
Программа межфакультетского курса
МГУ имени М.В. Ломоносова

«Наши братья – славяне: история, культура, литература»

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины
Получение  студентами  систематизированной  информации  об  истории, 

культуре и литературе славянских народов; современных славянских госу
дарствах, регионах, ментальности и этническом самосознании славян; эта
пах развития славистики и актуальных проблемах славянской филологии. 

1.2. Задачи дисциплины:
1) характеристика важнейших этнических, ментальных и общекультурных 

закономерностей развития восточных, западных и южных славян;
2) освещение основных фактов политической истории и истории культуры 

славянских народов, этапов формирования идеи общности происхождения сла
вян, родства их языков и культур; ключевых вех развития славяноведения;

3) формирование у студентов представлений об основных этапах и базо
вых закономерностях развития славянской письменной традиции и художе
ственной литературы славянских народов;

4) знакомство студентов с наиболее известными художественными произ
ведениями инославянских писателей XIX–XX вв., анализ их проблематики и 
важнейших особенностей поэтики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Вариативная часть, раздел «Курсы по выбору студента». Дисциплина пред
назначена для изучения студентами, обучающимися в МГУ имени М.В. Ломо
носова по различным (в  том числе негуманитарным) образовательным про
граммам высшего образования. Освоение курса предполагает наличие у обуча
ющихся знаний и умений, полученных в ходе изучения программы общеоб
разовательной школы.

Программа  дисциплины  разработана  специально  для  системы  межфа
культетских курсов  МГУ имени М.В.  Ломоносова и  не  имеет аналогов  в 
практике российского высшего образования. Содержание дисциплины отра
жает концепцию создателей программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций студента 
в соответствии с Образовательными стандартами (ОС) бакалавриата и маги
стратуры МГУ имени М.В. Ломоносова:
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– владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 
закономерностей  исторического  процесса,  места  человека  в  историческом 
процессе, политической организации общества (ОНК-3);

– способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля де
ятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– важнейшие этапы развития славянской письменной традиции, наиболее 

авторитетные художественные произведения инославянских писателей XIX–
XX вв.;

– базовые закономерности исторического развития славянских народов и 
территорий; 

– основные термины и понятия славистики как совокупности наук о сла
вянах, 

уметь:
– анализировать художественные произведения инославянских писателей 

XIX–XX вв. в историко-культурном контексте и в рамках соответствующей 
национальной литературной традиции;

– корректно характеризовать и описывать явления и процессы в сфере ис
тории и литературы славянских народов;

владеть:
– навыками самостоятельного чтения и анализа художественной, научной 

и учебно-методической литературы по проблематике курса;
– навыками самостоятельного поиска необходимой научной и справочной 

информации по проблематике курса;
– навыками работы с основными электронными ресурсами, в частности 

специализированными сайтами и электронными библиотеками художествен
ных текстов. 
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4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

п/п

Раздел дисциплины
Неделя 
семестра

Виды 
учебной
работы
(в ак. часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

лекции с.р.с.

1. Славянский мир сегодня 1 2 4

2. Очарование славянской старины 2 2 4

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

3 2 4

4. Наука о славянах: 
«горячие точки» славистики

4 2 4

5. История славян: 
славяне Центральной Европы

5 2 4

6. История славян: 
украинцы и белорусы

6 2 4

7. История славян:
поликультурный мир Балкан

7 2 4

8. Литературные вершины: 
восточные славяне

8 2 4

9. Литературные вершины: 
западные славяне

9–10 2 4

10. Литературные вершины: 
южные славяне

11–12 2 4

Итого: 24 48 зачет

5. Содержание дисциплины

1. Славянский мир сегодня

Современные  славянские  народы  и  страны:  ландшафты,  быт,  государ
ственная символика, геополитическая характеристика, важнейшие достопри
мечательности славянских территорий. Принципы научной классификации 
славянских этносов и языков.

Религиозные верования и бытовые стереотипы славян. Различия нацио
нального менталитета. Понятие восточного, западного и южного славянского 
культурного ареала. Материальная и духовная культура славян как неотъем
лемая часть культурного наследия Европы.

2. Очарование славянской старины

Научные теории происхождения славян в прошлом и современности. Ис
торические источники о славянах и лингвистические реконструкции ранней 
славянской культуры. Предания и легенды славянских народов о собствен
ном прошлом. Первые славянские государства на территории Европы (дер
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жава  Само,  Карантания,  Великая  Моравия,  Первое  Болгарское  царство, 
Древнерусское  государство).  Отношение  славян  с  соседними  народами, 
культурные влияния и взаимопроникновение культур.

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

Славянские языки и графика. Возникновение и основные этапы эволюции 
славянской письменности. Великие славянские просветители Кирилл и Ме
фодий.  Глаголица  и  кириллица.  Отражение  создания  славянской азбуки  в 
произведениях современной литературы. Древнейшие славянские письмен
ные тексты. Книгопечатание у славян.

4. Наука о славянах: «горячие точки» славистики

Рождение славяноведения во второй половине XVIII в. Наиболее известные 
славянские просветители и деятели Славянского национального возрождения. 
Научные представления и романтические воззрения на миссию славянских на
родов в XIX столетии. Теория славянской взаимности и идеи воссоздания об
щеславянского языка. Славянский съезд 1848 г. в Праге и концепции будущего 
славянских народов Центральной и Юго-Восточной Европы.

Вехи  истории  российской  славистики.  Кафедры  истории  и  литературы 
славянских наречий в российских университетах после 1835 г. Крупнейшие 
отечественные слависты. Базовые принципы преподавания истории славян, 
славянских языков и литератур. Эволюция российской славистики в ХХ сто
летии.

Основные разделы современного славяноведения.  Международные цен
тры славистики, славистические организации и съезды славистов. Актуаль
ные проблемы современного славянского языкознания и литературоведения.

5. История славян: славяне Центральной Европы

Общая характеристика важнейших этапов и процессов в истории славян
ских народов. Роль славян в истории Европы. Славяне в составе великих им
перий. Становление и развитие независимых славянских государств.

Основные вехи истории славян Центральной Европы. Появления в дан
ном регионе в VII–IX вв. первых славянских государственных образований. 
Полабские славяне. Создание Чешского и Польского княжеств, а затем коро
левств и их развитие в X–XIV столетиях. Межславянские и славяно-европей
ские культурные связи и влияния в эпоху Средневековья. Славяне и Священ
ная Римская империя. Формирование Польско-Литовского государства и его 
судьба вплоть до разделов Польши в конце XVIII столетия. «Шляхетская де
мократия» как особый тип социального устройства. Влияние идеологии сар
матизма на развитие польской культуры. Гуситское движение в Чехии и по
следующая борьба католицизма с протестантскими учениями в Центральной 
Европе.  Место  и  роль  западнославянских  народов  в  составе  монархии 
Габсбургов в  XVI–XVIII вв. Культурный подъем и национально-освободи
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тельное движение на западнославянских территориях в XIX в. Создание не
зависимых  славянских  государств  после  Первой  мировой  войны.  Судьбы 
западных славян в ХХ в. Межславянские и российско-славянские политиче
ские и культурные связи в XIX–XX столетиях.

6. История славян: украинцы и белорусы

Общие корни украинцев и белорусов с русским народом. Киевская Русь – 
общее культурное наследие восточных славян. Формирование национальной 
самобытности этносов. События, специфические для исторических судеб бе
лорусского и украинского народов вхождение их территорий в состав Вели
кого  Княжества  Литовского,  Польши,  затем Речи  Посполитой (XIII–XVIII 
вв.), распространение католицизма и латыни. Сосуществование католицизма 
и  православия,  славянской письменности и  латыни.  Влияние европейской 
культуры (на  примере  деятельности  Франциска  Скорины,  Петра  Могилы, 
Симеона Полоцкого).  Посредническая  роль  при проникновении в Россию 
европейской  образованности.  Сближение  восточных  славян  с  Россией  в 
XVII–XVIII вв.  (Переяславская  Рада).  Судьба  белорусского и  украинского 
народов в составе Российской империи, рост национального самосознания в 
XIX в. Культурный подъем, появление национальной литературной класси
ки. Образование Белорусской ССР и Украинской ССР в составе СССР, фор
мирование их государственности и развитие культуры; появление самостоя
тельных государств (1991) как важнейшая ступень в истории белорусов и 
украинцев.

7. История славян: поликультурный мир Балкан

Влияние  идеологических  и  этнокультурных центров  (Константинополя, 
Рима, Стамбула), долговременное раздельное проживание южных славян в 
составе разных государств и империй (Османской Турции, Австро-Венгрии). 
Крещение по римско-католическому обряду словенцев и хорватов с последу
ющим вовлечением  этих  народов  в  сферу культурного  влияния  Западной 
Европы. Дубровницкое Возрождение (XV–XVII вв.) как неотъемлемая часть 
культуры  европейского  Возрождения.  Битва  на  Косовом  поле  (1389  г.)  и 
османское завоевание Балкан, судьбы южных славян под властью Османской 
империи (конец XIV – последняя четверть XIX в.), отражение и оценка этих 
событий в  фольклоре.  Влияние  исламского  мировоззрения  и  культуры на 
менталитет и духовный облик Балкан. Важнейшие памятники исламской ар
хитектуры. Подъем национально-освободительного движения южных славян 
в XIX в., рост популярности идеи славянского единства. Появление самосто
ятельных южнославянских государств, их национальный состав и судьбы в 
ХХ в. Образование Социалистической федеративной республики Югославия 
(СФРЮ) и Народной республики Болгария. Появление новых государств по
сле распада СФРЮ (1991). 
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8. Литературные вершины: восточные славяне

Литература как отражение национальной специфики литературы и само
бытности украинского и белорусского народов. Тарас Шевченко и его роль в 
формировании украинской литературы. Романтический пафос его произведе
ний, тематика и особенности поэтики, фольклорные истоки сюжетов и моти
вов. Связь с фольклором белорусской национальной классики (Якуб Колас, 
Янка Купала, Максим Богданович). Значение традиций русской литературы 
(А. Пушкин, Н. Гоголь, Л. Толстой) для формирования национальной класси
ки.  Василь  Быков – выдающийся белорусский писатель  ХХ в.  Авария на 
Чернобльской АЭС (1986) в освещении украинских и белорусских авторов 
(С. Алексиевич). 

9. Литературные вершины: западные славяне

Общая характеристика процесса смены художественных парадигм в ли
тературах западных славян от Средневековья до наших дней. Формирование 
письменных языков западных славян; закрепление современной литератур
ной нормы. Важнейшие западнославянские письменные памятники Средне
вековья и Нового времени. Формирование национальных литературных тра
диций современного типа в конце XVIII – XIX вв. 

Крупнейшие  представители  польского  Ренессанса  (М.  Рей  и  Я.  Коха
новский) и барокко (И. Красицкий). Специфика западнославянского роман
тизма (поэзия А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Я. Коллара, К.Г. Махи, Ф. Пре
шерна).  Основные  тенденции  развития  реализма  в  литературах  западных 
славян (наиболее известные произведения Б. Пруса, Г. Сенкевича, Э. Ожеж
ко  Б. Немцовой,  Я. Неруды,  А. Ирасека,  С. Гурбана-Ваянского,  М. Кукучи
на). Эволюция эстетической платформы реализма в ХХ столетии, разнообра
зие его жанровых и стилевых форм (проза С. Жеромского, М. Домбровской, 
Я. Ивашкевича,  Я. Гашека,  К. Чапека,  Е. Анджеевского,  Т. Конвицкого, 
П. Яроша и др.). 

Общая характеристика западнославянского модерна и авангарда. Эстети
ческие программы «Молодой Польши» и «Чешской модерны», сочинения 
С. Пшибышевского,  поэзия К. Тетмайера,  Л. Стаффа,  Б. Лесьмяна,  драма
тургия С. Выспяньского. Мастера польского «Двадцатилетия» (В. Гомбро
вич, Б. Шульц). Художественная специфика чешского поэтизма и сюрреа
лизма (В. Незвал), словацкого натюризма (М. Фигули). 

Новейший период развития западнославянских литератур (1990–2000-е гг.). 
О. Токарчук, А. Сташук, С. Хвин, М. Урбан, М. Вивег, М. Айваз и другие 
современные славянские авторы в русских переводах.

10. Литературные вершины: южные славяне

Исторические судьбы южнославянских литератур (сербская,  хорватская, 
словенская,  черногорская,  боснийско-герцеговинская,  македонская,  болгар
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ская),  сложный процесс их формирования и эволюции,  тесное взаимодей
ствие  между  собой.  Явление  равной  принадлежности  одного  писателя 
родственным литературам. Великий сербский и черногорский поэт П.П. Не
гош. Лауреат Нобелевской премии Иво Андрич – писатель, принадлежащий 
одновременно сербской, хорватской и боснийской литературам. Отражение в 
его романах («Мост на Дрине») истории и переплетения культурных тради
ций,  обычаев  и  особенностей  мировосприятия  жителей  Балкан.  Комедио
граф Б. Нушич, актуальность тематики и проблематики его пьес («Доктор 
философии»). Фантастическая психологическая проза болгарского писателя 
П. Вежинова. М. Павич – культовый писатель нашего времени. Общая харак
теристика словенской и македонской литератур.  Писатели о конфликте на 
Балканах на рубеже ХХ–XXI в. Момо Капор. Роман «Последний рейс на Са
раево».

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Освоение дисциплины предполагает использование активных и интерак
тивных форм проведения занятий (письменные ответы слушателей на вопро
сы преподавателей, демонстрация презентаций, дискуссия).

В рамках самостоятельной работы студентов курс предполагает использо
вание библиотечных фондов, а также информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет для поиска и анализа информации, работу со специализи
рованными базами данных (в том числе с электронными коллекторами худо
жественных текстов.

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, кото
рый проводится в форме собеседования по прочитанным художественным 
текстам и по проблематике дисциплины. Допускается проставление зачета 
без проведения собеседования студентам, посетившим не менее 8 занятий, 
выполнившим письменные задания и принимавшим участие в дискуссиях.

Вопросы для зачетного собеседования

А) По прочитанным текстам славянских писателей

1. Литературу какого славянского народа представляет данный автор?
2. Каких еще представителей данной литературы знаете?
3. Какая историческая эпоха изображена в данном произведении? Охарак

теризуйте ее основные черты.
4.  Какие черты быта и  культуры славян запечатлены в  данном тексте? 

Прокомментируйте их национальную специфику.
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5. Назовите крупнейших славянских писателей XIX (или ХХ) в. Какую из 
национальных литератур представляет каждый из них?

6. Назовите художественные течения, представленные в славянских ли
тературах XIX–XX вв.

7.  Охарактеризуйте проблематику одного из  прочитанных текстов? Как 
можно сформулировать заложенные в нем идеи (авторский замысел)?

8. В чем заключаются причины популярности (мировой известности) дан
ного автора?

9. Какие из прочитанных произведений вам показались наиболее интерес
ными? Почему?

10. На основе прочитанных текстов охарактеризуйте наиболее значимые 
для славянских авторов темы и проблемы.

Б) По проблематике дисциплины

1. Назовите современные славянские народы.
2.  Назовите  современные  славянские  государства.  Какие  современные 

славянские народы не имеют собственных государств?
3. Назовите столицы современных славянских стран, расположенные на 

их территориях горные массивы и реки, ставшие символами славянских зе
мель и народов.

4. Когда произошло расселение славян в Европе? Какие древние славян
ские государства знаете?

5. Какие славянские алфавиты вам известны? Когда и при каких обстоя
тельствах они были созданы? 

6.  Какие  графические  системы  используют  ныне  славянские  народы? 
Приведите примеры.

7. Какие живые славянские языки знаете? На какие группы они подразделя
ются? Существовали ли в прошлом другие славянские языки? Назовите их.

8. Назовите религии, представленные у славянских народов.
9. Когда и при каких обстоятельствах образовались современные славян

ские государства?
10. В состав каких империй входили славянские народы в прошлом?
11.  Каковы основные различия культур  восточных,  западных и южных 

славян?
12. Каких знаменитых славян (кроме писателей) знаете (государственные 

деятели, ученые, художники, музыканты и т. д.)?
13. Что вы знаете о культурных связях между зарубежными славянами и 

Россией?
14.  Какие исторические события европейского масштаба были непосред

ственно связаны со славянскими народами и территориями славянских стран?
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

I. Художественные тексты

Обязательные тексты

1. Лем Станислав. «Солярис» или «Фиаско».
2. Гашек Ярослав. «Похождения бравого солдата Швейка…». Часть 1.
3. Чапек Карел. «R.U.R.», «Война с саламандрами».
4. Кундера Милан. «Невыносимая легкость бытия» или «Бессмертие».
5. Андрич Иво. «Мост на Дрине».
6. Павич Милорад. «Хазарский словарь».

Дополнительные тексты

1. Сенкевич Генрик. «Потоп».
2. Негош Петр Петрович. «Горный венец».
3. Нушич Бранислав. «Доктор философии».
4. Капор Момо. «Последний рейс на Сараево».
5. Вежинов Павел. «Барьер».
6. Андоновский Венко. «Пуп земли».
7. Космач Цирил. «Баллада о трубе и облаке».
8. Янчар Драго. «Галерник».
9. Смилевский Гоце. «Сестра Зигмунда Фрейда».

Дополнительные тексты по украинской литературе

1. Леся Украинка. «Лесная песня».
2. Михаил Коцюбинский. «Тени забытых предков».
3. Юрий Андрухович. «Перверзия».
4. Сергей Жадан. «Ворошиловоград».

Дополнительные тексты по белорусской литературе

1. Якуб Колас. «Новая земля».
2. Янка Купала. «Павлинка».
3. Василь Быков. «Альпийская баллада». «Сотников». «Короткая песня».
4. Светлана Алексиевич. «Чернобыльская молитва».

Студенту необходимо прочитать в общей сложности не менее восьми  
текстов.

II. Справочная литература

Основная

1. История южных и западных славян: Т. 1–2. М., 1998.
2. История культур славянских народов. Т. 1–3. М., 2003–2008.
3. История литератур западных и южных славян. Т. 1–3. М., 1997–2001. 

151



4. История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. 
Т. 1. 1945–1960-е гг. Т. 2. 1970–1980-е гг. М., 1995–2001.

Дополнительная

1. Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков. М., 1959.
2. Андреев В.Д. История болгарской литературы. 2-е изд. М., 1987.
3. Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков. М., 1963.
4. Кузнецова Р.Р. История чешской литературы. М., 1987.
5. История польской литературы: В 2 т. М., 1968–1969.
6. Словацкая литература. От истоков до конца XIX века. М., 1997.
7. Гугнин А.А. История серболужицкой литературы. М., 1996.
8. Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.
9. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: В 2 т. М., 2005.

Интернет-ресурсы

1. http://www.inslav.ru
2. http://www.philol.msu.ru/~slavphil 
3. http://www.slavcenteur.ru 
4. http://nkslav.ru 
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