовной культуры славян стали неотъем
лемой частью европейского культурного фонда.

Завершит курс обзор лучших художественных произведений, созданных 
славянскими писателями XIX–XX столетий. В число рассматриваемых авто
ров и литературных явлений войдут классики славянского романтизма, реа

1 По общепринятой в славянских странах практике «собственные» для каждой страны язык и 
культура исследуются и изучаются особо. Аналогично обстоит дело и в России, где русистика 
выделена в самостоятельную область науки и образования. Поэтому в характеризуемом слави
стическом МФК речь главным образом велась об инославянских народах,  хотя, разумеется, 
родство с ними русского народа и его культуры подчеркивалось и объяснялось многократно.
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лизма, постмодернизма (Адам Мицкевич, Генрик Сенкевич, Ярослав Гашек, 
Карел Чапек, Станислав Лем, Милорад Павич и многие другие), а также ху
дожественные течения и жанры, созданные славянами и не имеющие анало
га в других литературах».

Как явствует из аннотации, курс состоял из трех тематических разделов: 
«общего», «исторического» и «литературного». Наиболее неоднородным по 
составу оказался «общий» раздел. В него вошли, во-первых, краткий обзор 
ныне  существующих  славянских  народов  и  государств,  демонстрация  их 
символики (флаг, герб), панорам столиц или иных крупных городов, важней
ших культурных центров, типичных ландшафтов, природных заповедников и 
т. п. Во-вторых, в нем содержалась характеристика геополитического поло
жения славянских территорий в прошлом и настоящем; определялись грани
цы и освещалась культурная специфика славянских регионов – Централь
ной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Здесь же сообщались начальные 
сведения о происхождении славян и их расселении в Европе, о количестве и 
составе славянских языков, об используемых славянами алфавитах; данная 
тематика затем была развита в специальной лекции, посвященной возникно
вению славянской письменности. Наконец, первый раздел курса включал ла
коничное  описание  истории славяноведения  (с  отсылкой к  биографиям  и 
научным трудам наиболее известных российских и инославянских ученых), 
завершившийся формулированием – на доступном слушателям уровне – но
вейших тенденций развития и проблематики современной филологической 
славистики. Пожалуй, основную сложность при создании раздела представ
лял именно «перевод» специализированной терминологии (например, лин
гвистической) и стилистики изложения научных концепций на язык, понят
ный широкой аудитории, – разумеется, при максимальном сохранении уни
верситетского уровня изложения материала.

Главная же трудность при разработке исторического и литературного раз
делов курса заключалась в отборе для каждого из занятий фактического ма
териала – при том, что на историю и литературу даже не одной страны, но 
целого региона отводились одна-две лекции. Ясно, что необходимо было со
средоточиться на ключевых событиях и процессах, однако выбор конкрет
ных тем для избирательного освещения полностью оставался за преподава
телем.

Так, при изложении ключевых вех истории Центральной Европы основ
ное внимание было обращено на: 1) факт появления в данном регионе в VII–
IX вв. первых славянских государственных образований (держава Само, Ве
ликая Моравия), 2) создание Чешского и Польского княжеств, а затем коро
левств и их развитие в X–XIV столетиях (с указанием культурных связей и 
влияний – как межславянских, так и западноевропейских, со стороны Свя
щенной Римской империи); 3) формирование Польско-Литовского государ
ства и его судьбу вплоть до разделов Польши в конце XVIII столетия; 4) гу
ситское  движение  в  Чехии и  последующую  борьбу католицизма  с  проте
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стантскими учениями в  Центральной Европе;  5)  место  и  роль  отдельных 
западнославянских народов в составе монархии Габсбургов; 6) культурный 
подъем  и  национально-освободительное  движение  на  западнославянских 
территориях в  XIX в., наконец, на судьбы западных славян в ХХ в. – при 
особом внимании к межславянским и российско-славянским политическим и 
культурным связям на протяжении последних двух столетий.

При освещении истории восточных славян –  украинцев  и  белорусов  – 
внимание обращалось на их общие корни с русским народом и на процесс 
формирования национальной самобытности данных этносов: 1) подчеркива
лось значение для всех восточных славян общего культурного наследия Ки
евской Руси; 2) освещались события, специфические для исторических судеб 
украинского и белорусского народов (вхождение их территорий в состав Ве
ликого  Княжества  Литовского,  Польши,  затем  Речи  Посполитой  (XIII–
XVIII вв.),  распространение католицизма и латыни,  их сосуществование с 
православием и традицией славянской письменности);  3) анализировалось 
влияние на данные этносы европейской культуры (на примере деятельности 
Франциска Скорины, Петра Могилы, Симеона Полоцкого), их посредниче
ская роль в проникновении европейской образованности в Россию; 4) уделя
лось внимание историческим процессам, обусловившим сближение восточ
ных  славян  с  Россией  в  XVII–XVIII вв.,  значению  Переяславской  Рады; 
5) говорилось о судьбе украинского и белорусского народов в составе Рос
сийской империи, росте их национального самосознания в XIX в., культур
ном подъеме, появлении национальной литературной классики; 6) освеща
лись обстоятельства образования Украинской и Белорусской социалистиче
ских республик в составе СССР, формирования их государственности и раз
вития культуры; наконец, 7) характеризовался процесс образования самосто
ятельных государств в начале 1990-х гг. как важнейшая веха в истории укра
инцев и белорусов. 

На  лекции,  посвященной  формированию  сложного  и  пестрого  поли
культурного мира Балкан, подчеркивалось,  что главным условием его воз
никновения стало сопряжение влияний различных идеологических и этно
культурных центров (Константинополя, Рима, Стамбула), а также долговре
менное раздельное проживание южных славян в составе разных государств и 
империй (Османской Турции, Австро-Венгрии). При этом освещались: 1) ис
тория  этногосударственных  образований  –  Первого  Болгарского  царства, 
сербской державы Неманичей, Второго Болгарского царства, их контакты с 
Византией,  распространение  ее  идеологического  и  культурного  влияния, 
способствовавшего расцвету славянского зодчества, церковной живописи и 
книжности; 2) крещение по римско-католическому обряду словенцев и хо
рватов с последующим вовлечением этих народов в сферу культурного влия
ния Западной Европы; 3) политические и культурные следствия сражения на 
Косовом поле (1389) и османского завоевания Балкан, судьбы южных славян 
под властью Османской империи (конец XIV – последняя четверть XIX в.), 
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отражение и оценка этих событий в богатом национальном фольклорном на
следии; 4) влияние исламского мировоззрения и культуры на менталитет и 
духовный облик Балкан,  характеризовались  важнейшие памятники ислам
ской архитектуры; 5) Дубровницкое Возрождение (XV–XVII вв.) как неотъ
емлемая часть культуры европейского Возрождения; 6) подъем национально-
освободительного  движения  южных  славян  в  XIX в.,  рост  популярности 
идеи славянского единства; 7) появление самостоятельных южнославянских 
государств, их национальный состав и судьбы в ХХ в.; образование Социа
листической федеративной республики Югославия и Народной республики 
Болгария; 8) появление новых государств после распада СФРЮ (1991). 

Принцип избирательности вынужденно соблюдался и при характеристике 
литературного процесса, с той разницей, что времени на изложение данной 
части курса было отведено несколько больше (см. ниже) и особые лекции 
можно  было  посвятить  отдельным национальным литературам.  Учитывая 
количество переводов художественных текстов на русский язык и доступ
ность  этих  переводов  слушателям,  при  изложении западнославянских  ли
тератур пришлось ограничиться в основном польским и чешским материа
лом, с единичными упоминаниями о ведущих представителях словацкой и 
серболужицкой литератур. Изложение материала в данных лекциях основы
валось на смене художественных парадигм (для Польши – начиная со Сред
них веков и эпохи Ренессанса, для Чехии преимущественно с периода Наци
онального возрождения), каждая из которых была представлена творчеством 
одного или нескольких авторов. Так, лирику эпохи Ренессанса репрезентирова
ли М. Рей и Я. Кохановский, барочную поэзию, в том числе сатирического 
типа, – И. Красицкий, предромантическую традицию – Я. Потоцкий и его фан
тастический роман «Рукопись, найденная в Сарагосе». Специфика западносла
вянского  романтизма  раскрывалась  на  примере  творчества  А.  Мицкевича, 
Ю. Словацкого, К.Г. Махи. Основные тенденции развития реализма в литерату
рах западных славян иллюстрировали произведения Б.  Пруса,  Г. Сенкевича, 
Э. Ожежко и их чешских современников – Б. Немцовой, Я. Неруды, А. Ирасека. 
В ХХ столетии эволюция реализма, разнообразие его жанровых и стилевых 
форм проявились в творчестве С. Жеромского, М. Домбровской, Я. Ивашкеви
ча, Я. Гашека, К. Чапека, Т. Конвицкого, П. Яроша и др. 

Не меньшее внимание уделялось представителям западнославянского мо
дерна и авангарда. Слушатели узнали об эстетических программах «Молодой 
Польши»  и  «Чешской  модерны»,  сочинениях  С.  Пшибышевского,  поэзии 
К. Тетмайера, Л. Стаффа, Б. Лесьмяна, драматургии С. Выспяньского, позна
комились с мастерами польского «Двадцатилетия» (В. Гомбрович, Б. Шульц), 
услышали о течениях чешского поэтизма и сюрреализма (В. Незвал), словац
кого натюризма (М. Фигули). Студентам были представлены ключевые фигу
ры социалистического периода развития западнославянских литератур и их 
идейные противники из  самиздата  и  эмиграции.  Наконец,  особое внимание 
было обращено на новейший период развития литератур; для самостоятельного 
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чтения слушателям были рекомендованы переводы польских и чешских худо
жественных произведений, созданных в 1990–2000-х гг. О. Токарчук, А. Сташу
ком, С. Хвином, М. Урбаном, М. Вивегом, М. Айвазом и другими авторами 
постсоциалистической эпохи.

При освещении белорусской и украинской литератур внимание было со
средоточено  на  авторах  и  произведениях,  с  наибольшей убедительностью 
раскрывающих  национальную  специфику  художественной  словесности  и 
самобытность украинского и белорусского народов, освещающих ключевые 
моменты их истории. Характеристика особой роли Тараса Шевченко в фор
мировании  украинской  литературы  была  соотнесена  с  празднованием  в 
2014 г. 200-летнего юбилея писателя; были раскрыты романтический пафос 
его произведений, их тематика и особенности поэтики, прослежены фольк
лорные истоки сюжетов и мотивов. Глубокая связь с фольклором была важ
нейшей чертой и белорусской национальной классики (Якуб Колас, Янка Ку
пала, Максим Богданович). Подчеркивалось переплетение исторических су
деб  восточных  славян  в  ХХ  в.  Значение  традиций  русской  литературы 
(Л. Толстого) для формирования национальной классики было показано на 
примере произведений на тему Великой Отечественной войны выдающегося 
белорусского писателя Василя Быкова,  изобразившего силу характера, му
жество и стойкость народа во время суровых испытаний. Высокие человече
ские качества, единение перед лицом общей беды – аварии на Чернобыль
ской  АЭС –  рассматривались  на  материале  современной  документальной 
прозы Светланы Алексиевич, выдвинутой в 2013 г. на соискание Нобелев
ской премии по литературе.

Исторические судьбы южнославянских литератур (сербская,  хорватская, 
словенская,  черногорская,  боснийско-герцеговинская,  македонская,  болгар
ская), сложный процесс их формирования и эволюции, а также тесное взаи
модействие между собой серьезно усложнили и без того непростой выбор 
лекционного материала – фактов, имен и произведений. Предпочтение было 
отдано выдающимся писателям, творчество которых принадлежит несколь
ким  литературам  одновременно  (великий  сербский  и  черногорский  поэт 
П.П. Негош, 200-летие которого отмечалось в 2013 г. в том числе в России). 
В центре внимания закономерно оказался Иво Андрич, писатель, принадле
жащий одновременно сербской, хорватской и боснийской литературам, лау
реат Нобелевской премии, произведения которого наиболее ярко передают 
сложную историю, переплетение культурных традиций, обычаи и особенно
сти мировосприятия жителей Балкан. Учитывался также факт популярности 
у отечественного читателя отдельных авторов (например, Б. Нушича, пьесы 
которого прочно вошли в репертуар российских театров). Давно известна и 
любима нашими читателями и пронизанная фантастическими мотивами тон
кая психологическая проза болгарского писателя П. Вежинова. Ряд предста
вителей южнославянских литератур стали неотъемлемой частью культурно
го  сознания  современной  эпохи.  Это  прежде  всего  касается  М.  Павича, 
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культового писателя нашего времени. К сожалению, не было возможности 
отдельно остановиться на каждой из южнославянских литератур (в частно
сти, словенской и македонской). Для расширения представлений о южносла
вянских литературах студентам был предложен прокомментированный спи
сок авторов и произведений, которые они могли освоить самостоятельно. 

Тематический план и содержание отдельных разделов характеризуемого 
курса выглядели следующим образом.

№ Названия лекций Дидактические единицы курса

1.
Славянский мир
сегодня

Современные славянские народы и государства. Понятие 
восточного, западного и южного славянского культурного 
ареала.  Религиозные  верования  и  бытовые  стереотипы 
славян. Различия национального менталитета.

2.
Очарование
славянской старины

Теории происхождения славян. Исторические источники 
о славянах и лингвистические реконструкции ранней сла
вянской культуры. Предания и легенды славянских наро
дов о собственном прошлом. Первые славянские государ
ства в Европе.

3.
Язык до Киева
доведет? Как славяне
говорят и пишут

Славянские языки и графика. Возникновение и основ
ные этапы эволюции славянской письменности. Глаго
лица  и  кириллица.  Древнейшие  славянские  письмен
ные тексты.

4.
Наука о славянах:
«горячие точки»
славистики

Рождение  славяноведения.  Научные  представления  и 
романтические воззрения на миссию славянских наро
дов в  XIX столетии. Концепции славянской взаимно
сти. Основные разделы современной славистики. Меж
дународные славистические организации и съезды сла
вистов.

5.
История славян: 
славяне  Центральной 
Европы Важнейшие события истории славянских народов. Роль 

славян в истории Европы. Славяне в составе великих 
империй. Становление и развитие независимых славян
ских государств.

6.
История славян: 
украинцы и белорусы

7.
История славян:
поликультурный  мир 
Балкан

8.
Литературные
вершины: 
восточные славяне

Классики славянских литератур и их лучшие произведе
ния, известные далеко за пределами славянского мира.

9.
Литературные
вершины: 
западные славяне

10.
Литературные
вершины: 
южные славяне
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Небольшой объем МФК диктовал жесткие ограничения. К большому сожа
лению авторов, в его состав практически не вошли этнографические аспекты 
славистики, характеристика (хотя бы обзорная) славянского фольклора и мно
гие иные интересные даже для неспециалистов темы. Авторам, безусловно, хо
телось бы расширить материал о современной политической ситуации в сла
вянских странах, их роли на международной арене, специфике и динамике эко
номической и социальной ситуации в последние десятилетия, культурных нова
циях и т. п. Но, во-первых, данные сферы лежат вне профессиональной компе
тенции преподавателей-филологов, а во-вторых, соответствующие области сла
вяноведения, как и отдельные относящиеся к ним темы, могут (и должны) стать 
в будущем содержанием межфакультетских курсов, предложенных соответству
ющими подразделениями Московского университета1. 

Немало раздумий вызвала у авторов МФК форма подачи материала. В конце 
концов созрело решение сопровождать чтение лекций демонстрацией слайдов, 
на которых были представлены наиболее важные для запоминания имена, на
звания, факты. Кроме того, в подготовленных презентациях широко использо
вался  видеоряд.  Демонстрировались  фотографии  славянских  ландшафтов, 
изображения государственных символов, исторические и современные карты, 
образцы текстов на славянских языках, портреты писателей, обложки книг, 
стихотворные отрывки и т. п. Это существенно – за счет наглядности – эконо
мило время изложения отдельных тем, помогало студентам верно законспек
тировать и впоследствии лучше осмыслить услышанное. 

Авторам курса хотелось, чтобы слушатели МФК получили возможность 
услышать живое звучание славянских языков. Это желание удалось осуще
ствить благодаря охотной помощи студентов-славистов филологического фа
культета, которые прочитали стихи и спели песни на разных славянских язы
ках. Такие выступления, длящиеся на нескольких лекциях примерно десять 
минут, пользовались большим успехом.

Несколько  менее  радужные ощущения  оказались  связаны у  лекторов  с 
процедурой проведения зачетных собеседований.  Правда, следует иметь в 
виду, что их участниками стали не самые прилежные слушатели курса, – на
помним, что активно посещающие лекции, задающие грамотные вопросы и 
вступающие в спонтанно возникавшие после конца занятий дискуссии сту
денты  получили  зачеты-«автоматы».  В  основном  сдающие  собеседования 
юноши и девушки плохо запоминали прочитанные (даже если таковые дей
ствительно были) художественные тексты, весьма неуверенно (и часто не
корректно) воспроизводили услышанный на лекциях фактический материал. 
Впрочем, в этом не было влияния специфики курса. Аналогичные претензии 
все  чаще  приходится  предъявлять  и  студентам-филологам,  и  слушателям 
иных МФК. Сказывается падение качества школьного образования, прежде 
1 Опыт чтения курсов с более локальной и специальной славистической проблематикой уже 
имеется: так, в осеннем семестре 2013–2014 учебного года философским факультетом был 
заявлен межфакультетский курс «Роль учения славянофилов». 
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всего отсутствие у обучающихся даже элементарных базовых знаний по ис
тории и географии, активных навыков владения языком, умение анализиро
вать проблематику прочитанных художественных произведений. Отсутствие 
школьного фундамента зачастую превращает новый услышанный на лекциях 
материл в абстракцию, с трудом поддающуюся систематизации и осмысле
нию. При проведении зачета не раз приходилось слышать от студентов при
знания вроде: «я вообще плохо знаю географию» (при элементарных вопро
сах), «не знаю историю, путаю исторические события и даты», «я медленно 
читаю, не могу дочитать до конца толстую книжку», «имена героев, описы
ваемые в тексте события непонятны и поэтому неинтересны» и т. п. Подоб
ные пробелы в общем образовании, если они сохранятся и – тем паче – будут 
усугубляться,  могут поставить под сомнение саму возможность универси
тетского образования и, в частности, доступность для слушателей каких бы 
то ни было межфакультетских и междисциплинарных курсов.

И все же повод для оптимизма есть. Очень приятно было видеть, что у 
многих студентов материал курса вызвал серьезный интерес. Практически 
всегда после окончания лекции как минимум полчаса уходило на ответы на 
вопросы, многие из которых были глубокими, касались славянских древно
стей,  событий новейшей истории и политики,  современных языков,  писа
телей  и  произведений.  Трогало  воодушевление  активных  слушателей,  их 
просьбы назвать дополнительную литературу по той или иной теме, вопросы 
«а что еще можно почитать» у того или иного автора, есть ли переводы дру
гих славянских писателей, где и как можно изучать разные славянские язы
ки. И во время чтения лекций вполне ощущалась психологическая отдача, 
внимание аудитории,  ее желание услышать как можно больше (вплоть до 
одергивания отвлекающихся и требований покинуть аудиторию, предъявляе
мых к опоздавшим или нарушающим дисциплину).  Именно установление 
контакта со слушателями и впечатление нужности им сообщаемого материа
ла помогло лекторам выдержать действительно немалую нагрузку,  связан
ную с подготовкой курса, его чтением и контролем усвоенных студентами 
знаний. В целом, надеются авторы курса, им удалось выполнить взятые на 
себя  задачи  и  более  глубоко  заинтересовать  студентов  самых разных фа
культетов  Московского  университета  отдельными  аспектами  истории, 
культуры и литературы славянских народов, а также проблематикой науки о 
славянах.
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