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в
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истории…

26 апреля (7 мая) 1755 г. на Красной площади «в доме бывшей Аптеки у Куретных или Воскресенских ворот» торжественно открылся
Московский университет. «Санкт-Петербургские новости» сообщали:
«Вшед в большую залу: говорены были речи: на российском языке
магистром Антоном Барсовым, на латинском — магистром и конректором Николаем Поповским, на французском — учителем вышнего
французского класса ла Бомом, на немецком — учителем вышнего
немецкого класса Литкеном. Народу было несчетное число через весь
день даже до четвертого часу полуночи...»1
Преподавание гуманитарных в современном понимании дисцип
лин оказывалось сосредоточенным на юридическом и философском
факультетах. Отделения словесности как самостоятельной структурной единицы в ХVIII в. не было. Однако профессора философского
факультета должны были обучать студентов «логике... нравоучению,
оратории и стихотворству... истории российской, також древности и
геральдике». С самого начала большое внимание было уделено русскому языку, и это в эпоху, когда языком европейской науки был
латинский. И хотя официально языком преподавания русский язык
станет в Московском университете лишь через три года после смерти
Ломоносова, когда «Московские ведомости» 15 января 1768 г. сообщат, что, согласно, повелению Екатерины II, «для лучшего распространения наук в России начались лекции во всех трех факультетах
природными россиянами на российском языке»2.
Шевырев С.П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 17.
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Профессор красноречия Н.Н. Поповский, выступив на торжест
венном акте с речью на латыни, лекционный курс философии на
чал читать по-русски и первую лекцию посвятил достоинствам род
ного языка. Он заявил: «Нет такой мысли, кою бы на российском
языке изъяснить было бы невозможно».
О большой роли гуманитарных наук в становлении Московского
университета свидетельствует тот факт, что у его колыбели стояли
несколько крупных литераторов: Михаил Васильевич Ломоносов;
Николай Никитич Поповский, поэт переводчик, мыслитель; Михаил
Иванович Веревкин, с именем которого связана организация Казан
ской гимназии (позже Казанского университета), организатор уни
верситетского театра, драматург, пародировавший комедии Екате
рины II; Михаил Матвеевич Херасков, организатор литературного
кружка и журнала «Полезные увеселения». Известный русский
просветитель, писатель, общественный деятель, издатель журналов
«Трутень» и «Живописец», постоянный оппонент Екатерины II, Николай Иванович Новиков руководил университетской типографией
в 1779–1789 гг.
Нужды времени, культурные потребности общества стали стимулом для развертывания в университете переводческой деятельности. В 1782 г. при университете создается Переводческая семинария.
1773 год считается годом официального введения преподавания
русской словесности. В 1776 г. профессором по кафедре российской
словесности назначается Харитон Андреевич Чеботарев (1746–1819).
Пять десятилетий ХVIII в. стали славным предисловием к формированию научной филологии в России. В это время филологические
дисциплины носили, скорее, прикладной, нежели самостоятельный
характер. Однако культурно-просветительский период завершался,
наступало время оформления системы гуманитарного образования.
Устав 1804 г. учредил отделение словесных наук, в рамках которого преподавались «Красноречие; Стихотворство и Язык Российский;
Греческий язык и Греческая Словесность; Древности и Язык Латинский»1. В 1811 г. началось преподавание славянской словесности.
«26 июля 1835 Государь Император благоволил утвердить общий
Устав Императорских Российских Университетов»2. В соответствии с
этим Уставом в рамках философского факультета было образовано
историко-филологическое отделение, а кафедра российского крас
норечия получила новое наименование — российской словесности
и истории российской литературы. В 1850 г. на базе историко-фило
Шевырев С.П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. С. 357.
2
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логического отделения философского факультета образуется исто
рико-филологический факультет. И к уже существующим прибавля
ются кафедры сравнительной грамматики индоевропейских языков,
истории всеобщей литературы и церковной истории, а «5 ноября
1850 г. повелено учредить в Университетах особую кафедру Педагогии... для теоретического и практического приготовления студентов
к учительскому званию». Министерским распоряжением от 16 января 1852 г. «разрешено открыть в составе Историко-Филологического
факультета Московского университета кафедру восточных языков:
Санскритского, Еврейского, Арабского, Персидского»1.
В соответствии с Уставом 1884 г. историко-филологический факультет подразделяется уже на три отделения — древнеклассической филологии, славяно-русской филологии и исторической науки. В 1900 г. на факультете вводится кафедра грузинского языка
и литературы. В таком составе историко-литературный факультет
вошел в XX век. К началу 1910-х гг. на факультете уже пять отделений: классическое, славяно-русское, романо-германское (с романской и германской секциями), историческое, философское.
XIX век в истории факультета — эпоха становления, дифферен
циации и развития филологических дисциплин, это эпоха, когда на
ши великие предшественники созидали то, что мы теперь называем
филология. Начало подлинно научного изучения истории русского
литературного языка прошлого и старославянского языка связано с
именем А.Х. Востокова (1781–1864); собирателем «древнехранили
ща», архивных материалов и рукописей, вошел в историю филоло
гии профессор М.П. Погодин (1800–1875); с именем Ф.И. Буслаева
(1818–1897) связано становление исторической словесности. Его
книга «Опыт исторической грамматики русского языка» многократ
но переиздавалась и под названием «Историческая грамматика
русского языка» положила начало новому этапу изучения и пре
подавания этой дисциплины; его «Историческая хрестоматия цер
ковнославянского и древнерусского языков» (1861) позволила со
временникам значительно расширить представления об объеме
древнерусской литературы и ее жанровой специфике. Благодаря
усилиям Ф.Ф. Фортунатова (1848–1914) сложилась Московская
лингвистическая школа, которая заняла центральное положение и
в русистике, и в компративистике, и в общей теории языка, оказав
существенное влияние на дальнейшее развитие отечественного и
зарубежного языкознания.
Шевырев С.П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. С. 502.
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Практически весь XIX в. заняло и становление курса истории рус
ской литературы. В течение четверти века (1804–1830) курс словес
ности и теории поэзии читал А.Ф. Мерзляков, выделивший русскую
литературу как основной предмет изучения. На 1830-е гг. падает
кратковременная, но блестящая деятельность Н.И. Надеждина
(1804–1856). Почти четверть века кафедру русской словесности за
нимает С.П. Шевырев (1806–1864).
Начало XIX в. было отмечено расцветом классического образования, первыми переводами на русский язык произведений античной
литературы: поэту А.Ф. Мерзлякову принадлежит сборник «Подра
жание и переводы греческих и латинских стихотворцев» (1825–1826);
В.А. Жуковский переводит «Одиссею», Н.И. Гнедич — «Илиаду».
Классическое образование вошло в историю филологии с именами
М.Ф. Куторги (1809–1886), П.М. Леонтьева (1822–1875), впервые
прочитавшего курс сравнительной грамматики классических языков. Изучению и преподаванию классической филологии второй
половины XIX в. посвятили себя такие выдающиеся ученые, как
Ф.Е. Корш (1843–1915), И.В. Цветаев (1847–1913), занимавшийся в
университете древнеиталийскими языками и известный как организатор Московского музея изобразительных искусств; Я.А. Денисов (1862–1913) — один из немногочисленных специалистов по античной метрике; М.М. Покровский (1869–1902); С.И. Соболевский
(1864–1963). Последним было суждено сыграть роль «живого моста»
между дореволюционной и послереволюционной эпохами.
Создание романо-германского отделения связывают с именем
М.Н. Розанова (1858–1936). В 1863 г. новую кафедру истории всеобщей литературы занял Н.И. Стороженко, член-корреспондент Им
ператорской Академии наук и вице-президент лондонского Нового
шекспировского общества. На этой кафедре собрались талантливые профессора и преподаватели: А.И. Кирпичников (1845–1903),
Алексей Н. Веселовский (1843–1918), А.А. Шахов (1850–1877).
Университетским Уставом 1835 г. в российских университетах, в
том числе Московском, были учреждены кафедры истории и лите
ратуры славянских наречий. Вслед за историком М.Т. Каченовским
эту кафедру, позднее переименованную в кафедру славянской фи
лологии, занимали выдающиеся ученые-слависты О.М. Бодянский,
А.Л. Дювернуа, Р.Ф. Брандт, вместе с последним работали В.Н. Щеп
кин и А.М. Селищев.
Октябрьская революция привела к коренному преобразованию
университетского образования и Московского университета. Перед
новым государством встала задача создать высшую школу нового
типа. Началось разрушение прежних принципов высшего образо8

вания и всей структуры университетов. Была заявлена цель превратить советскую высшую школу в орудие диктатуры пролетариата. В соответствии с декретом СНК РСФСР «О правилах приема в
высшие учебные заведения РСФСР» и постановлением «О преимущественном приеме в высшие учебные заведения представителей
пролетариата и беднейшего крестьянства» без вступительных испытаний в университеты начали принимать выпускников рабочих
факультетов, командированных на учебу партийными, комсомольскими, профсоюзными организациями.
Постановлением Наркомпроса от 23 октября 1919 г. были уп
разднены юридические факультеты «ввиду совершенной устарелости учебных планов... полного несоответствия этих планов научной
методологии». Новая власть требовала перестройки идеологических
основ преподавания гуманитарных дисциплин. В связи с этим в
1921 г. на гуманитарных факультетах началась решительная чистка кадрового состава профессуры на основе марксистско-ленинской
идеологии. Тогда же, в 1921 г., наступила пора реорганизации фило
логического факультета: на ранее созданном факультете обществен
ных наук (ФОН) были организованы литературно-художественное и
этнолого-лингвистическое отделения. Однако ФОН просуществовал
недолго и в апреле 1925 г. был упразднен. На его основе возникли
два факультета — советского права и этнологический, в состав которого входило литературное отделение. Позже на основе этнологичес
кого отделения были организованы два факультета — историко-фи
лософский и литературы и искусства. А в январе 1931 г. кафедры
факультета литературы и искусства были выделены из университета и переданы различным ведомствам.
В июле 1931 г. историко-философский и литературный факультет стали основой Московского института философии, литературы
и истории имени Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ), который просу
ществовал 10 лет и явился как бы «прародителем» современного
филологического факультета МГУ. Его называли «коммунистичес
ким лицеем». Подобно своему знаменитому предшественнику, «он
готовил к государственному поприщу и служению отечеству... вы
пускники ИФЛИ вышли в государственные деятели... стали уче
ными, преподавателями школ и вузов, библиотекарями». На ли
тературном факультете ИФЛИ были отделения русского языка и
литературы, западное и классическое (древних языков и античной
литературы), а также два самостоятельных отделения со своими
учебными планами — искусствознания и театроведческое. ИФЛИ
выделялся среди московских вузов той поры тем, что в нем читали лекции лучшие профессора-гуманитарии. На литературном фа9

культете работали Н.К. Гудзий, А.К. Дживелегов, А.М. Селищев,
Д.Д. Благой. Д.Н. Ушаков, М.В. Сергиевский, С.И. Соболевский,
Ю.М. Соколов.
Годы войны стали особым — трудным и героическим — периодом
в жизни Московского университета. 22 июня 1941 г. началась война.
И уже в первый день сотни студентов, аспирантов, преподавателей
записались добровольцами на фронт. Университет включился в оборонные работы. Во второй половине октября произошла эвакуация
университета в Ашхабад, где в ноябре он начал работать на базе
Туркменского педагогического института. В Ашхабад был эвакуиро
ван и МИФЛИ. Именно здесь, в Ашхабаде, произошло слияние
МИФЛИ с Университетом. Факультеты МИФЛИ (филологический,
экономический, философский) вместе со всем штатом сотрудников,
преподавателей, студентов, аспирантов влились в состав Московского университета в соответствии с решением ВКВШ и Наркомпроса
РСФСР от 4 декабря 1941 г. Так в составе университета вновь появился филологический факультет. Первым деканом филологичес
кого факультета стал профессор Н.К. Гудзий (с декабря 1941 г.).
К моменту возвращения в Москву на филологическом факультете
было 18 кафедр: кафедра русского языка, общего и сравнительного
языкознания, славянской филологии, романо-германской филоло
гии, французского языка, две кафедры английского языкознания
(для филологического факультета и для факультетов университета),
немецкого языка, классической филологии, тюркской филологии,
арабской филологии, иранской филологии, истории русской литера
туры, истории общей литературы, советской литературы, фольклора,
русского искусствоведения, общего искусствоведения.
В 1943 г. на факультете было открыто восточное отделение во главе с известным ученым-востоковедом Н.К. Дмитриевым. В 1953 г.
создается кафедра китайской филологии. Позже, в 1956 г., на базе
филологического факультета и восточного отделения исторического факультета при Московском университете был организован Ин
ститут восточных языков (ИЯ), впоследствии Институт стран Азии
и Африки (ИСАА). Отделение искусствоведения филологического
факультета в 1950 г. было введено в структуру исторического фа
культета. На базе отделения журналистики филологического фа
культета с его фундаментальной историко-филологической базой в
1952 г. был создан факультет журналистики в качестве самостоя
тельной структурной единицы университета.
Давая жизнь новым факультетам, институтам, отделениям, фи
лологический факультет развивается сам, совершенствуя учебный
процесс, создавая новые кафедры, отделения, лаборатории, улучшая
техническое обеспечение учебного процесса и научно-исследова
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тельской работы. Создается лаборатория устной речи (ЛУР), первым
заведующим которой становится известный специалист в облас
ти языкознания профессор А.А. Реформатский. В начале 1960-х гг.
организуется кафедра и отделение структурной и прикладной линг
вистики (ОСИПЛ) — основателем и первым руководителем стал Вла
димир Андреевич Звегинцев. В процессе развертывания традицион
ных специальностей возникают кафедры романского языкознания,
германского языкознания, общего и сравнительно-исторического языкознания, кафедра иберо-романского языкознания, финно-угорской
филологии. С организацией этих кафедр начинается подготовка
студентов по так называемым «редким языкам»: норвежскому, шведскому, датскому, каталанскому, португальскому, финскому, а позже
эстонскому и украинскому. В системе литературоведения серьезное
место заняли кафедра теории литературы (заведующий кафедрой
Г.Н. Поспелов) и кафедра истории литературы народов СССР, объединенная в 1964 г. с кафедрой истории советской литературы. В
начале 1960-х гг. на факультете началась работа по составлению
этимологического словаря, для чего в структуру факультета был
введен Кабинет этимологического словаря. В 1963 г. приказом Минвуза СССР была открыта лаборатория фонетической и речевой коммуникации (профессор Л.В. Златоустова). В 1972 г. при филологическом факультете образуется отделение по преподаванию русского
языка как иностранного. В 1992 г. кафедры этого отделения вошли
в состав филологического факультета. В 2008 г. была организована
кафедра дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного (профессор Е.Л. Бархударова).
С ноября 1946 г. факультет издает свой научный журнал — «Филология» (9-я серия «Вестника Московского университета»).
С середины 1990-х гг. регулярно выходят повременные издания
«Научные доклады филологического факультета», сборники «Вопросы русского языкознания», «Атлантика: записки по исторической поэтике», «Вопросы классической филологии», «Вопросы иберо-романской филологии», «Чеховский вестник», «Голоса молодых ученых», а
также «Славянский вестник», основанный в 2003 г. и ставший продолжением сборника «Славянская филология».
90-е гг. XX в. стали для университета и факультета временем
«революционных преобразований». Это годы движения, активной
деятельности, свободы инициативы, освоения новых технологий,
создания новых кафедр и новых специальностей. Осенью 1991 г.
прошли первые демократические выборы на факультете: в выборах декана участвовал весь коллектив, на должность претендовали четыре кандидата, выборы проходили в два тура.
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Структурные изменения затронули все сферы факультетской жизни. В 1993 г. создается Центр теории и практики перевода (профессор
Ю.Л. Оболенская), а затем на базе созданных Центром учебных про
грамм в 1995 г. организуется учебное отделение теории и практики
перевода. В 1995 г. в отделение византийской и новогреческой филологии, принципиально новое в системе отечественного образования,
было обособлено направление, ранее развивавшееся на кафедре
классической филологии. Тогда же была создана кафедра византийской и новогреческой филологии со своей программой деятельности.
В 1992 г. был создан Центр по изучению культуры русского зарубежья (профессор А.Г. Соколов). В начале 2000-х гг. — Центр по изучению языка СМИ (профессор М.Н. Володина), Центр гуманитарных
коммуникаций, ныне получивший статус кафедры общей теории словесности (профессор Т.Д. Венедиктова), Центр балтистики (О.В. Синева). На факультете были организованы отдел дополнительного образования (1993 г.), редакционно-издательский отдел (1994 г.).
В 1991 г. подразделением филологического факультета становится учебно-научный компьютерный центр (А.М. Егоров); факультет
открывает мультимедийные классы, в 1995 г. создает высокоскорост
ную компьютерную сеть с выходом в Интернет. В 1995 г. по приказу
Ректора МГУ создается Центр новых информационных технологий
в гуманитарном образовании (Г.Е. Кедрова).
На факультете открываются новые учебные отделения на кон
трактной основе: отделение филологического обеспечения связи с
общественностью (профессор М.Э. Конурбаев), отделение филологи
ческого обеспечения журналистики (профессор М.Н. Володина), от
деление лингвокриминалистики (профессор Л.В. Златоустова), отде
ление филологического обеспечения информационно-издательской
деятельности.
В рамках традиционных специальностей организуются уникальные специализации, расширяющие возможности трудоустройства
наших выпускников: «преподаватель РКИ», «преподаватель мате
матики в средней школе» (для отделения ТИПЛ), «преподаватель
иностранных языков в школе и языковых вузах», «кельтология»,
«сопоставительное страноведение и культурология», «теория и прак
тика межкультурных коммуникаций», «методы и методики линг
вистической криминалистки», «сравнительное литературоведение»,
«сравнительно-историческое индоевропейское языкознание».
Учитывая актуальность развития новых форм межфакультетского
сотрудничества, факультет подготовил блок программ теоретических
и практических курсов филологического цикла для нефилологов.
С 1999 г. по настоящее время факультет взял на себя организацию
обучения филологов в университетской сети филиалов.
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1999 год стал годом Пушкина. На факультете организуется Пуш
кинская гостиная, которая превращается в своего рода культурный
центр: в ней проводятся встречи с писателями и поэтами, круглые
столы, встречи с выпускниками факультета, маленькие концерты.
Пушкинская гостиная стала местом, где прошло торжественное открытие Балтийского центра, на котором присутствовали послы и
атташе по культуре всех прибалтийских государств.
В эти годы десятки преподавателей факультета защищают доктор
ские и кандидатские диссертации. Издательский центр факультета готовит к печати учебники, обеспечивающие учебный процесс,
а также учебные пособия для абитуриентов. Издаются памятники
письменности, перевод «Божественной комедии» Данте, сделанный
профессором А.А. Илюшиным; монографии ученых, сборники статей. При Издательском центре возникает «Лавка филолога». Издаются несколько книг, посвященных истории факультета: три книги
под названием «Время, оставшееся с нами», подготовленные выпускниками факультета конца 1950-х — 1960-х гг.; «В том далеком
ИФЛИ»; очерки истории филологического факультета Московского
университета (2001; 3-е изд., испр. и доп.: 2007); краткий очерк истории факультета (авторы М.Л. Ремнёва, А.Г. Соколов); энциклопедический словарь «Филологический факультет Московского университета»; «О факультете с любовью» и др.
В 2005 г. вместе со всем Университетом мы отпраздновали его
250-летие.
С 1993 по 2015 г. сотрудники и студенты факультета получили
возможность на 10–15 дней выезжать в санаторий «Поречье» близ
Звенигорода для отдыха, работы и общения друг с другом — за счет
средств, заработанных факультетом. Иногда в год выезжало до 400
человек. Там проводили свои генеральные репетиции участники
капустника перед Днем филолога, который факультет начал праздновать с 1992 г. — в первую пятницу декабря.
В 1992 г. первая пятница удачно совпала с днем возвращения факультета в состав Московского университета, правда, тогда мы этого
еще не знали.
Ежегодно на факультете организовывалось до 20 российских и
международных конференций, в конце 1990-х гг. прошли конференции, посвященные лингвистике и литературоведению на рубеже
тысячелетий. С 2001 по 2019 г. — шесть конгрессов «Русский язык:
исторические судьбы и современность» и три симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире».
Учебно-методическое объединение (УМО) классических университетов России включало более ста филологических факультетов,
на пленумах и конференциях обсуждались насущные проблемы
высшего и среднего образования.
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Филологический факультет Московского университета сегодня —
это динамичная, постоянно развивающая структура. Он имеет не
только блистательное прошлое и достойное настоящее, но и, мы надеемся, прекрасное будущее.
В 1940–2000-х гг. деканами филологического факультета были
Н.К. Гудзий (1942–1944), В.В. Виноградов (1945–1948), Н.С. Чемоданов (1949–1950), Д.Д. Благой (1950–1952), А.Н. Соколов (1952–1956),
Р.М. Самарин (1956–1961), А.Г. Соколов (1961–1974), Л.Г. Андреев
(1974–1980), И.Ф. Волков (1980–1991), М.Л. Ремнёва (1991–2019).
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Николай Каллиникович Гудзий
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Историк русской литературы,
специалист по древнерусской
литературе
и русской литературе ХIХ в.
Доктор филол. наук (1936),
профессор; академик
АН УССР (1945).
Заведующий кафедрой
русского устного народного
творчества филологического
факультета МГУ (1941–1946)

Н.К. Гудзий родился в семье чиновника, выходца из крестьян. После окончания двухклассного городского училища (1900) поступил в
реальное училище в г. Комрате. В 1903 г. его отец был переведен на
службу в Киев, вместе с семьей туда переехал и сын, поступивший
в 5-й класс Киевского реального училища. Он, как и многие другие
ученики, приветствовал революцию 1905 г. После отказа дать ин
спектору подписку о неучастии в ученических волнениях реалист
Н.К. Гудзий был вынужден покинуть училище. Еще находясь в
средних классах реального училища, он хотел быть учителем словесности в средней школе; начал готовиться к поступлению на историко-филологический факультет Киевского университета, самостоятельно изучал латинский и греческий языки. В 1907 г. Н.К. Гудзий
был зачислен в Киевский университет на славяно-русское отделение
историко-филологического факультета, на котором учился с 1907 по
1911 г.
В университете Н.К. Гудзий посещал лекции по методологии ли
тературы, которые читал профессор В.Н. Перетц — специалист по
древнерусской и старой украинской литературе. Весной 1908 г. студент Гудзий вошел в его «Семинарий русской филологии» и участ
вовал в его работе в течение 7 лет, до того времени, когда Перетц
покинул Киев и перевел свой «Семинарий» в Петроградский университет. В апреле 1908 г. Н.К. Гудзий выступил в семинарии с
первым своим докладом — «Типы русских метрических систем в
поэзии народной и искусственной». В октябре 1909 г. он на одном из
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заседаний семинария прочитал доклад «“Прение живота и смерти”
в украинской литературе» (этот же доклад, в дополненном виде, он
повторил в марте 1910 г. в Санкт-Петербурге на заседании Общества любителей древней письменности).
В период участия в работе «Семинария» В.Н. Перетца Н.К. Гудзий досконально изучил рукописи в хранилищах Киева, Москвы,
Екатеринослава, Полтавы, Житомира, Нежина. В этом семинарии
молодой ученый приобрел необходимые навыки филологического
анализа русских средневековых текстов, воспринял у своего учителя ответственное и строгое отношение к научной работе.
Н.К. Гудзий окончил Киевский университет с золотой медалью —
за работу, основанную преимущественно на изучении неизданных
рукописей. Работа была посвящена старинным переводам на Укра
ине и в Белоруссии житийных текстов, написанных польским книж
ником и проповедником XVI — начала XVII в. Петром Скаргой
(1917). По окончании курса он был оставлен при университете для
подготовки к профессорскому званию. Одновременно он преподавал
в трех киевских женских гимназиях.
Выдержав в 1914–1915 гг. экзамены на степень магистра, Н.К. Гуд
зий был допущен в звании приват-доцента к чтению специальных
курсов в Киевском университете. Одновременно он стал директором
гимназии при Киевской консерватории.
Чтение лекций в Киевском университете было непродолжительным. Из-за неблагоприятной обстановки, сложившейся на фронте
в Первую мировую войну, и наступления немецких войск университет был эвакуирован в Саратов. Н.К. Гудзий, как и большинство
приват-доцентов, читавших спецкурсы, в Саратов не поехал. В октябре 1918 г. он уехал в Крым, где в Симферополе открылся Таврический университет, являвшийся филиалом Киевского университета. В конце 1921 г. он переехал в Москву, где жил до самой смерти,
не считая полутора лет, с ноября 1941 по май 1943 г., проведенных
в эвакуации в Свердловске.
В 1932–1934 гг. Н.К. Гудзий в должности профессора читал лекции в Орехово-Зуевском педагогическом институте, в 1934–1935 —
в Институте красной профессуры. Имя Н.К. Гудзия фигурировало
в материалах так называемого «дела славистов», сфабрикованного
в 1933–1934 гг. органами госбезопасности (по этому делу был арестован его учитель В.Н. Перетц и многие другие известные филологи-слависты), но репрессиям он не подвергся.
Н.К. Гудзий также преподавал во 2-м МГУ (1922–1929), на Высших литературных курсах, в ИФЛИ, где был профессором в 1934–
1941 гг., а затем в МГУ, в состав которого ИФЛИ был включен пос
ле эвакуации в Ашхабад в декабре 1941 г.
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В 1940–1942 гг. Н.К. Гудзий занимал должность декана литера
турного факультета ИФЛИ, а с осени 1942 до октября 1944 г.— де
кана филологического факультета МГУ. Начало его работы в должности декана пришлось на сложное военное время, когда МГУ был
эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1941–1946 гг.
он был также заведующим кафедрой русского устного народного
творчества филологического факультета МГУ.
Н.К. Гудзий состоял действительным членом ГАХН, в 1930-х и первой половине 1940-х гг. работал в ИМЛИ АН СССР, где возглавлял
отдел древнерусской литературы и литературы XVIII в. В 1945 г. был
избран действительным членом АН УССР. В Институте литературы
имени Т.Г. Шевченко АН УССР руководил отделами русской литературы (1945–1952) и древней украинской литературы (1952–1961).
Из семинаров Н.К. Гудзия по древнерусской литературе и по
творчеству Л.Н. Толстого, организованных в МГУ, вышли многие
известные литературоведы: древники В.В. Кусков и А.Н. Робинсон,
фольклорист и исследователь «Жития протопопа Аввакума» В.Е. Гусев, литературный критик М.А. Щеглов, исследователь творчества
А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и критик В.Я. Лакшин, текстолог и биограф Л.Н. Толстого Л.Д. Громова-Опульская.
Основным предметом исследования для Н.К. Гудзия была древнерусская словесность. Его наиболее известные и поныне сохранившие
ценность работы посвящены «Слову» и «Молению» Даниила Заточника, «Слову о полку Игореве», «Житию протопопа Аввакума» и другим
древнерусским памятникам. Его интересовали вопросы атрибуции и
датировки древнерусских памятников, установления их социокультурного контекста, реконструкции первоначального текста, подготовки к изданию. Он следовал традициям культурно-исторической
школы, представленной трудами Ф.И. Буслаева, Н.С. Тихонравова и
других исследователей, соединяя их с повышенным интересом к художественной форме, которым был во многом обязан В.Н. Перетцу.
Со второй половины 1910-х гг. внимание Н.К. Гудзия привлекала
и русская литература Нового времени: сначала творчество А.С. Пушкина, затем поэзия Ф.И. Тютчева, биография Л.Н. Толстого, история
текста его произведений. Стараниями Гудзия-текстолога были подготовлены 10 томов в 90-томном полном собрании сочинений Л.Н. Толстого. Он занимал особую позицию в вопросе о каноническом тексте
«Войны и мира», считая, что им должна быть редакция 1873 г. —
последняя авторизованная Л.Н. Толстым.
Н.К. Гудзий — автор «Хрестоматии по древней русской литературе» (1934) и «Истории древней русской литературы» (1938) — первого
советского вузовского учебника по древнерусской литературе. Хрестоматия и учебник выдержали несколько изданий, учебник был пе18
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реведен на английский и немецкий языки, они заслуженно остаются
и по сей день основными пособиями по изучению русской средневековой словесности на филологическом факультете МГУ. За научную
и преподавательскую деятельность Н.К. Гудзий был награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
В 1967 г. в соответствии с завещанием Н.К. Гудзия его ценнейшая
личная библиотека (около 15450 томов и рукописей XVII–XIX вв.)
поступила в МГУ. Она хранится Отделе редких книг и рукописей
Научной библиотеки МГУ.
Соч.: Н.С. Тихонравов. М., 1956; Литература Киевской Руси и древней
шие инославянские литературы (IV Международный съезд славистов: До
клады). М., 1958; Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII–XVIII веков. Киев, 1989; История древней русской
литературы. 8-е изд. М., 2002; Хрестоматия по древней русской литературе. 9-е изд. М., 2002; History of Early Russian Literature. N.Y., 1949; Geschichte der russischen Literatur 11–17. Jahrhundert. Halle; Nienuger, 1959.
Лит.: Робинсон А.Н. К семидесятилетию Н.К. Гудзия (Очерк жизни и
деятельности) // Тр. Отд. др.-рус. литературы ИРЛИ (Пушкинского Дома)
АН СССР. Т. 13. М.; Л., 1957. С. 319–325; Хронологический список тр. акад.
АН УССР Н.К. Гудзия // Тр. Отд. др.-рус. литературы ИРЛИ (Пушкинского
Дома) АН СССР. Т. 13. М.; Л., 1957; С. 326–341; Гусев В.Е. Слово об учителе
(К 75-летию Н.К. Гудзия) // Тр. Отд. др.-рус. литературы ИРЛИ (Пушкин
ского Дома) АН СССР. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 484–488; Виноградов В.В. Научно-исследовательский путь Н.К. Гудзия // Литературное наследство. Т. 75:
Толстой и зарубежный мир: В 2 кн. Кн. 2. М., 1965. С. 558–561; Лихачев Д.С.
О Н.К. Гудзии — человеке // Литературное наследство. Т. 75: Толстой и зарубежный мир: В 2 кн. Кн. 2. М.: Наука, 1965. С. 562; Воспоминания о Н.К. Гуд
зии / Под ред. чл.-корр. АН СССР Д.С. Лихачева и докт. филол. наук проф.
В.И. Кулешова. М., 1968 (библиография); Кусков В.В. Дар ученого университету: (О передаче библиотеки Н.К. Гудзия научной библиотеке МГУ) //
Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Филология. 1969. № 24(3). С. 95–96; Гусев В.Е.
Николай Каллиникович Гудзий // Вопр. лит. 1976. № 6. С. 161–177; Чичерин А.В. Николай Каллиникович Гудзий // Чичерин А.В. Сила поэтического
слова: Статьи. Воспоминания. М., 1985. С. 208–228; Лакшин В.Я. Профессор Гудзий // Лакшин В.Я. Открытая дверь: Воспоминания и портреты. М.,
1989. С. 3–13; Материалы научн. заседания, посв. памяти акад. АН УССР
Н.К. Гудзия и состоявшегося 25 октября 1989 г. в Пушкинском Доме // Тр.
Отд. др.-рус. литературы ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. Т. 46. СПб.,
1993. С. 170–198; Кусков В.В. Гудзий Н.К. // Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. М., 1994; Ранчин А.М. О Н.К. Гудзии и его
учебнике // Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М.,
2002. С. 5–17; Ранчин А.М. О «сталинисте» Н.К. Гудзии, или Какой может и
не может быть история древнерусской словесности // Новое лит. обозрение.
2003. № 58. С. 571–589; Артамонов Ю.А. Гудзий Н.К. // Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 424–426.
А .М. Р а н ч и н
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Филолог-русист, лингвист
и историк русской литературы.
Доктор филол. наук (1940),
профессор (1943);
академик АН СССР (1946).
Заведующий кафедрой
русского языка (1946–1969)

В.В. Виноградов родился в семье священника. После окончания
Рязанской духовной семинарии (1914) поступил в Историко-филоло
гический институт Петроградского университета (окончил в 1917 г.),
в 1915 г. — в Археологический институт (окончил в 1918 г.).
В 1920-е гг. В.В. Виноградов — доцент Петроградского универси
тета, профессор Археологического института по кафедре истории
русского языка, сотрудник ряда петроградских научных институтов.
В 1931 г. он переехал в Москву, работал в Московском городском педагогическом институте имени В.П. Потемкина, Московском областном педагогическом институте имени Н.К. Крупской и др. С начала
1940-х гг. его жизнь тесно связана с МГУ (первые годы в должности
сотрудника, потом декана и заведующего кафедрой русского языка).
В 1940 г. по совокупности работ ему присуждается степень доктора
филологических наук; с 1943 г. он профессор; с 1946 — действительный член АН СССР.
Деканом филологического факультета МГУ В.В. Виноградов
стал в трудные первые послевоенные годы (1945–1948), будучи уже
автором многих работ по современному русскому языку и его истории, истории русского литературного языка и по языку и стилю русских писателей. В 1946 г. он назначен заведующим кафедрой русского языка, которую возглавлял до конца своей жизни. Занимая
эти посты, он много сделал для филологического факультета и как
Ученый, и как Просветитель, и как Организатор науки, всей своей
деятельностью способствуя формированию нашего факультета как
научного центра и как центра создания научных кадров филологической науки.
В сложнейший для филологической науки период, когда в конце
1940-х началось активное наступление на нее «нового учения о язы
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ке», В.В. Виноградов уходит с должности декана, но не порывает связи с факультетом, оставаясь заведующим кафедрой русского языка. Вскоре его назначают директором Института языкознания АН
СССР (1950–1954), академиком-секретарем Отделения АН СССР
(1950–1963), главным редактором журнала «Вопросы языкознания»
(1952–1969), он становится членом главной редакции 2-го издания
БСЭ. В 1958 г. В.В. Виноградов возглавил вновь созданный Институт русского языка АН СССР и в течение 10 лет был его директором. В 1968–1969 гг. работал заведующим сектором исторической
поэтики и стилистики русской классической литературы в ИРЛИ
(Пушкинском Доме) АН СССР.
С 1957 г. В.В. Виноградов — председатель Международного комитета славистов, с 1967 — президент Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ); иностран
ный член зарубежных академий, почетный доктор и профессор ряда
отечественных и зарубежных университетов, член многих междуна
родных научных обществ.
В.В. Виноградов сделал чрезвычайно много как организатор науки, возглавляя крупнейшие научные учреждения нашей страны
и международные организации, а также работая в ведущих вузах
страны. В числе его учеников десятки докторов, сотни кандидатов
наук. Но прежде всего он был Ученым, выдающимся русским филологом XX в., автором всемирно известных фундаментальных работ по различным аспектам филологической науки, языку и стилю
русских писателей. Блестящая эрудиция, отличное знание истории
русского языка, истории русской литературы, культуры, истории
филологической науки, творческий, индивидуальный, самобытный
подход к любой теме, к которой обращался В.В. Виноградов, — вот
что дало ему возможность создать труды, которые во многом опреде
лили развитие русского языкознания не только XX, но и XXI в.
Важнейшую роль сыграли его работы по грамматике русского языка. В книге «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947) он
дал полный теоретический курс морфологии современного русского
языка, включив в систему частей речи модальные слова и категорию
состояния. Его концепция синтаксиса изложена во введении к разделу «Синтаксис» «Грамматики русского языка» (1952–1954), а также в
книге «Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до
Потебни и Фортунатова)» (1958). Определив словосочетание и пред
ложение как основные единицы синтаксиса, четко разграничив их,
сформулировав их основные характеристики, В.В. Виноградов дал
направление дальнейшего развития синтаксической мысли.
С именем В.В. Виноградов во многом связано формирование
словообразования как особой лингвистической дисциплины. В его
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статьях «Вопросы современного русского словообразования (1951),
«Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии
(на материале русского и родственных языков)» (1952) и др. были исследованы системные связи между словообразованием и лексикой и
грамматикой, показано, что словообразование имеет свой предмет
исследования, впервые была дана классификация способов словообразования.
Слово как объект лексикологии всегда было в центре внимания
В.В. Виноградова. Говоря о слове как о системе форм и значений, он
особое значение придавал именно семантике слова. Его классичес
кая статья «Основные типы лексических значений слов», его лек
сико-семантические взгляды способствовали развитию новых на
правлений филологических исследований в области лексики. Его
типология фразеологических единиц способствовала выделению
фразеологии в самостоятельный раздел лексикологии.
В научном творчестве В.В. Виноградова значительное место занимала лексикография. Уже в 1927 г. он участвует в создании че
тырехтомного «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова
(1935–1940) как автор словарных статей, а потом и как соредактор.
Он входит в редколлегию «Словаря современного русского языка»
(в 17 т.; 1950–1965) и «Словаря русского языка» (в 4 т.; 1957–1960).
Еще в 1933 г. началась работа по подготовке материалов к «Словарю
языка Пушкина», а в 1947, после смерти Г.О. Винокура, В.В. Виноградов становится ответственным редактором этого словаря — первого в отечественной лексикографии словаря языка писателя (изд.
1956–1961). Под его руководством на филологическом факультете
МГУ при кафедре русского языка создается кабинет, а затем лабо
ратория этимологических исследований, основной задачей которой является создание «Этимологического словаря русского языка»
(1963–2020).
Проблема происхождения и развития русского литературного
языка была в поле зрения В.В. Виноградова начиная с 1930-х гг. Его
«Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.»
(1934; 2-е изд.: 1938), «Основные этапы истории русского языка»
(1940), «Основные проблемы изучения образования и развития древ
нерусского литературного языка» (1958) определили направление
дальнейшей разработки этого аспекта науки о языке и легли в осно
ву курса «История русского литературного языка», который читается
во всех универститетах на всех филологических факультетах нашей
страны.
Многие монографические работы В.В. Виноградова посвящены
проблемам языка художественной литературы и индивидуаль
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ного стиля писателя: «Язык Пушкина» (1935), «Язык Гоголя» (1936),
«Стиль Пушкина» (1941), «Стиль прозы Лермонтова» (1941), «О языке художественной литературы» (1959), а также «Проблема авторства и теория стилей» (1961), «Стилистика. Теория поэтической
речи. Поэтика» (1963). В.В. Виноградов показывает, что у каждого
писателя свой индивидуальный стиль, и в то же время имеются все
основания утверждать, что исследование языка художественной ли
тературы — это особый раздел филологической науки, имеющий
свой предмет исследования.
Широта научных интересов В.В. Виноградова, его теоретические
труды по филологии в значительной степени определили содержание филологического образования не только на филологическом
факультете МГУ, но и в других университетах нашей страны.
В.В. Виноградов был награжден орденами Ленина (1953), Трудо
вого Красного Знамени (1945, 1965), серебряной медалью «За заслу
ги перед наукой и человечеством» (Чехословацкая АН, 1968) и др.;
был лауреатом Сталинской премии второй степени (1951), лауреатом Ломоносовской премии (1945), Ломоносовской премии за педагогическую деятельность (1951).
Л.А . И л ю ш и н а
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Филолог-германист, лингвист,
специалист по германистике,
общему и сравнительно-историческому языкознанию.
Профессор (1940),
доктор филол. наук (1971).
Заведующий кафедрой общего
и сравнительно-исторического
языкознания (1949–1950),
заведующий кафедрой
германского языкознания (1959–1986)

Н.С. Чемоданов родился в семье сельского учителя. С 1921 г.
под руководством М.И. Ульяновой работал в газете «Правда», в отделе «Рабочая жизнь», где был организатором рабкоров. В 1930 г.
поступил на филологический факультет МГУ; после окончания ас
пирантуры (1933) заведовал кафедрой общего языкознания в 1-м
МПГИИЯ и в ИФЛИ. В 1934 Н.С. Чемоданову было присвоено ученое звание доцента, в 1940 — профессора. В 1938 г. была опубликована составленная им «Хрестоматия по истории немецкого языка»,
выдержавшая несколько изданий1 и до сих пор использующаяся в
университетском преподавании. В 1941–1942 гг. во время эвакуации Н.С. Чемоданов был профессором Уральского государственного
университета в Свердловске.
Осенью 1942 г. Н.С. Чемоданов начал преподавание на филологическом факультете, вновь восстановленном в составе МГУ, оставаясь до конца жизни одним из его ведущих профессоров. В 1949–
1950 гг. был деканом филологического факультета.
В 1949–1950 гг. Н.С. Чемоданов заведовал кафедрой общего и
сравнительно-исторического языкознания, где читал лекционные
Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache = Хрестоматия по истории немецкого языка / Составил, снабдил примечаниями и словарями Н.С. Чемоданов. М.: Staatsverlag fur Lehrbucher und Padagogik, 1938; То же. 2-е изд.: М.:
Гос. изд-во учеб. и пед. лит., 1940; Хрестоматия по истории немецкого языка
VIII–XVI в. М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1953; То же. 2-е изд., доп.: М.:
Высш. школа, 1978; То же. М.: Изд-во Юрайт, 2019 (серия «Авторский учебник»).
1

24

Николай Сергеевич Чемоданов
курсы по общему языкознанию, истории сравнительно-историчес
кого языкознания, сравнительной грамматике индоевропейских
языков и индоевропейским древностям.
В 1959–1986 гг. Н.С. Чемоданов заведовал кафедрой германского языкознания, где в течение многих лет читал лекционные курсы
по введению в германскую филологию и сравнительной грамматике германских языков.
Возглавляя кафедру германского языкознания, он осуществлял
активную деятельность по развитию новых специализаций. В 1959 г.
на кафедре была начата подготовка специалистов по шведскому
языку как основному; в 1963 — по нидерландскому языку; в 1967 —
по датскому, в 1975 — по норвежскому языку.
В научной деятельности Н.С. Чемоданова выделяется несколько
направлений: история сравнительно-исторического языкознания,
историко-генетические отношения германских языков с другими
группами индоевропейских, историческая диалектология немецкого языка. Важное значение в развитии этого научного направления
имело подготовленное в соавторстве с Р.О. Шор комментированное
издание рукописи Ф. Энгельса «Франкский диалект» на немецком и
русском языках (1935). Им был написан ряд разделов учебника «Введение в языкознание», опубликованного в соавторстве с Р.О. Шор
(1945). Широкий лингвистический кругозор и глубокий интерес к
проблемам общего и германского языкознания стали теоретической
базой изучения историко-генетических связей германских языков с
другими диалектными ареалами индоевропейской семьи. Наиболее
значительным итогом многолетних научных разысканий в этой области стало монографическое исследование Н.С. Чемоданова «Мес
то германских языков среди других индоевропейских языков», ко
торое вошло в первый том «Сравнительной грамматики германских
языков», подготовленной Институтом языкознания АН СССР (1961).
На широком лексическом материале он предложил новое решение
членения древних индоевропейских диалектов на территории Европы, основанное на разграничении исторических этапов и форм
их взаимодействия. Свидетельством широкого признания научных
заслуг Н.С. Чемоданова явилось присуждение ему в 1971 г. ученой
степени доктора филологических наук за цикл опубликованных работ по проблемам общего и сравнительно-исторического германского языкознания.
Н.С. Чемоданов известен в нашей стране и как организатор научно-издательской деятельности. В начале 1930-х гг. он был научным редактором отдела языкознания первого издания БСЭ; в
1948–1950 — первым главным редактором журнала «Иностран25
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ные языки в школе»; в 1951–1959 — главным редактором отдела
учебной литературы для вузов по иностранным языкам в «Издательстве литературы на иностранных языках», где по его инициа
тиве и под его руководством было начато издание серии монографий
«Библиотека филолога». В 1964–1976 гг. он вел большую работу по
изданию переводной лингвистической литературы в издательстве
«Прогресс». С 1960 г. до конца жизни Н.С. Чемоданов оставался бессменным ответственным редактором журнала «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология».
Награжден орденом Трудового Красного знамени (1944).
Е .М.  Ч е к а л и н а

Дмитрий Дмитриевич Благой
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Историк русской литературы.
Профессор (1934),
доктор филол. наук (1938);
член-корреспондент
АН СССР (1953),
академик АПН СССР (1968)

Д.Д. Благой происходил из древнего дворянского рода Благово –
Благих1. Он выпускник 1-й Московской гимназии (1911, серебряная
медаль). Учился Д.Д. Благой в Лазаревском институте восточных
языков (1911–1913), на романо-германском отделении историкофилологического факультета Московского университета, откуда в
1914 г. по личным обстоятельствам перевелся на отделение славя
но-русской филологии историко-филологического факультета Харь
ковского университета, которое окончил в 1919 г. Известен отзыв
профессора Н.Ф. Сумцова на статью Д.Д. Благого «Жизнь и творчес
тво Тютчева», представленную «для соискания медали» (1917)2. В это
же время Д.Д. Благой познакомился с профессором А.И. Белецким,
повлиявшим на его становление как ученого.
Осенью 1918 он уехал в Крым, где, в Коктебеле и Феодосии, оставался до конца 1921 г.; заведовал феодосийским Институтом народного образования. В 1922 г. вернулся в Москву (с рекомендательными письмами М.А. Волошина к В.Я. Брюсову, М.О. Гершензону и
М.В. Сабашникову), откуда, за вычетом периода эвакуации во время Великой Отечественной войны, не выезжал до конца жизни.
В Москве Д.Д. Благой, намереваясь продолжать занятия Тютчевым,
вошел в круг Н.И. Тютчева, внука поэта, владельца усадьбы Мураново, преобразованной в музей (1922), в изданиях которого неоднократно участвовал. Он познакомился с С.Н. Дурылиным, Г.И. Чулковым, которому передал сведения о жизни Тютчева, извлеченные
из архива Министерства иностранных дел3, и А.Ф. Лосевым, отношения с которым поддерживал на протяжении нескольких десятиСм.: Благово Н.В. Шесть столетий рода Благово. СПб.: ВИРД, 2007.
См.: Записки Имп. Харьковского университета.1917. Кн. 1–2. С. 60–64.
3
См.: Чулков Г.И. Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 8.
1
2
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летий1. Во второй половине 1920-х Д.Д. Благой входил в кружок
П.А. Аренского (1887–1941); имя Д.Д. Благого фигурирует в материалах следственного дела «Ордена Света»2. Он писал стихи, отмеченные знанием русской и европейской религиозно-мистической
традиции, поэзии романтизма и символизма3. В 1926–1930 гг. был
заведующим библиотекой и литературным музеем Всероссийского
союза писателей; преподавал в Государственном институте слова
(1924–1925), Московском государственном педагогическом институте (1931–1935), ИФЛИ (1936–1941), Ташкентском педагогичес
ком институтете (1941–1943). В 1938–1984 гг. Д.Д. Благой — стар
ший научный сотрудник ИМЛИ АН СССР; с 1947 — заведующий
сектором, в 1962–1966 — заведующий отделом русской литературы;
профессор (1934), доктор филологических наук (1938), действительный член АПН РСФСР и СССР (1947, 1968), член-корреспондент
АН СССР (1953).
С 1943 г. Д.Д. Благой — профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, в 1950–1952 — декан.
Отдельные материалы, отражающие его работу в этой должности,
находятся в архиве ученого4. На филологическом факультете МГУ
он был связан преимущественно с Н.К. Гудзием и А.Н. Соколовым,
сменившим его на должности декана; ученик Д.Д. Благого В.И. Кулешов в течение многих лет возглавлял кафедру истории русской
литературы.
Сложная история отношений Д.Д. Благого с коллегами по «литературоведческому цеху» (в частности, с С.М. Бонди, Б.В. Томашевским
и В.В. Виноградовым) изучена недостаточно, как и некоторые его литературные знакомства. Зафиксированные в неопубликованных, но
известных в рукописи воспоминаниях его сына выразительные детали знакомства Д.Д. Благого с О.Э. Мандельштамом позволяют предположить, что образ Благого, созданный в «Четвертой прозе» (1930),
1
Что не помешало Д.Д. Благому обозначить свое неприятие лосевской концепции Ренессанса, см.: Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. 2-е изд. М., 2006. С. 259.
2
Орден Российских тамплиеров / Публ., вступ. ст., коммент., указ. А.Л. Никитина. Т. 2: Документы 1930–1944 гг. М., 2003. С. 111.
3
Достаточно показательная подборка: http://www.blagoy.ru/dst_works/poetry.
htm; см. также: АРАН. Ф. 1828. Оп. 1. Ед. хр. 81–84. Как правило, Д.Д. Благой
не предназначал их для печати; одна из немногих публикаций: Новые стихи.
<Вып. 1.> / Всероссийский союз поэтов. М., 1926. С. 13.
4
См. в т. ч. отчет о работе филологического факультета [1951]: АРАН. Ф. 1828.
Оп. 1. Ед. хр. 192. Лекция «Ломоносов» (1951), прочитанная Д.Д. Благим сотрудникам факультета, и его спецкурс для студентов рус. отд. «Проза Пушкина», а также его «приветствие студентам 1-го курса МГУ»: Там же. Ед. хр. 3,
77, 78.
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имеет не историко-биографическое, а литературно-художественное
значение1.
Помимо Тютчева Д.Д. Благой занимался изучением творчества
Г.Р. Державина, К.Н. Батюшкова, Д.В. Веневитинова, Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина, А.А. Фета, Ф.М. Достоевского, А.А. Блока
и других поэтов Серебряного века, а также русской рецепцией Данте
(главным образом в связи с Пушкиным) и, в меньшей степени, Гёте
и Мицкевича. В книге «Социология творчества Пушкина» (1929;
2-е изд.: 1931) он попытался включить в повестку дня советского
пушкиноведения проблему политического самосознания Пушкина,
осмысленного в контексте социальной психологии «литературной
аристократии», и связал его творчество периода первой «болдинской осени» с проблематикой поэзии Серебряного века. Интерес к
литературной предыстории пушкинской эпохи привел Д.Д. Благого, в частности, к созданию учебника по истории русской литературы XVIII в. (1945, 1951, 1955, 1960). Результаты предпринятых
им исследований русской литературной эволюции XVIII — первой
половины ХХ в. отражены в его книге «Три века. Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX веков» (1933) и «От Кантемира до наших дней» (1972–1973, в двух томах; 2-е изд.: 1979). Под редакцией
Д.Д. Благого вышла академическая «История русской литературы»
(ИМЛИ АН СССР, 1958–1964, в трех томах).
Главным делом жизни Д.Д. Благой считал полное монографичес
кое исследование творчества Пушкина; публикации первых двух томов его труда (1950, 1967) выдвинули его на роль одного из лидеров
советского пушкиноведения; третий том не был издан по неясным
причинам (сохранилось большое количество материалов к нему,
черновики и неполная машинопись2); ряд статей, приготовленных
для него, вошел в книгу Д.Д. Благого «Душа в заветной лире: Очерки жизни и творчества Пушкина» (1977; 2-е изд.: 1979). Литературную биографию Пушкина он обсуждал исходя из представления о
том, что она может быть раскрыта только в результате изучения ее
многообразных пересечений с историей русской и европейских литератур, взятой в том объеме, в котором она была известна Пушкину и
его современникам, с историей русской литературной жизни и с политической биографией поэта, соотнесенной как с планом большой
истории, так и со сложнейшим пространством истории идеологий.
Побочным, но вряд ли случайным следствием этих изучений стала
См.: http://blagoy.ru/dml_texts/memoirs.htm. См. также: Кацис Л.Ф. О.Э. Ман
дельштам, А.И. Свирский, И.В. Евдокимов и Д.Д. Благой в Доме Герцена:
1922–1933 // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 6. С. 47–93.
2
См.: АРАН. Ф. 1828. Оп. 1. Ед. хр. 34–43
1
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книга Д.Д. Благого «Мастерство Пушкина» (1955), оказавшая значительное влияние на изучение его поэтики.
Д.Д. Благой принимал участие в подготовке ряда изданий сочинений и писем Пушкина, в т. ч. «большого академического» (в 17 т.,
1936–1959) и собрания сочинений Пушкина (в 10 т., 1959–1962;
в 6 т., 1969). Он входил в редколлегии ряда академических изданий
сочинений русских писателей (в т. ч. В.Г. Белинского, А.И. Герцена,
М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова) и «Словаря языка Пушкина» (1956–
1961). Д.Д. Благой был членом редколлегии научной издательской
серии АН СССР «Литературное наследство», Всероссийского союза
писателей (1922) и Союза писателей СССР (1934); всесоюзных юби
лейных комитетов: пушкинского (1937, 1949), лермонтовского (1937),
радищевского (1949) и др.; научного совета Государственного музея
А.С. Пушкина.
Д.Д. Благой был главным редактором журнала «Известия АН
СССР. Серия литературы и языка» (1954–1976; до 1963 — «Извес
тия АН СССР. Отделение литературы и языка»); состоял в редакци
онных советах издательств «Художественная литература» и «Дет
ская литература», в редколлегии книжной серии «Литературные
памятники».
Д.Д. Благой награжден орденами Ленина (1973), Октябрьской
революции (1975), Трудового Красного Знамени (1945, 1963, 1983),
Знак Почета (1954); он лауреат Сталинской премии второй степени
(1951) и Пушкинской премии АН СССР (1983).
Похоронен Д.Д. Благой на Переделкинском кладбище в Москве.
Лит.: Сумцов Н.Ф. Отзыв о работе <Д.Д. Благого> «Жизнь и поэзия
Ф.И. Тютчева», представленной для соискания медали <…> // Зап. Имп.
Харьковского ун-та. 1917. Кн. 1–2. С. 60–64; Благой Дмитрий Дмитриевич // Писатели современной эпохи: Био-библиогр. слов. рус. писателей XX века / Гос. акад. худож. наук; ред. Б.П. Козьмина. Т. 1. М., 1928.
С. 48 (ст. не подписана; возможно, принадлежит самому Д.Д. Благому);
Дмитрий Дмитриевич Благой. К 65-летию со дня рождения и 40-летию
научно-педагогической деятельности. М.: Изд-во МГУ, 1958; Ждановский Н.П. Благой // Крат. лит. энциклопедия. Т. 1. М., 1962. С. 634–635;
Берков П.Н. Д.Д. Благой: (к 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-литературной деятельности) // Рус. лит. 1963. № 2. С. 267–272; Лаврецкий А. Дмитрий Дмитриевич Благой // Изв. АН СССР. Сер. лит. и
яз. 1963. № 1. С. 72–73; Пигарёв К.В. Д.Д. Благой: (К 75-летию со дня
рождения) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1968. № 1. С. 76; Магазанник Еф. Мастерство исследователя (Д.Д. Благой о Фете) // Тр. Самаркандского гос. ун-та имени Навои. Нов. серия. Вып. 200. Самарканд,
1972. С. 281–289; Тр. чл.-корр. АН СССР Д.Д. Благого. Библиография // Искусство слова: Сб. статей в честь 80-летия Д.Д. Благого. М.,
1973. С. 403–411; Перцов В.О. Поэт науки. К 80-летию со дня рождения
Д.Д. Благого // Искусство слова: Сб. статей в честь 80-летия Д.Д. Бла30

Дмитрий Дмитриевич Благой
гого. М.,1973. С. 3–15; Фризман Л.Г. 1) Современность русской классики <Рец. на кн.: Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. Т. 1–2. М.,
1973> // Вопр. лит. 1973. № 11. С. 253–257; 2) Благой Д.Д. // А.С. Пушкин.
Школьный энциклопедический словарь / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. М., 1999. С. 725; 3) Ученый, редактор, личность: К 125-летию со
дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого (1893–1984) // Изв. РАН.
Сер. лит. и яз. 2017. № 6. С. 69–72.
Сайт с материалами Д.Д. Благого и о нем: http://www.blagoy.
ru/DDst.htm
Списки тр. Д.Д. Благого и лит. о нем: АРАН. Ф. 1828. Оп. 1.
Ед. хр. 126, 133.
Переписка Д.Д. Благого: АРАН. Ед. хр. 215–700.
Д .П. И в и н с к и й

Александр Николаевич Соколов
( 2 9 .1 1 ( 1 1 .1 2 ) .1 8 9 5 , М о с к в а — 1 9 .0 2 .1 9 7 0 , М о с к в а )
Историк русской литературы,
теоретик литературы.
Доктор филол. наук (1950),
профессор (1951).
Заслуженный деятель науки
РСФСР (1965).
Заведующий кафедрой
истории русской литературы
(1950–1964)

А.Н. Соколов — сын священника Николая Григорьевича Соколова (ум. 1926), служившего в храме Рождества Богородицы на Бутыр
ках в Москве (до принятия сана он был учителем русского языка в
Перервинском духовном училище); мать — домохозяйка (ум. 1958).
А.Н. Соколов получил духовное образование: в 1909 г. закончил
Заиконоспасское духовное училище, в 1916 — Московскую духов
ную семинарию1. В августе 1916 г. он был зачислен на I курс Мос
ковской духовной академии («без поверочных испытаний», как
присланный из семинарии), где в качестве первого группового пред
мета, свободно выбираемого студентами из нескольких предложен
ных, выбрал «церковнославянский и русский языки с историею
русской литературы» (такой выбор сделали только шестеро из 85-ти
первокурсников); из современных иностранных языков он пожелал
изучать английский2. О дальнейшем пребывании А.Н. Соколова в
академии нет сведений3, но, как известно, курс, на который он был
принят (74-й), оказался предпоследним в ее истории, и никто из
См.: Дубинский А.Ю. Московская Духовная семинария. Алфавитный список выпускников 1901–1917 годов (генеалогический справочник). М.: Прометей, 1998. С. 86. А.Н. Соколов закончил семинарию по 1 разряду, причем в списке он значится первым как лучший выпускник; см.: Выпускники Московской духовной семинарии 1816–1889, 1895–1905, 1907–1916 гг.:
petergen.com/bovkalo/duhov/moskvasem.html (дата обращения: 29.01.2021).
2
См.: Протоколы заседаний [=Журналы] Совета Московской Духовной Академии за 1916 год // Богословский вестник. 1917. Т. 2. № 8/9. С. 69–70, 107, 110
(5-я паг.).
3
Факт обучения в церковных учебных заведениях всех трех ступеней (включая высшую) при жизни А.Н. Соколова оставался неизвестным большинству
его коллег, но сейчас это подтверждается документально.
1
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набранных вместе с ним и после него не смог доучиться до конца: в
ноябре 1917 г. прекратилось чтение лекций, а весной 1919 г. академия была ликвидирована.
С марта 1919 до августа 1921 г. А.Н. Соколов — преподаватель
русского языка и литературы в средней школе с. Никольский Поим
(Пензенская обл.); с сентября 1921 до августа 1930 г. в школе № 21
Краснопресненского района Москвы (с 1925 г. также заместитель за
ведующего школой, с 1927 — районный методист, руководил объеди
нением преподавателей-словесников); в 1930–1936 — преподаватель
русского языка и литературы в Московском авиационном техникуме.
В 1929–1933 гг. А.Н. Соколов учился на литературном отделе
нии в Московском государственном педагогическом институте име
ни А.С. Бубнова (ныне МПГУ), где получил аттестат о высшем об
разовании. С 1932 г. работал в высшей школе: доцент литературы
в Орехово-Зуевском педагогическом институте (1932–1936), где чи
тал историю русской литературы, теорию и методику литературы;
доцент кафедры русского языка и литературы Всесоюзной промака
демии имени В.М. Молотова (1933–1940); доцент кафедры русской
литературы Московского областного педагогического института имени Н.К. Крупской (1937–1949), где также руководил заочным отде
лением литературного факультета1.
В 1941 г. в ИМЛИ АН СССР А.Н. Соколов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную поэмам М.Ю. Лермонтова.
С января 1942 г. он доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, где его в особенности поддерживали Н.К. Гудзий и В.В. Виноградов; в 1947–1950 гг. был
заместителем декана филологического факультета.
В 1948 г. А.Н. Соколов защитил докторскую диссертацию «История русской поэмы (XVIII — первая половина XIX века)», и в июне
1950 г. утвержден в ученой степени доктора филологических наук,
в феврале 1951 — в ученом звании профессора.
С декабря 1950 г. А.Н. Соколов — профессор кафедры истории
русской литературы и (до 1964 г.) заведующий той же кафедрой, где
под его руководством начинали свою научную деятельность будущие
профессора В.Б. Катаев, Р.Г. Назиров, А.А. Смирнов и др. С сентября
1952 до июня 1956 г. он декан филологического факультета МГУ.
А.Н. Соколов начал печататься 1928 г.2, сотрудничал в журнале
«Русский язык в советской школе» (1929–1931), как соавтор учас

Все эти сведения из автобиографии А.Н. Соколова (1964) и личного листка по учету кадров, заполненного им 27 января 1964 г. (находятся на кафедре истории русской литературы МГУ).
2
Первая публикация: рец. на «Путеводитель по русской литературе XIX
века», сост. И.Н. Розановым (М.; Л., 1928), в общественно-педагогическом
журнале «Вестник просвещения» (1928. № 9. С. 165–166).
1
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твовал в подготовке ряда школьных учебников и учебных пособий
по русскому языку, в т. ч. «Русский язык. Учебник для 5-го года ФЗС
и 1-го года ШКМ» (М.; Л.: Учпедгиз, 1932; совместно с Н.В. Попо
вой). Позднее подготовил ряд вузовских пособий, программ и мето
дических указаний по теории литературы и русской литературе
XVIII в., в т. ч. «Теория литературы: Конспективный курс» (1938; 2-е
изд., перераб.: 1940; совместно с Г.Л. Абрамовичем), «Методические
указания для заочников к программе по русской литературе XVIII
века» (1937), «Русская литература XVIII века. Программы и мето
дические указания для заочников пед. ин-тов» (1946), «Введение в
литературоведение. Программа и методические указания для заоч
ников пед. ин-тов» (1947), «Программа “Введение в литературоведе
ние” (для филол. ф-тов гос. ун-тов)» (1960; совместно с Г.Н. Поспело
вым).
Основной областью научных интересов А.Н. Соколова была поэ
зия XVIII — первой половины XIX в., в особенности история рус
ской поэмы во всех ее разновидностях и творчество А.С. Пушкина
и М.Ю. Лермонтова. Его первая собственно научная публикация —
«От комической поэмы к социально-психологическому роману
(О композиции “Евгения Онегина”)» (1936)1 — была сразу замече
на ведущими пушкинистами: Б.В. Томашевский счел нужным от
кликнуться на нее особой рецензией2. За этой работой последовали
другие статьи А.Н. Соколова, получившие известность и признание
среди специалистов: «“Полтава” Пушкина и “Петриады”» (1939), «Ро
мантические поэмы Лермонтова» (1941), «Композиция “Демона”»
(1941), «О романтизме Лермонтова» (1946), «Лермонтов и русская ро
мантическая поэма» (1949), «Героическая поэзия декабристов» (1950),
«Поэмы А.Н. Радищева» (1951), «Южные поэмы Пушкина» (1951) и
др. Для научного стиля А.Н. Соколова было характерно стремление
к максимально широкому охвату литературных фактов, в т. ч. малоизвестных или вовсе ранее не вводившихся в научный оборот, а
вместе с тем и к теоретическим выводам и обобщениям, делаемым
на хронологически определенном историко-литературном материале. Эти качества в особенности проявились в его исследованиях
истории русской поэмы, итог которым был подведен в фундамента
льной монографии «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века» (1955). Написанная на основе докторской
диссертации А.Н. Соколова и изданная к 200-летию Московского
См.: Труды Орехово-Зуевского пед. ин-та. [Вып. 1]. Кафедра языка и литературы. М., 1936. С. 68–93.
2
См.: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. [Вып.] 2. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1936. С. 436–437.
1
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университета, эта монография отличается исключительным богатством и многообразием собранного в ней историко-литературного
материала, касающегося не только малоизвестных, но и первостепенных, хотя тогда практически не изучавшихся авторов (например, М.М. Хераскова), и не утратила своего значения по сей день.
От изучения истории русской поэмы А.Н. Соколов пришел к исследованию общих закономерностей русского литературного процесса, природы и особенностей «романтизма» и «реализма» в истории
русской литературы, что нашло отражение в его книгах «М.Ю. Лермонтов: Из курса лекций по истории русской литературы XIX века»
(1952; 2-е изд., испр.: 1957) и «От романтизма к реализму: Из курса
лекций по истории русской литературы XIX века» (1957). Они легли
в основу написанного А.Н. Соколовым учебника для вузов «История
русской литературы XIX века (1-я половина)» (1960; 2-е изд., испр.:
1965; 3-е изд., перераб.: 1970; 4-е изд.: 1976; 5-е изд.: 1985), который
в свое время был лучшим учебником по «пушкинско-гоголевскому»
периоду русской литературы и до сих пор является полезным и востребованным в вузовском учебном процессе пособием.
В поздние годы А.Н. Соколов много занимался вопросами теории
литературы, в особенности разработкой теории стиля и уточнением
терминов «романтизм», «метод», «направление», «жанр» и др. Этим
вопросам посвящен ряд его статей («Некоторые особенности романтизма в славянских литературах», 1958, совместно с С.В. Никольским и Б.Ф. Стахеевым; «Художественный метод и литературное
направление», 1959; «Литературное направление (Опыт статьи для
терминологического словаря)», 1962; «Принципы стилистической ха
рактеристики языка литературно-художественного произведения»,
1962; «К спорам о романтизме», 1967, и др.) и монография «Теория
стиля» (1968).
Вместе с тем А.Н. Соколов продолжал работу и над своими преж
ними исследовательскими сюжетами (Пушкин, Лермонтов, история
поэмы): к ним он возвращался в поздних статьях «“Полтава” Пушкина и жанр романтической поэмы» (1962), «Художественный образ
в лирике Лермонтова» (1964), «Лермонтов и судьбы русской поэмы»
(1964), «О поэтике Феофана Прокоповича» (1965), «Из истории “легкой поэзии” (от “Душеньки” к “Катиньке”)» (1966). Последний значительный его труд — составление сборника «Стихотворная сказка
(новелла) XVIII — начала XIX века», вышедшего с его предисловием
в большой серии «Библиотеки поэта» в 1969 г.
А.Н. Соколов был членом редколлегии журнала «Известия АН
СССР. Отделение литературы и языка», «Филологические науки»,
членом Всесоюзной Пушкинской комиссии, Научного совета по
проблеме «История русской литературы и ее международные свя35
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зи», Комиссии по истории филологической науки при Отделении
литературы и языка АН СССР, Терминологической комиссии при
Международном комитете славистов; руководил всесоюзными лермонтовскими конференциями в Киевском государственном университете (1962) и Северо-Осетинском педагогическом институте
(1963); выезжал с лекциями в Чехословакию (1958), Данию (1960),
ГДР; под его редакцией вышел ряд сборников научных статей1.
А.Н. Соколов награжден орденами «Знак Почета» (1954) и Трудо
вого Красного знамени (1961), медалью «В память 800-летия Моск
вы» (1948). Он заслуженный деятель науки РСФСР (1965).
Лит.: Абрамович Г.Л. [Рец.:] А.Н. Соколов. Очерки по истории русской
поэмы XVIII и первой половины XIX века... // Изв. АН СССР. 1957. Т. 16.
Вып. 1. С. 83–86; Михалева Е. Исследование о Лермонтове // Вопр. лит.
1957. № 6. С. 222–224; Антонова Н., Мануйлов В. Ценное пособие по
истории русской литературы первой половины ХIХ века // Рус. лит. 1961.
№ 1. С. 232–236; Александр Николаевич Соколов: К 70-летию со дня
рождения и 45-летию науч.-пед. деятельности. М., 1965; Кулешов В.И.
Александр Николаевич Соколов. (К 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и
яз. 1966. Т. XXV. Вып. 2. С. 170–171; А.Н. Соколов (1895–1970); Список
печатных работ А.Н. Соколова // Проблемы теории и истории литературы: Сб. статей, посвященный памяти проф. А.Н. Соколова. М., 1970.
С. 5–15.
В.Л . К о р о в и н

Н.В. Гоголь: Сб. статей / Под ред. проф. А.Н. Соколова. М., 1954; М.Ю. Лер
монтов: Вопросы жизни и творчества / Под ред. А.Н. Соколова и Д.А. Гиреева. Орджоникидзе, 1963; Против буржуазных и ревизионистских концепций
истории русской литературы: Сб. статей / Под ред. проф. А.Н. Соколова. М.,
1963.
1
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Роман Михайлович Самарин
( 1 3 ( 2 6 ) .1 0 .1 9 1 1 , Х а р ь к о в — 2 8 .0 1 .1 9 7 4 , М о с к в а )
Филолог-англист,
специалист в области
английской и англоязычной
литературы.
Доктор филол. наук (1948),
профессор (1948).
Заведующий кафедрой
истории зарубежной
литературы (до 1949 всеобщей
литературы; 1947–1974)

Р.М. Самарин родился в семье литературоведа, профессора Харьковского университета Михаила Павловича Самарина и Юлии Ива
новны Самариной. В 1920-х гг. родители развелись, он воспитывался
матерью, но отец сохранил дружеские отношения с сыном. Силь
ное влияние на Р.М. Самарина помимо отца оказал литературовед
А.И. Белецкий (впоследствии академик АН УССР, 1939; АН СССР,
1958), с которым близко дружили его родители. В юности Р.М. Самарин входил в харьковское литературное объединение «Порыв» наряду с Л.З. Копелевым; публиковался с 1928 г.
Р.М. Самарин окончил в Харькове среднюю школу, Харьковский
педагогический институт профессионального образования (1933),
защитил кандидатскую диссертацию об Агриппе д’Обинье (1938).
Преподавательскую деятельность начал тоже в Харькове. Во время Великой Отечественной войны работал в Томском университете
(1941–1944).
В 1944 г. Р.М. Самарин был зачислен в штат МГУ в должности
доцента, в 1947 получил назначение заведующим кафедрой всеобщей литературы филологического факультета МГУ (вместо профессора Я.М. Металлова). В 1948 г. он защитил докторскую диссертацию
(«Творческий путь Джона Мильтона», 1948), стал профессором (1948).
В 1953–1973 гг. по совместительству был также заведующим Отделом
истории зарубежных литератур в ИМЛИ АН СССР. В 1956–1961 гг.
он декан филологического факультета МГУ.
В 1949 г. кафедра всеобщей литературы по предложению Р.М. Самарина получила новое название — кафедра истории зарубежной
литературы. Под руководством нового заведующего штат кафедры
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почти полностью изменился. Особенно это коснулось начавшейся в
1949 г. «борьбы с космполитами». Из десяти штатных членов кафед
ры, работавших при Я.М. Металлове, при Р.М. Самарине остались
только доцент Ю.Б. Виппер (зачислен в 1945 г.; работал до 1964, затем ушел в ИМЛИ, где стал в 1987 г. академиком), доцент В.В. Ивашева (зачислена в 1946 г.). К 1952 г. на кафедре истории зарубежной литературы не осталось ни одного преподавателя МГУ, МГПИ,
МИФЛИ довоенного времени за исключением Д.Е. Михальчи (в
1954 г. перевелся на кафедру романской филологии). В частности,
были вынуждены уйти Б.И. Пуришев (до 1949 г. работал по совместительству), В.А. Дынник, А.А. Аникст (работал в 1944–1949 гг.),
доцент Е.Л. Гальперина. Кроме того, в 1949 г. был арестован профессор И.М. Нусинов, в 1951 — доцент Л.Е. Пинский. Правда, в
«оттепельные» годы Р.М. Самарин вернул на кафедру В.А. Дынник
(1956–1957), а также пригласил для преподавания на условиях почасовой оплаты репатрианта — приехавшего из Югославии в 1955 г.
доцента И.Н. Голенищева-Кутузова (1956–1958).
В должности заведующего кафедрой истории зарубежной литературы Р.М. Самарин находился до своей кончины в 1974 г. При нем
в штат кафедры были зачислены германист, скандинавист В.П. Неустроев (1948), испанист К.В. Цуринов (1949), романист Л.Г. Андреев (1951), германист А.С. Дмитриев (1953), германист О.В. Мелихов
(1953), романист Н.П. Козлова (1954), германист А.А. Федоров (1955),
германист А.В. Карельский (1972), англист Н.А. Соловьева (1967),
испанист Н.Р. Малиновская (1973), романист Г.К. Косиков (1973), а
также, во второй половине 1960-х, англист В.В. Архипов (1938–1979)
и американист Л.М. Касаткина (1928–1978). Бессменным секретарем кафедры при Р.М. Самарине, как и в более позднее время (до
декабря 1994 г.), оставалась Нина Петровна Панина.
Деканом филологического факультета Р.М. Самарин пробыл
сравнительно недолгое время (1956–1961), точно придерживаясь из
менившихся по сравнению со сталинским временем, но по-прежне
му весьма жестких идеологических установок в области литературо
ведения и лингвистики, а также соблюдая баланс интересов русского
и романо-германского отделений. Не будучи партийным (точнее, будучи исключенным из партии в 1943 г.), Р.М. Самарин в то же время
подчеркнуто отождествлял партию и государство, КПСС и Россию.
Отсюда особая симпатия Самарина-патриота к поэту и прозаику
Р. Киплингу1, в свое время хлестко названному А.И. Куприным
«бардом английского империализма». И сам Р.М. Самарин писал
стихи «в стол». После кончины в его архиве были обнаружены не1

См. его предисловие к сборнику киплинговских рассказов, изданных в 1968 г.
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сколько неожиданные для него сочувственные стихи о белом казачестве. В приватных беседах с близкими ему людьми он не скрывал
симпатии к поэзии Н.С. Гумилева.
Как администратор Р.М. Самарин реализовал себя в большей
степени не в МГУ, а в ИМЛИ, где он возглавил Отдел истории зару
бежных литератур, состоявший в 1953 г. из 25 человек. Под его руко
водством отдел стал насчитывать восемь секторов (по странам Ев
ропы, Северной и Южной Америки, Африки, Востока, по античной
литературе и литературе «стран народной демократии») и 80 сотруд
ников. Были подготовлены коллективные труды ИМЛИ «Проблемы истории литературы США» (1964), «Шекспир в Советском Союзе»
(1966, на англ. языке), «Проблемы литературы США ХХ века» (1970)
и др. Совместно с директором ИМЛИ И.И. Анисимовым Р.М. Самарин создал проект двух изданий: «Истории всемирной литературы»
и 200-томной «Библиотеки всемирной литературы» (оба реализованы). В аспирантуру ИМЛИ Р.М. Самарин направлял многих своих
учеников с филологического факультета, которые не могли по тем
или иным причинам рассчитывать на поступление в аспирантуру
МГУ. В свою очередь, идейный и человеческий конфликт с Б.Л. Сучковым (в сталинское время подвергшимся репрессиям), который занял должность директора ИМЛИ в 1968 г., вынудил Р.М. Самарина
уйти из института летом 1973 г. Это стало для него большим ударом,
от которого он так и не оправился.
Производивший на студентов впечатление яркой лекционной
манерой, неординарной эрудицией, свободным знанием трех ино
странных языков, Р.М. Самарин читал на филологическом факуль
тете МГУ лекции по истории зарубежной литературы XIX в., писал
статьи о французской, немецкой, английской, американской и других литературах, вплоть до русской и украинской. Методологически
главным в этих лекциях был социально-политический контекст,
классовый подход к литературе. Западный романтизм, к примеру,
четко делился у него на революционный и реакционный. Его моно
графии: «Реализм Шекспира» (1964), «Творчество Джона Мильтона»
(1964), «Этот честный метод» (1974); университетские учебники: «Курс
лекций по истории зарубежных литератур XVII в.» (1954; совместно
с Ю.Б. Виппером), «История зарубежной литературы конца XIX —
начала XX в.» (1968; совместно с Л.Г. Андреевым) — отстаивали идеи
реализма («критического» — в XIX в., «социалистического» — в XX в.,
«вечного» — в других эпохах, включая Возрождение) как единственно верного эталона творчества.
Р.М. Самарин — член-корреспондент Академии искусств ГДР
(1965), кавалер ордена Трудового Красного Знамени и ордена ГДР
«Знамя труда».
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Р.М. Самарин оставил после себя противоречивую память. В одном лице эрудит, ценитель поэзии и вульгарный социолог, патриот
и создатель послевоенной советской американистики (в 1960-е гг.),
«борец с космополитами» в МГУ, ИМЛИ и покровитель талантливых студентов-евреев1, легендарно влюбчивый человек и не менее
легендарный «человек в погонах», он сделал немало, чтобы историческое изучение западной литературы в СССР уже в 1970–1980-е гг.
стало неотъемлемой частью университетского образования.
В октябре 2011 г. в ИМЛИ РАН было отмечено 100-летие со дня рож
дения Р.М. Самарина. С воспоминаниями о нем выступили Я.Н. За
сурский, А.Н. Николюкин, П.В. Палиевский, М.М. Коренева и др.
В.М.  Т о л ма ч ё в

1

Об этом упоминает Л. Лунгина в мемуарах «Подстрочник» (2011).
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Родился 25 марта 1921 г. в семье инженера Георгия Сергеевича Соколова. Отец Алексея Георгиевича, работавший на бумажной
фабрике, стал в 1930-е гг. видным организатором производства: его
инженерное образование и управленческие способности оказались
востребованы в эпоху индустриализации. Он работал директором
нескольких крупных ЦБК: наладив производство на одном комбинате, получал новое назначение и направлялся в другой регион
(в разные годы трудился на Урале, в Калининграде, белорусском
Слониме и др. городах).
Воспитанием будущего ученого главным образом занималась
мать, Александра Алексеевна, которая во многом повлияла на фор
мирование круга его интересов. Он с детства знал музеи и картинные галереи Москвы и Ленинграда, учился игре на скрипке, много
читал. Литература, искусство, история — любимые предметы Соколова-школьника, учившегося в средней школе города Кувшиново
(Калининская обл.).
В 1938 г. А.Г. Соколов окончил среднюю школу и поступил в Мос
ковский институт философии, литературы и истории1, в котором раМИФЛИ возник в 1931 г. в результате выделения из состава МГУ нескольких
кафедр гуманитарного профиля. В декабре 1941 г. МИФЛИ был объединен с
МГУ в Ашхабаде, куда были эвакуированы оба вуза. На базе МИФЛИ был образован филологический факультет МГУ. За время существования института
его название менялось: Институт истории и философии — Институт истории,
философии и литературы — Институт философии, литературы и истории. На
студенческом билете и зачетной книжке А.Г. Соколова фигурирует второй вариант именования: Московский институт Истории, Философии и Литературы.

1
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ботали тогда такие видные филологи и искусствоведы, как М.В. Ал
патов, А.К. Дживелегов, Н.К. Гудзий, Л.Е. Пинский, Г.Н. Поспелов,
А.М. Селищев, Д.Н. Ушаков и многие др. Уже в первом семестре
студенту Соколову довелось сдавать экзамены таким легендарным
в кругах филологической общественности преподавателям, как
Е.М. Галкина-Федорук (по дисциплине «Современный русский
язык») и Л.И. Тимофеев (по теории литературы). В качестве ос
новного иностранного языка студенческой группе, в которую попал
Алексей Георгиевич, преподавался немецкий.
Особенно важным для студента стало знакомство и общение с
Б.В. Михайловским, читавшим в ИФЛИ курс истории русской лите
ратуры конца XIX — начала ХХ в. Б.В. Михайловский защитил в
1939 г. докторскую диссертацию и в том же году опубликовал учебник «Русская литература XX века. С девяностых годов XIX века до
1917 г.» — первый в советском литературоведении систематический
курс истории отечественной литературы этого периода, рассматрива
емой на фоне основных событий в культурной жизни страны. Получивший в свое время музыковедческое и искусствоведческое образование, Б.В. Михайловский был автором фундаментальных работ по
истории искусства, а его важнейшие труды посвящены исследованию творчества М. Горького на широком фоне всемирной литературы, что на долгие годы предопределило круг научно-педагогических
интересов и А.Г. Соколова, который стал участником спецсеминара
Б.В. Михайловского1. В работах А.Г. Соколова отныне всегда будет
просматриваться желание связать проблемы литературы с явлениями театральной жизни и исканиями художников.
В 1942 г. А.Г. Соколов окончил филологический факультет Мос
ковского университета, который годом раньше, в 1941 г., объединился с ИФЛИ. С августа по декабрь 1942 г. он работал преподавателем
русской литературы и русского языка в Сухаревском педагогическом
училище (Дубенский район Тульской обл.), которое именно в 1942 г.
вновь открылось — после короткого периода немецкой оккупации.
В начале 1943 г. А.Г. Соколов был призван в действующую армию
и отправлен на Ленинградский фронт, где служил автоматчиком.
В 1943 г. был направлен на фронтовые курсы младших лейтенантов,
по окончании которых в 1944 г. командовал взводом автоматчиков
на 3-м Прибалтийском фронте, а затем работал в Управлении тыла
фронта. После демобилизации в октябре 1945 г. А.Г. Соколов постуПосле смерти ученого по инициативе и при непосредственном участии
А.Г. Соколова в издательстве Московского университета был опубликован
объемный том «Избранных статей о литературе и искусстве» Б.В. Михайловского (М., 1969).
1
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пил в аспирантуру филологического факультета МГУ (его руководителем стал Б.В. Михайловский), которую он окончил в 1948 г.
С этого времени начинается его многолетняя педагогическая и
организаторская деятельность. Примерно год он работает старшим
инспектором отдела аспирантуры в Министерстве высшего и среднего специального образования СССР, а после защиты в 1949 г. кандидатской диссертации «Максим Горький — сатирик (дооктябрьский
период)»1 становится преподавателем филологического факультета
МГУ. Незаурядные организаторские способности А.Г. Соколова способствовали тому, что с 1952 по 1958 г. он трудился на посту заместителя декана по научной работе, а с 1961 по 1974 г. — на посту декана
филологического факультета МГУ.
Это было время, когда филологический факультет расширялся,
когда открывались новые отделения и соответствующие академические специальности, укреплялись международные контакты факультета, — и все это происходило при активном участии, а нередко и под непосредственным руководством А.Г. Соколова. При нем
появилась кафедра истории литератур народов СССР, ставшая в
ту пору главным отечественным центром исследований в области
диалога национальных культур, было организовано принципиально новое для отечественной академической практики отделение структурной и прикладной лингвистики, открыта лаборатория
фонетики и речевой коммуникации, отделение «Русский язык как
иностранный», заметно расширившее географию международных
связей университета.
В 1992 г. на базе научно-исследовательской лаборатория «Русская
литература в современном мире», к созданию которой также при
частен А.Г. Соколов, был организован учебно-научный центр по
изучению культуры русского зарубежья, которым он руководил в
1992–1997 гг.
Личный вклад А.Г. Соколова в укрепление интернациональных
контактов Московского университета был весьма весом. Он читал
лекции в Сорбонне и Парижском институте восточных языков, участвовал в конференциях и преподавал в Великобритании, Италии,
Польше, а его ученики начинали преподавать русскую литературу в
Болгарии и в Сенегале, в Индии и в Финляндии, в Японии и в США,
в Корее и в Канаде.
Сферой научных интересов А.Г. Соколова оставалась русская литература конца XIX — начала ХХ в. Он изучал творчество М. Горького, позже И.А. Бунина и других представителей этого уникальноНаучным руководителем А.Г. Соколова по кандидатской диссертации был
Б.В. Михайловский.
1
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го времени (во время поездки во Францию побывал у Б.К. Зайцева,
с которым впоследствии обменивался письмами). В учебном пособии «История русской советской литературы» для филологических
факультетов (1957) написал главу о Демьяне Бедном, где внимание сосредоточил на сатирических произведениях поэта. Вместе с
коллективом этого издания был награжден Ломоносовской премией МГУ в 1958 г.
Новые области в историко-литературной науке А.Г. Соколов начинал осваивать задолго до того, как они становились литературоведческой модой. Много внимания он уделял изучению истории критики рубежа XIX–ХХ вв., результатом чего стала изданная в 1982 г.
хрестоматия «Русская литературная критика конца XIX — начала
ХХ в.» (в соавторстве с М.В. Михайловой). Именно он первым разработал курс истории литературы русского зарубежья, который начал
читать с 1994 г. Этот курс послужил основой его монографии «Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов» (1991), ставшей
первым в России исследованием, посвященным этой проблеме.
В 1985 г. А.Г. Соколов защитил докторскую диссертацию, представленную в форме научного доклада, — «История русской литературы конца XIX — начала ХХ века», который базировался на втором,
исправленном и дополненном издании созданного им учебника, вышедшего в 1984 г. В 2000 г. вышло четвертое издание этого учебника1, и стало ясно, что освоение сложного историко-литературного
материала продолжается. И оно не экстенсивное, и не просто предполагающее включение новых имен или исключение менее значимых, но связано с переосмыслением концепций, уточнением писательских репутаций, апробацией новых форм подачи материала.
О желании А.Г. Соколова воссоздать целостную картину культурной жизни России предреволюционных десятилетий свидетельствовала задуманная им в конце 1980-х гг. энциклопедия русской культуры рубежа XIX–XX вв., где должны были быть представлены все
сферы гуманитарной деятельности человека: философия, музыка,
изобразительное искусство, театр, а также отражены ключевые эпизоды общественно-политической, религиозной и культурной жизни
этого периода. Эта его идея реализуется на филологическом факультет в форме интернет-энциклопедии «Русская литература и культурная жизнь. XX век», где представлены в т. ч. материалы, подготовленные под его руководством2.
После ухода А.Г. Соколова из жизни этот учебник переиздавался еще
два раза и по сей день активно используется студентами-филологами.
2
Широта интересов А.Г. Соколова позволила ему быть консультантом
фильма Р. Нахапетова по пьесе М. Горького «Враги».
1
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Алексей Георгиевич Соколов
К числу подобных начинаний относится издание во второй половине 1980-х гг. серии научных сборников «Из истории русского
реализма конца XIX — начала XX в.»: в них публиковались статьи и архивные материалы о литературных кружках, приводились
малоизвестные факты биографий писателей, говорилось о незаслуженно забытых авторах или событиях литературного процесса.
На протяжении всего периода профессорско-преподавательской
деятельности А.Г. Соколов поддерживал контакты со своими учениками, живущими в России и за рубежом. Особенно теплые отношения связывали его с русистами Польши, где его работы появлялись
в авторитетных периодических изданиях. Он печатался в польском
журнале «Przeglad Humanistyczny» (статья об акмеизме), вместе с
коллегами участвовал в создании сборника «Русская и польская
литература конца XIX — начала ХХ в.» (1981). К нему специально
приезжали стажеры из Европы и Америки, желавшие прицельно
заниматься литературой Серебряного века. Под его руководством
защищено более 100 кандидатских диссертаций. Среди учеников
А.Г. Соколова такие известные специалисты по истории русской
литературы ХХ в., как профессора А.П. Авраменко, Б.С. Бугров,
М.В. Михайлова, А.В. Леденев, Л.Г. Кихней и многие др.
На исходе XX в. изучение литературы рубежа XIX–XX вв., русского зарубежья в стенах высших учебных заведений соотносилось
прежде всего с его преподавательским и научным авторитетом, с
его именем на обложке университетского учебника. Еще когда ни
И.Ф. Анненский, ни Андрей Белый, ни Михаил Кузмин не входили
в круг изучаемых авторов, он давал своим аспирантам и соискателям темы по творчеству этих писателей. И эти работы были успешно защищены. А в хрестоматии по критике сумел напечатать манифест Николая Гумилева об акмеизме, хотя и без имени автора.
Последние годы жизни А.Г. Соколова были омрачены тяжелой
болезнью. Но и тогда он не порывал связи с факультетом: к нему
регулярно приходили его ученики, которых он постоянно направлял и поддерживал, и они знали, что всегда могут воспользоваться
и его знаниями, и его обширной библиотекой. Он был в курсе всех
факультетских событий, помогал советами.
В 2008 г. ученики подготовили и издали сборник научных работ
памяти А.Г. Соколова1. С 2008 г. в память о своем учителе раз в два
года они проводят на филологическом факультете МГУ научные «Со
коловские чтения», где собирают лучших ученых-филологов. В 2021 г.
на его родной кафедре, теперь носящей название кафедра новейшей
Stefanos: [сб. науч. работ] памяти А.Г. Соколова / Московский гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Филологический фак. М., 2008.
1

45

Деканы филологического факультета
русской литературы и современного литературного процесса, был
проведен Круглый стол, связанный с юбилеем Л.Н. Андреева и грядущим юбилеем Тэффи, и он был посвящен 100-летию со дня рождения А.Г. Соколова.
За годы войны А.Г. Соколов был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За оборону Ленинграда»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Впоследствии, уже в послевоенное время, к этим наградам прибавилась серия юбилейных медалей, а также орден «Знак
почета» и медаль «Ветеран труда». А.Г. Соколов — лауреат премии
имени М.В. Ломоносова (1958), заслуженный профессор Московского
университета (1996).
Избр. тр.: Соколов А.Г., Ковалев В.А. Русская литература ХХ в. (доок
тябрьский период): Учебное пособие. М., 1959; Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX — начала ХХ века. М., 1979; др. изд.: М.,
1988, 1999, 2000 (4-е изд., доп. и перераб.), 2006 (5-е изд., испр.), 2012;
Sokolow Aleksy G. Akmeizm i jego miejsce w rosyjskiej poezji modernistycznej // Przeglad Humanistyczny. 1980. № 6; Соколов А.Г. Судьбы русской
литературной эмиграции 1920-х годов. М., 1991; Соколов А.Г. Проблемы
изучения литературы русского зарубежья // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9.
Филология. 1992. № 5.
Ред., сост. и подгот. к печ.: Литературно-художественные течения
ХХ в. М., 1966 (в соавт. с Л.Г. Андреевым); Михайловский Б.В. Избр. статьи. М., 1969 (ред.); Горький М. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1970; Т. 18. М., 1973
(ред.); Русская поэзия конца XIX — начала ХХ в. М., 1979 (ред.); Русская
литературная критика конца XIX — начала ХХ в.: Хрестоматия. М., 1982
(сост., коммент. в соавт. с М.В. Михайловой); Русский рассказ начала ХХ
века (по сборникам издательского товарищества «Знание»). М., 1983 (сост.,
коммент.); Из истории русского реализма конца XIX — начала ХХ в. М.,
1986 (сост., ред.); Из истории русской литературы конца XIX — начала ХХ
века. М., 1988 (сост., ред. в соавт. с М.В. Михайловой); Поэтические течения в русской литературе конца XIX — начала ХХ в.: Литературные манифесты и художественная практика: Хрестоматия. М., 1988 (сост.).
Лит.: Петров С.М. Профессору А.Г. Соколову — 50 лет // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 1971. № 6; Бугров Б.С., Михайлова М.В. 60-летие
профессора А.Г. Соколова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1981.
№ 5; Некролог // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2004. № 6; Профессора Московского университета. 1775–2004. Биографический словарь.
Т. II: М–Я. Соколов Алексей Георгиевич / Авторы-составители А.Г. Рябухин, Г.В. Брянцева. М.: Изд-во МГУ, 2005; Михайлова М.В., Леденев А.В.,
Певак Е.А. Молчание иногда бывает громче слов: Алексей Георгиевич Соколов // Судьбы творцов российской науки и культуры. Т. 7. М., 2020; Певак Е.А. 100 лет со дня рождения А.Г. Соколова (1921–2004) // Stephanos.
2021. № 2(46).
А .В.  Л е д е н е в , М.В . М и х а й л о в а , Е .А .  П е в а к

46

Леонид Григорьевич Андреев
( 1 6 .0 6 .1 9 2 2 , С м о л е н с к — 1 3 .1 2 .2 0 0 1 , М о с к в а )
Филолог-романист,
специалист по французской
литературе ХХ в.,
бельгийской литературе.
Доктор филол. наук (1968),
профессор (1970); заслуженный
профессор МГУ (1995).
Заведующий кафедрой
истории зарубежной
литературы (1974–1996)

Отец, Григорий Тимофеевич Андреев, — телеграфный механик,
служащий почты; мать, Александра Ивановна Андреева, — домохозяйка.
В 1940 г. Л.Г. Андреев окончил с отличием смоленскую среднюю
школу № 13, поступил в МВТУ имени Н.Э. Баумана. 13 июля 1941 г.
он добровольцем ушел на фронт; участвовал в битве под Москвой.
В ночь с 13 на 14 марта 1942 г. Л.Г. Андреев как боец отдельного
лыжного батальона получил тяжелое обморожение ног и после опе
рации стал инвалидом. В сентябре 1942 г. поступил на историко-фи
лологичесий факультет Ярославского педагогического института.
Закончив 1-й курс, он был направлен с рекомендательным пись
мом известного ученого-филолога А.А. Смирнова к Н.К. Гудзию и
в 1944 г. переведен на филологический факультет МГУ, а после
его окончания (1948) поступил в аспирантуру при кафедре истории
зарубежной литературы.
В 1951 Л.Г. Андреев защитил кандидатскую диссертацию «Борьба за социалистический реализм во французской прогрессивной ли
тературной критике в послевоенный период (1945–1950 гг.)» и стал
по инициативе Р.М. Самарина преподавателем кафедры истории
зарубежной литературы (1951), затем доцентом (1952); параллельно
руководил парткомом факультета.
В 1968 г. Л.Г. Андреев защитил докторскую диссертацию «Сто
лет бельгийской литературы» (издана как монография в 1967 г.).
С 1969 г. он работал в должности профессора кафедры (звание про
фессора получил в ноябре 1970 г.). В 1974 г. после кончины Р.М. Сама
рина Л.Г. Андреев стал заведующим кафедрой истории зарубежной
литературы и проработал в этой должности до 1996 г.
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Л.Г. Андреев ярко читал общие лекционные курсы по истории
зарубежной литературы конца XIX — начала XX в., зарубежной литературе XX в., вел различные спецкурсы по французской литературе ХХ в. Он получил известность за границей, приглашался для
чтения лекций в университет Льежа (1974), в Сорбонну (1978). Его
работы выходили за рубежом (Франция, Германия, Чехословакия,
Япония), неоднократно переиздавались на родине.
На годы деканства Л.Г. Андреева — 1974–1980 гг. —приходится расцвет романо-германского отделения; в частности, открытие
на нем шведской, португальской специализации, голландистики,
введение полноценного курса по истории зарубежной критики. По
инициативе Л.Г. Андреева в состав предметов, преподающихся на
филологическом факультете, был включен в 1990-е годовой лек
ционный курс «Библия и культура». Как декан Л.Г. Андреев под
держивал заведующего кафедрой ОТиПЛ В.А. Звегинцева. Он дал
согласие на выступление на филологическом факультете Р.О. Якобсона, приехавшего из США (в сентябре 1979 г.), а также гениального французского актера Ж.-Л. Барро.
Л.Г. Андреев специализировался в области французской и фран
коязычной литератур. Он автор книг «Французская литература
1917–1956 гг.» (1959), «Марсель Пруст» (1968), «Сюрреализм» (1972),
«Современная литература Франции. 60-е годы» (1977), «Импрессионизм» (1980) и др., составитель и редактор университетских учебников: «История зарубежной литературы после Октябрьской революции» (1968, совместно с Р.М. Самариным), «История французской
литературы» (1987, совместно с Н.П. Козловой и Г.К. Косиковым),
«Зарубежная литература ХХ века» (1996), «Зарубежная литература
второго тысячелетия. 1000–2000» (2001); антологии «Называть вещи
своими именами. Программные выступления мастеров западноевро
пейской литературы ХХ века»1 (1986); автор предисловий к изданиям Стендаля, Г. Флобера, М. Пруста, А. Рембо, М. Метерлинка,
Э. Верхарна, Ф. Мориака, А. Камю, А. Роб-Грийе и др.
Особо значимой для автора и интеллектуально, и в свете соб
ственного военного, а также жизненного опыта была книга «ЖанПоль Сартр. Свободное сознание и ХХ век» (1994). В 2005 г. вдова
ученого, Н.Н. Андреева, опубликовала военные записки Андреева
(«Философия существования»), самим автором для печати не предназначавшиеся.

1
Подготовка к печати антологии «Называть вещи своими именами», включавшей большое количество ранее не публиковавшихся на русском языке
модернистских манифестов, сопровождалась попытками воспрепятствовать
выходу этой книги в свет со стороны московских «почвенников» (П.В. Палиевского и др.).
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Л.Г. Андреев — заслуженный профессор МГУ (1995), лауреат Ло
моносовской премии 1-й степени (1980), премии «За лучшие российские университетские филологические работы 1993–1994 гг.» (1995).
Он входил в редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология», книжных серий «Университетская библиотека», «Мастера зарубежной прозы: ХХ век»; являлся главным
редактором РЖ ИНИОН РАН (серия «Литературоведение»), экспертом РГНФ, членом Московского Союза писателей и Литфонда.
Л.Г. Андреев — кавалер Ордена Отечественной войны 1-й степени, Ордена Славы 3-й степени, награжден медалями «За победу
над Германией», «Двадцать лет Победы», «Тридцать лет Победы»,
«Сорок лет Победы», «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР» и др.
Обаятельный человек, энергичный декан, благожелательный
руководитель кафедры, известный на всю страну председатель дис
сертационного совета, Л.Г. Андреев, чьи лекции и семинары поль
зовались неизменной популярностью, воспитал множество учени
ков, стремился увлечь научную молодежь новейшей литературой,
сопоставительным анализом литературы, философии, живописи.
В память о Л.Г. Андрееве кафедра истории зарубежной литературы регулярно (раз в два года) проводит международную конференцию «Лики ХХ века».
В.М.  Т о л ма ч ё в

Иван Федорович Волков
(27.04.1924, с. Поим Пензенской губ. — 22.02.1995, Москва)
Теоретик литературы,
историк русской
и западноевропейских литератур.
Доктор филол. наук (1970),
профессор.
Заведующий кафедрой
истории русской литературы
ХХ в. (до 1991 истории советской
литературы; 1986–1995)

И.Ф. Волков родился в старообрядческой семье крестьянина-сапожника и стал восьмым ребенком. Дату рождения в церкви записали по старому стилю, поэтому в официальных документах значится
14.04.1924. За отказ вступить в колхоз семья была в 1931 г. выслана под Челябинск. Оттуда через год малолетнего Ивана вывезла
старшая сестра Вера, а в 1936 г. брат Михаил забрал в Ташкент.
Там И.Ф. Волков окончил 10-й класс и в 1942 г. поступил в эвакуированный к тому времени Воронежский авиационный институт.
Однако учиться по-настоящему не получилось: пришлось работать
по 16 часов в сутки на заводе боеприпасов. 17 августа 1943 г. доброволец Волков был направлен на учебу в эвакуированное в Туркмению Гомельское пехотное училище; военная специальность — минометчик. В училище он благодаря новым друзьям — Н. Комарову
и Г. Хованскому — увлекся немецким языком и литературой.
В 1944 г. И.Ф. Волков в звании младшего лейтенанта был отправлен в действующую армию, а в марте 1945 его откомандировали на учебу в Военный институт иностранных языков Красной
Армии (ВИИЯКА, ныне факультет иностранных языков Военного
университета Министерства обороны РФ). В числе слушателей института И.Ф. Волков 24 июня 1945 г. стал участником Парада Победы в Москве. Когда парад закончился, он случайно оказался в
университетском дворике на Моховой. Разговорившись с сидевшим
на скамейке военным — А.С. Дмитриевым, будущим автором книги «Проблемы иенского романтизма» (1975), — И.Ф. Волков принял
решение стать студентом МГУ.
Однако, будучи действующим офицером, он должен был, завершив учебу в ВИИЯКА, вернуться к месту службы — в Германию,
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где был назначен переводчиком при коменданте в г. Ной-Вельцов
района Шпремберг, а затем в г. Калау земли Бранденбург.
Учиться на филологическом факультете МГУ пришлось сначала
заочно. Лишь 4 февраля 1947 г. лейтенант Волков был уволен в
запас для продолжения учебы в университете.
Став студентом романо-германского отделения, И.Ф. Волков занимался в семинаре профессора Р.М. Самарина, углубленно изучал зарубежную литературу, специализируясь на немецкой.
В 1951 г., буквально за месяц до защиты дипломного сочинения,
немецкий писатель, о творчестве которого он писал свою работу,
уехал из ГДР в ФРГ. И.Ф. Волкову предложили новую тему: «Немецкая революционная антифашистская сатира». Тем не менее дип
ломная работа была защищена на «отлично», а ее автор получил
рекомендацию в аспирантуру.
В 1952 г. увидела свет первая статья И.Ф. Волкова — «ИоганнВольфганг Гёте». В течение четырех лет по окончании учебы он под
готовил и защитил на кафедре истории зарубежной литературы кан
дидатскую диссертацию «Творческий путь И.Г. Зейме»; его научным
руководителем был В.П. Неустроев (в то время доцент, впоследствии доктор филологических наук, профессор, читавший спецкурс
по творчеству И.-В. Гёте и опубликовавший в 1958 г. книгу «Немецкая литература эпохи Просвещения»). Диссертация И.Ф. Волкова
стала одной из самых первых научных работ о служившем в конце
XVIII — начале XIX в. в России и писавшем о ней немецком демо
кратическом поэте и публицисте, чьи эстетические воззрения формировались под воздействием произведений Гёте.
Окончив аспирантуру, И.Ф. Волков с середины 1950-х до 1958 г.
работал по распределению старшим преподавателем Таганрогского педагогического института. Приходилось читать лекции и вести
семинары по всему курсу истории мировой литературы — от античной до современной. Вернувшись в 1958 г. в Москву, он стал рабо
тать в издательстве «Искусство» и вести почасовые занятия в МГУ.
В 1960 г. на филологическом факультете МГУ была создана ка
федра теории литературы. Ее руководитель профессор Г.Н. Поспе
лов пригласил И.Ф. Волкова стать одним из трех первых ее сотруд
ников. На этой кафедре он проработал 26 лет и был единственным
ее преподавателем с романо-германским образованием, прошедшим
путь от младшего научного сотрудника до профессора, руководителя
научной школы, подготовившего несколько десятков учеников.
«Фауст» И.В. Гёте, запавший в душу Ивана Федоровича еще с
войны, стал для него дверью в большую науку. В монографии, опуб
ликованной в 1970 г. на основе материалов докторской диссертации
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(«Проблема художественного метода и “Фауст” Гете»), И.Ф. Волков
научно обосновал принцип синтеза теоретического и историко-литературного аспектов в изучении литературы. Он убедительно доказал неправомерность, антиисторичность применения термина
«реализм» к античной и средневековой литературам. Ученого в первую очередь интересовали не столько идеологические и познава
тельные составляющие искусства, хотя он никогда не умалял их
значения и писал о них, сколько собственно эстетические.
Став руководителем созданной на филологическом факультете
«группы по изучению социалистического реализма», И.Ф. Волков
опубликовал ряд работ о классовости и партийности в искусстве.
Окончательно эта тема была оформлена в книге «Партийность искусства и социалистический реализм» (1974) и еще раз подтверждена в соответствующем разделе монографии «Творческие методы и
художественные системы» (1978; 2-е изд.: 1989). В противовес нормативистским концепциям, он считал партийность и классовость факторами хотя и органическими, но не определяющими в искусстве.
В опубликованных позднее работах И.Ф. Волков развил положе
ния своей докторской диссертации. Рассматривая художественный
метод как принципы изображения человека и мира, он объединил
на их основании такие явления, как течение и направление, в более крупные и динамически развивающиеся феномены — художественные системы — и показал, как реалистические, романтические и др. художественные системы в конкретно-исторических
условиях возникали, развивались, взаимодействовали друг с другом и приходили в упадок.
Во второй половине 1970-х гг. И.Ф. Волков стал заместителем де
кана филологического факультета по работе с иностранными уча
щимися, а в 1980 г. был назначен и. о. декана. Он также был одним
из авторов идеи и первым редактором сборников аспирантских и
студенческих научных работ.
Став в 1981 г. деканом, И.Ф. Волков сохранил стиль непринужден
ного и свободного общения с коллегами. Он всегда выслушивал чужие мнения по конкретным вопросам, давал высказываться практически всем. Для него важно было найти оптимальное решение,
даже если оно было предложено не им. И при этом любой дискуссией управлял он, проявляя в принципиальных вопросах последо
вательность и спокойную настойчивость. Обладая огромными спо
собностями чувствовать и понимать людей, он свое понимание
формулировал в кратких и емких характеристиках. Веселая само
ирония была не только его органичным состоянием, но и частью
образа, позволявшего выходить из непростых психологических ситуаций.
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И.Ф. Волков сумел создать свою управленческую команду; это
были люди, понимавшие и жизнь, и учебный процесс схожим образом. Главным принципом было не стремление выполнить все
приказы начальства, не желание карьерного роста, не самовыражение, а высвобождение живого творчества преподавателей фа
культета. Подавляющее большинство коллег, которые обращались в деканат со своими предложениями, получали поддержку
Ивана Федоровича. Он как никто другой понимал, что отвечать за
все, в конечном счете, придется ему, но никогда не пытался пере
кладывать ответственность за то, что происходило на факультете,
на своих подчиненных, так и не став чиновником.
Как декан филологического факультета МГУ он был последним
председателем учебно-методического объединения филологических
факультетов университетов СССР, а в 1982–1993 гг. — главным редактором журнала «Вестник Московского университета. Серия 9.
Филология». И.Ф. Волков входил в состав редколлегии журнала
«Русская речь», был главным редактором большого числа факультетских, университетских и международных научных сборников и
председателем научных конференций, выступал с докладами и читал лекции в университетах разных стран мира. В начале 1990-х
И.Ф. Волков стал первым директором филологического факультета
Русско-германского института науки и культуры МГУ.
В 1991 г. И.Ф. Волков достиг предельного по действовавшему
тогда положению об ограничении сроков пребывания в административных должностях возраста 67 лет и решил, что больше не
будет деканом. Он организовал первые выборы декана в новейшей истории филологического факультета МГУ. На собрании тру
дового коллектива он представил заместителя по учебной работе
профессора М.Л. Ремнёву как свою преемницу и выдвинул ее кандидатуру, набравшую более 200 из 300 голосов сотрудников.
В 1986 г. коллектив кафедры истории советской литературы (впоследствии истории русской литературы ХХ века, с 2014 г. — истории новейшей русской литературы и современного литературного
процесса) пригласил И.Ф. Волкова, теоретика литературы, возглавить кафедру. Под его руководством были созданы принципиально
новые программы лекционных курсов по русской литературе ХХ в.,
в т. ч. первая объединенная учебная программа, начиная с рубежа
XIX–XX вв. и заканчивая современностью (1994). И.Ф. Волкову и его
коллегам было совершенно ясно, что настало время возвращать из
«литературного небытия» произведения таких авторов, как Е.И. Замятин, А.П. Платонов, А.А. Ахматова, и всех тех литераторов, которые сейчас по праву считаются классиками русской литературы
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ХХ в. Вместе с тем И.Ф. Волков решительно выступил против предпринятых в начале 1990-х попыток исключить из университетской
программы или ограничить изучение произведений таких авторов,
как М. Горький, В.В. Маяковский, М.А. Шолохов и др. Преподавательский коллектив кафедры и в этом вопросе поддержал своего
заведующего. Под руководством И.Ф. Волкова была разработана
концепция учебника по русской литературе ХХ в., который должен
был состоять из двух томов, описывающих литературный процесс
в целом и творчество наиболее значимых авторов по отдельности.
И.Ф. Волков уже не смог увидеть этот труд напечатанным (1-й том
учебника «История русской литературы ХХ века (20–90-е годы).
Основные имена» вышел только в 1998 г., уже под редакцией профессора С.И. Кормилова).
Осенью 1994 г., собрав коллектив кафедры, И.Ф. Волков сказал:
«Коллеги, вам нужно подумать о новом руководителе. В сентябре
будущего года будете выбирать нового заведующего». Попытки уго
ворить его изменить решение были безрезультатными. Но осущест
вить задуманное он не успел.
На гражданскую панихиду пришло столько людей с разных
факультетов и из других университетов, что фойе конференц-зала
1-го гуманитарного корпуса не смогло вместить всех желающих про
ститься с И.Ф. Волковым, многие остались стоять на улице. Про
фессор С.И. Кормилов сказал: «Мы много будем писать об Иване
Федоровиче как о человеке, ученом, педагоге. Это нужно, должно, не
обходимо, прежде всего, нам самим. А вот другое труднее — быть на
него похожим. Хотя очень бы хотелось…». Похоронили И.Ф. Волкова
на Востряковском кладбище, недалеко от могил его друзей.
Лит.: Памяти Ивана Федоровича Волкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9.
Филология. 1995. № 2. С. 210–213; Умеров Ш.Г. Иван Федорович Волков // Филологические науки. 1995. № 3. С. 125; Кормилов С.И. Универ
сализм и самоценность в литературной теории // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1995. № 5. С. 220–224; Волкова Е.И. Отче мой. М.:
Гнозис, 2005; К 90-летию со дня рождения И.Ф. Волкова // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 2014. № 2. С. 180–187 (статьи Л.А. Колобаевой,
С.И. Кормилова, А.Л. Крупчанова, В.А. Недзвецкого, О.С. Октябрьской).
А .Л . К р у п ч а н о в
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М.Л. Ремнёва родилась 27 марта 1936 г. в с. Астафьево Подольского района Московской области в семье учителей.
Отец, Леонтий Викторович Ремнёв, — учитель истории, директор средней школы № 3 г. Подольска и в течение долгих лет заведующий Городским отделом народного образования г. Подольска; с октября 1941 по сентябрь 1945 — участник Великой Отечественной войны
и войны с Японией. На войну Леонтий Викторович отправился добровольцем, а вернулся с нее в звании гвардии майора. Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны
и многими медалями.
Мать, Людмила Сергеевна Матвеева, учитель русского языка и ли
тературы, депутат Верховного Совета СССР двух созывов, на протяжении 30 лет директор средней школы № 3 г. Подольска. Многие ученики Людмилы Сергеевны стали студентами ведущих вузов Москвы,
в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова.
Детство и школьные годы М.Л. Ремнёвой прошли в г. Подольске
(а годы эвакуации во время Великой Отечественной войны — в ла
тышском поселении Курляно-Дубовка Омской области). В 1953 г.
с золотой медалью она окончила среднюю школу № 1 и поступила
на русское отделение филологического факультета МГУ. Среди ее
преподавателей в годы учебы были выдающиеся исследователи
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русского языка и литературы — В.В. Виноградов, П.С. Кузнецов,
Н.М. Шанский, К.В. Горшкова, Е.М. Галкина-Федорук, С.М. Бонди, В.Н. Турбин, А.Г. Соколов, П.Г. Пустовойт.
М.Л. Ремнёва окончила филологический факультет в 1958 г., за
щитив диплом на тему «Способы образования слов со значением ли
ца в церковнославянском и древнерусском языках» (научный руково
дитель профессор К.В. Горшкова). После окончания университета
три года работала учителем русского языка и литературы в средней
школе № 3 г. Подольска. Будучи молодым преподавателем, в январе 1959 г. она организовала клуб «БК»: под руководством своей учительницы старшеклассники изучали литературные, живописные,
архитектурные и музыкальные произведения, сами проводили занятия по искусству для младших школьников, отправлялись в «литературные походы» — поездки по значимым литературным местам
европейской части СССР, а по итогам этих поездок устраивали литературные вечера и капустники. Клуб просуществовал до 1969 г., и
все это время им руководила М.Л. Ремнёва.
В 1961 г. М.Л. Ремнёва поступила в аспирантуру филологического факультета МГУ по кафедре русского языка. В годы обучения в
аспирантуре окончательно сформировались ее научные интересы:
областью ее многолетних исследований стала история русского лите
ратурного языка. В 1968 г. она защитила кандидатскую диссерта
цию «Соотношение системы и нормы в использовании форм вида и
времени в русском (великорусском) языке XV века (по памятникам
письменности северо-восточной Руси)» (научный руководитель профессор К.В. Горшкова), а в 1989 — докторскую диссертацию «Проблема грамматической нормы в истории русского литературного языка»,
ставшую логическим продолжением кандидатского исследования.
С мая 1965 г. М.Л. Ремнёва работает в МГУ: в 1965–1972 гг. преподавателем кафедры русского языка филологического факультета, в
1972–1979 — заведующей кафедрой русского языка для иностранцев
естественных факультетов отделения по преподаванию русского языка иностранным учащимся МГУ, с 1979 г. доцент, а затем и профессор кафедры русского языка филологического факультета.
С 1981 по 1991 г. она была заместителем декана филологического
факультета по учебной работе. В 1991 г. более 75 % профессоров, до
центов, преподавателей и сотрудников филологического факульте
та избрали М.Л. Ремнёва деканом. В 1995 г. она стала также заве
дующей кафедрой русского языка. В 2019 г. назначена президентом
филологического факультета.
Работая в течение 30 лет в должности декана и президента,
М.Л. Ремнёва вносила и вносит огромный вклад в развитие филоло
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гического факультета и совершенствование его структуры. При ее
непосредственном участии на факультете открыты отделения ви
зантийской и новогреческой филологии, отделение и Центр теории
и практики перевода, Центр новых информационных технологий,
лаборатория лексикологии и лексикографии, компьютерные и лин
гафонные классы. Немало сил отдает М.Л. Ремнёва подготовке но
вых филологических кадров, работая со студентами и аспиранта
ми, читая общие курсы по старославянскому языку и исторической
грамматике русского языка, многочисленные спецкурсы по истории русского языка, посвященные проблемам истории вида и времени глагола, вопросам структуры восточнославянских грамматик
церковнославянского языка XI–XVII вв., методам изучения и описания церковнославянского языка как литературного языка донационального периода.
М.Л. Ремнёва способствует развитию научного филологического
знания и просвещения как главный редактор научного журнала
«Вестник Московского университета. Серия 9. Филология» и мультиязычного научного журнала «Stephanos», как председатель диссертационного совета по русскому и славянскому языкознанию, а также
как автор ряда монографий и учебников (в том числе и электронного
курса) по старославянскому языку и истории русского литературного языка, создатель лекционных курсов по старославянскому языку
и по истории русского литературного языка. На протяжении 25 лет
она была председателем Совета по филологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию.
Сфера научных интересов М.Л. Ремнёвой — история русского ли
тературного языка (XI–XVII вв.), проблема эволюции грамматичес
кой нормы, функционирование церковнославянского языка разных
редакций (изводов) в письменной традиции славянских языков, судь
бы церковнославянского языка русского извода, история языка вос
точнославянской деловой письменности (XI–XVII вв.), старославянский язык, историческая грамматика русского языка.
М.Л. Ремнёва — автор более 130 научных и учебно-методичес
ких трудов. Среди них монография «Литературный язык Древней
Руси. Некоторые особенности грамматической нормы» (1988), в кото
рой рассматриваются грамматические нормы книжно-славянского
языка XI–XVII вв.; монография «История русского литературного
языка» (1995), представляющая глубокий анализ языковой ситуа
ции в Древней Руси и в России XV–XVII вв., отличительная осо
бенность которой — сосуществование двух письменных языков:
церковнославянского и языка деловой письменности; монография
«Синтаксическая система старославянского языка. История фор57
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мирования» (2013), где прослеживается эволюция синтаксических
структур старославянского языка; монография «Пути развития русского литературного языка XI–XVII веков» (2017), где на материале
400 памятников XI–XVII вв. исследуется развитие русского (восточнославянского, древнерусского) литературного языка и анализируется его грамматическая система в сравнении с языковой системой,
отраженной церковнославянскими текстами; «Проблемы изучения
истории категорий вида и времени русского глагола» (2020; в соавторстве с О.В. Кукушкиной).
М.Л. Ремнёвой также созданы учебники и учебные пособия: «Цер
ковнославянский язык. Грамматика с текстами и словарями» (1999;
в соавторстве с В.С. Савельевым и И.И. Филичевым), «Пути развития
русского литературного языка XI–XVII веков» (2003), «Старославян
ский язык» (1999, 2004, 2012, 2015), «Старославянский язык. Элек
тронный курс» (2004; в соавторстве с О.В. Дедовой), «Пътища на развития на русский книжовен език през XI–XVII век» (2006; на болг.
языке), мультимедийный учебный модуль «Палеославистика» (2009;
в соавторстве), «Старославянский язык: Практикум по курсу: Рабочая тетрадь» (2011, 2014; в соавторстве с Е.А. Кузьминовой и др.),
«Старославянский язык и древнеславянская книжность: Лингвотек
стологический практикум» (2015; в соавторстве с Е.А. Кузьминовой и др.), «История русского литературного языка XI — середина
XVIII вв.: Лингвотекстологический практикум» (2016; в соавторстве
с Е.А. Кузьминовой и др.), «История русского литературного языка
XI — начало XIX вв.» (2017, 2018; в соавторстве с Е.А. Кузьминовой
и др.), а также научно-популярная книга «Аз, буки, веди» (1995).
Учебник «Старославянский язык» и пособие «Пути развития русского литературного языка XI–XVII веков» рекомендованы Советом по
филологии Учебно-методического объединения по классическому
университетскому образованию в качестве учебных пособий по курсу
«История русского литературного языка» для студентов вузов, обучающихся по специальности «Филология». Учебник «Старославянский
язык» также рекомендован Учебным комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви в качестве учебного пособия для
духовных учебных заведений.
М.Л. Ремнёва ведет большую организационную работу, направленную на усиление роли русского языка как средства межнационального общения и пропаганду русской культуры в современном
мире. Она осуществляет активную и плодотворную деятельность по
расширению контактов МГУ с зарубежными университетами, что
способствует увеличению двухстороннего обмена студентами, ста
жерами, преподавателями, углублению гуманитарных связей меж58
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ду различными странами, сближению народов и взаимообогащению
культур. Сама М.Л. Ремнёва преподавала русский язык в Люблянском университете (Словения), выступала с лекциями в Сорбонне,
университетах США, Канады, Германии, Греции и других стран.
Американским биографическим институтом США она признана «од
ной из выдающихся женщин десятилетия»; в 1999 г. ее биография
была опубликована в Кембридже в книге «Кто есть кто среди интел
лектуалов».
М.Л. Ремнёва — ученый, воспитавший плеяду талантливых учеников, общественный деятель, тесно связанный с судьбами русского
языка и русской культуры в современном мире. Она председатель
программных и организационных комитетов целого ряда крупных
научных мероприятий в МГУ, среди которых регулярно проводимые
международный конгресс исследователей русского языка «Русский
язык: исторические судьбы и современность» и международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном
мире», а также международные научные конференции «История ли
тературы в системе современных гуманитарных дисциплин» (2014),
«200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова» (2014), «Вторая мировая война в славянских литературах и языках: (в честь 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне)» (2015), «Текст:
проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания
русского языка как иностранного» (2015), «ХII Поспеловские чтения.
Литературоведческий тезаурус: обретения и потери» (2015), «Гре
ческая традиционная культура на европейском фоне» (2016), V Соколовские научные чтения «Реализм и не-реализм на рубеже эпох
XVIII/XIX — XX/XXI вв.» (2017), IX Международная конференция
по сравнительно-историческому языкознанию «Проблемы близкой
и дальней реконструкции» (2017), международные научные конфе
ренции «Славянский мир: язык, литература, культура» (2018), «Мак
сим Грек и развитие грамматической традиции в России» (2018) и
другие мероприятия международного и всероссийского уровня. Бла
годаря усилиям М.Л. Ремнёвой на кафедре русского языка филоло
гического факультета МГУ ежегодно организуются Виноградовские
научные чтения, проводятся Чтения памяти профессоров кафедры —
К.В. Горшковой, Г.А. Хабургаева, В.А. Белошапковой.
Указами Президента РФ М.Л. Ремнёва награждена государствен
ными наградами: Орденом Почета (2005), Орденом Дружбы (2017),
медалью Пушкина (2000). В 1998 г. Министерство высшего и среднего специального образования наградило М.Л. Ремнёву почетным
знаком «Заслуженный деятель высшей школы». В 2011 г. ей было
присвоено звание «Почетный работник высшего профессиональ59
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ного образования РФ». Она также награждена памятной медалью
Министерства культуры РФ «150-летие А.П. Чехова» (2010). Среди
других наград М.Л. Ремнёвой Награда Высшей Степени Почета
университета Сока в Японии (1998), Памятный знак «Самарский
крест» от организационного комитета празднования 135-й годовщины Освобождения Болгарии от османского ига (2013), почетная грамота Министерства образования и науки Латвийской республики за
значимый вклад в развитие леттонистики в сфере науки и образования (2013), медаль «За вiрнiсть заповiтам Кобзаря» Украинского
фонда культуры (2014), Благодарственная грамота филологического
факультета Белградского университета (2015). М.Л. Ремнёва — лау
реат премии М.В. Ломоносова первой степени за научные работы
(2004). Она является почетным профессором Общества Дружбы Словении и России. В 2018 г. она стала лауреатом Национальной премии «Профессор года» в номинации «Филологические науки», присуждаемой «Российским профессорским собранием».
В. С . С а в е л ь е в , А . В. У р ж а

Андрей Александрович Липгарт
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Доктор филол. наук (1996),
профессор (2000)

А.А. Липгарт родился в 1970 г. в семье служащих. Отец, Александр
Дмитриевич Липгарт (1935–2010), кандидат технических наук, родом из донских казаков, по смерти обоих родителей воспитывался
в детском доме в г. Таганроге, впоследствии окончил МВТУ (ныне
МГТУ) имени Н.Э. Баумана, вскоре после окончания вуза поступил на работу в МВТУ, где преподавал до последних месяцев своей
жизни. Мать, Ирина Андреевна Липгарт (р. 1940), — выпускница
МВТУ, металловед, специалист в области патентного дела. Дед по
материнской линии — профессор, доктор технических наук Андрей
Александрович Липгарт (1898–1980), также выпускник МВТУ, пятикратный лауреат Государственной (Сталинской) премии, главный конструктор Горьковского автозавода (1933–1951), создатель
автомобилей «Победа», «Зим», «ГАЗ 51», «ГАЗ 69» и др.
А.А. Липгарт окончил в 1987 г. с золотой медалью среднюю школу
№ 5 (с преподаванием ряда предметов на английском языке) Киевского района г. Москвы. В том же году поступил на филологический
факультет МГУ; в 1992 г. окончил с отличием романо-германское от
деление филологического факультета по кафедре английского языка (ныне кафедра английского языкознания). Последний ученик
профессора Ольги Сергеевны Ахмановой (1908–1991), в течение не
скольких десятилетий в стенах МГУ руководившей работой научной
филологической школы и воспитавшей сотни кандидатов и десятки
докторов филологических наук, А.А. Липгарт — автор научной био
графии своего учителя1.
По окончании учебы А.А. Липгарт приступил к работе на фило
логическом факультете, вначале в качестве лаборанта (1992) и млад
шего научного сотрудника (1993), а затем в должности старшего преЛипгарт А.А. Ольга Сергеевна Ахманова. Очерк жизни и научного творчества. М.: КомКнига, 2007.
1
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подавателя (1994) и доцента (1996). В 1994 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Лингвопоэтическое сопоставление художественных
текстов на английском языке»; в 1996 — докторскую диссертацию
«Лингвопоэтическое исследование художественного текста: теория
и практика (на материале английской литературы 16–20 вв.)». Результаты этих научных исследований нашли отражение в двух мнографиях: «Лингвопоэтическое сопоставление: теория и метод» (1994)
и «Методы лингвопоэтического исследования» (1997). С сентября
1998 г. работает в должности профессора кафедры английского языкознания филологического факультета (ученое звание профессора
присвоено в 2000 г.).
В своих книгах и многочисленных статьях на основе тезиса о
категориальной природе трихотомии функций языка «общение /
сообщение / воздействие» А.А. Липгарт предложил оригинальную
интерпретацию существующей функционально-стилистической тео
рии. В работах А.А. Липгарта также уточняется сущность линг
вопоэтики и значительно расширен понятийный аппарат данной
филологической дисциплины за счет проведения исследований
лингвопоэтики художественного приема и лингвопоэтики повест
вовательных типов. Системно его взгляды представлены в моно
графии «Основы лингвопоэтики» (2021).
Данные теоретические положения получили практическое при
менение в работах А.А. Липгарта, посвященных английской клас
сической поэзии, в частности творчеству Уильяма Шекспира и его
современников, которое рассматривается с лингвистической точки
зрения с учетом предельно широкого историко-литературного контекста. В их числе серия статей, опубликованных в 2016–2018 гг.:
«Английская религиозная проза XIV–XVI вв. и ее роль в становлении национального литературного языка»; «Исторический контекст
жизни и творчества Уильяма Шекспира» (в 2-х частях); «К проблеме интерпретации фактов жизни и творчества Уильяма Шекспира: поэма “Феникс и Голубь” и покупка недвижимости в Лондоне»;
«К проблеме интерпретации трагедии “Гамлет” Уильяма Шекспира», а также «О методах филологической интерпретации произведений Уильяма Шекспира» (2021). Вопросы грамматики поэтической речи освещаются в статьях «Грамматика современной русской
поэзии: линеаризация и синтаксические техники» (2018; в соавторстве с М.Ю. Сидоровой) и «Грамматика современной русской поэзии: субъектная перспектива, предикативные категории, модусные
рамки» (в 2-х частях, 2018; в соавторстве с М.Ю. Сидоровой).
Стилистике художественной речи, функциональным стилям посвящены монографии «Parody and Style: On “The Da Vinci Code” by
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Dan Brown, “The Asti Spumante Code” by Toby Clements and “The
Va Dinci Code” by A.R.R.R. Roberts» (2007), «Функциональные стили
современного английского языка: Наука и журналистика» (2019; в
соавторстве с В.В. Хуриновым).
Под научным руководством А.А. Липгарта защищено 7 кандидат
ских диссертаций и более 60 дипломных работ. Он выступал в качестве консультанта по 3 докторским диссертациям. На факультете
А.А. Липгарт читает лекции: «Методы лингвопоэтического исследо
вания», «Функциональная стилистика»; проводит семинарские за
нятия для бакалавров и магистров факультета, руководит работой
спецсеминара. С 2013 г. он читает семестровые лекционные курсы
для студентов МГУ (межфакультетские курсы) по английской клас
сической поэзии, по творчеству Уильяма Шекспира и по функци
ональным стилям английского языка, и число слушателей в каждом
семестре достигает максимально допустимой нормы — 400 человек.
В марте 2019 г. Приказом ректора Московского университета на
А.А. Липгарта было возложено исполнение обязанностей декана
филологического факультета.
С самого начала своей деятельности в новом качестве А.А. Липгарт проявил бережное отношение к сложившимся факультетским
традициям и к уже работающему коллективу факультета, включая
заместителей декана и сотрудников деканата. Откорректированы
были принципы оценки научно-педагогической работы сотрудников факультета, что избавило коллектив от нервозности, связанной
с определением сроков работы при прохождении конкурса исключительно на основе наукометрических показателей.
А.А. Липгарт проводит активную работу по трудоустройству та
лантливой молодежи на преподавательские ставки (А.Ф. Багаева,
И.Р. Гимадеев, А.В. Дулина, О.В. Зубова, А.Б. Коконова, О.К. Ранкс,
А.А. Семина, Е.В. Скачкова, И.С. Тимофеев, А.В. Филатов) и ставки
научных сотрудников (М.М. Громова, Е.А. Ковригина, О.А. Кузнецова). Обеспечивается кадровый рост сотрудников факультета: профессорские ставки получили А.В. Величко, В.В. Каверина, В.Л. Коровин,
А.Б. Криницын, Э.Б. Крылова, Е.А. Лютикова, О.С. Октябрьская,
Е.Л. Пастернак, Е.Э. Разлогова, И.В. Ружицкий, А.А. Холиков; повышены в должности О.И. Беляев, А.А. Евдокимов, Л.И. Жолудева,
Ю.И. Красносельская, И.Б. Качинская, Д.В. Кротова, В.Г. Моисеева,
Н.А. Мороз, Н.К. Полосина, С.Б. Потемкин, О.М. Сергеева, А.С. Федотов, И.С. Черенкова, Д.Д. Черепанов, В.Е. Чумирина, Ю.И. Щербинина.
Была разработана эффективная система введения и использо
вания внебюджетных ставок, позволившая в ситуации резкого со
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кращения числа внешних штатных совместителей сохранить сотруд
ничество факультета с высококвалифицированными специалистами
других вузов, в том числе зарубежных, и академических институтов.
Под руководством А.А. Липгарта в ходе подготовки к Государственной аккредитации произведено уточнение рабочих программ
и учебных планов факультета. А.А. Липгарт содействует повышению качества работы диссертационных советов факультета. В сложных условиях карантина, связанного с пандемией коронавирусной
инфекции (2020–2021), был обеспечен полноценный учебный процесс и бесперебойное функционирование всех служб факультета.
А.А. Липгарт входит в число соруководителей Научной школы
МГУ по сохранению культурного наследия. Он выступил в роли одного из инициаторов создания междисциплинарной магистерской
программы по психолингвистике, способствовал созданию обще
университетского Центра по преподаванию русского языка и культуры речи, обеспечил координацию работы сотрудников факультета, участвовавших в организации и проведении Всероссийского
съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы
в рамках II Съезда Общества русской словесности (ноябрь 2019 г.).
А.А. Липгарт участвует в подготовке к проведению Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности (ноябрь
2021 г.).
М. Э . К о н у р б а е в

С Т Р У К Т У Р Н ЫЕ
П О Д Р А ЗД Е ЛЕ НИ Я
Ф И ЛО Л О ГИЧЕСКОГО ФА КУ ЛЬТЕТА
МГУ и м е н и М .В. Л ОМ ОНО СО ВА

Кафедра

русского языка

М. Л. Ремнёва, А. В. Уржа
Русский язык зазвучал в Московском университете уже в момент
его торжественного открытия двадцать шестого апреля (7 мая) 1755 г.
«Санкт-Петербургские новости» 1 мая сообщали о торжественном молебне в «церкви Казанския Богородицы» и о том, что после него в
«большой зале говорены были речи: на российском языке магистром
Антоном Барсовым, на латинском магистром и конректором Николаем Поповским, на французском — учителем вышнего французского класса ла Бомом, на немецком — учителем вышнего немецкого
класса Литкеном». И хотя официальным языком науки и преподавания русский язык станет в Московском университете лишь через три
года после смерти М.В. Ломоносова (15 января 1768 г. «Московские
ведомости» сообщат, что согласно Повелению е. и. в. Екатерины Второй «для лучшего распространения наук в России начались лекции
во всех трех факультетах природными россиянами на российском
языке»), на самом деле на русском языке заговорили уже в день открытия университета. Первая речь, произнесенная А. А. Барсовым,
была на русском языке, а профессор кафедры красноречия Николай
Никитич Поповский, выступив на торжественном акте на латинском,
лекционный курс философии начал читать по-русски и первую лекцию посвятил достоинствам родного языка. Развивая мысль Ломоносова о величии русского языка, Н.Н. Поповский заявлял: «Нет такой
мысли, кою бы на российском языке изъяснить было невозможно».
И это в то время, когда языком европейской науки был латинский,
а современники жаловались, что в Университете при Петербургской
Академии наук «большая часть студентов лучше по-латыни пишут,
нежели по-русски, и, разумея совершенно латинского автора, силы
его не могут выразить на природном языке».
Московский университет по идее Ломоносова должен был состоять из трех факультетов — медицинского, юридического и философского, а по утвержденному е. и. в. Елизаветой Петровной Проекту
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организации Московского университета и гимназий эти три факультета объединяли 10 кафедр, каждую из которых занимал один
профессор. Философский факультет должен был включать кафедры
философии, физики экспериментальной и теоретической, красноречия (оратории и стихотворства), истории (универсальной, российской, древности и геральдики). В течение первого учебного года на
философском факультете начали читаться курсы философии, основания красноречия, изучался стиль латинского и русского языков
(Н.Н. Поповский) и др.
«Николай Никитич Поповский был первым профессором Русской
Словесности, или, как тогда говорилось, Элоквенции, в Московском
университете»1, он был учеником Ломоносова, поэтому «в лице его
эта кафедра ведет свое начало от самого Ломоносова, как его наставника» (Шевырев: 30). «По смерти же Поповского» Антон Алексеевич
Барсов «перешел на кафедру Русской словесности и с честию занимал ее до конца своей жизни, до самого 1791 года. Окруженный профессорами-иностранцами, он в первые 36 лет бытия Университета
был в нем постоянным представителем русской стихии. И, конечно,
всех более содействовал тому, чтобы наука в Университете заговорила чистым русским языком» (Шевырев: 31). Девизом своей профессорской деятельности он избрал ломоносовский императив: «Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова»2.
Ученики Ломоносова на протяжении десятилетий формирования
предмета кафедры, которая однажды получит имя кафедры русского языка, следовали идеям своего учителя: «В России словесные
науки не дадут никогда притти в упадок российскому слову»3; «Тупа
оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики», —
говорил Ломоносов. Барсов откликался: «Твердое и основательное
по правилам грамматическое обучение… готовит к восприятию
высших словесных наук… путь открывается к настоящему чтению
книг, довольно прославившихся писателей… грамматика — есть
наука чисто говорить и правильно писать», «преподающая правила
к красноречию или искусство преклонять словами разум и трогать
сердце… терзать воображение»4.
Шевырев С.П. История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. М., 1998. С. 30. Далее ссылки
на это издание даются в тексте с указанием номера страницы.
2
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 8: Поэзия. Ораторская проза. Надписи.
1732–1764 гг. М.; Л., 1959. С. 254.
3
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 7: Труды по филологии. 1739–1758. М.;
Л., 1952. С. 592.
4
Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. СПб., 1803.
1
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В целом XVIII в. в области словесности овеян именами Ломоносова
и Барсова. Ломоносов был первым русским ученым, который определил грамматические, орфоэпические, орфографические и лексикостилистические нормы русского литературного языка своего времени, указал отличия письменной речи от разговорной и диалектной.
Центральное место среди филологических трудов Ломоносова занимает его «Российская грамматика». Идея создания грамматики русского языка, по признанию Ломоносова, была вызвана и практичес
кой потребностью в хорошем руководстве, излагающем важнейшие
правила формо- и словоупотребления (для ораторов, поэтов, философов, историков, юристов), и заботой об упорядочении литературной
речи, о единстве ее, об общих нормах. Построение единой лингвистической теории в соединении с живой речевой практикой — таков основной принцип Ломоносова как ученого. Позднейшие исследователи научного наследия Ломоносова установили, что он был не только
первым нормализатором нового литературного языка, основателем
стилистики как особого научного направления, создателем теории
о диалектном членении языка. Он открывал и такие области знаний, которые приобрели самостоятельность лишь много лет спустя
после его смерти. Одна из таких областей — сравнительно-историческое языкознание. Учение Ломоносова о функциональных стилях и
принципах использования в них разных языковых средств — значительное событие в развитии отечественного языкознания.
С 1761 г. профессором кафедры красноречия становится Антон
Алексеевич Барсов (1730–1791), ученый энциклопедической образованности. Один из первых в России математиков, филолог, педагог,
переводчик, редактор, он преподавал красноречие, был инспектором
гимназий, редактором «Московских новостей», секретарем «Вольного российского собрания» — научного общества, одной из главных
задач которого была забота о выявлении и публикации древнерусских письменных источников. В 1768 г. выходит написанная им
«Азбука церковная и гражданская с краткими примечаниями о
правописании», а в 1773 г. он издает «Краткие правила российской
грамматики». Пять лет (с 1783 по 1788 г.) Барсов трудился над капитальным трудом — «Российской грамматикой». Она создавалась
как учебная грамматика для народных училищ, но в процессе работы превратилась в научную грамматику русского языка, а поэтому была признана непригодной для практического преподавания
языка. Шевырев писал: «За некоторые новизны в правилах она не
была принята» (Шевырев: 239). «Российская грамматика», к сожалению, не была опубликована при жизни ученого и увидела свет
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лишь в наши дни1. Эта работа свидетельствует: будучи последователем Ломоносова, Барсов пошел дальше своего учителя в осознании и описании специфики норм русского литературного языка в
их противопоставленности нормам как церковнославянского языка, так и русского языка предшествующей поры.
В 1768 г. Барсов предлагал провести орфографическую реформу
с целью устранения дублирующих букв (например, «i» и «и»), букв,
не имеющих звукового значения («ъ» в конце слова), введения новых букв (например, для обозначения «о» после мягких согласных).
Проект не получил официальной поддержки, но сыграл определенную роль в теоретической разработке проблем русской орфографии.
Ученые, создававшие основы филологических наук в XVIII в.,
отличались блестящей эрудицией, энциклопедическими знаниями, разносторонностью интересов.
Пять десятилетий XVIII в. стали, по существу, славным предисловием к формированию научной филологии в России. В это время
филологические дисциплины в России носили скорее прикладной,
нежели самостоятельный характер, не сложились еще систематические университетские курсы, не вошло в обиход само понятие
«филология». Однако трудами русских ученых и литераторов, просветителей и организаторов обучения была создана научная и административная основа для становления и развития филологии.
В конце XVIII в. прозвучали принципы-постулаты Н.М. Карамзина: «Кто читает, будет говорить лучше…» («О книжной торговле и
любви к чтению в России»); «…Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом своего языка?.. Во
всю жизнь надобно учиться своему природному» («Отчего в России
мало авторских талантов?»).
Культурно-просветительский период завершался, пришло время
оформления филологических дисциплин и системы гуманитарного
образования. Осознание этого нашло отражение в возникновении
новой университетской структуры — отделения словесных наук. Согласно Уставу Московского университета 1804 г. в состав этого отделения, кроме прочих, вошли кафедры красноречия, стихотворства
и языка российского. «Язык российский» впервые декларирован не
только как средство приобщения к наукам, но как предмет науки,
предмет изучения. В том же году А.Ф. Мерзляков начал читать курс
словесности с теорией поэзии на словесном отделении, он определил для отделения словесности цель и содержание: «Мы еще очень
далеки от своей цели… Она есть слово, бессмертное знамение велиСм.: Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Под ред. и с
предисл. Б.А. Успенского. М., 1991.
1
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чия народного, сложная махина разумения человеческого, орудие
стихотворца…»1 («Речь о начале, ходе и успехах словесности»). Годом позже «магистр Каченовский начал свое Университетское поприще Теориею Риторики» (Шевырев: 366). В 1811 г. на отделении
словесных наук началось преподавание славянской словесности,
кафедру славянской словесности занял профессор М.Г. Гаврилов.
XIX столетие дало России новые имена блистательных ученых.
Шевырев в первой трети века поставил вопрос о роли грамматических факторов в формировании стилистической системы языка.
В рецензии на «Чтения о русском языке» Н.И. Греча он спрашивал,
почему «склонение имен существительных сочетается с русскими
песнями, имена прилагательные, числительные, местоимения с
одами Ломоносова, Петрова, Державина, русские глаголы с легкой поэзией Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Дельвига… союз и
междометия с русскими трагедиями Озерова и других»2. В «Замечаниях на русскую грамматику» (М., 1846. С. 35) ее составитель Н. Киров объяснял: «Державин, Жуковский, Пушкин… говорят более
языком чувства, чем фантазии» — «им нужны выражения плавные
и мягкие», поэтому употребление усеченных прилагательных не
может быть терпимо как «поэтическая вольность». Шевырев, по воспоминаниям студентов, знакомил их с элементами книжной речи
в языке церковнославянском и русском, отличая в нем народные
или простонародные формы от принятых в разговоре образованного общества.
Писатель, критик и языковед К.С. Аксаков (1817–1860), защитивший в марте 1847 г. магистерскую диссертацию «Ломоносов в
истории русской литературы и русского языка», был филологом-тео
ретиком. Он, как и Ф.И. Буслаев (1818–1897), представлял логико-грамматическое направление в языкознании XIX в.: «Язык сам
мыслит своими формами, флексиями, словоизменениями и пр. Этото мышление самого языка, выражающееся в различных формах,
необходимо должна следить грамматика»3. В своих исследованиях
«О русских глаголах» (1855), «Опыт русской грамматики» (Ч. 1. 1860)
Аксаков подходил к явлениям русского языка с точки зрения общих
внутренних процессов развития структуры слова и грамматических
категорий. Федор Иванович Буслаев (профессор университета с
1847 г.), еще будучи учителем в московской гимназии, издал книгу
«О преподавании отечественного языка» (1844), в которой выступил
Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 1. М., 1974. С. 153.
Москвитянин. 1841. Ч. 2. С. 168.
3
Аксаков К. Критический разбор «Опыта исторической грамматики русского языка» Ф. Буслаева // Русская беседа. 1859. Т. 5–6. С. 530.
1
2
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за изучение живого русского языка, за развитие культуры речи,
провозгласив, что, «действительно, только со стороны грамматики,
теории и истории языка и можно ожидать воскресения нашей реторики. Только филология и лингвистика дадут непреложные начала
теории словесности и защитят ее от пошлой болтовни беллетристов»
(c. 100). Книга Буслаева «Опыт исторической грамматики русского языка» (Ч. 1–2. 1858; начиная со 2-го изд. — 1863 г. — выходила
под загл. «Историческая грамматика русского языка») положила
начало новому этапу университетского преподавания истории русского языка в России. Буслаев четко определил источники исторической грамматики русского языка: «церковнославянский язык…
собственно русский народный язык… образцовые писатели, устроившие наш современный язык книжный. Из них важнейшие суть
Ломоносов, Карамзин и Пушкин… Важнейшее участие приняли
Жуковский и Крылов. Язык, ныне употребляемый образованными
людьми, составился под влиянием литературного. В правилах для
употребления языка грамматика пользуется авторитетом образцовых писателей, т. е. их примером, свидетельством и указанием»
(цит. по изд. 1865 г.). Так была поставлена в русском языкознании
проблема нормы. Важным вкладом в отечественную науку явилась
подготовленная Буслаевым «Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков» (1861) — итог его научных
разысканий в области изучения древних рукописей и их историко-лингвистического комментирования. При этом чрезвычайно
важным было то, что из 130 произведений XI–XVII вв., вошедших
в хрестоматию, 69 были опубликованы впервые по рукописям. Это
позволило современникам значительно расширить представления
об объеме древнерусской литературы и ее жанровой специфике,
оценить языковые особенности памятников разных жанров. Особую
ценность представляли примечания к публикуемым текстам: они
предлагали читателю серьезную историко-литературную характеристику памятника, его места в истории русской культуры. Благодаря историко-лингвистическим комментариям читатель получал
полную и обстоятельную картину развития русской литературы и
истории бытования на Руси церковнославянского и древнерусского
языков. Сформулировав принципы построения исторической грамматики русского языка, он определил цели сравнительной грамматики родственных языков. В отличие от предшествующей грамматической традиции, проведя четкую границу между морфологией и
синтаксисом, Буслаев в учении о частях речи различал морфологические признаки (словообразование и словоизменение) и синтаксические (значение и употребление частей речи). В учении Буслаева
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о членах предложения, о сложноподчиненном предложении нашло
отражение отождествление логических и грамматических категорий, однако в основных чертах классификация второстепенных членов предложения, типов придаточных предложений сохранялась
свыше ста лет в практике школьного преподавания.
По университетскому уставу 1835 г. образуется историко-филоло
гическое отделение философского факультета (в 1850 г. на базе
историко-филологического отделения философского факультета
формируется историко-филологический факультет), а кафедра сти
хотворства и языка российского становится кафедрой российской
словесности и истории российской литературы (по уставу 1863 г. —
кафедра истории русского языка и русской литературы, по уставу
1884 г. — кафедра русского языка и русской литературы). Буслаев в
течение тридцати лет, с 1851 по 1881 г., занимал эту кафедру.
Одновременно с Буслаевым работал выдающийся ученый Николай Саввич Тихонравов (1832–1893), начавший свою деятельность
в университете в 1857 г. Диапазон исследований Н.С. Тихонравова
был чрезвычайно широк: от летописных сказаний до литературы
1840-х гг. Еще до вступления на университетскую кафедру он стал
издавать «Летописи русской литературы и древностей», в начале
1860-х гг. его привлекает «отреченная» литература, апокрифические жития, в которых христианские догматы причудливо сочетаются с языческими верованиями. В 1863 г. он выпускает в двух томах
«Памятники отреченной русской литературы», в 1866 осуществляет
научное издание «Слова о полку Игореве». Буслаев и Тихонравов
на многие десятилетия вперед определили основные направления
развития истории русской словесности, науки, предмет которой —
слово.
Филолог, философ, математик И.И. Давыдов (1794–1863) возглавлял кафедру российской словесности с 1831 по 1847 г. Труды
его, посвященные русскому языкознанию, ценны тем, что через сто
лет после грамматики М.В. Ломоносова он дал полное описание
грамматических норм русского литературного языка, сложившихся в первой половине XIX в.
Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) с 1876 г. занимал в
Московском университете кафедру сравнительной грамматики ин
доевропейских языков (с 1884 г. — сравнительного языковедения
и санскрита), однако и его деятельность, и его ученики навсегда
связали его с кафедрой, изучающей русский язык. Благодаря уси
лиям Фортунатова сложилась Московская лингвистическая шко
ла, которая, заняв центральное положение и в русистике, и в ком
паративистике, и в общей теории языка, оказала существенное
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влияние на дальнейшее развитие отечественного и зарубежного
языкознания. Сам Фортунатов был ученым-энциклопедистом: он
и индоевропеист-компаративист, и славист, и литуанист, и индолог, знаток многих языков и ведущий специалист в таких отраслях
филологического знания, как палеославистика, акцентология, орфография, теоретическая грамматика, палеография. Он четко разграничил понятия «старославянский язык» и «церковнославянский
язык», создал работы, посвященные преподаванию русского языка в
средних школах и гимназиях. Крупнейший представитель сравнительно-исторического языкознания, он исследовал фонетические
и морфологические законы индоевропейских языков. Теоретик
орфографии, Фортунатов много сделал для подготовки реформы
орфографии, частично осуществленной после его смерти в 1917–
1918 гг. Он был прекрасным педагогом, и все его ученики несли в
своем творчестве особые следы талантливого и заботливого учителя, во многом определившего их научный и жизненный путь. Среди
учеников Фортунатова лучшие умы лингвистики XX в.: А.А. Шахматов (окончил Московский университет в 1887 г., профессор Петербургского университета с 1909 г.), Д.Н. Ушаков (1873–1942, окончил
Московский университет в 1895 г., профессор Московского университета с 1907 г.), Н.Н. Дурново (1876–1937, профессор Саратовского,
Минского, Московского университетов), А.М. Пешковский (окончил
Московский университет в 1906 г., профессор 1-го МГУ с 1921 по
1924 г.), В.Н. Щепкин, С.М. Кульбакин, А. Белич Н. ван Вейк и др.
На последние десятилетия XIX и на начало XX в. приходится деятельность Алексея Александровича Шахматова (1864–1920), крупнейшего русского лингвиста, историка, педагога. В 1887 г. по рекомендации Фортунатова и Тихонравова он был оставлен на кафедре
русского языка и русской литературы для подготовки к профессорскому званию. Осенью 1890 г. он был назначен приват-доцентом
Московского университета и стал читать курс истории русского
языка. В 1893 г. после защиты магистерской диссертации «Исследования в области русской фонетики» ему сразу была присвоена степень доктора русского языка и словесности. Характеризуя Шахматова, академик М.Н. Сперанский отмечал его огромную эрудицию,
исключительную творческую интуицию, нашедшую выражение
в ряде блестящих гипотез. Ему принадлежат труды по фонетике,
лексикографии, диалектологии, по современному русскому языку и
его истории, по истории восточных славян и древнерусской литературе, по литературному языку и славянской акцентологии. В книгах «Исследования в области русской фонетики» (1894), «К истории
звуков русского языка» (1903) и др. Шахматов поставил задачу вос73
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становить общерусский праязык во всем его фонетическом своеобразии путем сравнительно-исторического сопоставления древних
и современных русских диалектов с привлечением данных других
славянских языков. Связывая историю языка с историей народа,
Шахматов изучал историю Руси, доисторическую эпоху в жизни
восточнославянских племен, восстанавливал историю передвижения славян, процесс создания русской народности. Шахматов проследил историю создания летописных сводов XI–XVI вв., заложил
основы текстологического изучения летописей и текстологии как
науки, был автором ряда работ по этнографии и фольклористике.
Вместе с Фортунатовым он участвовал в подготовке реформы русской орфографии.
Итак, к концу XIX в. изучение русского языка и его истории в
Московском университете стало важнейшей частью филологического образования, оформились лингвистические школы и направления, сложились университетские курсы. В XX в. появились новые имена ученых, творческая деятельность которых, их лекции и
исследования подготовили создание такого в научном и организационном плане сложного учебно-научного организма, каким станет
в 1943 г. кафедра русского языка филологического факультета.
1920-е гг. — это период активизации научных обществ, участниками которых были преподаватели и студенты: обсуждения и диспуты,
заменявшие книги и журналы, определяли научные воззрения времени. В это время активно работает Московская диалектологическая
комиссия (МДК), созданная при содействии Шахматова, заместителем председателя (1903–1915), а затем председателем (1915–1931)
которой был Д.Н. Ушаков, а деятельными сотрудниками в разные
годы — А.И. Соболевский, А.М. Селищев, Н.Н. Дурново, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, Г.О. Винокур, П.С. Кузнецов, В.Н. Сидоров,
Р.И. Аванесов. При Московском университете существовало Лингвис
тическое общество (под руководством компаративиста В.К. Поржезинского, позже — М.М. Покровского). Еще в 1915 г. по инициативе
группы студентов-языковедов возник Московский лингвистический
кружок (МЛК), работавший в тесном контакте с МДК.
С 1921 г. с Московским университетом связана деятельность выдающегося русского слависта Афанасия Матвеевича Селищева (1886–
1942), в центре внимания которого оказались и вопросы истории и
диалектологии русского языка. Так, в его работе «Диалектологический очерк Сибири» (1921) содержится описание влияния севернорусских говоров на сибирские говоры, в статье «О языке современной
деревни» (1939) он прослеживает фонетические, морфологические и
синтаксические изменения в языке деревни 1930-х гг., показывает
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исчезновение архаических явлений и возникновение новых в связи
с социальными преобразованиями после Октябрьской революции
1917 г. Интересна статья «Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов»1, в которой Селищев
анализирует предложенную Н.С. Трубецким гипотезу диалектного
членения общевосточнославянского языка и дальнейшего развития восточнославянских диалектов. Много ценных замечаний и
наблюдений по истории русского языка содержится в его рецензиях и дискуссионных выступлениях, в частности в отклике на книгу
Л.А. Булаховского «Исторический комментарий к литературному
русскому языку» (2-е изд.: Киев, 1939), а также в статье «О языке
“Русской правды” в связи с вопросом о древнейшем типе русского
литературного языка», которая была опубликована после смерти
автора (1957). На протяжении многих лет Селищев читал курс старославянского языка. Обилие оригинально интерпретированных
фактов, широта охвата вопросов исторической фонетики праславянского и отдельных славянских языков характерны для его книги «Старославянский язык», опубликованной посмертно2.
Профессор Московского университета (ранее — Саратовского
и Минского) Николай Николаевич Дурново в книге «Введение в
историю русского языка» (1927) описал 280 рукописей восточнославянского происхождения, указав их диалектную принадлежность и классифицировав по происхождению (оригинальные или
переводные). Свои диалектологические исследования он обобщил
в работах «Краткий очерк русской диалектологии» (1914), «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров.
Ч. 1. Вып. 1: Южновеликорусское наречие» (1917) и др. Дурново
был одним из авторов опубликованного в 1915 г. и не потерявшего
своего научного значения до наших дней «Опыта диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской
диалектологии» (два других соавтора этого труда — Н.Н. Соколов
и Д.Н. Ушаков). Им создан учебник «История русского языка».
Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) преподавал в Мос
ковском университете с 1907 г. до конца жизни; с 1935 до 1941 г.
он профессор МИФЛИ. Ему принадлежат работы по общему языкознанию, диалектологии, истории русского языка, орфографии,
орфоэпии, грамматике, лексикологии, лексикографии. С 1903 по
1915 г. Ушаков был заместителем председателя, а затем председателем Московской диалектологической комиссии при Академии
См.: Slavia. 1928. № 7.
Ч. 1: Введение. Фонетика. М., 1951; Ч. 2: Тексты. Словарь. Краткий очерк
морфологии. М., 1952.
1
2
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наук; вошел в число организаторов и редакторов «Опыта диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка
русской диалектологии» (1915). В книге «Русское правописание»
он показал соотношение между русским литературным произношением и существовавшим тогда правописанием и обосновал
необходимость реформирования последнего. Ушаков был активным участником составления проекта орфографической реформы
1917–1918 гг. В статье «Русская орфоэпия и ее задачи» им описаны
нормы правильного (московского) произношения. Ушаков — составитель и главный редактор «Толкового словаря русского языка»
(Т. 1–4. 1935–1940). Он участвовал в создании программ и учебников по русскому языку для начальной, средней и высшей школы,
составил орфографический словарь русского языка. Еще в ранний
период научной деятельности Ушакова широкую известность получила его книга «Введение в языковедение» (1908). Многократно
переиздавалось «Краткое введение в науку о языке», явившееся
изложением лекционного курса, читанного автором на Московских
женских педагогических курсах (1913), и ставшее на многие годы
учебным пособием по общему языкознанию (в 1929 г. вышло 9-е
изд.). Ушаков был одним из выдающихся русских педагогов, которые внедряли научные достижения в школьное и вузовское пре
подавание русского языка. Еще в начале века он стал вести курс
современного русского языка, стремясь представить все явления в
определенной системе и их исторической обусловленности. Ушаков
был первым руководителем кафедры русского языка филологичес
кого факультета.
Александр Матвеевич Пешковский (1878–1933), крупный русский языковед и педагог-методист, закончил Московский университет в 1906 г. Он преподавал в классических гимназиях Москвы,
на Высших педагогических курсах Д.И. Тихомирова, в Днепропет
ровском университете, в 1921 г. стал профессором Первого Московского государственного университета, а с 1926 преподавал филологические дисциплины на педагогическом факультете Второго
Московского государственного университета. Главным научным
трудом Пешковского был «Русский синтаксис в научном освещении» (М., 1914), выдержавший много переизданий и являющийся
до наших дней настольной книгой любого филолога независимо
от специализации. Он появился в тот период, когда в русском
языкознании обозначились методические и методологические
расхождения между лингвистическими школами Ф.И. Буслаева,
Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Потебни. Пафос книги Пешковского направлен против формального подхода к явлениям грамматики.
76

Кафедра русского языка
В предисловии к первому изданию автор писал, что его задача
сводится к тому, чтобы «дать представление возможно более широким слоям читающей публики о языковедении как особой науке
и, в частности, о ее отрасли — грамматике с дальнейшим подразделением на морфологию и синтаксис; обнаружить несостоятельность тех мнимых знаний, которые получены читателем в школе
и в которые он тем тверже верует, чем менее сознательно он их
в свое время воспринял; отделить грамматическую сущность от
ее логико-психологического содержания, показав, что у всех этих
скучных падежей, наклонений, глаголов и т. д. есть свое содержание, в школе игнорируемое и замещаемое логическим». Исключительный интерес представляют наблюдения Пешковского в области грамматической стилистики. Использование обычных средств
языка, в том числе грамматических средств и конструкций, в особых целях он называл речевым стилем (статья «Роль грамматики
при обучении стилю»1). В работе «Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы» (1927) Пешковский наряду с грамматическими средствами рассматривал также
звуковую сторону текста, ритм, мелодию и лексику. Не утратили
научного значения работы ученого, в которых анализируются
вопросы интонации, ударения и ритмики (статья «Интонация и
грамматика», 1928).
Большую роль в развитии науки об истории языка сыграл Григорий Осипович Винокур (1896–1947), преподававший с 1936 г. в
МИФЛИ, а после слияния его (в 1941 г.) с Московским университетом — в МГУ. Во время войны, после смерти Ушакова, Винокур
возглавил кафедру славяно-русского языкознания филологического факультета. В работе «О задачах истории языка» (1941) он
подчеркивал, что «изучение отдельного языка… желающее быть
вполне адекватным предмету, непременно должно быть изучением
истории данного языка», а «история языка есть последовательная
смена языковых систем, причем переход от одной системы к другой
подчинен… закономерным отношениям». Винокур любил и умел
работать с аспирантами и студентами. В годы Великой Отечественной войны он стал председателем первого Научного студенческого
общества на филологическом факультете МГУ и выступал с докладами на заседаниях этого общества (тема одного из них — «Проблема изучения языка писателя»). Винокур выделил орфографию как
особую историческую дисциплину со своей проблематикой (работа
«Орфография как проблема истории языка», 1945; опубликована
в 1959 г.). Он читал различные языковедческие курсы, чаще дру1

См.: Родной язык в школе: Сб. Кн. 1. М., 1927.
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гих — историческую грамматику русского языка и историческую
стилистику, спецкурсы по языку пушкинской эпохи, вел спецсеминары по исторической грамматике и словообразованию, по чтению
древнерусских памятников, а в последние годы — созданный им
курс введения в изучение филологических наук. Винокур разграничил лингвистическую стилистику и стиль художественного произведения и языка писателя. В «Заметках по русскому словообразованию» (1946), статье «О некоторых явлениях словообразования в
русской технической терминологии» (1939) и др. он создал учение
о продуктивных и непродуктивных, регулярных и нерегулярных
моделях словообразования, о вариантности основ, методику правильного определения производной и непроизводной основ. Ряд
трудов Винокура посвящен разработке объективных критериев
установления окончательного текста художественного произведения. Он исследовал проблему текстологии некоторых произведений
А.С. Пушкина, редактировал пятый том собрания сочинений поэта
(«Евгений Онегин», 1935), разрабатывал принципы составления
«Словаря языка Пушкина». Винокур участвовал в составлении
«Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова,
а также первого издания «Словаря русского языка» С.И. Ожегова.
С 1930 г. начинается деятельность в Московском университете Виктора Владимировича Виноградова (1895–1969). С 1946 г. до
конца своих дней Виноградов был руководителем кафедры русского языка филологического факультета. Блестящий историк языка,
хорошо знавший историю русской литературы, культуры, быта, общественного сознания, Виноградов обращается к проблемам происхождения и истории древнерусского литературного языка, которые
рассматриваются с выходом в смежные проблемы истории литературы, культуры, религии, текстологии. Непрерывность развития русского литературного языка с древнейшей поры (XI–XII вв.)
до Пушкина и далее — до нашей эпохи в связи с историей живого
языка и важнейшими культурно-историческими событиями в жизни русского народа была им показана в кратком очерке «Основные
этапы истории русского языка» (1940). Не ограничивая разработку
истории русского литературного языка одним периодом, Виноградов создал основу и план всего здания новой науки, наметив пути,
по которым должно осуществляться ее развитие. Его «Очерки по
истории русского литературного языка XVII–XIX вв.» (1934; 2-е изд.:
1938) были первым опытом курса истории русского литературного
языка. Другая задача, над которой ученый работал на протяжении
всей своей творческой жизни, — построение исторической лексикологии русского языка. Работы Виноградова показывают некоторые
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важнейшие закономерности развития словарного состава русского
литературного языка, в них поставлены общие задачи русской исторической лексикологии. Программа, содержащаяся в исследованиях Виноградова, приобретает особое значение в наше время в связи с
расширением работ в области русской исторической лексикографии
и лексикологии. Виноградову принадлежат многочисленные труды по морфологии, словообразованию, синтаксису, лексикографии
современного русского литературного языка, по проблемам общего
языкознания, языку и стилю писателей, стилистике, текстологии.
В работах «Современный русский язык» (Вып. 1–2. 1938), «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947), «Основные вопросы синтаксиса предложения» (1955) он дал полный теоретический курс грамматики современного русского языка, определил
слово как систему форм и значений, сформулировал основные характеристики предложения, в систему частей речи категорию состояния. Ученый показал особое место словообразования в системе
лингвистических дисциплин, связь словообразования с грамматикой и лексикологией, создал учение о фразеологии как особом разделе языкознания.
Многие работы Виноградова посвящены проблемам стиля общелитературной художественной речи и индивидуального стиля
писателя. Он участвовал в составлении «Толкового словаря» под
редакцией Д.Н. Ушакова, в редактировании 4-томного и 17-томного академических словарей русского языка, руководил работой по
составлению «Словаря языка Пушкина». Особое внимание в период его заведования кафедрой уделялось вопросам культуры речи и
практической стилистики. Его доклад «Теоретические основы культуры речи» (май 1966) обсуждался на заседании кафедры и Ученого
совета факультета. «Общественная речь должна быть правильной
и выразительной» — таков основной постулат доклада. Призывая
к развитию лингвистического вкуса, Виноградов постоянно подчеркивал необходимость шире развернуть просветительскую работу
среди учителей столицы, чтобы они учили «необыкновенному языку нашему», «тайне», «живому, как жизнь», а не «бесцветному, как
школьная грамматика».
Рубен Иванович Аванесов (1902–1982) — один из основателей
Московской фонологической школы. Разработанная им теория легла в основу русского и белорусского диалектологических атласов:
«Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (Ч. 1–2. 1957), «Дыялекталагiчны атлас беларускай
мовы» (1963). В его книгах «Очерки русской диалектологии» (Ч. 1.
1949), «Очерк грамматики русского литературного языка» (Ч. 1.
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1945; в соавторстве с В.Н. Сидоровым), «Фонетика современного
русского литературного языка» (1956) дано полное фонологическое
описание русских диалектов и русского литературного языка.
С именем Аванесова и его учеников связано развитие современной лингвистической географии. Ученый создал оригинальную теорию лингвистической географии, обращенную в основном на изучение самого языкового явления как объекта картографирования.
Разработка понятия диалектного различия, его структуры связана
в этой теории с общим пониманием языка не как суммы диалектов, а как сложной системы, включающей общие элементы, свойственные языку в целом, и частные — различительные элементы,
характеризующие определенные его диалекты. В качестве объекта
картографирования выделяются поэтому не отдельные изолированные факты языка, а языковые явления как элементы системы.
Понятие диалектного различия, разработанное Аванесовым и его
учениками, и легло в основу теории картографирования, реализованной в диалектологическом атласе русского языка.
Материалы атласа позволили Аванесову пересмотреть гипотезу
А.А. Шахматова о возникновении и взаимодействии русских диалектов. Вопросам образования восточнославянской народности и
восточнославянских языков ученый посвятил ряд работ: «Вопросы
образования русского языка в его говорах»1, «Лингвистическая география и история русского языка»2, «К вопросу образования русского национального языка»3 и др. По его замыслу создается и издается «Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.».
Исторические изыскания Аванесова в области морфонологии
обобщены в докладе «К истории чередования согласных при образовании уменьшительных суффиксов в праславянском»4 — работе, которая имеет большое значение для развития морфонологии
русского языка. В статьях 1960–1970-х гг. он первым среди российских ученых поставил и решил вопрос о соотношении понятий «старославянский — церковнославянский — литературный
язык Древней Руси» и констатировал функциональную закрепленность языков за определенными жанрами.

Вестник Моск. ун-та. 1947. № 9.
Вопросы языкознания. 1952. № 6.
3
Вопросы языкознания. 1953. № 2.
4
В сб.: Славянское языкознание: Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1968.
1
2
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* * *
Первая половина XX в. — это время становления, дифференциации и развития филологических наук, это эпоха, когда наши
великие предшественники созидали то, что мы называем сегодня филологией. Сила кафедры русского языка начала 1940-х гг.
заключалась в том, что лицо ее определили истинные филологи,
ученые, воспринимавшие язык как элемент общей культуры в
его отношении к науке, литературе, истории, культуре в целом.
И если у истоков российской словесности в XVIII и XIX вв. стояли
ученые-энциклопедисты, которые были одинаково способны преподавать как математику, так и язык российский, то у колыбели
кафедры русского языка оказались филологи-энциклопедисты,
люди разносторонних знаний, глубокой образованности, фанатичной преданности науке, потрясающие и сегодня глубиной и
смелостью исследований, создавшие основы фундаментальных
языковедческих курсов, зачинатели многих направлений в изучении языка. Разносторонность их научных интересов предопределила многообразие научных направлений, которые начали разрабатываться на филологическом факультете, вошедшем в состав
МГУ в декабре 1941 г. после слияния МИФЛИ и университета.
Кафедра русского языка была создана в 1943 г. в результате
разделения кафедры славяно-русского языкознания на две самостоятельные кафедры: русского языка и славянской филологии.
С самого начала на кафедре были созданы условия для плодотворного научного сотрудничества представителей Московской (фортунатовской) «формальной» школы, составлявших костяк кафедры
(Р.И. Аванесов, Г.О. Винокур, П.С. Кузнецов, В.Н. Сидоров и др.),
и пришедших на факультет сторонников Петербургской (структурно-семантической) школы, что вскоре сделало кафедру одним из
наиболее авторитетных в мире университетских центров изучения
и преподавания русского языка. Заведующие кафедрой: С.П. Обнорский (1943–1946), акад. В.В. Виноградов (1946–1969), В.А. Белошапкова (и. о. зав. кафедрой в 1969–1971), К.В. Горшкова (1971–
1995), М.Л. Ремнёва (с 1995 г.).
Основные направления научной деятельности кафедры связаны с многоаспектным системно-функциональным описанием русского языка в его истории и современном состоянии.
В деятельности кафедры с момента ее создания большое место
занимают исторические дисциплины, изучение русского языка в
его истории. Создателями этого направления были наши великие
предшественники, соединившие все достижения науки об истории
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языка XIX в. и новейшие исследования, — А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Р.И. Аванесов, В.Н. Сидоров, А.М. Селищев, Г.О. Винокур, С.П. Обнорский и их ученики.
Особое место среди дисциплин исторического цикла всегда занимал старославянский язык. Основы курса были заложены еще
в конце XIX — начале XX в. Труды ученых того времени создали
сильную научную традицию, чем и определился высокий уровень
преподавания предмета. Большую роль в становлении и совершенствовании данной дисциплины (с одной стороны, вводной при
изучении всех славянских языков, с другой — являющейся фундаментальной основой славистического образования) сыграла книга
А. М. Селищева «Старославянский язык», вводившая в научно-педагогический оборот важнейшие сведения о древнейшем периоде
развития славянской письменности, о праславянском и старославянском языках на фоне истории других индоевропейских языков
с учетом новейших достижений сравнительно-исторического языкознания и ставшая надежным источником для построения курсов старославянского языка. В русле этой концепции читались и
читаются лекции по старославянскому языку до нашего времени,
при этом, естественно, учитываются новые достижения в области
палеославистики.
Вышедший в 1960 г. учебник «Старославянский язык» Нины
Максимовны Елкиной (1923–2011), написанный в русле концепции А.М. Селищева и лекций Василия Константиновича Чичагова,
удобный своей четкостью, методикой подачи материала, лаконизмом, на протяжении многих лет был основным учебным пособием
по этой дисциплине.
Учебником нового этапа в формировании науки о старославянском языке стал учебник Георгия Александровича Хабургаева
(1931–1991) «Старославянский язык» (1974; 2-е изд.: 1986). В этом
пособии факты праславянского и старославянского языков рассматриваются в сопоставлении с соответствующими фактами русского
и других славянских языков, что, как полагает автор, дает возможность будущим русистам и славистам понять и объяснить многие
особенности современных славянских языков. В учебнике все старославянские примеры снабжены русскими переводами, что должно дать читателю возможность осознать «внутреннюю форму» того
или иного старославянского образования. В книге нашли освещение все разделы университетского курса старославянского языка.
Среди других пособий книгу Хабургаева выделяет полнота охвата материала: описаны все уровни языка, большое место занимает
синтаксический раздел, в котором автор предпринимает попытку
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описания собственно старославянских синтаксических явлений, не
накладывая на них схем, выработанных при изучении и описании
синтаксиса современного русского языка. Во второе издание учебника включены также разделы, посвященные словообразованию и
лексике. Своеобразие пособия состоит и в том, что в нем дан очерк
научной разработки проблем старославянского языка в России и за
рубежом, что позволяет познакомиться с историей вопроса, а также
с филологами, внесшими вклад в изучение и описание языка.
В 2004 г. вышло в свет учебное пособие М. Л. Ремнёвой «Старосла
вянский язык». Созданное на основе современных научных концепций, оно содержит детальное описание системы старославянского
языка IX–XI вв. Большое внимание автор уделяет характеристике
праславянского языка и, что очень важно, четко определяет этапы
его развития от протославянского до позднепраславянского, обращая
внимание не только на сами процессы, но и на их причины и их взаимозависимость и взаимообусловленность. В книге анализируются
различные изменения, отраженные в памятниках старославянского языка конца X — XI в., и показываются пути формирования его
местных вариантов, в том числе и древнерусского; определяется его
роль в истории формирования литературного языка Древней Руси.
Не ограничиваясь описанием грамматики старославянского языка,
автор совершает экскурсы в историю науки, в историю становления
праславянского языка как научной и учебной дисциплины, обращается к спорным проблемам палеославистики, к вопросам общего
языкознания.
Во втором издании (2004; сер. «Gaudeamus») книга дополнена
подготовленным на ее основе электронным гипертекстовым курсом
(авторы М.Л. Ремнёва и О.В. Дедова), что позволяет создать культур
но-исторический контекст описания фактов грамматики старославянского языка, сопроводив их иллюстративным материалом. За
создание учебного комплекта нового типа М.Л. Ремнёва была награждена специальным дипломом жюри национального конкурса
«Книга года — 2005». В 2012 г. вышло исправленное и дополненное
издание «Старославянский язык: учебный комплекс»: «Старославянский язык: учебное пособие» / М.Л. Ремнёва; «Старославянский язык:
электронный курс» / М.Л. Ремнёва, О.В. Дедова; «Тесты и словарь» /
В.С. Савельев. Оно было отмечено дипломом I степени в номинации
«Лучшее издание по филологическим наукам» на IV Общероссийском конкурсе изданий для вузов «Университетская книга – 2012».
В 2011 г. вышел «Практикум по курсу “Старославянский язык”:
Рабочая тетрадь» (под редакцией М.Л. Ремнёвой; авторы: Е.А. Кузьминова, Н.В. Николенкова, Т.В. Пентковская, М.Л. Ремнёва).
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* * *
Ученик А.М. Селищева Павел Яковлевич Черных (1895–1970) ра
ботал на филологическом факультете МГУ с 1954 по 1961 г. Научные
интересы Черных охватывали проблемы русской диалектологии,
исторической грамматики и лексикологии, истории русского литературного языка. Он разрабатывал проблемы языка древнерусских
памятников, происхождения письменности у восточных славян,
истории звукового строя, грамматической системы и словарного состава русского языка. Итогом этой работы стало учебное пособие для
вузов «Историческая грамматика русского языка: Краткий очерк»
(1952; 2-е изд.: 1954; и др.), в котором в систематизированном виде
представлены взгляды ученого на проблемы истории русского языка. Черных был автором первого специального учебного пособия
для студентов филологических факультетов «Очерки русской исторической лексикологии: Древнерусский период» (1956), где даны
основные сведения по истории формирования словарного состава русского языка и показаны некоторые исторические процессы
изменения в лексике. Ученый сделал попытку охарактеризовать
взаимоотношения между элементами различного происхождения
и наметить основные тенденции в развитии словарного состава от
праславянской эпохи до XVII в. Важным научным достижением
была его монография «Язык Уложения 1649 года» (1953), в которой
ставилась задача «дать общую характеристику особенностей письма
и грамматического строя языка Уложенной книги сравнительно, с
одной стороны, со старомосковским просторечием того времени, а
с другой — с нормами литературного языка наших дней и в связи
с историей этой книги» (с. 4). Автор правильно отмечал, что «с изданием полного свода законов на всей обширной территории Мос
ковской Руси начинается распространение новых норм общерусского литературного языка за счет особенностей диалектной речи».
Ученый особо останавливается на характеристике старомосковского просторечия и отмечает, что «в Москве в середине XVII в. просторечие верхушечных слоев имущих классов ни в чем существенно не
отличалось от разговорной (диалогической) речи простого народа»
(с. 81). Автор монографии не считал, что старомосковская речь того
периода была диалектно единой: в столицу Московского государства стекались массы людей с различных русских территорий, поэтому московское просторечие по составляющим его компонентам
было достаточно пестрым, но пришлое население вынуждено было
усваивать особенности речи коренных жителей, что приводило к
выработке общерусских языковых норм. Интересной является вы84
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сказанная ученым мысль, что «русская языковая система в целом,
в ее основных чертах сохраняет единство на протяжении многих веков» (с. 372). В последние годы жизни Черных работал над составлением большого историко-этимологического словаря, увидевшего
свет спустя много лет после его смерти.
Петр Саввич Кузнецов (1899–1968), профессор Московского
университета с 1948 г., в 1939 г. стал работать в МИФЛИ в качестве специалиста по исторической грамматике и истории русского литературного языка. Он был одним из самых разносторонних
и эрудированных советских лингвистов: занимался проблемами
сравнительно-исторического языкознания, владел сопоставительно-типологическими, структурными и математическими методами
исследования. Научные интересы Кузнецова распространялись на
многие языки индоевропейской, финно-угорской и африканской
групп, что сказалось и на его подходах к проблемам общего языко
знания, славистики, русистики и других отраслей языкознания.
Он создал первый университетский курс истории русской морфологической системы1, в котором был обобщен опыт чтения им соот
ветствующего курса на филологическом факультете Московского
университета. Как полагал сам Кузнецов, особенностью подачи
материала в его учебнике является то, что, «стремясь более полно
представить основные процессы, имевшие место в историческом
развитии грамматического строя русского языка», он «счел целесо
образным не ограничиваться изменениями, имевшими место в
эпохи, засвидетельствованные письменными памятниками, но
значительное внимание уделить также явлениям дописьменным,
восстанавливаемым на основании сравнительно-исторического изучения различных славянских языков, а порой и индоевропейских
в целом» (с. 4). В книге «Историческая грамматика русского языка»
(1963), подготовленной совместно с В.И. Борковским, Кузнецову
принадлежат разделы «Введение», «Фонетика» и «Морфология».
Эта книга в течение почти двух десятилетий была основным учебным пособием по курсу исторической грамматики русского языка в
университетах страны и за рубежом.
Серьезным научным достижением Кузнецова является монография «Очерки исторической морфологии русского языка» (1959).
Задачей этого исследования было освещение некоторых основных
вопросов развития морфологического строя русского языка, засвидетельствованного письменными памятниками. Автор сознательно
отказался от системного рассмотрения морфологических явлений
русского языка на фоне системы общеславянского и общеиндоев1

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М., 1953.
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ропейского языка, чтобы полнее представить эволюцию грамматических категорий и форм именно в периоды, доступные для наблюдения благодаря наличию письменных памятников. Наряду с
данными памятников ученый довольно широко использовал показания современных живых говоров. В этой книге Кузнецов более
глубоко и детально, чем в учебном пособии, показал морфологические процессы, характеризующие историю имени существительного, местоимения, прилагательного и глагола, и вывел некоторые общие закономерности развития грамматических категорий и форм.
В «Очерках по морфологии праславянского языка» (1961), первом
крупном исследовании после монографии А. Мейе «Общеславянский
язык» (1924), он поставил проблемы форм бытования «гипотетически
реконструируемого, но некогда реально существовавшего общеславянского языка, являющегося источником как современных живых,
так и известных по памятникам славянских языков и их диалектов»
(с. 3). Обращаясь к описанию морфологии праславянского языка,
Кузнецов писал: «Морфология образует как бы центр этой системы, поскольку все, что в морфологии происходит на протяжении
исторического развития языка, обусловлено изменениями, происходящими в других сторонах… Вместе с тем морфология (что очень
существенно для исследования ее) в наименьшей степени, сравнительно с другими сторонами языка, подвержена воздействию со
стороны других языков, родственных и неродственных, а поэтому
в большей степени доступна для определения ее собственных закономерностей развития» (с. 3–4). Праславянский язык Кузнецов
воспринимал и описывал как развивающийся во времени и пространстве.
Вопросами истории русского языка — в первую очередь исторической морфологии и синтаксиса — на обширном материале памятников древнерусской письменности занимался Тимофей Пет
рович Ломтев (1906–1972). Его статьи по истории видо-временных
отношений древнерусского глагола1 не утратили своего значения
до наших дней.
См.: Изменения в употреблении глагола относительно категории вида и
времени // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. Вып. 3.
М., 1947; К характеристике видовой дифференциации претериальных форм
глагола в древнерусском языке // Ученые записки МГУ. Вып. 137: Труды кафедры русского языка. М., 1948; Об употреблении глагола относительно категории времени в древнерусском языке // Там же. Вып. 150: Труды кафедры
русского языка. М., 1952; О возникновении и развитии парной корреляции
внутри одного глагола по категории совершенного и несовершенного вида в
русском языке // Сб. статей по языкознанию: Профессору МГУ В.В. Виноградову. М., 1958.
1
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Заметным явлением в науке об истории русского языка стали его
книги «Из истории русского синтаксиса» (1954) и «Очерки по историческому синтаксису русского языка» (1956), явившиеся итогом
научных разысканий, отраженных также в ряде статей. Эти работы
представляют собой описание развития древнерусского синтаксиса
XI–XVII вв. Все труды Ломтева отмечены стремлением связать конкретные вопросы истории языка с общей лингвистической теорией
и общими философскими проблемами — такими, как причинность
и вероятность, метрика лингвистического времени и под. Интересен его опыт применения вероятностно-статистической методики к
объяснению диахронических морфологических процессов.
Вопросами русского исторического словообразования и русской
исторической лексикологии и этимологии на протяжении многих
лет занимался на кафедре Николай Максимович Шанский (1922–
2005). Заметным событием для соответствующей области языкознания стала его статья «О происхождении и продуктивности суффикса
“ость” в русском языке» (1959), которая отражает наблюдения над
историей значительного разряда слов русского литературного языка. Вместе с В.В. Ивановым и Т.В. Шанской он выпустил «Краткий
этимологический словарь русского языка», с 1963 г. под его редакцией выходил этимологический словарь словообразовательно-исторического характера, задача которого — дать реальную историческую
картину происхождения всех общеупотребительных слов русского
языка. Шанский редактировал сборник «Этимологические исследования по русскому языку», в котором, кроме него самого, в разные годы публиковали свои работы В.В. Виноградов, П.С. Кузнецов, Н.М. Елкина, В.Н. Прохорова, Н.С. Арапова, К. Флекенштейн,
Р.С. Кимягарова, Е.М. Сендровиц и др.
Труды академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996) по вопросам исторической лексикологии открывают новое направление, для которого характерно выявление закономерностей исторического развития тех или иных лексических групп (микрополей)
на основе типологического анализа. В области исторической лексикологии лежали интересы Василия Константиновича Чичагова
(1906–1955). Его исследование «Из истории русских имен, отчеств и
фамилий» содержит богатый материал из источников XV–XVII вв.,
интересные новые наблюдения и выводы. Своеобразие словообразовательной системы русского книжного языка XVI–XVII вв. показывает в своих работах Людмила Алексеевна Илюшина.
Первым обобщающим трудом по русской исторической фоноло
гии стала монография Валерия Васильевича Иванова (1924–2005)
«Историческая фонология русского языка» (1968). За время рабо87
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ты на кафедре Иванов создал книги «Краткий очерк исторической
фонетики русского языка» (1959; 2-е изд.: 1961), «Развитие граммати
ческого строя русского языка» (1960) и учебник «Историческая грам
матика русского языка» (1-е изд.: 1964). История акцентологии и
историческая фонетика были предметом научных исследований На
талии Константиновны Пироговой (см., например, статьи «К вопросу
об акцентологическом законе А.А. Шахматова», «Нулевая реализа
ция фонем и фонетическая компенсация в истории русского языка»
и др.).
Во второй половине XX в. историческая фонетика и грамматика
перерастают в историческую диалектологию. За прошедший период преподаватели кафедры и их ученики опубликовали множество
работ, в которых на основе данных памятников определенных территорий восстанавливаются особенности систем отдельных древнерусских диалектов и процессы, обсуловленные их взаимодействием.
Среди исследований в указанной области — «К вопросу изменения
“е” в “о” в русском языке» Е.Ф. Васеко (1959), «Из истории московского говора в конце XVII — начале XVIII в. Язык “Писем и бумаг
Петра Великого”» К.В. Горшковой (Вестник Моск. ун-та. 1947. № 11),
«Из истории волоколамских говоров XV–XVII вв.» В.В. Иванова
(1960), «К истории русского языка северо-восточной Руси в середине
XIV века» О. А. Князевской (1957), «К исторической фонетике ростово-суздальских говоров» П.С. Кузнецова (1948).
Истории фонологической системы древнерусского языка XI–XV вв.
посвящена одна из первых обобщающих работ данного направления — «Очерки исторической диалектологии Северной Руси» (1968)
Клавдии Васильевны Горшковой (1921–2002), заведующей кафед
рой русского языка филологического факультета с 1971 по 1995 г.
Системный подход, характерный для этого исследования, дает возможность установить диалектные расхождения в фонологических
системах северо-западных и северо-восточных средневековых русских диалектов. Процессы образования русского языка в его диалектах рассмотрены в учебном пособии К.В. Горшковой «Историческая морфология русского языка» (1972).
Стремление обобщить новейшие лингвистические и исторические данные, связанные с изучением восточнославянского этно- и
глоттогенеза, отражают докторская диссертация профессора кафедры Г.А. Хабургаева, защищенная в 1972 г. (проблематика диссертации отчасти отражена в книге «Этнонимия “Повести временных лет” в связи с задачами реконструкции восточнославянского
глоттогенеза», 1979), и монография «Становление русского языка»
(1980), явившиеся первой попыткой развернутого изложения про88
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цесса образования и развития русского языка в связи с историей
народа, первым опытом этнолингвистической истории восточного
славянства. Автор рассматривает процесс образования русского
языка как процесс объединения славянских диалектов Восточной
Европы в связи с образованием древнерусского государства и формированием древнерусской народности. Г.А. Хабургаев ставит вопрос об участии в оформлении отдельных специфически восточнославянских особенностей балтийского субстрата и предлагает свою
интерпретацию диалектного взаимодействия в пределах южновеликорусского ареала.
Особое место в системе учебных изданий по исторической грамматике русского языка занимает книга К.В. Горшковой и Г.А. Ха
бургаева «Историческая грамматика русского языка» (1-е изд.:
1981; 2-е изд.: 1997), явившаяся основным пособием по курсу. Однако принципиальное отличие книги от существующих работ по
истории русского языка заключается не столько в новизне материала, сколько в особенностях его исторической интерпретации.
Авторы последовательно реализовали тезис о том, что историческая грамматика как научная и учебная дисциплина отличается
от истории литературного языка своим объектом, поскольку исследует (и излагает) историю народно-разговорного, а не книжно-литературного языка. В данной связи К.В. Горшкова и Г.А. Хабургаев
уделили (вслед за А.А. Шахматовым) преимущественное внимание
диалектному материалу как основному источнику исторической
грамматики русского языка, а материал древних памятников письменности, который по-прежнему остается важным источником историко-лингвистических реконструкций, использовали критичес
ки. В учебнике предпринята попытка преодолеть сложившееся в
русской лингвистической традиции изложение истории языка как
истории отдельных звуков и форм и представить читателю историю
развития системных отношений1.
Проблемы исторической диалектологии оказались в центре внимания Елены Федоровны Васеко, Елены Аркадьевны Галинской,
Марии Наумовны Шевелёвой, Анны Владимировны Птенцовой.
К истории русской морфологии обратилась Мария Владимировна
Шульга. Е.А. Галинская написала методическое пособие по исторической грамматике русского языка (1997; 2-е изд.: 2007), выступила редактором нового издания «Хрестоматии по истории русского языка» С.Г. Бархударова и С.П. Обнорского (Ч. 1. 1999). Ею
опубликована монография «Историческая фонетика русских диаСм.: Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского
языка. 2-е изд. М., 1997. С. 3–4.
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лектов в лингвогеографическом аспекте» (2002) и учебное пособие
«Историческая фонетика русского языка» (2004; 2-е изд.: 2009), а в
2015 г. — учебник «Историческая грамматика русского языка: Фонетика. Морфология» (2-е изд.: 2016) с грифом Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию
России.
Е.А. Галинская и М.Н. Шевелёва выступили составителями сборника «Вопросы русского языкознания. Вып. 9. Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах» (2001).
Е.Ф. Васеко (в соавторстве с К.В. Горшковой) выпустила пособие для
практических занятий по курсу исторической грамматики русского
языка (1997), по характеру вопросов и заданий ориентированное на
учебник К.В. Горшковой и Г.А. Хабургаева. Она же стала редактором нового издания учебного пособия В.Н. Щепкина «Русская палеография» (1998). Курс по русской палеографии, возобновленный
на кафедре, читали Е.Ф. Васеко, О.А. Князевская, А.В. Птенцова,
В.В. Калугин. М.Н. Шевелёвой разработано методическое пособие
по старославянскому языку (2-е изд.: 1997).
* * *
Теоретические, методологические и методические основы преподавания истории русского литературного языка заложил В.В. Виноградов. Его трактовка проблемы русского литературного языка
была своего рода ответом на противопоставленные по содержанию
и односторонние по своему направлению концепции А.А. Шахматова и С.П. Обнорского. В своих работах Виноградов поставил и решил ряд важнейших вопросов. Основными позициями, с которых
он предлагал подходить к изучению литературных языков, были
историзм, осознание зависимости содержания понятия «литературный язык» от конкретно-исторического своеобразия развития того
или иного языка в связи с индивидуальными особенностями истории народа. Ученый требовал тщательно проводить грань между литературным языком в собственном смысле и языком разных
видов и родов письменности, «письменным языком» в широком
смысле слова, включающим бытовую и деловую речь, зафиксированную на письме. С другой стороны, он обращал внимание на
неисторичность позиции исследователей, не считающих возможным существование литературных языков донациональной эпохи.
Понятие «литературный язык», отмечал Виноградов, наполняется
разным содержанием применительно к разным эпохам развития
письменно-речевой культуры народа. Говоря о своеобразии русского литературного языка, он обращался к проблеме соотношения в
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письменной культуре Руси языков церковнославянского (старославянского) и восточнославянского (древнерусского) и отмечал, что «в
древней Руси… важные сферы — область культа, науки и “высокие”
жанры литературы — обслуживал старославянский язык, конечно,
со своеобразными и существенными видоизменениями, с теми творческими приращениями, которые он получил на той или иной народной почве. На этой базе в Древней Руси сложился книжно-славянский тип древнерусского литературного языка»1. В «Очерках по
истории русского литературного языка XVII–XIX вв.» Виноградов
назвал этот язык церковнославянским: «Русским литературным
языком Средневековья был язык церковнославянский»2. В своем
труде ученый предпринял попытку охарактеризовать важнейшие
моменты процесса становления национальных норм русского литературного языка и существенные изменения в составе стилистических, лексических и фразеологических средств в период с конца
XVII до середины XIX в. Эти вопросы Виноградов стремился осветить на фоне общественно-политических событий и постепенного
усложнения системы литературно-художественных стилей языка.
Большой заслугой Александра Ивановича Ефимова (1909–1966),
профессора кафедры русского языка с начала 1950-х гг., является
разработка проблем истории русского литературного языка в аспекте учебных вузовских программ по этой дисциплине. В книге «История русского литературного языка: Курс лекций: Учебное пособие
для вузов» (1954; 2-е изд.: 1955), в которой был объединен материал лекций, читанных автором в Московском университете, Ефимов
определил предмет и основное содержание курса — историческое
развитие литературного языка как системы стилей и формирование
характерных для каждого стиля грамматических и лексико-фра
зеологических средств, а также приемов словесно-художественной
изобразительности. В задачи курса, по мнению Ефимова, входит
«изучение вопросов нормализации грамматических средств, а главное — их стилистической дифференциации и закономерностей употребления в соответствии с формировавшимися стилями языка» (2-е
изд. С. 3). Содержание книги «История русского литературного языка: Учебное пособие для студентов филологических специальностей
университетов и пединститутов» (1961) составили те же проблемы,
о которых шла речь в «Курсе лекций». На протяжении более чем
десяти лет работы Ефимова были основными учебными пособиями
по курсу истории русского литературного языка.
Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–
XIX вв. 2-е изд. М., 1938. С. 86.
2
Там же. С. 5.
1
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С 1947 по 1954 г. профессором Московского университета был
Сергей Игнатьевич Бернштейн (1892–1970). Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в
1916 г., преподавал филологические дисциплины в Ленинградском университете, затем работал в московских вузах. В МГУ занимался изучением проблем культуры речи, русского литературного
произношения, устной формой литературного языка, фонетикой,
фонологией, лексикой, лексикографией и под.
В курсе лекций по истории русского литературного языка профессора Бориса Андреевича Успенского была реализована концепция
диглоссии, сформулированная американским языковедом Ч. Фергюсоном. Ключевой проблемой языковой ситуации Древней Руси
является соотношение между церковнославянским и русским языком. Эта оппозиция, как бы ни менялось содержание составляющих
ее элементов, оставалась главной на разных исторических этапах.
Языковую ситуацию Древней Руси Успенский определяет как ситуацию церковнославянско-русской диглоссии. «Диглоссия представляет собой такой способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих двух систем
находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям
одного языка в обычной (недиглоссийной) ситуации. При этом речь
идет о сосуществовании книжной языковой системы, связанной с
письменной традицией, и некнижной системы, связанной с обыденной жизнью. В наиболее явном случае книжный язык выступает не
только как литературный (письменный) язык, но и как язык сакральный (культовый), что обусловливает как специфический престиж
этого языка, так и особенно тщательно соблюдаемую дистанцию
между книжной и разговорной речью; именно так и обстоит дело
в России»1. Если вне диглоссии одна языковая система выступает в
разных контекстах, то в ситуации диглоссии разные контексты обслуживаются разными языковыми системами, в связи с чем члену
языкового коллектива свойственно воспринимать сосуществующие
системы как один язык, тогда как для внешнего наблюдателя (в том
числе для филолога-лингвиста) естественно видеть два языка. Понятие языковой нормы и, соответственно, языковой правильности в
условиях диглоссии связывается исключительно с книжным языком.
Традиционная для русского исторического языкознания проблема
исследования собственно фонетических и орфографических явлений
получила развитие в трудах Успенского «Архаическая система церковнославянского произношения» (1968), «Из истории русских кано
Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983. С. 82–83.
1
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нических имен» (1969), «Старинная система чтения по складам»
(Вопросы языкознания. 1970. № 5), «Древнерусские кондакари как
фонетический источник» (см.: «Славянское языкознание: Сб.», 1973),
открывшего особую систему церковнославянского (книжного) произношения.
В учебном пособии «История русского литературного языка»
(Мюнхен, 1987) Успенский рассматривает историю языка как исто
рию нормы, при этом он не позволяет отождествить понятия «ли
тературный язык» и «язык литературы», «поскольку если история
литературного языка — это история нормы, то история языка лите
ратуры — это история отклонений от нормы. Это определяет принци
пиально различный подход к языку литературных произведений у
историка литературного языка и историка литературы. Историка
литературного языка интересуют стандартные явления, т. е. тот фон,
на котором реализуется творческая активность отдельных авторов;
историка литературы интересует творческое своеобразие писателя,
в частности постольку, поскольку оно проявляется в языке. Исследование языка литературы предполагает в качестве необходимого
условия знание литературного языка. История литературного языка
позволяет, в принципе, определить, насколько тот или иной текст
соответствует нормам литературного языка данной эпохи; иначе говоря, история литературного языка дает возможность прочесть текст
глазами современного ему читателя, владевшего литературным
языком своего времени» (с. 1–2).
Концепция диглоссии разрабатывалась в трудах Виктора Мар
ковича Живова (1945–2013), в статьях и методических пособиях
Наталии Николаевны Запольской.
С 2003 г. курс истории русского литературного языка XI–XVII вв.
читает Татьяна Викторовна Пентковская. Область научных исследований Пентковской — история русского литературного языка, палео
славистика, византинистика. Ею написаны монографии «К истории
исправления богослужебных книг в Древней Руси в XIV в.: Чудовская редакция Нового Завета» (2009), «Переводы Иерусалимского
Типикона в славянской традиции: лингвистический аспект» (2018),
а также «Житие Василия Нового в древнейшем славянском пере
воде. Т. 1: Исследования. Тексты» (в соавторстве с Л.И. Щеголевой,
С.А. Ивановым, 2-е изд.: 2019).
Т.В. Пентковской в соавторстве с Е.А. Кузьминовой, Н.В. Нико
ленковой подготовлена серия учебных пособий: практикум по курсу
«История русского литературного языка XI–XVII вв. Рабочая тет
радь» (2010, 2-е изд.: 2013), «История русского литературного языка
XI — сер. XVIII в.: Лингвотекстологический практикум» (под ред.
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М.Л. Ремнёвой; 2016), «История русского литературного языка XI —
нач. XIX в.» (под ред. М.Л. Ремнёвой; Баку, 2017; М., 2018), «История
русской орфографии и пунктуации с древнейших времен до эпохи
реформ» (Баку, 2018; М., 2019).
Археографии и текстологии древнерусской письменности посвящены труды В.В. Калугина («Житие Трифона Печенгского, просветителя саамов в России и Норвегии», 2009 и др.). К истории русского
языка в XVIII в. обратилась Екатерина Игоревна Кислова.
Проблемы истории русского литературного языка XI–XVII вв. и
вопросы эволюции и кодификации грамматической нормы находятся в центре научного внимания Марины Леонтьевны Ремнёвой. Ее
работы: «Вид и время русского глагола (диахронический аспект)»
(1984; в соавторстве с О.В. Кукушкиной), «История русского литературного языка. Особенности грамматической нормы» (1988), «История русского литературного языка» (1995), «Церковнославянский
язык: Грамматика с текстами и словарем» (1999; тексты и словарь
в соавторстве с В.С. Савельевым и И.И. Филичевым), «Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв.» (2003; в пер. на болг.
яз.: София, 2006; Белград, 2017), «Старославянский язык» (1999,
2004, 2012, 2015), «Синтаксическая система старославянского языка. История формирования» (2013), «Проблемы изучения истории
категорий вида и времени русского глагола» (2020; в соавторстве с
О.В. Кукушкиной) — являются одной из первых попыток представить историю книжно-славянского (церковнославянского) языка в
его вариантах с XI по XVII в. Анализ и описание ряда особенностей
грамматической нормы книжно-славянского языка в сопоставлении
с соответствующими явлениями грамматической нормы языка деловой письменности в диахроническом аспекте позволяют констатировать существование на Руси вплоть до нового времени языковой
ситуации, которая характеризовалась наличием двух нормированных языковых феноменов — древнерусского и церковнославянского
языков, — противопоставленных друг другу, что и определяло специфику книжно-письменной культуры на Руси. В 2004 г. за цикл
научных работ по истории старославянского — церковнославянского — древнерусского языков М.Л. Ремнёва награждена Ломоносовской премией I степени.
В 2009 г. М.Л. Ремнёвой, О.В. Дедовой, Е.А. Кузьминовой, Н.В. Ни
коленковой, В.С. Савельевым, Т.В. Пентковской был разработан
мультимедийный учебный модуль «Палеославистика» (учебное пособие) в рамках заказа Федерального агентства по образованию.
В 2014 г. вышла книга «Палеославистика: Магистерская программа:
Учебно-методическое пособие», представившая комплекс учебных
материалов по данному направлению.
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* * *
Научная работа кафедры русского языка в области диалектологии проводится по трем основным направлениям — лингвогеографическому, описательному и лексикографическому.
В 1946 г. в связи с начавшейся работой по сбору материала и
составлению «Диалектологического атласа русских народных говоров» при кафедре русского языка был создан кабинет русской диалектологии. Заведующей кабинетом была назначена К.В. Горшкова. В 1956 г. ее сменила Оксана Герасимовна Гецова (1925–2019),
возглавлявшая кабинет до 2013 г. С 2013 г. кабинетом диалектологии заведует Елена Алексеевна Нефедова.
Начало лингвогеографическому изучению русских диалектов было
положено еще в 1915 г., когда был издан «Опыт диалектологической
карты русского языка в Европе», составленный Московской диалектологической комиссией Академии наук. Одним из членов комиссии
и составителем этой первой в России лингвистической карты был
проф. Московского университета Д.Н. Ушаков. Сразу же после окончания Великой Отечественной войны, летом 1945 г., кафедра русского языка включилась в работу по сбору материала для «Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ). Работу по созданию
ДАРЯ возглавлял акад. С.П. Обнорский. За период с 1945 по 1958 г.
преподавателями, аспирантами и студентами факультета по специальной программе были обследованы говоры более 500 населенных
пунктов. Руководителями экспедиционных групп были доценты и
аспиранты факультета: В.К. Чичагов, В.Г. Орлова, К.В. Горшкова,
О.Г. Гецова и др. Отчеты участников экспедиций, оформленные в
виде брошюр, хранятся в архиве кабинета диалектологии. В стенах
МГУ выросла целая плеяда известных ученых-русистов — бывших
участников диалектологических экспедиций тех лет: В.Г. Орлова,
К.В. Горшкова, О.Г. Гецова, В.В. Иванов, Е.Ф. Васеко, Е.А. Брызгунова, Н.К. Пирогова, С.К. Пожарицкая.
В 1957 г. был издан «Атлас русских народных говоров центральных
областей к востоку от Москвы», его редактор — профессор Р.И. Ава
несов. Значительная часть представленного в нем материала была
собрана в экспедициях кафедры русского языка.
Преподаватели и сотрудники кабинета диалектологии кафедры
русского языка принимали участие в сборе материала для осуществления крупнейших проектов в области лингвистической географии — «Общеславянского лингвистического атласа» и «Лексичес
кого атласа русских народных говоров».
Лингвогеографическому изучению современных архангельских
говоров посвящены работы О.Г. Гецовой, Л.П. Комягиной, В.Я. Де95
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рягина, Е.А. Нефедовой. В 1994 г. был опубликован «Лексический
атлас Архангельской области», его автор Л.П. Комягина.
Работы ученых Московского университета внесли весомый вклад
в развитие русской описательной диалектологии. В конце 1940-х —
начале 1950-х гг. появляется целый ряд диалектологических исследований профессоров, доцентов и преподавателей кафедры русского
языка: Р.И. Аванесова, П.С. Кузнецова, П.Я. Черных, О.Г. Гецовой
и др. В статьях В.В. Виноградова, Г.О. Винокура затрагивались вопросы взаимодействия лексики диалектов и литературного языка.
Начало серьезного изучения синтаксиса русских говоров связано
с именем А.Б. Шапиро. Его книга «Очерки по синтаксису русских
народных говоров: Строение предложения» (1953) не потеряла своего значения до настоящего времени. Несколько изданий выдержало учебное пособие П.С. Кузнецова «Русская диалектология», в
котором описание диалектных явлений сопровождалось отсылкой
к истории их формирования. В 1949 г. была опубликована книга
Р.И. Аванесова «Очерки русской диалектологии». В этой работе
впервые было представлено системное описание фонетических диалектных различий русских говоров, были определены и теоретически обоснованы контуры современной диалектологии как науки
о структуре диалектного языка1.
В последующие годы кафедрой русского языка был опубликован
целый ряд работ, посвященных актуальным проблемам современной
и исторической диалектологии. Это сборники статей «Вопросы русского языкознания. Вып. VII: Русские диалекты: история и современ
ность (отв. ред. К.В. Горшкова, М.Л. Ремнёва; 1997), «Вопросы
русского языкознания. Вып. Х: Архангельские говоры: Словообразо
вание. Лексика. Семантика. К 50-летию научной деятельности Ок
саны Герасимовны Гецовой» (сост. Е.А. Нефедова; отв. редакторы
М.Л. Ремнёва, Е.А. Нефедова; 2003), монографии Е.А. Галинской
«Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте» (2002), Е. А. Нефедовой «Многозначность и синонимия
в диалектном пространстве» (2008) и «ВРЕМЯ, ПОГОДА, ЖИЗНЬ
в пространстве диалекта. Фрагменты диалектной картины мира»
(2012), И.Б. Качинской «Термины родства и языковая картина мира»
(2018), научные статьи О.Г. Гецовой, С.К. Пожарицкой, Е.А. Нефедовой, Л. О. Чернейко, Л. П. Комягиной, Е. Е. Королёвой, И. Б. Качинской, А. В. Малышевой, Т.А. Бердниковой, С.В. Князева, И.В Бегунц,
А.Б. Коконовой, Ж.А. Паниной, Н.А. Редько, Е.А. Ковригиной и др.
1
Еще ранее этот вопрос ставился Р.И. Аванесовым в статье «Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка» (Изв. АН СССР.
Отд. лит. и яз. 1947. Вып. 3).
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Преподавателями кафедры русского языка подготовлен также
ряд изданий учебного характера: «Русская диалектология. Учебник
для высшей школы» С.К. Пожарицкой (с грифом УМО; 2005, 2006),
«Русская диалектология. Учебное пособие для практических занятий» под редакцией Е.А. Нефедовой (с грифом УМО; 1991, 2005; М.;
Баку, 2017), раздел «Словообразование» в учебнике «Русская диалектология» под редакцией Л.Л. Касаткина (2005), звучащее пособие
С.В. Князева «Фонетика русских диалектов. Учебные материалы».
Лексикографическое направление работы кафедры русского языка связано с созданием «Архангельского областного словаря» (АОС).
О.Г. Гецовой были разработаны основные принципы составления
словаря, нашедшие отражение в «Проекте “Архангельского областного словаря”» (1970). Его появление имело большое значение для
развития лексикографической теории и практики.
«Архангельский областной словарь» был задуман О.Г. Гецовой
как словарь дифференциального типа, однако выпуски Словаря
10–20-х гг. ХХI в. свидетельствуют об эволюционировании АОС от
словаря дифференциального типа к тезаурусу.
АОС является самым крупным диалектным словарем не только
в России, но и в мире. Его словник включает в себя более 180 тыс.
слов (ср.: в 17-ти томах БАС содержится 120 тысяч слов).
За 60 лет экспедиционных поездок собран огромный материал,
представленный в виде следующих архивов, хранящихся в кабинете диалектологии кафедры русского языка.
• Архив тетрадей с записями диалектной речи, произведенными со слуха в процессе бесед собирателей с носителями
диалекта — более 2 500 тетрадей.
• Фонотека записей звучащей речи, насчитывающая около
1800 часов звучания.
• Бумажная картотека АОС — около 5 млн карточек, содержащих контексты употребления лексики говоров архангельского региона.
• Электронная картотека АОС, насчитывающая более 2 млн
«карточек», продолжает ежегодно пополняться.
Кроме выпусков АОС на материале архангельских говоров сотруд
никами кабинета диалектологии подготовлены и опубликованы «Обратный словарь архангельских говоров», редактор О.Г. Гецова (2006)
и «Экспрессивный словарь диалектной личности», автор Е.А. Нефедова (2001).
Научные интересы исследователей архангельских говоров ори
ентированы на проблематику, связанную с новыми направления97
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ми в современной диалектологии. Так, в работах Е.А. Нефедовой,
И.Б. Качинской, А.Б. Коконовой, Ж.А. Паниной, Н.А. Редько,
Е.А. Ковригиной, посвященных исследованию семантических групп
и полей, возглавляемых базовыми понятиями общечеловеческой
значимости, выявлены различия в объеме и содержании важнейших участков русской концептосферы, позволяющие судить о специ
фике народной речевой культуры, о вариантности русской национальной картины мира.
* * *
Научно-исследовательская работа кафедры в области современного русского языка активизировалась к рубежу 1940–1950-х гг.
С историей кафедры русского языка тесно связано становление
Московской фонологической школы (МФШ). На кафедре работали
лингвисты, ставшие основоположниками этой школы: Р.И. Аванесов, П.С. Кузнецов, В.Н. Сидоров.
Возникновение МФШ было предопределено необходимостью ре
шения целого ряда задач, среди которых важнейшими были созда
ние графики и орфографии для бесписьменных языков, совершен
ствование русской орфографии, описание русских диалектов в
сопоставлении с литературным языком. Практическая работа по
всем названным направлениям обусловила появление новой фонологической концепции, согласно которой звуки должны объединяться в фонему не на основании физического сходства, а по функции в составе значимых единиц языка (морфемы и слова).
Впервые основные положения МФШ были сформулированы
Р.И. Аванесовым и В.Н. Сидоровым в «Очерке грамматики русского
литературного языка» (Ч. 1. 1945). В дальнейшем они уточнялись
и развивались в трудах Р.И. Аванесова, П.С. Кузнецова, К.В. Гор
шковой и М.В. Панова.
В 1956 г. была опубликована книга Р.И. Аванесова «Фонетика
современного русского литературного языка», обозначившая новый
этап в истории МФШ. В этой книге автор впервые обращает внимание на различное положение фонемы в составе звуковой оболочки морфемы и словоформы. Ученый выделяет фонемный ряд как
единицу, связанную с морфемой, и сильную / слабую фонему как
единицу, выступающую в определенной позиции словоформы.
Большое внимание в работах Р.И. Аванесова уделялось проб
лемам системных связей фонетики и грамматики, графики и орфографии, орфоэпии. Многократно переиздававшееся учебное пособие Р.И. Аванесова «Русское литературное произношение» (6-е
изд.: 1984) является единственным исчерпывающим научным исследованием русской орфоэпической системы середины ХХ в.
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Разработке проблем структурного анализа звукового строя русского языка посвящены труды К.В. Горшковой — автора разделов
по фонетике, фонологии, орфоэпии, графике и орфографии в университетском учебнике «Современный русский язык. Ч. I: Лексикология, фонетика. Словообразование» (1957 и 1961). В указанном
учебнике нашла отражение концепция Р.И. Аванесова, изложенная в книге «Фонетика современного русского литературного языка». В учебниках «Современный русский язык» (Вильнюс, 1985) и
«Историческая грамматика русского языка» (1981; 2-е изд.: 1997),
написанных в соавторстве, К.В. Горшкова формулирует концепцию парадигматического устройства фонемы. Изучение звукового
строя русского языка в рамках данной концепции показало, что
фонема структурирована и имеет такое же формальное устройство, как семантизированные единицы.
Концепция МФШ получила дальнейшее развитие в работах Ми
хаила Викторовича Панова (1920–2001), в течение многих лет чи
тавшего на кафедре русского языка общие и специальные курсы
фонетики. Пановым написан учебник «Современный русский язык.
Фонетика» (1979), а также фонетический раздел в учебнике «Совре
менный русский язык» (под ред. В.А. Белошапковой), издававшемся
трижды (3-е изд.: 1997). Подчеркивая необходимость описания фоне
тической системы русского языка в парадигматическом и синтагматическом аспектах, Панов ввел и обосновал понятия парадигмофонемы и синтагмофонемы, а позднее — фонемы и дифференциатора.
Прочитанная Пановым серия спецкурсов по языку русской поэзии впоследствии нашла отражение в его монографии «История
русского литературного произношения XVIII–XX веков» (1990).
В данной монографии на материале поэтических текстов реконструировано русское литературное произношение и показаны особенности его изменения за последние три столетия.
Проблемы парадигматики и синтагматики в фонетической сис
теме языка детально освещались в работах Н.К. Пироговой (см., на
пример, ее книгу «Вокализм современного русского литературного
языка (синтагматика и парадигматика)»; 1980); исследованию суперсегментного уровня фонетики посвящены работы П.С. Кузнецова: «К вопросу о фонологии ударения», «О качестве ударения как
признаке отдельных слоговых фонем»1, «К вопросу об ударении и
тоне в фонологическом и фонетическом отношении»2.
1
См. в кн.: Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии:
Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
2
См. в сб.: Теоретические проблемы прикладной лингвистики. М., 1965.
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В настоящее время на кафедре продолжается исследование и
описание звукового строя русского языка. Экспериментальное направление представлено в работах Сергея Владимировича Князева и Софьи Константиновны Пожарицкой (1932–2021). С.В. Князевым также предложены новые концепции слогоделения и истории
формирования аканья в русском языке: они получили отражение
в монографии «Структура фонетического слова в русском языке:
синхрония и диахрония» (2007)1.
Исследованию звучащей речи посвящены работы Марии Генна
дьевны Безяевой (1954–2017) (см.: «Семантика коммуникативного
уровня звучащего языка: Монография», 2002). В области фонетики,
фонологии и орфоэпии работает Екатерина Марковна Болычева.
* * *
Формирование теории лексикологии на кафедре русского языка связано с именами В.В. Виноградова, Е.М. Галкиной-Федорук,
Т.П. Ломтева, Н.И. Толстого, Н.М. Шанского.
В трудах В.В. Виноградова объект лексикологии представлен
многопланово. В центре его лексикологической концепции — семан
тическая организация слова. Ставшая классической статья о типах
лексических значений слова демонстрирует плодотворность функционально-семантического подхода к моделированию содержания
такого асимметричного знака, каким является многозначное слово. Разграничивая значение и употребление слова, Виноградов
последовательно применил процедуру обобщения единиц речи
(употреблений) в единицы языка (значения, получившие впоследствии название «лексико-семантические варианты слова»).
Много внимания уделил Виноградов истории словарного состава языка и семантической судьбе отдельных слов. Семантическую
преемственность в истории словаря и каждого отдельного слова
Виноградов возвел в ранг методологии диахронных лексикологических исследований, не отступая от принципа «не мерить одну
эпоху меркою другой эпохи», т. е. подходить к каждому этапу развития языка как к неотделимому от всей его истории и не сливающемуся с предшествующими периодами.
Эта идея Виноградова отразилась в исследовании русской фразеологии. Впервые в истории отечественной лингвистической мысли
обрел очертания объект, в котором слиты воедино грамматическая
раздельнооформленность и семантическая целостность. РазработСм.: Князев С.В. О критериях слогоделения в современном русском языке:
теория волны сонорности и теория оптимальности // Вопросы языкознания. 1999. № 1.
1
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ка концепции Виноградова привела к построению типологии несвободных сочетаний русского языка и к представлению этих сочетаний в терминах лексических функций (параметров).
Среди разнообразных научных устремлений Е.М. Галкиной-Федорук проблемы лексикологии занимали важное место. Ее курс
лекций под названием «Современный русский язык. Лексика» был
одной из первых в нашей стране попыток систематизированного из
ложения материала. Галкина-Федорук изучала слово и в логичес
ком аспекте, в соотношении с понятием, и в антропоцентричес
ком — как особую форму выражения говорящим своих чувств и
оценок. При этом стилистическая дифференциация лексических
единиц рассматривалась ею как средство выражения намерений го
ворящего в конкретной речевой ситуации.
Имя Т.П. Ломтева прочно связано с исследованием лексического состава языка как системы и формализацией структуры этой
системы. Он не только был сторонником комбинаторной методики описания всех уровней языка, но и способствовал ее дальнейшей разработке и применению к анализу лексико-семантических
фрагментов русского языка. Учениками Ломтева О.И. Стрижевской и Л.А. Шепуревым метод компонентного анализа был успешно применен к описанию терминосистем.
Учебники — «Очерки по лексикологии и словообразованию русского языка» и «Фразеология современного русского языка» (первый в истории) Н.М. Шанского — стали базовыми для всех университетов страны. Разрабатывая теорию фразеологии, Н.М. Шанский
выдвигает ряд новых — в сравнении с концепцией В.В. Виноградова — положений. Так, включая в границы объекта фразеологии помимо традиционно выделяемых «устойчивых сочетаний»
«устойчивые выражения», ученый рассматривает фразеологию как
совокупность воспроизводимых единиц, что позволяет противопоставить идиоматику бесконечному ряду единиц речи, механизм
создания которых обусловлен действующими на данном этапе развития языка семантико-синтаксическими закономерностями.
Исследования Валентины Николаевны Прохоровой (1923–2011)
в области русской фразеологии и терминологии представлены в
монографиях «Актуальные проблемы современной лексикологии»
(1973), «Полисемия и лексико-семантический способ словообразования в современном русском языке» (1980), «Русская терминология (лексико-семантический способ образования)» (1996).
Современное состояние лексикологической науки на кафедре
связано с именами докторов филологических наук А.А. Поликарпова, В.Н. Прохоровой, Л.О. Чернейко и кандидатов филологических наук Л.А. Ждановой, Э.Г. Шимчук.
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Анатолий Анатольевич Поликарпов (1944–2014) разрабатывал
и применял методы квантитативного анализа к лексике русского
языка, а основным объектом его научного интереса являлась полисемия русского слова в сравнении с лексикой других языков.
Научные интересы Людмилы Олеговны Чернейко лежат в области семантики и прагматики абстрактного имени в его противопоставлении именам отвлеченным и конкретным, рассматриваемым
в системе русского языка и в тексте. Она опубликовала монографии «Лингвофилософский анализ абстрактного имени» (1997, 2010;
2013, 2018), «Как рождается смысл: Смысловая структура художественного текста и лингвистические принципы ее моделирования»
(2017).
Лексика русского языка с позиций когнитивной лингвистики
находится в центре научного внимания Ларисы Александровны
Ждановой.
Лексико-семантическая система русского языка в синхронии и
диахронии составляет объект исследований Эммы Григорьевны
Шимчук. Э.Г. Шимчук принадлежит монография «Русская лексикография» (2003 и 2009).
Успехи ученых кафедры в области лексикологии послужили
основой для лексикографических описаний фрагментов словарного состава русского языка.
* * *
В широкой сфере лингвистических интересов многих выдающихся ученых, работавших на кафедре: Д.Н. Ушакова, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, С.П. Обнорского, С.И. Ожегова, Р.И. Аванесова, — значительное место занимала лексикография. Д.Н. Ушаков
(как главный редактор), В.В. Виноградов, С.И. Ожегов (как составители) участвовали в создании четырехтомного «Толкового словаря
русского языка» (1935–1940). Этот словарь, развивавший традиции
русской академической лексикографии, соответствовал требованиям своего времени. С.И. Ожегов (в соавторстве с Г.О. Винокуром)
составил самый популярный во второй половине ХХ в. в России и в
ряде зарубежных стран однотомный «Словарь русского языка» (1-е
изд.: 1949). В.В. Виноградов был ответственным редактором первого лексикографического описания языка писателя — «Словаря
языка Пушкина» (в 4 т.; 1956–1961), концепция которого возникала при активном участии Г.О. Винокура. Осуществление данного
проекта потребовало также участия С.И. Бернштейна, В.Д. Левина, В.Н. Сидорова. Р.И. Аванесов (вместе с С.И. Ожеговым) редактировал словарь-справочник «Русское литературное произношение
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и ударение» (1-е изд.: 1955), на базе которого под наблюдением
Р.И. Аванесова создавался «Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение. Грамматические формы» (1-е изд.:
1983).
Особенно значительное влияние на развитие русской лексикографии в 1950–1970-е гг. оказала деятельность В.В. Виноградова. Он
был связан со всеми крупными продолжающимися лексикографи
ческими изданиями и новыми проектами — как член редколлегий,
как критик, теоретически осмысляющий концепции, оценивающий
достижения, трудности и перспективы. В этот период выходит
«Словарь современного русского литературного языка» (в 17 т.;
1953–1965), начинается публикация «Словаря русского языка ХІ–
ХVІІ вв.» (1975–2006; издание продолжается), «Этимологического
словаря славянских языков» (1974–2007; издание продолжается),
разрабатывается концепция, создается картотека, а затем рукопись
«Словаря древнерусского языка ХІ–ХІV вв.»1. Среди составителей
и редакторов названных лексикографических трудов — филологи,
получившие специализацию на кафедре, работающие или работавшие ранее в составе ее коллектива: Г.И. Белозерцев, Ж.Ж. Варбот, А.Н. Качалкин, Л.В. Куркина, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов,
Р.М. Цейтлин, Э.Г. Шимчук и др.
При содействии и под руководством В.В. Виноградова при кафедре создается кабинет, а затем лаборатория этимологических
исследований, где проводится работа по составлению «Этимологического словаря русского языка» (далее — ЭСРЯ). В разные годы
коллектив составителей и членов редколлегии этого словаря объединял крупных специалистов — историков русского языка и культуры и этимологов: В.В. Виноградова, П.С. Кузнецова, П.Я. Черных,
Н.М. Шанского, Г.А. Хабургаева, Н.И. Толстого, А.Ф. Журавлева и
др. Сотрудниками лаборатории в разные годы были Наталья Сергеевна Арапова, Людмила Михайловна Баш (1946–2014), Алина
Васильевна Боброва, Генриетта Леонидовна Вечеслова, Роза Санжовна Кимягарова, Елена Максимовна Сендровиц, Антонина Семеновна Ястребова. С 1960 г. выходят «Этимологические исследования по русскому языку».
Коллективом лаборатории изданы также: «Малый толково-эти
мологический словарь иностранных слов» (под ред. Н.С. Араповой
и Ю.М. Мироновой; 1994); «Эрудит: Толково-этимологический сло
варь иностранных слов (1997); «Словарь иностранных слов. Актуальная лексика: Толкования. Этимология» (1997; 2-е изд., доп.:
1999); «Современный словарь иностранных слов: Толкование. Сло1

Главным редактором этого словаря был Р.И. Аванесов.
103

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
воупотребление. Словообразование. Этимология» (сост. Л.М. Баш,
А.В. Боброва, Г.Л. Вечеслова, Р.С. Кимягарова, Е.М. Сендровиц;
2000; 8-е изд.: 2006); «Школьный словарь иностранных слов» (сост.
Л.М. Баш, А.В. Боброва, Г.Л. Вечеслова, Р.С. Кимягарова, Е.М. Сендровиц; 2006). В 2006 г. вышла из печати полная версия «Словаря языка басен Крылова» Р.С. Кимягаровой (краткое изд.: 1995).
В 2007 г. издан «Словарь языка комедии А.С. Грибоедова «Горе от
ума» (авторы-составители Л.М. Баш, Н.С. Зацепина, Л.А. Илюшина, Р.С. Кимягарова). В 2009 г. сотрудниками лаборатории был
подготовлен «Словарь истории русских слов. Т. I: А–Б» (глав. ред.
М.Л. Ремнёва). В 2016 г. вышел «Словарь языка комедии Н.В. Гоголя “Ревизор”» (авторы-составители Л.М. Баш, Л.А. Илюшина,
Р.С. Кимягарова), а в 2021 — «Словарь языка комедии Д.И. Фонвизина “Недоросль”», подготовленный Л.А. Илюшиной и Р.С. Кимягаровой. Таким образом, можно говорить о цикле словарей одного
произведения выдающихся писателей конца XIX — первой половины XIX в., созданных на нашей кафедре.
Кроме больших коллективных лексикографических трудов, членами кафедры созданы и создаются «авторские» словари. Первым
в языкознании последовательно функциональным описанием элементарных единиц синтаксиса — синтаксем, из которых строятся
словосочетания и предложения, является «Синтаксический словарь
русского языка» Г. А. Золотовой (1988; переизд.: 2001, 2011).
Усилиями О.Г. Ревзиной с помощью небольшой группы ее ближайших учеников опубликован четырехтомный «Словарь поэтического языка Марины Цветаевой» (в 4 т.; 1996–2004), в котором
наглядно представлены богатство и выразительность идиолекта
одного из крупнейших поэтов ХХ в. На основе материалов словаря
О.Г. Ревзиной было выполнено описание индивидуально-авторского языка М.И. Цветаевой («Безмерная Цветаева: Опыт системного описания поэтического идиолекта», 2009).
В «Словаре русских частиц», выпущенном Э.Г. Шимчук в соавторстве с М.Г. Щур под редакцией В. Гладрова в серии «Berliner slawistische Arbeiten» (Bd. 9. Peter Lang, 1999), представлены словарные
статьи для 125 коммуникативных слов. Это один из первых опытов
полного словаря частиц.
Не прервалась и традиция сотрудничества кафедры с большими
лексикографическими проектами Института русского языка РАН.
Так, И.В. Галактионова и А. В. Птенцова приняли участие в состав
лении словарных статей фундаментального «Нового объяснитель
ного словаря синонимов русского языка» под общим руководством
Ю.Д. Апресяна (Вып. 1–3; 1997–2003; 2-е изд.: М.; Вена, 2004), а
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также в подготовке «Активного словаря русского языка» (под ред.
Ю.Д. Апресяна, I и II тома опубликованы в 2014 г., том III — в
2017 г.). И.В. Галактионовой написан раздел «Мереологическая лексика» в части 3 «Образцы словарных статей Активного словаря русского языка» в составе коллективной монографии «Проспект Активного словаря русского языка» (отв. ред. акад. Ю.Д. Апресян; 2010).
В 1992 г. была образована лаборатория общей и компьютерной
лексикологии и лексикографии (ЛОКЛЛ), ставшая еще одним
подразделением кафедры (основатель лаборатории — профессор
А.А. Поликарпов, зам. руководителя, а с 2014 г. руководитель профессор Ольга Владимировна Кукушкина). В лаборатории велись
и ведутся исследования по следующим основным направлениям:
анализ закономерностей развития и синхронных соотношений в
системе языка; квантитативный анализ языка (в 1994 г. на базе
лаборатории была проведена 2-я Международная конференция
по квантитативной лингвистике; А.А. Поликарпов в 1994 г. стал
членом Совета Международной ассоциации квантитативной лингвистики); анализ жанрообразующих, стилевых и индивидуальных
особенностей текстов русского языка (в том числе их автоматический анализ на компьютере); разработка автоматических анализаторов русского текста (морфологических, морфемных, лексических, синтаксических, семантических); создание корпусов текстов.
* * *
Становление теории и методов изучения словообразования современного русского языка в отечественной лингвистике во многом
определено трудами Г.О. Винокура и В.В. Виноградова, которые,
развивая идеи Ф.Ф. Фортунатова, Н.В. Крушевского, И.А. Бодуэна
де Куртенэ, поставили новые проблемы изучения русского слово
образования, определив тем самым развитие данной области науки о современном русском языке на несколько десятилетий.
В период работы на кафедре Г.О. Винокуром была написана программная статья «Заметки по русскому словообразованию» (1946),
оказавшая большое влияние на дальнейшее развитие теории словообразования. В ней фактически впервые были разграничены
словообразовательный и этимологический анализ, сформулированы принципы морфемного членения слов.
Становление словообразования в качестве отдельной лингвис
тической дисциплины во многом было определено работами акад.
В.В. Виноградова. Проблемам словообразования ученый посвятил
статьи «Вопросы современного русского словообразования» (1951)
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и «Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков)» (1952), а также специальные разделы в монографиях «Современный русский
язык» (Ч. 2. 1939) и «Русский язык. Грамматическое учение о слове»
(1947); им написаны словообразовательные разделы в академической «Грамматике русского языка» (Т. 1. 1952). В. В. Виноградов
исследовал системные связи словообразования с лексикой и грамматикой, анализировал многообразие факторов, влияющих на словопроизводство, впервые дал системную классификацию действующих в современном русском языке способов словообразования.
Существенным вкладом в изучение русского словообразования
явились работы ученицы В.В. Виноградова Е.А. Земской. Ей принадлежит раздел по словообразованию в подготовленном на кафедре учебнике «Современный русский язык» (под ред. В.А. Белошапковой; 1981; переизд.: 1985, 1997).
В трудах профессора И.Г. Милославского 1970–1980-х гг., прежде всего в его монографии «Вопросы словообразовательного синтеза» (1980), анализируются новые аспекты изучения русского словообразования в связи с активными видами речевой деятельности, в
частности правила, с помощью которых можно понимать членимые
русские слова и образовывать новые слова от данных по заданному
семантическому различию.
Традиции изучения русского словообразования, сложившиеся на
кафедре, продолжили в общих и специальных курсах лекций и в
публикациях профессор Е.В. Клобуков, профессор О.В. Кукушкина,
профессор Е.В. Петрухина, уделяющие большое внимание номинативным, коммуникативным, когнитивным аспектам изучения словообразования, а также морфонологии. О.В. Кукушкиной создан
учебник «Морфонология современного русского литературного языка» (2016).
* * *
В наиболее авторитетных обобщающих грамматических трудах
первой трети ХХ столетия (таких, как «Русский синтаксис в научном освещении» А.М. Пешковского и «Синтаксис русского языка»
А.А. Шахматова) освещение проблем морфологии было всецело подчинено решению задач синтаксического описания (самостоятельный морфологический раздел был выделен лишь в «Общем курсе
русской грамматики» В.А. Богородицкого). Поэтому важно подчер106
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кнуть, что именно публикации сотрудников кафедры русского языка филологического факультета МГУ (особенно В.В. Виноградова и
П.С. Кузнецова) в значительной степени способствовали становлению современной теории морфологии как важнейшего раздела науки о языке и выделению морфологии в качестве самостоятельной
учебной дисциплины.
В книге П.С. Кузнецова «О принципах изучения грамматики»
(1961) были лаконично и непротиворечиво изложены основы морфологической теории Московской лингвистической школы.
Основы морфологической концепции Виноградова представлены в его книге «Русский язык. Грамматическое учение о слове»1 (1-е
изд.: 1947; переизд.: 1972, 1986). В течение всех последующих десятилетий на идеи В.В. Виноградова ориентировалось все вузовское
и школьное преподавание русской морфологии. Автор полемизировал с узким пониманием формы слова (в соответствии с которым задача морфологии сводится к анализу флексии и иных формальных
показателей в слове), показывал взаимодействие в слове лексического и грамматического значений, писал о принципиальной связи
грамматического учения о слове и учения о словосочетании.
В трудах В.В. Виноградова были намечены перспективы изучения грамматических значений слова в тексте2 на фоне языковых
категорий, в том числе и таких глобальных, как категория модальности3. Подобный подход сделал автора основоположником функционально-грамматического направления лингвистических исследований. Большое значение для становления современной теории
В основу книги положены существенно переработанные главы исследования В.В. Виноградова «Современный русский язык» (Вып. 1: Введение
в грамматическое учение о слове; Вып. 2: Грамматическое учение о слове.
М., 1938).
2
В этом же ключе выполнены многие исследования Н.С. Поспелова (см.
ниже), а также работы А.А. Камыниной «Употребление второго именительного предикативного имен существительных в русском языке» (1958),
«Об отношении деепричастия к глаголу по признаку временного значения» (1974), «Некоторые аспекты грамматической семантики категории
рода в современном русском языке» (1992), «Существует ли грамматический род у существительных в современном русском языке?» (1996). Анализ текстового использования морфологических форм проводится также
в исследованиях Г.А. Золотовой и ее учеников, в частности в «Коммуникативной грамматике русского языка» (1988), в многочисленных статьях
Н.К. Онипенко, в учебном пособии М.Ю. Сидоровой «Современный русский язык. Морфология» (1998).
3
См. его работу «О категории модальности и модальных словах в русском
языке» (1950).
1
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морфологии имели труды Н.С. Поспелова1, Е.М. Галкиной-Федорук2,
А.Б. Шапиро3.
Сложившаяся к середине века система представлений о русской
морфологии была изложена в первом томе академической «Грамматики русского языка» (1952; отв. ред.: В.В. Виноградов, Е.С. Истрина и С.Г. Бархударов). Авторами раздела «Морфология» были
в основном сотрудники кафедры русского языка (В.В. Виноградов,
А.Б. Шапиро, Е.М. Галкина-Федорук, И.А. Попова и др.).
Вопросы русской морфологии разрабатываются Е.В. Клобуковым.
В книге «Теоретические проблемы русской морфологии» (1979) обсуждается проблема синтагматического компонента грамматической формы слова и поставлен вопрос о семантической парадигме
грамматической формы — классе позиционно чередующихся значений этой формы. Понятие семантической парадигмы развивается в
книге Е.В. Клобукова «Семантика падежных форм современного
русского литературного языка (введение в методику позиционного
анализа)» (1986). В работе «Теоретические основы изучения морфологических категорий русского языка (морфологические категории
в системе языка и в дискурсе)» (1995) формулируются принципы
описания морфологических категорий на фоне системы диктальных и модальных семантических координат текста.
В исследованиях Е.В. Петрухиной (см. ее статьи и монографию:
«Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками»,
2000; 2-е изд.: 2012; а также книгу: «Русский глагол: категории
вида и времени в контексте современных лингвистических исследований», 2009) предлагается опыт описания морфологической
категории вида с опорой на данные когнитивной науки.

См. его брошюру «Учение о частях речи в русской грамматической традиции» (М., 1954) и статьи «Соотношение между грамматическими категориями и частями речи» (1955), «Проблема частей речи в русском языке» (1956),
«В защиту категории состояния» (1955), «О значении форм прошедшего времени на -л в современном русском языке» (1948), «Категория времени в грамматическом строе русского глагола» (1952), «Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском
языке» (1955), «О разграничении прямого и относительного употребления
форм настоящего времени в русском языке» (1965), «О соотношении грамматических значений глагольных форм времени в русском языке» (1968).
2
«Наречие в современном русском языке» (1939), «Понятие формы слова»
(1941), «О категории состояния в русском языке» (1957) и др.
3
«К вопросу о частях речи в современном русском языке» (1954), «Есть ли в
русском языке категория состояния как части речи?» (1955) и др.
1
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* * *
Изучение синтаксиса на кафедре во многом определялось влиянием концепции В.В. Виноградова, которая была сформулирована
во введении к разделу «Синтаксис» «Грамматики русского языка»
(1952–1954), а также в ряде статей. Эта синтаксическая концепция,
вобрав в себя самое ценное из русской синтаксической традиции и
определенным образом завершив ее, вместе с тем задала направление дальнейшего развития синтаксической мысли, выявив основные
проблемы исследования синтаксиса. Свой анализ русской синтаксической традиции В.В. Виноградов изложил в книге «Из истории
изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова)» (1958) и в статьях, посвященных грамматическим взглядам
А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы и других ученых1.
Решения многих из сформулированных В.В. Виноградовым вопросов были представлены в вышедшей под его редакцией академической «Грамматике русского языка» (М., 1952–1954). С выходом в свет учебника «Современный русский язык» (М., 1954) эта
синтаксическая концепция была введена в практику университетского преподавания синтаксиса.
Внимание В.В. Виноградова было обращено не только к формальной организации синтаксических единиц, но и к их использованию
при передаче разных смыслов. Сотрудники кафедры русского языка
активно и плодотворно работали в этих направлениях. Так, в статье
В.П. Сухотина «Проблема словосочетания в современном русском
языке»2 рассматривались история словосочетания и представления о
значении и функциях данной синтаксической единицы.
Занимаясь теорией простого предложения, ученые кафедры опи
рались на традиционное учение о членах предложения и типах
предложений. Об этом свидетельствует монография Е.М. ГалкинойФедорук «Безличные предложения в современном русском языке»
(1949) и кандидатские диссертации и публикации А.А. Камыниной
и В.А. Кирилловой. Наряду с этим на кафедре получило развитие
и изучение простого предложения с использованием понятия модели. Эта линия исследования была представлена двумя параллельными направлениями, различающимися терминологически и
содержательно.
Одно из них связано с именем Т.П. Ломтева, который анализировал предикатную модель (или формулу) предложения, учитывая
морфологическую форму, лексическое значение и место каждого
1
Эти статьи переизданы в кн.: Виноградов В.В. Избр. труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975.
2
См. в сб.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
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из слов в семантике предложения («Предложение и его грамматические категории», 1972; «Структура предложения в современном
русском языке», 1979). Второе направление, связанное с моделированием устройства простого предложения, представлено исследованиями, в которых используется и разрабатывается выдвинутое
Н.Ю. Шведовой понятие структурной схемы предложения.
Вера Арсеньевна Белошапкова (1917–1996), работая в рамках
второго подхода, дала в учебнике «Современный русский язык.
Синтаксис» (М., 1977) и в разделе «Синтаксис» учебника «Современный русский язык» (1981; 1989; 1997) свой список структурных
схем русского предложения. Выделив минимальные структурные
схемы (грамматические образцы предложения) и расширенные
структурные схемы (номинативные образцы), она показала, что
два направления анализа устройства простого предложения могут
быть составляющими единого учения. В.А. Белошапкова занималась также исследованием системных отношений между предложениями, разрабатывая учение о деривационной парадигме.
В основе анализа сложного предложения лежит идущее от
В.В. Виноградова понимание этой единицы как особого синтакси
ческого объекта. Работы Н. С. Поспелова 1950-х гг. положили начало структурно-семантическому подходу к сложному предложению.
Многие его идеи, в частности идея одночленности / двучленности сложноподчиненного предложения, получили завершение
в теории сложного предложения, которая была сформулирована В.А. Белошапковой в монографии «Сложное предложение в
современном русском языке: Некоторые вопросы теории» (1967), в
соответствующем разделе «Грамматики современного русского литературного языка» (1970), а также в вышедшем под ее редакцией
университетском учебнике «Современный русский язык».
Внимание членов кафедры обращено также к проблемам прагматики. И.В. Галактионова использует понятия теории речевых актов
для описания структуры диалога. Е.Б. Степанова исследует прагматический потенциал вопросительных предложений и семантику
дискурсивных слов. Е.Б. Степанова и И.В. Галактионова, развивая
и дополняя курс В.А. Белошапковой, выступили в качестве соавторов учебной программы «Синтаксис. Основной курс» в сборнике программ «Русский язык и его история. Программы кафедры русского
языка для студентов филологических ф-тов гос. ун-тов». (1997; 2-е
изд.: 2007).
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* * *
Школа В.В. Виноградова продолжает развиваться в рамках
направления коммуникативной грамматики, сформированного
трудами Галины Александровны Золотовой (1924–2020) и ее учеников. В их учебных курсах и исследованиях реализуется одна
из основных виноградовских идей — о взаимодействии лексики
и грамматики в языке. Эта идея подкреплена выделением и терминологизацией понятия функции. Взаимодействие формы, значения и функции стало основанием для систематизации единиц
синтаксического строя (см. «Очерк функционального синтаксиса
русского языка»; 1973). Мысль В.В. Виноградова о двусторонней
обусловленности синтаксических связей получила продолжение в
«Синтаксическом словаре русского языка» (1988), представившем,
во-первых, элементарную единицу русского синтаксиса — синтаксему во всех ее значениях и функциях, а во-вторых, новый тип лексикографической продукции — семантико-грамматический словарь. В книге «Коммуникативные аспекты русского синтаксиса»
(1982; 2-е изд.: 2001) систематизированы связи и отношения между
моделями русского синтаксиса, обобщенные в схеме синтаксического поля предложения, подготовлен выход за рамки предложения — в текст, являющийся основным средством и, соответственно,
объектом изучения коммуникативного процесса.
Завет В.В. Виноградова о поиске речевых единиц как соотносительных элементов структуры текста воплотился в концепцию коммуникативных регистров речи, формируемых пространственно-временной
и оценочной позицией говорящего (resp. «образ автора» у В.В. Виноградова). Типология коммуникативных регистров и их языковых
средств (см. вышедшую в 1998 г. «Коммуникативную грамматику
русского языка» Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидоровой;
переизд.: 2004; 2019) дает возможность анализа композиции текста,
особенностей языка автора, оснований функциональной стилистики.
Авторы «Грамматики» и их ученики активно занимаются научными исследованиями. Надежда Константиновна Онипенко изучает типологию субъектов высказывания и текста в свете теории
коммуникативных регистров1.
Марина Юрьевна Сидорова — автор монографии «Грамматика
художественного текста» (2000), книги «Интернет-лингвистика: вы
мышленные языки» (в соавторстве с О.Н. Шуваловой; 2006), главы
в монографии «Текст в пространстве функциональных грамматик»
Три параметра лингвистической интерпретации текста // Текст. Интертекст.
Культура. М., 2001; Категория субъекта и эгоцентрическая грамматическая
техника в художественном тексте. Gramatyka a tekst. T. 3. Katovice, 2011.
1
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(2011), работы «Русская грамматическая наука XIX века (1820–
1850-е гг.): история и историография» (в соавторстве с И.В. Соловьевой; 2020). М.Ю. Сидорова занимается также разработкой учебников для университетов, средней школы и иностранных студентов:
«Вид глагола: правила и употребление. Учебник для иностранных
студентов» (Тегеран, 2009); «Освоение словаря: ситуации и механизмы» (Таллин, 2018) и др.
Анастасия Викторовна Уржа изучает модусную семантику высказывания, функционирование метатекста, разрабатывает методику
сопоставительного семантико-синтаксического анализа русских
переводных вариантов текста (монография «Русский переводной
художественный текст с позиций коммуникативной грамматики»;
2009; 2-е изд.: 2016).
Виктория Евгеньевна Чумирина исследует текстовые средства
моделирования пространства в сюжетном нарративе, описывает
грамматические и текстовые свойства полисемичных глаголов.
С 2004 г. курс современного русского языка продолжен дисциплиной «Грамматика и текст», дающей представление о тексте как
лингвистическом объекте, о его признаках и свойствах, о структурно-смысловой организации текстов разных типов и о принципах их семантико-грамматического анализа.
В эпоху информационных технологий появились новые лингвистические объекты, требующие изучения. Елена Ивановна Литневская исследует письменные формы русской разговорной речи,
обращаясь к жанрам чатов, форумов, sms-сообщений («Письменные формы русской разговорной речи (К постановке проблемы)»;
2011; «Письменная разговорная речь: миф или реальность?»; 2017).
Сфера научных интересов Ольги Викторовны Дедовой — теория и
практика электронного текста; русский язык в Интернете («Теория
гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете»; 2008; часть коллективной монографии «Гипертекст как объект лингвистического
исследования»; 2015).
* * *
В области стилистики русского языка, изучения языка художественной литературы на кафедре работали и читали общие курсы и
спецкурсы В.В. Виноградов, А.И. Ефимов, С.А. Копорский, В.Д. Левин, М.В. Панов, А.П. Чудаков. Особенностью «старой» школы стилистики являлось живое взаимодействие и взаимопроникновение
различных областей гуманитарного знания: лингвистики, литерату
роведения, философии, психологии, эстетики. Об этом писал в сво112
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ей книге «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (1963)
В.В. Виноградов. Классическими являются его работы «О языке
художественной литературы» (1959), «Проблема авторства и теория
стилей» (1961) и др. В.В. Виноградов стремился воспитывать в своих учениках и коллегах стремление к широкой постановке проблем,
когда в круг исследовательских интересов вовлекаются и такие науки, как фольклористика, этнография, искусствоведение, социология, история духовной культуры. В своих работах он наметил три
направления, по которым в дальнейшем шло развитие русской стилистики: структурная стилистика (или стилистика языка как «системы систем»), стилистика речи (т. е. разных видов общественного
употребления языка) и стилистика художественной литературы.
Изучение и преподавание стилистики на кафедре связано с
именами профессора А.В. Степанова, профессора О.Г. Ревзиной,
доцента О.Н. Григорьевой. Сохраняя верность традициям виноградовской школы, они обратились к новым направлениям, таким
как концептуальный анализ, стилистика дискурса, теория интертекстуальности.
Труды Алексея Васильевича Степанова (1930–2019) посвящены языку писателей: И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина,
И.А. Гончарова, М.А. Шолохова, А.И. Полежаева и др. Большой
интерес представляют его работы по культуре речи и практической
стилистике, в частности учебное пособие для студентов-филологов
«Практическая стилистика русского языка» (2005).
Тематика исследований Ольги Григорьевны Ревзиной в области
стилистики включает развитие стилистической системы русского языка в XIX–XX вв., поэтический язык и язык художественной
прозы1. В 1992 г. О.Г. Ревзиной была присуждена Ломоносовская
премия за создание нового курса лекций по стилистике русского
литературного языка. О.Г. Ревзина является автором учебной программы «Стилистика», а также программы «История русского литературного языка в XVIII–XXI вв» (2-е изд.: 2007). В 2006 г. она
подготовила книгу «Некоторые вопросы и некоторые ответы по стилистике» (в 2015 г. вышла ее электронная версия), а в 2020 г. выпустила монографию «Язык и текст».
Людмила Олеговна Чернейко является одним из авторов коллективной монографии «Дискурс и стиль: теоретические и прикладные
аспекты» (2014), а также создателем пособия «Лингвистические
Пролегомены к теории стилистики // Русистика на пороге XXI века: проб
лемы и перспективы. М., 2003; Лингвистика ХХ века: на путях к целостной
теории языка // Критика и семиотика. Вып. 7. Новосибирск, 2004; Перестройка русской стилистической системы в XXI веке // Славянские языки и
культуры в современном мире: Труды и материалы. М., 2012.
1
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принципы анализа художественного текста в свете когнитивной
поэтики» (Баку, 2019).
Ольга Николаевна Григорьева — автор учебного пособия по сти
листике русского языка для иностранных учащихся (2001), учебного
пособия «Цвет и запах власти. Лексика чувственного восприятия в
публицистическом и художественном тексте» (2004), ряда научных
статей, посвященных языку А.С. Пушкина, А.П. Чехова, особенностям языка газеты, эпистолярному стилю.
Стилистический аспект учитывается не только в трудах по лексикологии (Л.О. Чернейко, Л.А. Жданова), но и в современных
исследованиях в области фонетики (Н.К. Пирогова), словообразования (Е.В. Клобуков), синтаксиса (Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко,
М.Ю. Сидорова). Формирование стилистической системы русского литературного языка привлекает внимание М.Л. Ремнёвой,
Б.А. Успенского, Т.В. Пентковской, Е.А. Кузьминовой, Н.В. Николенковой, Е.И. Кисловой. Выявление и фиксация стилистических
помет принадлежат к числу важнейших задач составителей «Этимологического словаря русского языка».
* * *
Одним из направлений деятельности кафедры традиционно
является учебно-методическая работа. В 1950-е гг. связь кафедры
со средней школой осуществлялась через журнал «Русский язык в
школе», редактором которого была Е.М. Галкина-Федорук.
С 1959 до начала 1990-х гг. методическую работу кафедры возглавлял доц. Лев Антонович Чешко (1916–2000). Ему принадлежат
многочисленные учебники и учебные пособия по русскому языку, в
том числе и два базовых учебника для общеобразовательной школы: «Русский язык: 8 класс», «Русский язык: 9 класс». Он разработал и на протяжении многих лет читал для студентов филологического факультета курс «Методика преподавания русского языка в
средней школе»1.
С 1984 по 1989 г. на кафедре русского языка функционировал
спецсеминар по лингвистическим основам преподавания русского
языка в школе (М.В. Панов и В.В. Борисенко).
В 1990-е гг. методическую работу кафедры продолжили Е.И. Лит
невская и В.А. Багрянцева, которые значительно обновили в соответствии с изменившимися требованиями школьной программы
как сам курс методики преподавания русского языка, так и формы
работы со студентами IV курса специалитета, а затем III курса бакалавриата.
1

См.: Чешко Л.А. Методика преподавания русского языка. М., 1977.
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Опыт работы со школьниками и опыт преподавания методики студентам был обобщен в учебном пособии Е.И. Литневской и
В.А. Багрянцевой «Методика преподавания русского языка в средней школе» (2006).
Признание перспективности избранного направления выразилось в присуждении В.А. Багрянцевой Ломоносовской премии за
педагогическую деятельность (1994), а Е.И. Литневская в течение
нескольких лет была членом экспертной комиссии проверки материалов ЕГЭ ФИПИ.
С 1989 г. в старших классах средней школы № 1134 г. Москвы было
введено углубленное преподавание филологических дисциплин.
В 1992 г. В.А. Багрянцевой была начата разработка концепции и
структуры довузовского филологического образования. В сформированных в том же году на базе школы № 1134 «лицейских» классах,
рассчитанных на трехлетний цикл обучения, прошли апробацию в
том числе и специально созданные программы и учебные пособия
по русскому языку. Е.И. Литневская вела работу в филологических
лицейских классах в течение 11 лет.
С 2016 г. в Университетской гимназии МГУ углубленный курс
русского языка читали преподаватели кафедры Е.И. Литневская,
Е.И. Кислова, Н.В. Николенкова.
Практический опыт работы в системе довузовского образования
был обобщен в трех коллективных учебных пособиях для поступающих1, а также в диссертационной работе Е.И. Литневской, ее статьях и пособиях «Русский язык: Учебник-хрестоматия для IХ класса
гуманитарных школ и гимназий (с комментариями для учителя)»
(1995), «Русский язык: Краткий теоретический курс для школьников» (006; электронная версия размещена в разделе «Класс» справочно-информационного портала gramota.ru). «Русский язык: Теоретический курс для школьников» (2018).
Учебник «Русский язык: Учебное пособие для старших классов
школ гуманитарного профиля» В.А. Багрянцевой, Е.М. Болычевой,
Багрянцева В.А., Галактионова И.В., Литневская Е.И., Пожарицкая С.К.
Русский язык: Справочные материалы для поступающих на филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова / Под ред. В.А. Багрянцевой.
М., 1996 (2-е изд.: М., 1998); Багрянцева В.А., Галактионова И.В., Литневская Е.И., Степанова Е.Б. Русский язык: Методические указания и контрольные работы для поступающих на филологический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова / Под ред. В.А. Багрянцевой. М., 1997 (2-е изд.: М.,
2000); Багрянцева В.А., Болычева Е.М., Галактионова И.В., Жданова Л.А.,
Литневская Е.И., Степанова Е.Б. Русский язык: Учеб. пособие для старших классов школ гуманитарного профиля / Отв. ред.: И.В. Галактионова и
Е.И. Литневская. М., 2004; 3-е изд., испр.: М., 2011 (Сер.: Московский университет — школе).
1
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И.В. Галактионовой, Л.А. Ждановой, Е.И. Литневской, Е.Б. Степановой (4-е изд., испр.: 2017) был отмечен премией по Программе
развития МГУ.
* * *
Кафедра русского языка является базовой для отделения русского языка и литературы: именно ее преподаватели читают на этом
отделении основные лекционные курсы, руководят курсовыми и
дипломными работами будущих лингвистов. Каждый студент-русист, в какой бы области он ни специализировался, за пять лет
обучения проходит полный цикл исторических дисциплин — от
старославянского языка до истории русского литературного языка; получает необходимые знания в области диалектологии, палеографии и этимологии; слушает лекции и посещает семинары
по современному русскому языку — от фонетики до стилистики и
грамматики текста. Практические навыки, необходимые сегодня
филологу, студенты приобретают, изучая методику преподавания
русского языка и компьютерную лексикографию. Силами кафедры
курс современного русского языка читается на всех отделениях филологического факультета, а на некоторых (славянском, ТиПЛ и
др.) также курсы старославянского языка, исторической грамматики и истории русского литературного языка. Важным направлением работы кафедры стало преподавание курса «Русский язык и
культура речи» на факультетах МГУ.
Широкий спектр научной проблематики, разрабатываемой на кафедре, отражается и в многообразии тем спецкурсов и спецсеминаров. В области истории языка это: «История изводов церковнославянского языка как языка литературного» (М.Л. Ремнёва), «Переводная
книжность в славянской традиции XI–XIV вв.» (Т.В. Пентковская),
«Изучение фонетического и грамматического строя древнерусского
языка» (Е.А. Галинская), «Словообразовательная система русского
языка в ее историческом развитии» (Л.А. Илюшина), «История русского глагола» (М.Н. Шевелева), «История русского законодательного текста» (В.С. Савельев), «Грамматические категории имени:
структура, взаимосвязь, тенденции развития» (М.В. Шульга), «Русская эпиграфика X–XV вв.» (А.В. Птенцова), «Языковые особенности сочинений писателей-старообрядцев XVII–XVIII вв.» (Т.В. Кортава), «Языки и культурные модели XVIII века» (Е.И. Кислова),
«Становление русского правописания» (В.В. Каверина), «История
русской лексикографии» (Р.С. Кимягарова) и др.
В сфере исторической и современной диалектологии предлагаются следующие темы спецкурсов и спецсеминаров: «Общерусское
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слово в системе диалекта (семантика и прагматика)» и «Языковая
личность в контексте народной речевой культуры» (Е.А. Нефедова), «Северные говоры: словообразование, лексика, грамматика»
(И.Б. Качинская).
Каждый год внимание студентов привлекают спецкурсы и спецсеминары по фонетике современного русского языка: «О причинах
звуковых изменений в русском языке» (С.В. Князев), «Живые процессы в современной русской звучащей речи» (М.Л. Каленчук), «Актуальные проблемы современной фонетики и орфоэпии» (Е.М. Болычева).
Результаты новейших исследований в области семантики, грамматики и стилистики современного русского языка обсуждаются
на спецкурсах и спецсеминарах: «Русский язык в художественном дискурсе XIX–XX вв.» (О.Г. Ревзина), «Семантика слова и его
функционирование в тексте» (И.В. Галактионова), «Cемантика дис
курсивных слов» (Е.Б. Степанова), «Языковые особенности рели
гиозного дискурса русского языка: лексика, словообразование, грамматика» (Е.В. Петрухина), «Русская языковая картина социального
мира» (Л.А. Жданова), «Модусная семантика и ее вербализация в
тексте» (А.В. Уржа), «Аспекты семантического анализа слова в языке и речи» (Л.О. Чернейко), «Из истории русской грамматической
мысли», «Модели восприятия и языковые модели», «Грамматический анализ художественного текста», «Теория и практика культуры русской речи» (М.Ю. Сидорова), «Основы стилистического
исследования текста» (О.Н. Григорьева).
Изучение новых лингвистических явлений, освоение актуальных
информационных технологий осуществляется в рамках спецкурсов и спецсеминаров: «Основы стилистики Рунета» (О.В. Дедова),
«Письменные формы русской разговорной речи» (Е.И. Литневская)
«Лингвистический анализ и компьютерная обработка текстов»
(О.В. Кукушкина).
С 2009 г. при филологическом факультете МГУ открыта магистратура для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом государственного образца (бакалавра или специалиста). Кафедра русского языка предлагает
магистрантам несколько программ.
Магистерская программа «Палеославистика» (руководитель —
Т.В. Пентковская) предполагает изучение науковедческих дисциплин, представляющих современную методологию и новейшие
методики филологического исследования древних текстов.
Магистерская программа «Русский язык: функционально-коммуникативный аспект» (руководитель М.Ю. Сидорова) сочетает
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углубленную теоретическую подготовку в области современной
коммуникативной русистики и развитие профессиональных лингвистических навыков, необходимых для работы с языком в разных
сферах его функционирования.
Тематика кандидатских диссертаций, готовящихся на кафедре
русского языка, обширна и разнообразна. Диссертационные сочинения всегда являются самостоятельными научными исследованиями, которые вводят в лингвистический оборот новые материалы и во многих случаях вносят существенный вклад в развитие
науки о современном русском языке и его истории.
Кафедра русского языка ведет активную педагогическую и организационную работу в филиалах Московского университета: в Черноморском филиале МГУ (г. Севастополь) с 2000 г., в Казахстанском
филиале (г. Нурсултан) с 2002 г., в Бакинском филиале с 2008 г.
* * *
Кафедра русского языка сегодня — это творчески работающий
коллектив, важнейшее подразделение филологического факультета МГУ. В числе решаемых ею задач — учебно-педагогическая и
научно-исследовательская работа, проведение конференций и конгрессов на факультете и участие в научных собраниях в России и за
рубежом, подготовка научных сборников и монографий, вузовских
и школьных учебников, пособий и программ, организация зимних
и летних диалектологических экспедиций, издание «Архангельского областного словаря» и «Этимологического словаря русского языка», работа лаборатории общей и компьютерной лексикографии.
Одна из важнейших задач кафедры связана с работой над содержанием программ общих и специальных курсов для студентов филологических факультетов государственных университетов
страны. Результатом такой деятельности явился выход в 1997 г.
сборника программ «Русский язык и его история», подготовленного
профессорско-преподавательским составом кафедры в сотрудничестве с учеными Института русского языка и Института языкознания РАН. В 2007 г. вышел обновленный расширенный сборник
программ «Русский язык и его история. Программы кафедры русского языка для студентов филологических факультетов государственных университетов» под редакцией М.Л. Ремнёвой (составители Е.А. Галинская и Е.В. Клобуков). В этом сборнике коллективу
кафедры удалось создать универсальный пакет программных документов, помогающих студенту и аспиранту успешно пройти обучение по всем теоретическим и прикладным дисциплинам, формирующим основу подготовки специалистов в области русского
118

Кафедра русского языка
языка1. Новый комплекс учебных программ по всем дисциплинам
бакалавриата и магистратуры был создан коллективом кафедры и
размещен в системе электронных ресурсов университета в 2020 г.
Одним из приоритетов кафедры является научно-исследовательская деятельность. Разнообразие разрабатываемых тем: «Сис
темные исследования современного русского языка и его истории и
русской диалектологии», «Структура и эволюция русского литературного языка донационального периода (XI–XVII вв.)», «Коммуникативно-функциональное описание русского языка и русского текста», «Русский литературный язык в XXI столетии. Стилистическая
система русского языка и стилевая организация русского дискурса
на современном этапе», «Изучение структуры и функционирования русского диалектного языка. Изучение русской диалектной
картины мира в ее территориальном варьировании», «Создание
Архангельского областного словаря», «История русских слов», «Составление этимологического словаря русского языка», «Составление словарей языка произведений русской классической литературы XVII–XIX вв.», «Создание электронных учебников и учебных
пособий нового поколения по всем разделам курса “Русский язык”
для различных специальностей», «Компьютерно-обеспеченные исследования в области истории и современного состояния русского
языка» — свидетельствует как о верности традициям, заложенным
нашими учителями, так и о вовлеченности кафедры в проблематику новейших исследований.
Членами кафедры подготовлено большое количество монографий и словарей, реализующих новое слово в науке и обеспечивающих учебный процесс.
В начале 2001 г., объявленного Всемирным годом национальных
языков, силами инициативной группы кафедры под руководством
М.Л. Ремнёвой и А.А. Поликарпова на факультете был организован
и проведен первый представительный международный конгресс
«Русский язык: исторические судьбы и современность», собравший
около 600 участников из России, ближнего и дальнего зарубежья и
ставший значительным событием современной общественной и научной жизни. К 2020 г. состоялось шесть таких конгрессов. Члены
кафедры входят в организационный комитет Конгресса, руководят
рядом его секций, публикуют обзоры заседаний, выступают с пленарными и секционными докладами.
Клобуков Е.В. О программах лекционных курсов кафедры русского языка
и о структуре курса «Современный русский язык» // Филология: Вечная и
молодая: Сб. ст. к юбилею профессора М.Л. Ремнёвой / Под ред. М.Ю. Сидоровой и Л.А. Дунаевой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. С. 17–41.
1
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Силами кафедры на филологическом факультете в 2009–
2016 гг. были проведены три международных научных симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире».
Преподаватели кафедры активно участвуют в ежегодных Ломо
носовских чтениях, в январских чтениях памяти академика В.В. Виноградова, организуют конференции и чтения, посвященные актуальным проблемам теории и истории языка: «Максим Грек и
развитие грамматической традиции в России», 2018; «Острожская
Библия и развитие библейской традиции у славян», 2021; «Актуальные вопросы коммуникативной грамматики», ежегодно; а также
памяти великих ученых (конференции к 100-летию со дня рождения К.В. Горшковой и к 90-летию со дня рождения Г.А. Хабургаева,
чтения памяти В.А. Белошапковой).
Активно функционирует сайт кафедры (на русском и английском языках): http://www.philol.msu.ru/~ruslang/about.
Многие сотрудники кафедры удостоены за свою преподавательскую и научную деятельность правительственных наград, получили почетные звания, стали лауреатами престижных премий. Акад.
В.В. Виноградову, а позднее Е.А. Брызгуновой присуждалась Государственная премия СССР. Лауреатами Ломоносовской премии
МГУ в разные годы становились В.В. Виноградов, Г.А. Хабургаев
(1992, посмертно), М.Л. Ремнёва (2004) — за достижения в области науки; О.Г. Ревзина (1992) и В.А. Багрянцева (2004) — за заслуги в области педагогической деятельности. М.Ю. Сидорова и
Т.В. Пентковская являются лауреатами Шуваловской премии МГУ.
М.Л. Ремнёва награждена орденом «Знак почета» (2005), орденом
Дружбы (2017), медалью А.С. Пушкина (2000), медалью университета Soka (Япония) «University Award of Highest Honor» (1998) и др.
Почетное звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации было присуждено К.В. Горшковой и Г.А. Золотовой (последняя является также почетным доктором Стокгольмского университета и — вместе с Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидоровой — лауреатом
Шахматовской премии РАН). Звание заслуженного профессора МГУ
присвоено К.В. Горшковой, В.А. Белошапковой, В.Н. Прохоровой,
М.Л. Ремнёвой, О.Г. Ревзиной; заслуженного научного сотрудника
МГУ — Н.С. Араповой, Н.А. Артамоновой, Л.М. Баш, А.В. Бобровой,
Г.А. Вечесловой, Р.С. Кимягаровой, И.Б. Качинской; заслуженного
преподавателя МГУ — Е.Ф. Васеко, Н.М. Елкиной, Л.А. Илюшиной
и А.А. Камыниной. О.Г. Ревзина, Е.В. Петрухина, Л.О. Чернейко,
О.Н. Григорьева награждены почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ за значительные успехи в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, организации и совер120
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шенствовании учебного и воспитательного процессов.
О.В. Кукушкина награждена Памятной медалью «150-летие
А.П. Чехова» Министерства культуры РФ за создание словаря и
корпуса текстов А.П. Чехова (2010 г.). Л.А. Илюшина, Е.А. Галинская и В.А. Багрянцева награждены медалью «В память 850-летия Москвы», Л.О. Чернейко — медалью «250 лет Московскому
университету», О.Г. Ревзина — Юбилейным нагрудным знаком
МГУ имени М.В. Ломоносова. Е.В. Петрухина, Т.В. Пентковская,
М.Ю. Сидорова, В.А. Багрянцева, Л.А. Жданова, И.В. Галактионова, Е.М. Болычева, Е.В. Литневская, Е.Б. Степанова, А.В. Уржа
в разные годы становились победителями конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета; Е.И. Кислова стала победителем конкурса «Грантов для
молодых преподавателей государственных вузов России», неоднократно получала гранты поддержки молодых ученых Совета по
грантам при Президенте Российской Федерации.
Таким образом, кафедра русского языка филологического факультета демонстрирует сегодня счастливое сочетание здорового
консерватизма, уважения к прошлому и готовности принять новое, интереса к современным проблемам. Содружество представителей разных научных направлений и школ дает реальные
результаты, обеспечивая полноту освещения предмета в традиционных и альтернативных программах и учебных курсах по русскому языку и его истории.

Кафедра

славянской филологии

В.П. Гудков, С.С. Скорвид, Е.З.Цыбенко,
Н.Е. Ананьева, А.Г. Шешкен
Языки и литература южных и западных славян, история славянских народов, их культура в ее разнообразных проявлениях стали
предметом университетского преподавания и изучения в России в
первой половине XIX столетия. Лидерство в этом принадлежит Мос
ковскому университету. Организация преподавания славянских
языков, истории и литературы зарубежных славян явилась закономерным выражением наблюдавшегося в начале XIX в. в России роста общественного и научного интереса к славянству. Этот интерес
питался симпатией русского общества к национально-освободительной борьбе порабощенных славянских народов, а также направленностью внешней политики русского правительства — противоборством Российской империи с Турцией и монархией Габсбургов,
угнетавшими славянское население. Большое значение имело, с
другой стороны, осознание великой роли древнеславянского (церковнославянского) языка и древнеславянской книжности в истории
русского литературного языка и русской литературы.
Материальная и духовная культура южных и западных славян,
их языки, литература и история освещались русской филологической и исторической наукой и раньше, в XVIII в. Как известно,
основатель Московского университета М.В. Ломоносов, занимаясь
отечественной историей и русским языком, обращался к истории
славянских народов и языков, фундаментально разрабатывал проб
лему использования церковнославянского языкового наследия («теория трех штилей»).
Формирование в России все более широкого и разностороннего
интереса к национальным ценностям славянских народов наблюдается с наступлением XIX в. Это имело под собой глубокие социальные основания. Повышенное внимание к зарубежным славянам и к славянской проблематике проявлялось в участившихся
путешествиях русских по славянским землям с целью изучения
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жизни, культуры и языков их обитателей, в установлении непосредственных контактов русских и инославянских ученых и деятелей культуры, в возраставшем количестве и объеме информационных публикаций о славянском мире в русской печати.
Иллюстрацией к сказанному могут служить следующие различные по своему характеру, но одинаково симптоматичные факты, хронологически объединенные 1804 г. Путешествовавший в этом году по
славянским землям А.С. Кайсаров, студент Геттингенского университета, ранее учившийся в Благородном пансионе при Московском
университете, самостоятельно, без побуждений извне приступив к
сосредоточенному изучению живых славянских языков, славянской
этнографии и фольклора, начинает энергично работать над «Сравнительным словарем славянских наречий», намереваясь увлечь этим
замыслом филологов из разных славянских стран1. В том же 1804 г.
при Московском университете было открыто Общество истории и
древностей российских, в деятельности которого важное место заняло
осмысление роли славянского культурного и исторического наследия
в русской истории и литературе. В числе актуальных проблем, время
от времени объявлявшихся Обществом для привлечения к ним внимания исследователей, был предложен вопрос о древнеславянском
(церковнославянском) языке, его происхождении и отношении к русскому литературному языку. Наконец, в 1804 г. профессор Московского университета М.Т. Каченовский становится редактором журнала
«Вестник Европы» (выходил до 1830 г.). В этом издании были напечатаны десятки статей и заметок о славянстве. «В “Вестнике Европы”, — писал А.А. Кочубинский, — уже с первых лет мы встречаемся
со статьями по самым разнообразным вопросам славянским, и научного характера, и популярными, оригинальными и переводными.
Здесь затронуты были интересы литературы, истории, этнографии и
языка славян»2. По словам А.Н. Пыпина, М.Т. Каченовский «останавливался на самых различных подробностях славяноведения, от древнейших эпох славянской старины до новейших событий, литературы,
современных народных обычаев и т. д.; всего этого он касался, однако,
очень отрывочно, эпизодически, насколько находил об этом сведений
в своих источниках. Источники были еще скудны...»3.
См.: Лотман Ю.М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 63. Тарту, 1958.
С. 81–82, 135–136. Планам А. Кайсарова не было суждено исполниться: молодой ученый погиб в 1813 г. в одном из сражений с армией Наполеона.
2
Кочубинский А.А. Начальные годы русского славяноведения. Одесса,
1887–1888. С. 42.
3
Пыпин А.Н. Русское славяноведение в XIX столетии // Вестник Европы.
СПб., 1889. Т. 4. Кн. 8. С. 689.
1
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В первые десятилетия XIX в. в России, таким образом, возникла и
возрастала потребность в создании научных и научно-педагогичес
ких учреждений для систематического изучения инославянских
языков и литератур, культуры славянских народов и их истории,
для подготовки специалистов. Первой попыткой удовлетворить эту
потребность было учреждение в 1811 г. в Московском университете
кафедры славянской словесности, под чем подразумевалось введение должности профессора церковнославянского языка. Занявший
кафедру «невольный славист» (по выражению А.А. Кочубинского)
Матвей Гаврилович Гаврилов (1759–1829), преподававший одновременно теорию и историю изящных искусств, обучал «правилам славянского языка, излагал его свойства, состояние и ход в разных его
периодах и сообщал студентам отборнейшие места на славянском
языке» (т. е. церковнославянском)1.
Запросы общества побуждали к внедрению в систему гуманитарного образования в России научного славяноведения как широкой
многоаспектной дисциплины или совокупности дисциплин. Этому
способствовало существование при Московском университете Общества истории и древностей российских, поддерживавшего связи с
зарубежными славянскими организациями и деятелями культуры,
и Общества любителей российской словесности, среди задач которого называлось «исследование значения слов в разных наречиях
славянского языка», а также издательская и административная
деятельность профессора М.Т. Каченовского и труды профессора
М.П. Погодина, сосредоточившего свои усилия на изучении истории славянских народов.
С 1830-x гг. славяноведение было утверждено как предмет университетского преподавания актом верховной власти: согласно введенному в 1835 г. уставу университетов, в составе 1-гo отделения
философских факультетов учреждалась кафедра истории и литературы славянских наречий, т. е. должность профессора-славяноведа. Одновременно было принято решение о подготовке профессоров
славяноведения для университетов путем направления одаренных
молодых людей на учебу в славянские страны. Московский университет послал для этой цели за границу О.М. Бодянского, а преподавание славистики было поручено тем временем Михаилу Трофимовичу Каченовскому (1775–1842).
Профессор Московского университета, занимавший в разное время должности декана словесного отделения и ректора, редактор
журнала «Вестник Европы», историк по основной специальности —
представитель так называемого «скептического направления» в
1

Шевырев С.П. История Московского университета. М., 1885. С. 449.
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русской историографии, литератор консервативного толка («парнасский старовер», по образному выражению А.С. Пушкина), Каченовский имеет выдающиеся заслуги в деле популяризации славяноведения и организации преподавания славянских языков, литератур
и истории славян в Московском университете.
Немалый вклад в развитие славяноведения Каченовский внес
«славянской» ориентацией издававшегося им журнала «Вестник
Европы», руководящей работой в университетской администрации,
преподавательской деятельностью в качестве профессора новооснованной кафедры истории и литературы славянских наречий, а также участием в полемике о некоторых животрепещущих проблемах
славянского языкознания.
Славянская тема была одной из основных в «Вестнике Европы».
Это подчеркивалось в ежегодно публиковавшихся программных
объявлениях редактора. Так, например, в программе 1818 г. читаем: «Внимание редактора и впредь будет направлено на предметы, любезные патриоту: на историю российского и родственных ему
языков, на деяния и обычаи народов славянских». Сходные формулировки повторялись ежегодно. Содержание «Вестника Европы»
свидетельствует, что эта установка реализовывалась в многочисленных публикациях.
В последние годы своей жизни Каченовский читал курс истории
и литературы славянских наречий. Как показывают отчеты Мос
ковского университета и свидетельства современников, изложение
Каченовским вопросов языка и литературы было по необходимости
компилятивным и фрагментарным. «В целом складывается впечатление, — заключил изучавший преподавательскую деятельность Каченовского Г.К. Венедиктов, — что едва ли не центральное
место в лекциях Каченовского отводилось общей характеристике
славянских языков, базировавшейся главным образом на трудах
Добровского, в меньшей мере — Шафарика и некоторых других
ученых. Из отдельных языков значительное внимание уделялось
церковнославянскому. Основной упор в лекциях делался, по-видимому, на данные исторического развития славянских языков. Из
литератур зарубежных славян Каченовский характеризовал почти
исключительно чешскую и польскую»1.
Для оценки творческого вклада Каченовского в развитие славян
ского языкознания знаменательно и существенно, во-первых, его
участие в полемике о природе «славянского» (т. е. церковнославянского) языка, а во-вторых, отношение ученого к живой (естественной)
славянской речи в ее современном многообразном варьировании.
Венедиктов Г.К. К начальной истории славистической кафедры в Мос
ковском университете // Советское славяноведение. 1983. № 1. С. 97.
1
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Взгляды Каченовского на церковнославянский язык и его роль
изменялись, отражая течение долгой и неизменно актуальной для
русской и зарубежной науки дискуссии. Вначале он придерживался воззрений, обоснование и защита которых связаны, в частности,
с именем А.С. Шишкова. Согласно этим воззрениям, церковнославянский язык является «коренным», т. е. древним источником всех
славянских наречий. Это мнение было выражено в опубликованной
в 1809 г. в «Вестнике Европы» статье Каченовского «Об источниках
для русской истории». Впоследствии, когда благодаря накоплению
научных данных и активному обсуждению проблемы стала очевидной недостоверность теории «шишковистов», Каченовский принял и
популяризировал концепцию Й. Добровского. В статье «О славянском языке вообще и в особенности о церковном» он отстаивал следующие положения, отвечающие теории Добровского: «во-первых,
древний коренной славянский язык нам неизвестен; во-вторых, нынешний церковный наш язык есть старинное сербское наречие»1.
Позже Каченовский опубликовал в своем журнале «Выписку
из “Рассуждения” г-на Востокова о славянском языке». А.Х. Востоков, упомянув статью Каченовского, соглашался с ним в том,
что «язык, на который преложены священные книги, не мог быть
коренным или первобытным языком всего народа славянского...
он был наречием одного какого-нибудь племени»2, но выразил
обоснованные сомнения в правомерности отождествления церковнославянского языка с сербским.
Закрепление славяноведения в комплексе учебных дисциплин
Московского университета происходило при непосредственном участии Каченовского, пользовавшегося немалым влиянием в административных кругах. Сравнивая цели и назначение учрежденных
в 1811 и 1835 гг. славистических кафедр, легко заметить, что в их
концепции отражается эволюция филологической или историко-филологической ориентации, характерная для Каченовского (и, вероятно, для других деятелей культуры и науки той поры). Основным
объектом внимания кафедры 1811 г. был церковнославянский язык
в его отношении к русскому. Кафедра 1835 г. уже самим названием
(кафедра истории и литературы славянских наречий) была ориентирована на множественность славянских языков без особого выделения церковнославянского. И в составленной при участии Каченовского инструкции к зарубежной, выражаясь современным языком,
стажировке молодых славистов (Бодянского и других) указывалось
на необходимость изучать живые славянские языки и диалекты.
1
2

Вестник Европы. 1816. № 19–20. С. 257.
Вестник Европы. 1820. № 3. С. 169.
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Таким образом, старания Каченовского отражают важный этап в
истории славяноведения в России, ознаменовавшийся преодолением приоритетного внимания к церковнославянскому языку и обращением к изучению славянской речи и народной культуры во всем
их территориальном и историческом разнообразии.
Утверждению новой ориентации славянской филологии и расширению сферы исследований активно способствовал первый профессиональный славист Московского университета Осип Максимович Бодянский (1808–1877).
Выходец из семьи священника одного из селений Полтавской губернии, Бодянский еще в юности увлекся славянской этнографией
в том широком значении, какое имел этот термин в первой половине XIX в., и литературой с преимущественным уклоном в сторону
устного народного творчества. В годы учения в Московском университете его интерес к культуре и истории славян получил поддержку М.Т. Каченовского и М.П. Погодина. При содействии последнего студент Бодянский вступил в переписку с чешским филологом
П.Й. Шафариком.
Учеба Бодянского увенчалась подготовкой, изданием и защитой
в 1837 г. магистерской диссертации «О народной поэзии славянских
племен». Как писал А.А. Кочубинский, выбор темы Бодянским, ее
своевременность «оправдывались общим живым интересом, с которым относились всюду к вопросам этнографии»1. Диссертация — в
соотнесении с уровнем знаний и методологии того времени — пред
ставляла собой яркий опыт выявления и описания общих свойств
славянского песенного фольклора и его специфических черт у
отдельных славянских «племен». Бодянский считал песню главным жанром народной поэзии всех времен и племен человеческих.
«Все, что делает сильное впечатление на народ, в чем берет он прямое участие, — читаем в его работе, — то наверно отыщете в его
песнях: он дорожит этим как своею собственностью и хочет, чтобы и
потомки знали об этом»2.
Определяя национальное своеобразие народных песен славян, —
по мнению молодого ученого, самого песенного, поэтического народа
в Европе, — Бодянский отмечал, что, например, песни Чехии и Моравии по преимуществу лирические, польские — также, словацкие —
идиллические, народная же поэзия у сербов «юнацкая», т. е. героическая, эпическая, у великорусов — повествовательно-описательная,
а у украинцев — драматическая. При всей их субъективности, эти
наблюдения диссертанта представляют несомненный интерес.
Кочубинский А.А. О.М. Бодянский в его дневнике // Исторический вестник. 1887. Т. 30. С. 510.
2
Там же.
1

127

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
Бодянский был убежден, что истинно художественные ценности
создаются только на национальной почве, на основе отечественных
традиций: «...любовь к своему родному... есть настоящий ключ к
просвещению, верному самоусовершенствованию, источник жизни
живой, плодоносной... Вот в чем заключается прочная самобытность народов!»1
При этом исследователь хорошо понимал, что развитие и фольклора, и литературы невозможно без усвоения чужого опыта, без
взаимного обмена и что этот обмен совершается не «механически»,
не сводится к внешним заимствованиям, а восприятие «чужого»
происходит творчески, через призму национального, совершается
путем сложного синтеза, в результате которого возникает новая
эстетическая ценность. «Из чужого лучшего, — писал он, — перенимают то только, что без насилия прививается, усваивается,
обращается в родное; в противном случае его или оставляют как
ненужное... или переносят не вполне, а лишь часть, переделав по
своим требованиям и приноровив к своим нуждам»2.
Уже основательно осведомленный, насколько это было возможно
в России в первые десятилетия XIX в., в вопросах славянской филологии и истории славянских народов, Бодянский был командирован Московским университетом за границу для приготовления к
преподавательской деятельности по кафедре славяноведения.
Во время почти пятилетнего пребывания за границей (1837–
1842), большей частью в Чехии, а также в Словакии, Польше, Сербии, Хорватии и других областях, Бодянский осваивал живые славянские языки, изучал литературу по славяноведению, установил
личный контакт с ведущими славянскими учеными и деятелями
культуры (П.Й. Шафариком, Й. Юнгманом, В. Ганкой, Я. Колларом, Е. Копитаром, В. Караджичем, Л. Гаем, С. Вразом и др.), обследовал собрания древних славянских рукописей, делая из них
извлечения, планомерно закупал книги на славянских языках и
по славяноведению для университетской библиотеки. В результате
он накопил знания, необходимые для успешного преподавания целой совокупности дисциплин славяноведческого цикла и серьезно
подготовился к исследовательской работе. Молодой славист исходил из представления, что кафедра, которую он готовился занять,
«обнимала жизнь открываемого для русской науки славянства со
всех его сторон: язык в его историческом развитии и народных говорах, литературу, историю, археологию, даже право»3.
Кочубинский А.А. О.М. Бодянский в его дневнике. С. 7.
Там же. С. 4.
3
Там же. С. 511.
1
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По возвращении в Москву Бодянский приступил к преподаванию, заменив скончавшегося М.Т. Каченовского. Он работал в университете с 1842 по 1868 г. (с временным отстранением от должности по политическим мотивам в 1848–1849 гг.). Наряду с этим
Бодянский стал секретарем Общества истории и древностей российских и редактором «Чтений» этого общества (1845–1877, с перерывом с 1848 по 1857 г.). В деятельности московского слависта,
соответственно, можно выделить три главных направления: преподавание славяноведения и воспитание славистов, научные исследования, редакционно-издательская работа.
В составленном в 1848 г. «Конспекте по кафедре истории и литературы славянских наречий при Московском университете» Бодянский писал: «Согласно с самим названием кафедры преподавание на ней распадается, собственно, на три части: древности,
литературу и наречия. Последние как ключ к первым двум, естественно, должны предшествовать, а первые опираться на них. Отсюда изучение наречий славянских начинается годом раньше»1.
И.И. Срезневский свидетельствовал: «...известно, что, начиная с
первого года преподавания, профессор Бодянский постоянно посвящал часть своих изложений объяснительному изложению образцов
наречий сербского, чешского и польского и что эти чтения при постоянном участии самих слушателей были самые полезные. Еще
известно, что в круг его преподавания входили, кроме славянского
народоописания по книжке П. Шафарика, самим Бодянским переведенной и изданной, разные части истории литературы сербской,
чешской и польской, части политической истории славян, части
общесравнительной грамматики славянских наречий... Известно
также, что проф. Бодянский усердно помогал заниматься изучением славянства тем из своих слушателей-студентов и окончивших
студентские курсы, которые избирали славянство главным предметом своих занятий, руководил учеными трудами и т. п.»2.
Читавшиеся Бодянским теоретические курсы, в частности курс
сравнительной грамматики славянских языков, носили избирательно-фрагментарный характер. «Бодянский утверждал, — вспоминал А.А. Котляревский, — что при подобной системе чтения он
легче приучал своих слушателей к специальному изучению предмета»3. При этом профессор весьма успешно вел рассчитанные
Цит. по: Алексашкина Л.Н. О.М. Бодянский — первый славист Московского университета // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. История. 1973. № 5. С. 41.
2
Срезневский И.И. На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. СПб., 1878. С. 37.
3
Котляревский А.А. Соч. Т. 2. СПб., 1889. С. 441–442.
1
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на год практические занятия по отдельным славянским языкам
(главным образом чешскому, сербскому и польскому)1.
Бодянского-профессора отличало внимательное и поощрительное отношение к индивидуальным творческим склонностям студентов. При его поддержке был подготовлен и опубликован ряд
диссертаций по языкам и истории славянских народов. Как воспитатель молодых ученых Бодянский не имел себе равных среди университетских славистов XIX в.
В общении с Бодянским получили славистическое образование
выдающиеся русские филологи, оставившие заметный след в науке: Е.П. Новиков, автор диссертации «О важнейших особенностях
лужицких наречий» (1849), А.А. Майков, выпустивший «Историю
сербского народа по памятникам, писанным кириллицею, в связи
с историей народа» (1857), А.Ф. Гильфердинг, А.А. Котляревский,
А.А. Кочубинский, П.А. Бессонов, М.С. Дринов, А.Л. Дювернуа.
Исследователей, принадлежащих к филологической или историко-филологической школе Бодянского, отличает многоаспектный
подход к изучению памятников письменности или произведений
фольклора, сочетание филолого-лингвистической, культурно-исторической и историографической их интерпретации, пристрастие
к текстам, отражающим живую речь того или иного славянского
народа (фольклорные произведения, деловая письменность), — но
при этом несовершенство собственно лингвистического анализа
фактов, черпаемых из письменных источников, и отсутствие активного интереса к исследованию строя древних славянских языков.
Чешский писатель К. Гавличек-Боровский вспоминал: «22 мая прошлого
года [1842] я был приглашен на экзамен по чешскому языку в Москве. Сомневаюсь, чтобы до сих пор экзамен по чешскому языку где-нибудь проводился так серьезно и основательно, как этот... Я вошел в зал и услышал конец чешской песни “Приехал к нам из Австрии” и т. д. Эти стихи, произносимые в таком месте и таком обществе, чудесной музыкой отозвались в моем
сердце. Не хотелось бы в этот момент быть сентиментальным патриотом, но
каждый разумный читатель легко поймет, как загорелось мое сердце при
взгляде на красивый зал, наполненный лучшими восемнадцати-двадцатилетними русскими и поляками (четвертая часть здесь поляки), которые все
были строго подтянуты, в мундирах с голубыми воротниками, со шпагами
на боку. Они то с польским, то с русским легким акцентом читали чешские
стихи... Г. Бодянский едва успевал восклицать: “Прекрасно! Превосходно!”
и т. д. Все были так хорошо подготовлены, что на экзаменах ни один студент
не получил низкого балла, а все получили пятерки и четверки. Большая
заслуга в этом успехе принадлежит г. Бодянскому, который сам является
большим любителем чешского языка и старается привить эту любовь всем
своим слушателям, а также домашним» (Гавличек-Боровский К. Первый
экзамен по чешскому языку в Москве // Гавличек-Боровский К. Избранное.
М., 1957. С. 127–129).
1
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Главным предметом научных занятий самого профессора были
история славянской письменности и филологическое источниковеде
ние. В его докторской диссертации «О времени происхождения славянских письмен» (1855) систематизированы накопленные к тому
времени материалы о происхождении письма у славян, о времени
создания кириллицы и глаголицы. О народно-речевой основе церковнославянского (старославянского) языка Бодянский предпочитал
не высказываться определенно. Он утверждал, что в эпоху, когда возникла письменность, славянская речь, хотя и не однородная, не была
еще сильно дифференцирована территориально, так что церковнославянский язык может приниматься за образец древнеславянской
(праславянской) речи. Так, в одной из ранних работ Бодянский писал: «Церковный язык следует, кажется, признать родоначальником
всех диалектов различных славянских племен... вместо того чтобы
искать коренного... которым говорили праотцы наши еще до разделения их на отдельные племена, за несколько веков до появления
у них письменности»1. Сходное по сути положение представлено и в
его докторской диссертации.
Не имея вкуса и склонности к углубленным и скрупулезным языковедческим исследованиям, Бодянский в случае обращения к языковым вопросам ограничивался выборочным наблюдением фактов
и суждениями общего порядка. Так, в вышеупомянутой статье «Рассмотрение различных мнений о древнем языке северных и южных
руссов» он указывал, что украинские особенности обнаруживаются в
памятниках с начала XV в., и заявлял, что языки украинский и великорусский разошлись бесповоротно в результате татаро-монгольского нашествия. Для истории языкознания представляет интерес
высказанное им в письме Григоровичу мнение об иноязычном влиянии, обусловившем своеобразие строя болгарского языка2.
Почти беспрецедентный масштаб имела сочетавшаяся с преподаванием в университете и с исследовательской работой научно-издательская деятельность Бодянского. Он подготовил и выпустил
десятки томов историко-филологического, преимущественно источниковедческого, журнала «Чтения в Обществе истории и древностей российских». Усилиями Бодянского увидели свет многие выдающиеся произведения старой рукописной книжности, в частности
«Шестоднев» Иоанна Экзарха, «Изборник Святослава», «Грамматическое сказание о русском языке» Юрия Крижанича и др. Следует,
Бодянский О.М. Рассмотрение различных мнений о древнем языке северных и южных руссов // Учен. зап. Моск. ун-та. Ч. 9. № III. М., 1835. С. 475–476.
2
Письмо опубликовано в кн.: Минкова Л. Осип Максимович Бодянски и
българското възраждане. София, 1978. С. 33–34.
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впрочем, отметить, что Бодянский не добивался абсолютной эдици
онной точности, и это снижает ценность его изданий для историко-лингвистических изысканий.
Помимо этого, Бодянский перевел и опубликовал десять сочинений П. Шафарика, включая его капитальные труды «Славянские древности» и «Славянское народоописание», а также работы
Ф. Палацкого и Д. Зубрицкого, что способствовало распространению знаний о славянских народах и их истории.
Преемником О.М. Бодянского по кафедре истории и литературы
славянских наречий, переименованной в соответствии с университетским уставом 1863 г. в кафедру славянской филологии (с предметами: славянские наречия, история славянских культур, славянские древности), стал Александр Львович Дювернуа (1838–1886),
который занимал должность профессора-слависта с 1869 по 1886 г.
Дювернуа получил образование в Московском университете, окончив курс в 1861 г. Его учителями были археограф и литературовед
Н.С. Тихонравов, историк П.Н. Кудрявцев, Ф.И. Буслаев и О.М. Бодянский. По завершении университетского курса он был направлен
на два года за границу для специализации в области сравнительной грамматики индоевропейских языков. Защитив в 1867 г. магистерскую диссертацию «Об историческом наследии в славянском
словообразовании», Дювернуа непродолжительное время состоял
доцентом по кафедре сравнительного языковедения, а затем в связи с отставкой профессора Бодянского занял в 1869 г. кафедру славянской филологии.
В качестве докторской диссертации Дювернуа представил труд
по чешской истории эпохи гуситского движения, ряд положений которого вызвал негативную реакцию рецензентов, в результате чего
работа не была допущена к защите. Пережив неудачу с трудом по
истории, Дювернуа снова обратился к языкознанию и в 1872 г. защитил диссертацию под названием «Система основных элементов
и форм славянских наречий».
Диссертационные работы Дювернуа, в которых материал славянских языков рассматривается и интерпретируется на глубоком
индоевропейском фоне, отличаются стремлением к широким обобщениям, но из-за несовершенства конкретного лингвистического
анализа языковой материи они не оказали заметного влияния на
развитие науки.
В конце своей недолгой жизни Дювернуа увлекся лексикографией и много работал над словарями болгарского и древнерусского языков. Материалы древнерусского словаря, напечатанные посмертно, дополняют известный труд И.И. Срезневского.
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Словарь новоболгарского языка, издание которого было завершено после смерти составителя, — самое значительное произведение
Дювернуа. «Это был, — оценивает С.Б. Бернштейн, — первый научный словарь болгарского языка, давший ощутимый импульс к изучению не только его словарного состава»1.
Опираясь на выработанную О.М. Бодянским систему преподавания славянских языков, литературы и истории, Дювернуа с 1869 по
1886 г. вел курс «Славянские наречия с их литературами». В рамках этого курса изучались сербский, польский и чешский языки, а
также старославянский.
В начале курса профессор обычно излагал историю одного из
славянских народов и основные сведения о его языке, а затем переходил к семинарским занятиям, на которых читались и комментировались тексты (современные или древние, литературные или
фольклорные). Курс, таким образом, был комплексным: студенты
познавали одновременно язык, его историю, историю народа и его
литературу. Приобретаемые учащимися знания были многоплановыми, но неизбежно фрагментарными. Содержание курса и его
композиция в разные годы видоизменялись.
Дювернуа взялся также за дело, важность которого хорошо понимал О.М. Бодянский, издававший в качестве учебных пособий труды Шафарика в переводе на русский язык: начал готовить и печатать специальную учебно-методическую литературу по славянской
филологиии. В частности, он выпустил «Практическое руководство
к изучению старославянского, чешского, сербского и польского языков» (сборник материалов для чтения). Сохранились литографированные тексты составленных профессором программ и конспекты
его лекций.
Среди слушателей А.Л. Дювернуа были выдающиеся слависты,
такие как П.А. Кулаковский (1848–1903), П.А. Лавров (1856–1929),
В.Н. Щепкин (1863–I920). П.А. Кулаковский стал первым профессором русского языка в Белградском университете (1878–1882),
автором капитальных трудов культурно-филологического плана:
«Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе» (1882), «Иллиризм» (1894), «Начало русской школы у сербов в
XVIII в.» (1903). П.А. Лавров, прежде чем сосредоточиться на изучении главным образом кирилло-мефодиевской проблематики и
истории южнославянской письменности, прошел в науке путь, характерный для того времени, когда славистам была чужда ограниченная специализация. Его кандидатское сочинение посвящено
Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 268.
1
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сербскому фольклору — эпическим песням косовского цикла (1883),
магистерская диссертация — творчеству черногорского поэта П. Негоша (1887), а в докторской диссертации Лавров занялся лингвистическими изысканиями, ее тема — «Обзор звуковых и формальных
особенностей болгарского языка» (1893). Некоторое время Лавров
преподавал в Московском университете болгарский язык в качестве
приват-доцента. Вместе с В.Н. Щепкиным он подготовил издание
болгарского словаря своего учителя.
После смерти А.Л. Дювернуа кафедру славянской филологии занял при содействии Ф.Ф. Фортунатова петербуржец Pоман Федорович Брандт (1853–1920), ученик В.И. Ламанского, стажировавшийся
в Лейпциге у А. Лескина и санскритолога Г. Остгофа. Его магистерская диссертация «Начертание славянской акцентологии» (1880)
стала одним из основополагающих трудов в этой области знания.
Докторская диссертация Брандта «Грамматические заметки» (1886)
посвящена частным проблемам славянской языковой истории. Большую ценность представляет предпринятое Брандтом, хотя, к сожалению, не доведенное до конца, издание одного из древнеболгарских
памятников — так называемого «Паримейника Григоровича».
В период работы в Московском университете (1886–1920) Брандт
преподавал старославянский язык (с палеографией), вел семестровые курсы отдельных западных и южных славянских языков, а также курсы введения в славяноведение, сравнительной грамматики
славянских языков, истории славянских литератур и исторической
грамматики русского языка. Чтение этих курсов сопровождалось
изданием литографических пособий по старославянскому и живым
славянским языкам. На их основе затем были изданы наборным
способом элементарные «Краткая фонетика и морфология польского языка» (1894; 1913), «Краткая фонетика и морфология сербского языка » (1899; 1912) и подобные им руководства по болгарскому
(1901) и чешскому (1901) языкам, а также «Краткая сравнительная
грамматика славянских языков (фонетика и морфология)» (1914).
Самым обширным был курс старославянского языка: он продолжался до четырех семестров. В его рамках обстоятельно освещалась
древнеславянская сравнительно-историческая фонетика и морфология. Материал преподававшихся современных славянских языков
также излагался с непременным сравнительно-историческим комментарием.
Много занимался Брандт литературой. Его первая научная работа была посвящена языковому и литературному разбору поэмы
Ивана Гундулича «Осман» (1879). Судя по издававшемуся в 1913 и
1915 гг. конспекту лекций «Обзор славянских литератур: Краткая
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история литературы болгарской, сербской, словенской и чешской»,
он принадлежал к культурно-исторической школе в литературоведении. В его курсе освещалась литература у южных славян и у
чехов, начиная с появления славянской письменности. Рассказывалось о Кирилле и Мефодии, болгарском богумильстве, выявлялись
народные черты в болгарской литературе периода национального
возрождения, подчеркивалась патриотическая направленность
творчества Ивана Вазова и Пенчо Славейкова. Рассматривалась
древняя и новая сербская литература, сообщались некоторые сведения о хорватской литературе. В литературе словенской Брандт
особенно выделял творчество поэта-романтика Ф. Прешерна, стихи
которого он дает в опубликованных лекциях в собственном переводе (параллельно с оригиналом). При обозрении чешской литературы, начиная с рыцарской поэзии и эпоса об Александре Великом,
Брандт подробнее останавливался на отражении в литературе
национального движения чехов. В литературе ХIХ в. он особенно
выделял романтическую поэзию представителя «чешского байронизма» Карела Гинека Махи, а из писателей позднейшего периода
отмечал Божену Немцову с ее повестью «Бабушка».
Брандт интересовался и польской литературой. В 1898 г. он участвовал в торжествах в Кракове по случаю 100-летия со дня рождения Адама Мицкевича и затем выступил в Обществе любителей
российской словесности при Московском университете с докладом,
впоследствии опубликованном под названием «Адам Мицкевич и
основные мотивы его поэзии». Перу Брандта принадлежит также
статья «Леонора, Людмила и Нерина: Заметки о польской литературе» (1896), в которой баллады современника и друга Мицкевича
Томаша Зана рассматривались в сравнении с произведениями Жуковского и Бюргера.
О широте литературоведческих интересов мoсковского слависта
свидетельствуют также его работы о творчестве Яна Коллара, Н. Герова, Пенчо Славейкова.
Брандт увлекался переводами славянской поэзии, в частности
польской. Им переведены десятки басен Игнация Красицкого и
других польских поэтов, а также знаменитая «Альпухара» (вставная
баллада в поэме Мицкевича «Конрад Валленрод») и еще несколько
произведений Мицкевича.
Курсы Брандта слушали многие видные российские филологи:
А.А. Шахматов, Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушаков, А.М. Пешковский и др.
«Однако следует отметить, — говорится в биографии профессора, —
что поскольку Р.Ф. Брандт с конца XIX в. перестал фактически
заниматься вопросами славянского языкознания, то его ученики
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знакомились с методами лингвистического исследования преимущественно в курсах Ф.Ф. Фортунатова»1.
С 1900 г. на историко-филологическом факультете Московского
университета работал в должности приват-доцента, а с 1907 г. профессора выдающийся славист Вячеслав Николаевич Щепкин (1863–
1920). В годы учения Щепкин слушал лекции Ф.Ф. Фортунатова и
Ф.Е. Корша, а также курс славянской палеографии Н.С. Тихонравова, прошел славяноведческую подготовку у А.Л. Дювернуа. Принимая участие в подготовке словаря болгарского языка, над которым
трудился его учитель, он приобрел основательное знание этого языка и его истории. Заняв после окончания университета должность
хранителя отдела рукописей Исторического музея, Щепкин стал
глубоким и авторитетным знатоком древнеславянской письменности и книжности. В 1899 г. он защитил в качестве магистерской
диссертации «Рассуждение о языке Саввиной книги» — капитальное
исследование письма и фонетики старославянского памятника, дающее ценный материал для болгарской исторической диалектологии.
Докторская диссертация Щепкина — «Болонская псалтирь»
(1906) — одно из лучших в славянском языкознании монографических описаний памятника. В нем была применена новаторская методика. «В полном согласии с принципами фортунатовской школы, —
писал С.Б. Бернштейн, — Щепкин поставил изучение языка этого
среднеболгарского памятника в тесную связь с данными современной македонской диалектологии (в частности, с данными охридского
говора)»2.
В университете Щепкин вел курсы (обычно краткие, семестровые) славянских языков, в т. ч. малоизвестных тогда словенского и
полабского, издал пособие по курсу болгарского языка. Во многом
по-новому читалось им введение в славяноведение: «Так же, как и
его предшественники, он уделял много внимания характеристике
культуры древних славян. Однако основным источником для него
были славянские языки, славянские этимологии. Чисто лингвистические данные он сопоставлял, дополнял историческим и археологическим материалом. С помощью этих данных вырисовывался
быт древних славян, их занятия, их семейная организация и пр.»3.
Будучи крупнейшим специалистом в области палеографии, Щепкин с большим успехом читал соответствующий курс. В 1918 г. он
выпустил «Учебник русской палеографии», и ныне остающийся обязательным пособием и руководством по истории древнеславянской
Кондрашов Н.А. Роман Федорович Брандт. М., 1963. С. 37.
Бернштейн С.Б. Вячеслав Николаевич Щепкин. М., 1955 С. 21.
3
Там же. С. 29.
1
2
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письменности и книги (2-е изд.: 1967). Преподавал Щепкин и славянские литературы, а также руководил семинарами по искусству
Византии и древних славян. Сохранился изданный им на правах
рукописи «Конспект лекций по истории польской литературы».
Своеобразие славянских литератур Щепкин объяснял тем, что
«они принадлежат народам сравнительно небольшим; отсюда вытекают такие оригинальные комбинации элементов исторических
и культурных, какие не являются в больших литературах Запада.
С одной стороны, необеспеченность славянских общественных союзов обусловливает чувствительные перерывы в развитии культуры.
С другой стороны, при возобновлении развития небольшие размеры
общественного союза допускают быстрое восстановление утраченного и быстрое усвоение новых явлений союзом; сюда относится распространение новых идей и их быстрое отражение в литературе»1.
Указав на характерные особенности фольклора польского народа, Щепкин обозревает историю польской литературы с древнейших
времен до второй половины XIX в. Он подразделяет ее на шесть периодов: средневековый (Х–XV вв.), «золотой век», или век Возрождения (XVI в.), иезуитский (XVII — первая пол. XVIII в.), просветительский (вторая пол. XVIII в.), романтический (первая пол. XIX в.)
и реалистический (вторая пол. XIX в.) Недооценивая, очевидно, внутренние факторы, определявшие развитие национальной литературы, Щепкин писал, что отдельные периоды «представляют смену
застоя и прогресса и различаются между собой по характеру проникающей в Польшу культуры»2. В книге ярко обрисовано творчество
польских поэтов-романтиков. Обзор заканчивается наступлением
периода реализма, ознаменованного расцветом романа.
Славянская филология не была в конце XIX — начале ХХ в.
исключительным уделом специалистов-славяноведов. Славянский материал и его проблематика широко представлены в трудах
филологов-русистов и индоевропеистов, таких как Ф.Ф. Фортунатов, внесший огромный вклад в науку о праславянском языке, и
А.А. Шахматов. Защитивший диссертацию и непродолжительное
время работавший в Московском университете, А.А. Шахматов
опубликовал значительное исследование «К истории сербохорватских ударений» (1888–1890), перевел вместе с В.Н. Щепкиным и
издал «Грамматику старославянского языка» А. Лескина (1890), дополнив ее сведениями, извлеченными из Остромирова евангелия.
Для осмысления опыта, накопленного сравнительно-историческим
Щепкин В.Н. Конспект лекций по истории польской литературы. М.,
1916. С. 3.
2
Там же. С. 9.
1
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языкознанием, весьма полезной стала рецензия Шахматова на ис
торическую грамматику чешского языка Я. Гебауэра (1900).
Таким образом, в течение XIX и первых двух десятилетий ХХ в. в
Московском университете сложилась стабильная практика славяноведческого филологического образования. Сформировался комплекс
свойственных данному образовательному направлению учебных курсов со своими традициями и взаимосвязями. Преподавание славянских языков было подчинено научно-филологической ориентации,
перед студентами не ставилась цель приобретения и активизации
речевых навыков, университетскими уставами не предусматривался
институт лекторов (преподавателей речевой практики) славянских
языков. Языковые курсы были, как правило, непродолжительными
и не обеспечивались систематическими учебными пособиями. История славянских литератур освещалась фрагментарно. В целом, однако, подготовка филологов-славистов была, с учетом потребностей
общества и уровня науки, достаточно широкой и основательной.
Преподавательская деятельность профессоров-славистов сочеталась с высокой творческой активностью. Весом их вклад в изучение древнеславянской письменности, старославянского языка,
истории отдельных славянских языков, особенно южнославянских,
а также славянских литератур, культуры и национальной славянской истории.
Важным фактором, обусловливавшим успехи славянской филологии в Московском университете, как и вообще в России, были
прочные профессиональные связи и сотрудничество русских и
инославянских ученых и деятелей культуры, обмен литературой,
взаимообогащение научным и педагогическим опытом. Огромное
значение имели длительные командировки русских славистов в
инославянские земли и личные их контакты с зарубежными деятелями славяноведения.
* * *
После 1917 г. славистика в Московском университете поначалу следовала устоявшейся практике и традициям, восходящим к
XIX в. Преподавание славистических дисциплин продолжало носить историко-филологический характер. Предложение о преподавании живых славянских языков: польского, чешского, болгарского
и сербохорватского (с введением должности лекторов), вносившееся
в 1919 г.1, — оказалось в нелегкой постреволюционной ситуации
Протокол заседания историко-филологического факультета Московского
университета от 8 июля 1919 г. (Архив МГУ. Ф. 18. Oп. 1. Ед. хр. 13. С. 79  об.);
Ходатайство декана историко-филологического факультета от 14 июля
1919 г., № 701 (Архив МГУ. Ф. 18. Oп. 1. Ед. хр. 13).
1
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нереализованным. В 1920 г. университетское славяноведение утратило ведущих специалистов: после смерти Р.Ф. Брандта и В.Н. Щепкина среди профессуры историко-филологического факультета сла
вистов не осталось.
Реорганизаторский запал 1920-х гг. коснулся вместе со всем историко-филологическим факультетом и славистики. С 1921 г. подготовка филологов начала вестись в составе нового факультета общественных наук, на историко-этнологическом отделении которого
в 1922 г. было «развернуто преподавание по кафедре славянской
филологии»1. А пятью годами позже на учрежденном после упразднения факультета общественных наук этнологическом факультете,
на этнографическом его отделении, был открыт самостоятельный
славяноведческий «цикл южных и западных славян». Этот «цикл»
в Московском университете положил начало целенаправленному
воспитанию специалистов по языкам, культуре и истории зарубежных славян вне рамок обучения русистов, как это было до того.
Возродил кафедру славянской филологии, а позднее основал и
возглавил специальный «цикл южных и западных славян» приглашенный в 1922 г. из Казани видный славист Афанасий Матвеевич
Селищев (1886–1942). Получивший образование в Казанском университете с его славной лингвистической школой, Селищев и до переезда в Москву был широко известен в научных кругах солидными
работами по русским говорам Сибири («Забайкальские старообрядцы. Семейские», 1920; «Диалектологический очерк Сибири», 1921)
и первым отечественным исследованием о диалектах славянской
Македонии («Очерки по македонской диалектологии», 1918). Работая в Москве, он продолжал проявлять интерес к русскому языку уже не только в историко-диалектологическом, но — шире — в
лингвогеографическом плане («Русские говоры Казанского края и
русский язык у чуваш и черемис: К изучению культурно-языковых
взаимоотношений в Среднем Поволжье», 1927), а также в аспекте
языковой динамики («Язык революционной эпохи: Из наблюдений
над русским языком последних лет (1917–1926)», 1928, и др.). Помимо этого, он целенаправленно занимался дальнейшими изысканиями в сфере болгарско-македонской исторической диалектологии
и этнолингвистики в общеславянском и параллельно в ареальном
балканском контексте, заложив основы только позднее окрепших
новых отраслей науки — македонистики и балканистики (монографии «Полог и его болгарское население: Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии»,
1929; «Славянское население в Албании», 1931; «Македонские кодики XVI–XVIII вв.: Очерки по исторической этнографии Македо1
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нии», 1933; «Македонская диалектология и сербские лингвисты»,
1934–1935, и др.).
Избранный за выдающиеся научные заслуги членом-корреспондентом Академии наук у себя в стране, а также в Болгарии, Селищев в течение 1920-x гг. реализовал весь спектр своих интересов и
увлечений ученого также и при воспитании славистов в Московском университете. «Селищева самого можно было назвать университетом, — вспоминал Р.И. Аванесов. — Достаточно сказать, что
я прослушал у него такие дисциплины, как введение в славяноведение, сравнительная грамматика славянских языков, славянская этнография, старославянский язык, чешский язык, сербский
язык, сербский фольклор (в разные годы он читал курсы и по другим славянским языкам, культурам, литературе)»1. Расширяя этот
перечень, С.Б. Бернштейн особенно подчеркивал: «Большой популярностью у студентов... пользовался семинарий, посвященный
Македонии — области, изучению которой Селищев отдал всю свою
жизнь»2. Опыт преподавания на протяжении десятилетия ведущих
славистических дисциплин Селищев вложил и в подготовку учебников для студентов-славистов (хотя, как заметил С.Б. Бернштейн,
«опубликованные лекционные курсы не дают полного представления о его лекциях»)3. Это выпущенный в свет лишь в 1941 г. первый
и единственный том обширного труда «Славянское языкознание»,
содержащий описание западнославянских языков, и изданный посмертно «Старославянский язык» (ч. I–II, 1951–1952).
Руководству Селищева обязана подъемом славистика в Московс
ком университете в 1920-е гг., что стало основой и для ее возрождения в 1950-е. Кафедру славянской филологии и «цикл южных и
западных славян» Селищев комплектовал сильнейшими специалистами. Так, с 1927 г. на кафедре работал замечательный русский
славист Григорий Андреевич Ильинский (1876–1937). Член-коррес
пондент АН СССР, Болгарской и Польской Академий, Ильинский
оставил более пятисот разного объема работ по истории многих
славянских языков, этимологии, истории письменности и т. д., среди которых самым крупным трудом является его поистине новаторская «Праславянская грамматика» (1916). Став профессором МГУ,
Ильинский взял на себя часть общих курсов и семинарских занятий
А.М. Селищева, а также читал специальные курсы по палеографии,
славянским древностям, истории славянской филологии и др.
Аванесов Р.И. Мой первый родной дом в науке // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9.
Филология. 1979. № 6. С. 71.
2
Бернштейн С.Б. Афанасий Матвеевич Селищев // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1979. № 6. С. 56.
3
Там же.
1

140

Кафедра славянской филологии
Учебный план славяноведческого «цикла» А.М. Селищева, сообщает С.Б. Бернштейн, «носил подчеркнуто лингвистический характер»1. Были впервые организованы даже практические занятия по
шести славянским языкам: двум восточным, двум западным и двум
южным, которые вели П.А. Расторгуев (белорусский) и Н.Л. Туницкий (украинский), А.И. Павлович (чешский) и Д.Э. Розенталь
(польский), А.П. Добровольский (сербохорватский) и М.Г. Колинкова (болгарский). Курсы истории славянских литератур занимали
гораздо более скромное место и лишь эпизодически читались лингвистами (А.М. Селищевым и Г.А. Ильинским). Из историков-славистов в рамках «цикла» работали Ю.В. Готье, Д.Н. Егоров, М.К. Любавский, С.Д. Сказкин.
Созданный А.М. Селищевым «цикл южных и западных славян»
явился истинной школой отечественного славяноведения, которая
за короткий период успела воспитать многих талантливых лингвистов — хранителей преемственных связей в нашей науке, двумя десятилетиями позднее обеспечивших ее новый взлет. Школу
Селищева прошли Р.И. Аванесов, С.Б. Бернштейн, П.С. Кузнецов,
В.Н. Сидоров и др.
При этом, однако, со второй половины 1920-х гг., т. е. чуть ли не
с самого начала деятельности «цикла южных и западных славян»,
слависты в Московском университете вынуждены были работать в
режиме жесткого идеологического давления, а впоследствии и подвергаясь прямой политической травле и гонениям. В стране под лозунгом борьбы за марксистское языкознание торжествовало победу
«новое учение о языке» академика Н.Я. Марра, отрицавшее «буржуазное» сравнительно-историческое изучение языков, в частности
и славянских. В попытках насадить теорию Н.Я. Марра особенно
усердствовал назначенный в 1925 г. ректором МГУ А.Я. Вышинский.
В 1927 г. в Московском университете началось постепенное свертывание славистического образования. В 1931 г. оно было ликвидировано совсем. К этому времени были упразднены гуманитарные
факультеты, а во вновь созданном вместо них Московском институте философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского
(ИФЛИ) ни славянского отделения, ни кафедры славянской филологии не существовало.
1930-е гг. ознаменовались пагубным для славянской филологии, как и вообще отечественной науки, ужесточением партийного
идейно-политического контроля за работой научных учреждений и
учебных заведений, агрессивным натиском марризма, утверждавшегося как подлинно марксистское и, соответственно, единственно
1

Бернштейн С.Б. А.М. Селищев — славист-балканист. М., 1987. С. 22.
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истинное учение о языке. Это сопровождалось различными реорганизациями, сменой кадров, репрессивными актами.
В 1933 г. был закрыт московский Институт языкознания, в котором работал, обучая аспирантов, А.М. Селищев. Труды славистов
почти не могли печататься. Так, было прекращено издание переработанной «Праславянской грамматики» Г.А. Ильинского. Набранный труд был по указанию Н.Я. Марра уничтожен, а в 1937 г. судьбу книги разделил и автор.
В начале 1930-х гг. среди славистов прошли массовые аресты.
Первыми их жертвами стали историки Ю.В. Готье, Д.Н. Егоров,
М.K. Любавский, а с 1933 г. с фатальной неизбежностью филологи: А.М. Селищев, Г.А. Ильинский, П.А. Расторгуев, А.И. Павлович
и др. В 1934 г. за монографию «Сербский эпос», единственную выпущенную в 1930-х гг. в СССР книгу по славистике, был осужден
выпускник университета фольклорист Н.И. Кравцов. В адрес подвергшихся преследованиям представителей отечественного славяноведения и самой славянской филологии как науки выдвигали
абсурдное обвинение в идеологическом пособничестве фашизму1.
Близорукость подобной политики в отношении славистов руководству СССР пришлось признать в 1939 г. в связи с началом в
Европе Второй мировой войны, когда необходимость защиты интересов СССР на территориях славянских стран создала спрос на
специалистов по соответствующим языкам. Эта ситуация побудила
Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР дать
указание напечатать учебник вышедшего из заключения А.М. Селищева «Славянское языкознание». Первый его том, выпущенный
накануне нападения Германии на СССР, местами характерным
образом отразил тогдашнюю официальную позицию советских властей в вопросе о зарубежном славянстве. Ср., напр.: «С осени 1939 г.
Польское государство прекратило свое существование. Польские
области вошли в сферу государственных интересов Германии. Области Западной Украины и Западной Белоруссии воссоединились
с УССР и БССР и вошли в состав Советского Союза»2.
Решено было также усилить подготовку славистов в московском
ИФЛИ. С этой целью в 1939 г. из Одессы переводится для преподавания в Москву ученик А.М. Селищева С.Б. Бернштейн. После
того как ИФЛИ был присоединен в декабре 1941 г. к университету
и в структуре последнего вновь появился филологический факультет, С.Б. Бернштейн был на нем в период эвакуации заведующим
Бернштейн С.Б. Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы ХХ века) // Сов. славяноведение. 1989. № 1. С. 81–82.
2
Селищев А.М. Славянское языкознание. Т. 1: Западнославянские языки. М., 1941. С. 274 .
1
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кафедрой славяно-русского языкознания, а также исполняющим
обязанности декана. По возвращении филологического факультета
в 1943 г. в Москву С.Б. Бернштейн возглавил практическую работу
по восстановлению на факультете кафедры славянской филологии
и славянского отделения, с открытием которых началась новейшая
страница истории славяноведения в Московском университете.
* * *
К необходимости возобновления в стране в разгар Второй мировой войны широкой подготовки славистов привел комплекс причин,
которые отражали иные в сравнении с прошлыми этапами императивы, диктуемые текущим моментом и характером наступившей
эпохи. Интересы общей борьбы славянских народов с гитлеризмом
и воскрешение на новой идеологической основе подорванной двумя
десятилетиями советского изоляционизма концепции «славянской
взаимности» (в т. ч. как фактора межгосударственных отношений)
стимулировали возрастание потребностей в специалистах, у которых хорошее знание живых языков дополнялось бы знакомством с
литературой и культурой западных и южных славян. Задача воспитания таких кадров и стояла с первых шагов перед открытыми в
1943 г. кафедрой славянской филологии и славянским отделением.
Решение об их открытии, принятое Всесоюзным комитетом по
делам высшей школы в августе 1943 г., было продиктовано прагма
тическими соображениями1 и предполагало форсированное развер
тывание преподавания (так, планировалось набрать на первый курс
сразу 100 студентов-славистов). Для этого, однако, не было ни необходимого количества педагогов, ни готовых пособий, ни соответствующей методики; вообще практическая ориентация обучения была
совершенно внове. Неудивительно поэтому, что первые годы деятельности кафедры славянской филологии стали фактически этапом
накопления опыта практического преподавания живых славянских
языков при сохранении во многом историко-филологического уклона
как в учебном процессе, так и в научной работе. Кафедра стала преемницей традиций довоенного «цикла южных и западных славян»,
восходящих к университетскому славяноведению XIX — начала ХХ в.
При этом кафедра с самого начала размежевалась с печальным наследием 1930-х гг. — марризмом, который в научных кругах Москвы
никогда не находил широкой поддержки и получил здесь отпор рань«Большие трудности языкового характера возникают при организации
различных политических и общественных мероприятий», — вспоминал
С.Б. Бернштейн слова, произнесенные председателем комитета С.В. Кафта
новым (Бернштейн С.Б. Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы ХХ века). С. 77).
1
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ше, чем был окончательно развенчан известными сталинскими работами 1950 г. Хотя главой кафедры решено было назначить стоявшего
на марристских позициях представителя ленинградского направления советской славистики тех лет академика Н.С. Державина, но, по
словам проректора МГУ М.В. Сергиевского, «вынув из него яфетическое жало»1, фактическим организатором кафедры стал заместитель
постоянно жившего в Ленинграде заведующего С.Б. Бернштейн.
Фигура Николая Севастьяновича Державина (1877–1953), который был в тот период старейшим в стране славистом, неоднозначна. Внеся известный вклад в отечественное славяноведение как
автор многочисленных работ по болгарской истории и литературе
(«Болгарские колонии в России», «История Болгарии», «Иван Вазов», «Христо Ботев — поэт-революционер» и др.), как организатор
советской науки (особенно в качестве директора действовавшего в
Ленинграде с 1931 по 1934 г. академического Института славяноведения), Державин, однако, являл собой одновременно воплощение
научного и политического конформизма и не раз использовал ради
личного самоутверждения обычный для той поры арсенал средств,
вплоть до самых одиозных2.
Державин значился заведующим кафедрой славянской филологии
до 1948 г., когда этот коллектив был реорганизован и разделен на кафедру славянских языков и кафедру славянских литератур. Первой
из них, а с 1964 г. вновь восстановленной кафедрой славянской филологии руководил вплоть до 1970 г. Самуил Борисович Бернштейн
(1911–1997), деятельность которого в университете и Академии наук
определила важные направления развития отечественного и зарубежного славяноведения второй половины ХХ в. Ученик А.М. Селищева (и этим сказано многое), Бернштейн нашел на поприще славянского языкознания собственный путь: чутко воспринимая и порой
предвосхищая новейшие открытия и методологические достижения,
он имел самобытные научные пристрастия, которые реализовал в исследовательской, педагогической и организационной работе.
Уже защищенная в 1934 г. кандидатская диссертация Бернштейна «Турецкие элементы в языке дамаскинов XVII–XVIII вв.» содержала ростки направлений научной мысли, ставших стержневыми
для дальнейшего его творчества. Это историческая диалектология
Бернштейн С.Б. Становление славянского отделения на филологическом
факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова // Актуальные проблемы славянской филологии (материалы научной конференции). М., 1993. С. 6.
2
Подробнее о деятельности Н.С. Державина см.: Аксенова Е.П. «Изгнанное
из стен Академии». (Н.С. Державин и академическое славяноведение в 30-е
годы) // Сов. славяноведение. 1990. № 5. С. 69–81.
1
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в сочетании с ареальным исследованием процессов межъязыкового
взаимодействия, а наравне с этим и история письменного (литературного) языка — сферы, в которых болгаристу Бернштейну с первых шагов удавалось увидеть многие новые стороны. Перспективность данной проблематики подтвердила в 1946 г. его докторская
диссертация, двумя годами позже изданная в качестве монографии
под названием «Разыскания в области болгарской исторической
диалектологии. Язык валашских грамот XIV–XV вв.», и серия последующих работ по разным аспектам истории болгарского языка в
балканском контексте.
Важным рубежом в развитии научных интересов Бернштейна
был период его работы на посту заведующего кафедрой болгарского языка и литературы в Одесском педагогическом институте, где
велась подготовка учителей для районов с многочисленным болгарским населением (1934–1938). Здесь он начал изучение говоров
болгарских переселенцев на территории СССР, которое после войны было продолжено под его руководством силами лингвистов академического Института славяноведения и студентов МГУ. Многолетние усилия увенчались изданием «Атласа болгарских говоров в
СССР» (1958) и ряда сборников статей и материалов по болгарской
диалектологии. Этот труд был высоко оценен болгарскими специалистами, которые привлекли возглавляемый Бернштейном коллектив к созданию первого тома «Болгарского диалектологического
атласа» (София, 1964).
Живейшее внимание к языковым контактам со временем от проб
лем балканского ареала привело Бернштейна к изучению в историко-лингвогеографическом плане говоров карпатско-дунайской зоны,
локализующихся на территории Украины, Польши, Словакии, Румынии, Молдавии, Венгрии, Болгарии и Сербии. В итоге в 1967 г.
усилиями созданного им коллектива научных сотрудников Института славяноведения был опубликован двухтомный «Карпатский
диалектологический атлас» (на украинском, болгарском и сербском
материале). С 1972 г. этот труд перерос в акцию международного
масштаба: благодаря привлечению специалистов из большинства
стран региона началась работа над «Общекарпатским диалектологическим атласом». С.Б. Бернштейн (совместно с Р.И. Аванесовым)
стоял также у истоков другого крупного международного начинания — «Общеславянского лингвистического атласа».
В многочисленных исследованиях, начиная с 1930-х гг., Берн
штейн также рассматривал вопросы формирования современных
славянских литературных языков: болгарского, македонского, польского — и типологии их эволюции. В ряде же работ последнего вре145
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мени, прежде всего в монографии 1984 г. «Константин-Философ и
Мефодий: Начальные главы из истории славянской письменности»,
он с достоверностью, основывающейся на критическом анализе первоисточников, осветил перипетии возникновения древнейшего литературного языка славян.
Через все творчество Бернштейна красной нитью проходит еще
одна тема — история славяноведения. Ей он посвятил значительную часть своих публикаций. Это обзоры по истории изучения сла
вянских языков в России и СССР, монографии и очерки об отечест
венных и зарубежных славистах, воспоминания о славистике в
1930-е и 1940-e гг., теоретические статьи по основополагающим ме
тодологическим вопросам истории науки и т. д. В ряду их следует
назвать также заметки о подготовке славистов в Московском университете после 1943 г. и об истории славянского отделения филологического факультета. Интереснейшие свидетельства о развитии
славяноведения в советской России и — шире — о пережитой автором эпохе содержит книга мемуаров Бернштейна «Зигзаги памяти»,
изданная в 2002 г.
По сей день учебная работа на славянском отделении в главных
своих чертах строится в соответствии с принципами и традициями,
заложенными его зачинателем. Именно С.Б. Бернштейн создал основы системы широкого славистического образования, какое получали и получают студенты филологического факультета МГУ.
В 1943 г. был определен перечень языков, по которым начала про
водиться пятилетняя подготовка на славянском отделении: сербо
хорватский, болгарский, польский, чешский. Одновременно с 1943 г.
было организовано преподавание одного из славянских языков
(чешского) на русском отделении. В 1948 г. на славянское отделение
впервые была набрана группа студентов по специальности «словацкий язык». На последующем этапе этот список языков пополнился
еще двумя. Македонский язык (с 1964 г. курс по выбору на русском
отделении и второй язык на славянском, с 1975 — специализация
на славянском отделении) преподавала Рина Павловна Усикова
(1933–2018), с 1979 г. иностранный член Македонской Академии
наук и искусств, с 1996 г. почетный доктор Университета имени
свв. Кирилла и Мефодия в Скопье. С 1990-х гг. македонский язык
преподает ученица Р.П. Усиковой Е.В. Верижниковa, защитившая
кандидатскую диссертацию «О македонских глагольных формах с
компонентом “ке”» (1997). В 1970 г. была открыта специализация
по словенскому языку; с этого времени весь цикл словенистических
языковедческих дисциплин ведет О.С. Плотникова. В 1990-е гг. оказалось необходимым возродить на новой основе давнюю практику
146

Кафедра славянской филологии
преподавания украинского языка. Важным новшеством последних
лет стало открытие специализаций одновременно по одному из славянских и по исторически контактировавшим с ними неславянским
языкам соответствующего ареала (комбинации «словацкий — венгерский», «болгарский — новогреческий», «македонский — албанский»). В настоящее время, наряду с основным славянским языком
и вторым славянским, предполагается введение интенсивного курса западноевропейских языков: так, в 2013 г. для поступающих в
словацкую группу был предложен немецкий язык, а для будущих
болгаристов — итальянский.
Постепенно устоялся особый учебный план славянского отделения, органично сочетающий практические языковые занятия и
другие курсы (включая историко-литературные, а впоследствии и
историко-культурные) по основной и побочным специальностям, в
особенности по русской филологии, с широким набором общеславистических и общефилологических дисциплин. В развитии этого
учебного плана и вообще в академической деятельности кафедры
на протяжении десятилетий проявилось несколько тенденций,
мотивируемых, с одной стороны, ростом потенциала кафедры славянской филологии, а с другой — изменениями в характере и ориентации преподавания, в которых сказывались перемены в отечественном славяноведении и в стране в целом. В последнее время
в связи с переходом к двухуровнему обучению (бакалавр, магистр)
перед преподавателями кафедры встала задача подготовки новых
программ, образовательных стандартов для четырехлетнего бакалавриата и двухлетней магистратуры. Большая часть таких программ (по теоретическим курсам, некоторым спецкурсам и практическим языкам) сделана. Актуальной задачей остается подготовка
программ для магистров. Идет постоянная работа по обновлению
общих и специальных курсов, создаются новые спецкурсы (например, по метафорике в славянских языках — О.О. Лешкова, по корпусу чешского языка — А.И. Изотов, по польским элементам в русской литературе XIX–XXI вв. — Н.Е. Ананьева, и др.).
На первых порах кафедра работала при отсутствии контактов с
языковой средой и с жизнью в изучаемых областях зарубежной Славии. Их недоступность, а в довершение вышеупомянутый дефицит
педагогических кадров, методик и пособий создавали большие трудности в деле преподавания живых славянских языков. Практические
занятия проводили воспитанники научной школы А.M. Селищева:
А.Г. Широкова (чешский язык), В.В. Бородич (болгарский язык),
А.С. Посвянская (польский язык), а также выходцы из соответствующих славянских стран: Р.И. Григорьева-Джорджич (сербохорватский
147

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
язык), после войны — З.А. Химова (польский язык). Квалификация
сотрудников кафедры в плане практического преподавания славянских языков с годами повышалась; при этом имело место непрерывное пополнение и обновление кадров (трагическую окраску которому
в духе эпохи придал арест Р.И. Григорьевой-Джорджич в 1948 г. в
связи с начавшейся антиюгославской кампанией). С 1948 г. сербохорватский язык стал преподавать переехавший в СССР из Югославии И.И. Толстой1. Его диссертация, защищенная в 1949 г., была
посвящена теме «Методика преподавания фонетики сербского языка». Специализацию по словакистике в 1948 г. начал вести Н.A. Кондрашов. А в 1950–1953 гг. к преподаванию был привлечен уже целый ряд выпускников славянского отделения: Т.И. Константинова
(чешский язык), Т.П. Попова (сербохорватский язык), З.M. Холонина
(польский язык).
Вопреки всем объективным и субъективным трудностям этот первый состав кафедры во главе с С.Б. Бернштейном положил начало продолжавшемуся в дальнейшем фундаментальному изучению
системы современных славянских литературных языков. Ценным
опытом вооружали сотрудников кафедры лекции ведущих языковедов из славянских стран, таких как А. Белич (Югославия), Б. Гавранек (Чехословакия) и др. После войны усилиями членов кафедры
смогли увидеть свет некоторые переводные и непереводные описания славянских литературных языков: «Грамматика болгарского
языка» Л. Андрейчина (пер. В.В. Бородич под ред. Н.С. Державина,
1949), «Грамматика чешского литературного языка» Ф. Травничка
(пер. А.Г. Широковой под ред. Н.А. Кондрашова, 1950), «Очерк грамматики чешского языка» А.Г. Широковой (1952). Этой литературой,
кроме всего прочего, обеспечивалось и преподавание теоретической
грамматики современных славянских языков. Практическую же
подготовку учащихся помогли активизировать «Учебник болгарского языка» С.Б. Бернштейна (1948), его же «Болгарско-русский сло
варь» (1953; расширенное изд.: 1966; стереотип. переизд.: 1975; 1986)
По возвращении семьи И.И. Толстого на родину через славянское отделение филологического факультета МГУ с закономерностью пролегла дорога
многих ее членов в славяноведение — потомственный теперь род занятий
уже третьего поколения Толстых. Интересно свидетельство 1945 г. о первых
шагах на этом пути будущего академика РАН Н.И. Толстого: «Мы узнали
его (Н.И. Толстого) впервые в дни боев за Будапешт. В те суровые дни ктото из офицеров указал на молодого красноармейца: — Это правнук Льва
Николаевича Толстого. Он родился в Югославии, в России никогда не был.
Когда наша дивизия заняла югославский город Новый Бечей, он пришел к
нам, сначала исполнял обязанности переводчика, потом добровольно вступил в армию; теперь он стрелок-автоматчик» (Назимов Л., Поляновский М.
Сегодня в семье Толстого // Огонек. 1945. № 48/49. 9 дек. С. 13).
1
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и «Сербскохорватско-русский словарь» И.И. Толстого (1957; переизд.: 1958; 1970; 1976; 1982).
С конца 1940-х — начала 1950-х гг. синхронное направление
лингводидактической и научной деятельности кафедры постепенно
утверждалось как равноправное с традиционными сравнительно-ис
торическим и диалектологическим, которые, впрочем, и впредь оставались важными звеньями обучения на славянском отделении.
В первые годы почти весь комплекс дисциплин исторического цикла вел С.Б. Бернштейн. Передавая со временем курсы истории и диалектологии отдельных славянских языков и введения в славянскую
филологию младшим коллегам, он вплоть до начала 1980-х гг. неизменно увлекательно и увлеченно читал лекции по сравнительной
грамматике славянских языков, которые материализовались в его
монументальном труде «Очерк сравнительной грамматики славянских языков» (т. 1–2, 1961 и 1974; в 2005 первый том «Очерка» был
переиздан в серии «Классический университетский учебник»). С 1984
по 2010 г. курс сравнительной грамматики славянских языков вел
С.С. Скорвид, защитивший в 1990 г. кандидатскую диссертацию
«Специфика синтаксического функционирования десубстантивных
прилагательных в древнечешском языке XIV–XVI вв. (в общеславянском контексте)».
Расширению базы исторических «штудий» в области славянских
языков при возникновении в 1950-е гг. благоприятных для них условий послужило участие коллектива кафедры в работе по изданию
на русском языке таких трудов крупнейших зарубежных славистов,
как «Общеславянский язык» А. Мейе (пер. П.С. Кузнецова под ред.
С.Б. Бернштейна, 1951), «Руководство по старославянскому языку»
А. Вайана (пер. В.В. Бородич под ред. В.Н. Сидорова, 1952), «Введение в историю чешского языка» О. Гуйера (пер. А.Г. Широковой
под ред. П.С. Кузнецова, 1953), «Славянские языки» Р. Нахтигала
(пер. Н.М. Елкиной под ред. С.Б. Бернштейна, 1963) и др. Традиция перевода на русский язык иноязычных учебников и учебных
пособий по инославянским языкам продолжается сотрудниками
кафедры славянской филологии. Так, в 2012 г. вышел из печати
переведенный и отредактированный О.О. Лешковой учебник Лилианы Мадельской «Практическая грамматика польского языка»
(Kraków, 2012).
Историко-диалектологическое образование на славянском отделении не ограничивалось, однако, только академическими часами
и не являлось исключительно книжным. Существенную пользу в
учебном и одновременно научном плане приносила диалектологическая практика студентов. Развернутая в 1950-е гг. в рамках ра149
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боты по описанию болгарских говоров на территории Украины и
Молдавии, которую вела группа исследователей из Института славяноведения во главе с С.Б. Бернштейном, она дала неоценимый
опыт целой плеяде одаренных воспитанников кафедры тех лет (не
только болгаристов). И поныне многие из них не исчерпали потенциал творческих идей, которые впервые, как это подчеркивает
В.К. Журавлев в статье 1933 г., «были разработаны… на болгарском
диалектном материале, собранном в селах Суворово, Ташбунар (Каменка), Инзовка, Преслав, Чешма-Варуита в 1950–1955 гг.»1.
Традиция диалектологической практики была сохранена на сла
вянском отделении и в позднейшие десятилетия. Экспедиции в болгарские села Бессарабии (Молдавия) продолжали проводить болгаристы последующих поколений: в 1960-е гг. Н.В. Котова, в 1970-е и
1980-е Е.В. Тимонина. В период со второй половины 1970-х по начало
1980-х гг. были также осуществлены три студенческие экспедиции в
польские села Литвы, которыми руководила ученица С.Б. Бернштейна Н.Е. Ананьева. После длительного перерыва в 2010 г. состоялась диалектологическая поездка студентов-полонистов и бывших
аспирантов кафедры под руководством Н.Е. Ананьевой в польское
сибирское село Вершина Иркутской области, основанное в 1910 г.
выходцами с территории Домбровского угольного бассейна. Экспедиция проходила при участии школьников из лицея на Донской,
изучающих польский язык у выпускника филологического факультета кандидата филологических наук В.В. Пазынина, и польских
школьников из Гданьска.
Разносторонняя языковая подготовка на славянском отделении
и в остальном неизменно сочеталась с научно-исследовательской.
Реализуя свои научные интересы, помимо индивидуальных изыс
каний, в специальных лекционных курсах и семинарских занятиях,
при руководстве дипломными работами студентов и при обучении
аспирантов, лингвисты кафедры общими усилиями закладывали
основы дальнейшего развития славянского языкознания. Выпускники славянского отделения становились сотрудниками академического Института славяноведения и других крупных научных или
научно-педагогических центров страны. Это способствовало также
росту рядов самой кафедры, так что внутри и вокруг нее постоянно
сохранялась обстановка совместного творческого поиска учителей,
учеников и учеников этих учеников в областях, закономерно отражающих и главные аспекты учебной работы на славянском отделении. О характере и духе такого поиска позволяет, в частности,
См.: Журавлев В.К. Принципы морфологической сегментации и классификации славянского глагола // Актуальные проблемы славянской филологии (материалы научной конференции) М., 1993. С. 45.
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судить многолетнее издание кафедры — сборники «Славянская
филология» (Вып. 1–11. М., 1951–1979), на страницах которых со
статьями ее сотрудников и аспирантов соседствуют и студенческие
опыты. Эту традицию продолжили сборники серии «Славянский
вестник»1.
Историческая и диалектологическая проблематика представлена была в первые десятилетия деятельности кафедры в научных
исследованиях С.Б. Бернштейна, А.Г. Широковой (кандидатская
диссертация «Восточно-словацкие говоры Земплинско-Унгского ко
митата (происхождение, состав)», 1944), Н.В. Котовой (кандидатская
диссертация «Говор района Горно Поле», 1960), позднее Н.Е. Ананьевой (кандидатская диссертация «Альтернации в парадигматике существительных польского говора деревни Гайде Игналинского района Литовской ССР», 1975; докторская диссертация «Префиксальные
глаголы в древнепольском языке (XIV–XV вв.) и современных польских диалектах. Опыт семантико-синтаксического анализа», 2001), а
также значительное число публикаций по периферийным и островным польским диалектам, изданных в Польше и России (в частности, в периодических изданиях «Studia nad polszczyzną kresową»,
«Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследова
ния», «Rozprawy Komisji Językowej», «Gwary dziś», «Rozprawy Slawis
tyczne UMCS», «Исследования по славянской диалектологии»).
В 2012 г. вышло в свет учебное пособие по словацкой диалектологии
К.В. Лифанова «Диалектология словацкого языка» (2012).
Разработкой вопросов палеославистики целенаправленно занимались В.В. Бородич, преподававшая старославянский язык вплоть
до 1967 г. (кандидатская диссертация «Функции имперфекта в старославянском языке», 1944; докторская диссертация «Видовые отношения старославянского глагола», 1953) и ее ученица А.С. Новикова
(кандидатская диссертация «Падежные отношения в Саввиной книге», 1969).
Вместе с тем еще в конце 1940-х — начале 1950-x гг. появились
первые исследования, содержащие анализ отдельных аспектов
синхронного состояния славянских литературных языков: кандидатские диссертации Н.А. Кондрашова «Категория личности и неличности в словацком языке» (1949) и А.С. Посвянской «К вопросу о порядке слов в польском языке» (1954). А спустя десятилетие
проблематика грамматического строя славянских литературных
языков стала предметом широкого и систематического научного изу
чения лингвистами кафедры. Ей посвящено большинство защищен
См.: Вып. 1 / Под ред. В.П. Гудкова и А.Г. Машковой. М., 2003; Вып. 2 / Под
ред. Н.Е. Ананьевой и З.И. Карцевой. М., 2004; Вып. 3 / Под ред. В.П. Гудкова и А.Г. Машковой. М., 2009.
1
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ных в 1960-е и 1970-е гг. диссертаций: докторская диссертация
А.Г. Широковой «Многократные глаголы в чешском языке» (1968)
и кандидатские диссертации В.П. Гудкова «Формы будущего времени в сербскохорватском литературном языке» (1964), Р.П. Усиковой «Морфология имени существительного и глагола в современном македонском литературном языке» (1965), Т.С. Тихомировой
«Процессы адвербиализации форм творительного беспредложного
в польском языке» (1972), В.Ф. Васильевой «Существительные pluralia tantum в современном чешском языке» (1974), М.П. Киршовой
«Nomina loci в современном сербохорватском языке» и О.С. Плотниковой «Глагольное видообразование и некоторые особенности функционирования видов в словенском литературном языке» (1975).
Разработке коренных вопросов грамматики современных славянских литературных языков способствовало тесное сотрудничество
кафедры с Институтом славяноведения, поначалу особенно участие
ее специалистов в академических сборниках «Творительный падеж
в славянских языках» (1958), «Исследования по чешскому языку»
(196З), «Исследования по польскому языку» (1969) и др. Развернутое
по инициативе С.Б. Бернштейна, это сотрудничество сохранялось и
в дальнейшем. Одновременно в 1970-е гг. на кафедре закрепились
свои направления и подходы в сфере изучения славянских литературных языков, которые в целом характеризуют ее научную работу и
поныне. Эти направления, при общих доминантах часто разные для
разных языков, складывались под воздействием продолжающейся
конкретизации представлений лингвистов кафедры о соответствующих языковых системах со всеми их специфическими проблемами и
процессами, а в немалой степени и благодаря восприятию передового опыта, накопленного инославянским языкознанием. Предпосылкой этого было предоставление славистам с 1960-х гг. гораздо более
широкого доступа к контактам с научной и просто языковой средой
стран специализации.
Стержневым направлением лингвистических исследований на кафедре стал структурно-системный анализ грамматических категорий
в сочетании с анализом функциональным, учитывающим взаимодействие разных языковых уровней, включая словообразовательный
и лексический. Распространение при этом получило сопоставительное изучение систем славянских языков по отношению к русскому.
Целенаправленные изыскания в этой области были в решающей
мере вдохновлены и направлены Александрой Григорьевной Широковой (1918–2003), которая в 1970 г. приняла заведование кафед
рой. Результаты ее фундаментальных работ о функциональном
ранге некоторых важнейших категорий глагола в чешско-русском
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сравнительном аспекте и особенно выработанные в процессе такого анализа общие принципы сопоставления близкородственных
языков1 легли в основу целого ряда подготовленных на кафедре
исследований богемистов, посвященных в равной степени глаголу
и имени2. Синхронное сравнительное описание грамматического
строя, а затем и словарного состава славянских языков, в первую
очередь чешского и русского, усилиями Широковой стало со временем также предметом масштабного международного сотрудничества кафедры со специалистами из Карлова университета в Праге.
Его плодами явились два научных сборника, соредактором которых со стороны МГУ выступила Широкова (в первом случае вместе
с Т.И. Константиновой): «Сопоставительное изучениe грамматики
и лексики русского и чешского языков» (Прага, 1974) и «Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка c чешским
и другими славянскими языками» (1983). Категорией императивности занимается ученик Широковой А.И. Изотов, защитивший
на эту тему докторскую диссертацию и издавший ряд монографий:
«Семантическая карта императивности (на материале чешского и
русского языков)» (1998); «Функционально-семантическая категория императивности в современном чешском языке в сопоставлении с русским» (Брно, 2005); «Императивность как прагмалингвистический феномен: на материале чешского языка» (2008).
Функциональному подходу, успешно реализованному в трудах
коллектива богемистов во главе с Широковой, были созвучны методы лингвистического анализа, воплотившиеся в исследованиях
O.С. Плотниковой о виде глаголов в словенском языке, Р.П. Усиковой о категории причастий и о системе модальных и темпоральных

См., в частности: О функциональных границах некоторых грамматических
категорий глагола в славянских языках // VII Международный съезд славистов (Варшава, 1973): Доклады. М., 1973; Теоретические предпосылки сопоставительного изучения грамматического строя славянских языков // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1978. № 6; Методологические проблемы
сопоставительных исследований близкородственных языков (на материале
славянских языков) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1983. № 4.
2
Таковы, помимо вышеупомянутого исследования В.Ф. Васильевой, канд.
дис. И.М. Горшковой «Лексико-грамматическая характеристика и особенности функционирования существительных singularia tantum в чешском
языке в сопоставлении с русским» (1978), Е.В. Петрухиной «Функционирование презентных форм глагола совершенного и несовершенного видов
в чешском языке в сравнении с русским» (1978), С.А. Лебедь «Глаголы с
заимствованной основой в современном чешском языке (в их отношении к
виду и времени)» (1979), Т.А. Ацаркиной «Семантика и функционирование
отглагольных существительных в современном чешском языке» (1985), а в
новейший период — А.И. Изотова «Система причастных форм в современном чешском литературном языке в сопоставлении с русским (формообразование, семантика, функционирование)» (1991).
1
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глагольных форм в македонском, Т.С. Тихомировой о семантической и синтаксической специфике некоторых именных категорий в
польском. Помимо Т.С. Тихомировой, на материале чешского языка
много внимания функциональному синтаксису уделяла Т.И. Константинова. Другим путем — в направлении лексикологии и теории
номинации — эволюционировали научные интересы В.Ф. Васильевой, защитившей в 1999 г. докторскую диссертацию «Предметная
номинация в логико-лингвистическом ракурсе (на материале чешского и русского литературных языков)», и О.О. Лешковой (после
защиты ею кандидатской диссертации «Функционально-семантическая категория собирательности в польском и русском языках»,
1984). На основе общности методов описания по инициативе Широковой был создан коллективный труд «Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков»
(1998), в котором участвовали, помимо Широковой, В.Ф. Васильева,
Н.Е. Ананьева и А.И. Изотов. Эта работа продемонстрировала плодотворность применения отточенных за десятилетия принципов со
поставительного изучения славянских языков при анализе различных фрагментов их систем как в синхронии, так и в диахронии.
Особое место в рамках научной работы кафедры заняло со второй половины 1960-х гг. исследование современного болгарского
языка, зачастую в сопоставлении с другими славянскими языками
при помощи статистического метода, поборниками которого выступили Н.В. Котова и профессор Софийского университета М. Янакиев-Николов, в течение ряда лет лектор болгарского языка в МГУ.
Результатом их сотрудничества стало множество статей1, в которых освещались принципы глоттометрического анализа текстов
и демонстрировались его возможности при описании болгарских
морфем (целая серия подобных этюдов возникла в связи с составлением названными авторами «Частотного морфемиария современного болгарского языка»), а также обосновывалась перспективность
данного подхода применительно к синхронно-сопоставительным и
историческим изысканиям в области славянских языков. В историческом плане глоттометрический метод был также успешно испытан обоими учеными при подготовке издания памятника болгарского языка ХII в. «Паримейник Григоровича». Главным же детищем
1
См., в частности, труды Н.В. Котовой и М. Янакиева: Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков // Славянская
филология. Вып. 7. М., 1968; Глоттометрический подход к вопросу о близости
славянских языков // Славянская филология. Вып. 9. М., 1973; Глоттометрия
эксплицирует основы сопоставительной лингвистики // Съпоставително езикознание. София, 1978. № 31; О многообразии морфем в славянских языках //
Славянская филология. Вып. 10. М., 1978; Морфема «демонстративное Т» в
истории болгарского языка // Славянская филология. Вып. 2. М., 1979; и др.
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творческого союза Н.В. Котовой и М. Янакиева явилась завершенная еще в 1985, но изданная лишь в 2001 г. «Грамматика болгарского языка (для говорящих на русском языке)», — по авторитетной
оценке В.А. Дыбо, «смелое новаторское исследование, которое, независимо от согласия научной общественности с его результатами,
уже самим своим существованием окажет определенное влияние на
языкознание». Школе Н.В. Котовой и М. Янакиева обязано своим
становлением немало болгаристов; их ученики — преподаватели
Е.В. Тимонина и О.А. Ржанникова (1955–2014). О.А. Ржанникова
плодотворно разрабатывала категорию определенности-неопределенности — одну из труднейших при усвоении болгарского языка
русскоговорящими студентами.
Углубленное изучение систем современных славянских литературных языков во всем их многообразии стимулировало у многих
членов кафедры интерес к истории их становления в национальный и донациональный период. Историей славянских литературных языков в сопряжении с вопросами их взаимодействия с наддиа
лектными образованиями плодотворно занимались А.Г. Широкова,
О.С. Плотникова1, в последнее десятилетие К.B. Лифанов, в 1984 г.
защитивший кандидатскую диссертацию «Категория рода и категория одушевленности в истории словацкого языка», а в 2001 докторскую диссертацию «Генезис словацкого литературного языка». Лифанов — автор монографий «Морфология словацкого языка (1999),
«Язык духовной литературы словацких католиков XVI–XVIII вв. и
кодификация А. Бернолака» (2000) и «Генезис словацкого литературного языка» (2001), написанной на основе докторской диссертации. Исследованию сложного соотношения литературно-языковых
форм у сербов в преддверии кодификации Вука Караджича и —
шире — изучению старой сербской книжности в культурно-исторических межславянских взаимосвязях много сил отдал Владимир
Павлович Гудков (1934–2020), из-под пера которого, помимо много
численных статей2, вышла обобщающая книга «Сербская лекси
См.: Широкова А.Г., Нещименко Г.П. Становление литературного языка
чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских
литературных языков. М., 1978; Они же. Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения //
Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981;
Плотникова О.С. Становление словенского литературного языка в период
национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.
2
См. особенно: Борьба концепций «славенского» и «простого» языка в истории литературного языка у сербов // Славянское и балканское языкознание:
История литературных языков и письменность М., 1979; Книжно-письменный язык у сербов в XVIII — начале XIX в. // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981; и др.
1
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кография XVIII века» (1993) и сборник трудов «Славистика. Сербистика» (1999). Над новыми для исторических литературно-языковых
штудий проблемами в 1990-е — начале 2000-х гг. работала болгарист О.А. Ржанникова, защитившая в 2000 г. кандидатскую диссертацию «Формирование научного стиля современного болгарского
литературного языка (на материале научных журнальных публикаций)».
Очерченные выше направления научных интересов лингвистов
кафедры, которые сложились главным образом в 1970-е гг., были
и остаются взаимосвязанными с изменяющимися задачами учебной работы кафедры на славянском отделении филологического
факультета и вне его. Развернувшиеся на этом этапе широкие связи нашей страны с инославянскими государствами стимулировали активизацию практического преподавания живых славянских
языков. Существенно пополнился контингент обучаемых. В связи
с возросшими потребностями подготовки квалифицированных работников по различным специальностям славяноведения (таким,
как история, право, экономика, география, журналистика и т. д.) в
1971 г. была открыта межфакультетская кафедра славянских языков, обеспечивающая занятия на соответствующих гуманитарных
факультетах помимо филологического; ee возглавила Р.П. Усикова.
Ныне кафедра славянских языков и культур, которой долгие годы
заведовала В.Я. Тихомирова, затем О.Н. Шапкина, а в последнее
время руководит Н.Н. Запольская, функционирует в составе факультета иностранных языков и регионоведения. Преподаватели
кафедры — выпускники славянского отделения. На филологичес
ком же факультете славянские языки стали предметом систематического преподавания не только на славянском, но в качестве
дисциплины по выбору и на русском отделении (где, помимо введения кратких ознакомительных курсов для студентов-лингвистов
в 1970–1980-е гг. и позднее также периодически практиковалось
создание групп с изучением того или иного славянского языка как
иностранного). Кроме того, для русистов-литературоведов преподаватели кафедры славянской филологии читали годовые курсы по
отдельным славянским литературам, введен также комплексный
курс «История славянских литератур».
Многообразие форм обучения побуждало коллектив кафедры искать в каждом конкретном случае особый подход, соответствующий
задачам данного курса и специфике аудитории. С учетом успехов
славянского сопоставительного языкознания более последовательно стала применяться методика преподавания инославянских языков с опорой на русский как родной язык обучаемых. При этом в
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первую очередь на славянском отделении много внимания было
уделено функциональному аспекту языка в сочетании с коммуникативным. На данной основе на славянском отделении филологического факультета была впервые в полном объеме обеспечена подготовка студентов, активно овладевающих славянскими языками в
рамках основной и дополнительной специализации. Успешной реализации установки на активное овладение изучаемым языком в
немалой степени способствовала организация практических занятий с лекторами из славянских стран, регулярную работy которых
на кафедре удалось наладить с конца 1960-х — начала 1970-х гг.,
а также возможность выезда студентов в соответствующие страны
для прохождения производственно-ознакомительной или преддип
ломной практики и в качестве слушателей «летних школ».
Важной стороной методической деятельности кафедры являлось
обеспечение языковых курсов учебниками, учебными пособиями
и другой специальной литературой. Рассчитанные на различные
контингенты учащихся, а нередко также на самый широкий круг
читателей, эти труды весьма многообразны в жанровом отношении.
Солидной основой обучения студентов славянского отделения послужили созданные международными авторскими коллективами с
участием сотрудников кафедры поурочные учебники. Иначе строятся пособия, написанные главным образом для работы на русском
отделении: они представляют собой грамматические очерки соответствующих языков с приложением практической части. Кроме
того, совместными усилиями преподавателей кафедры славянской
филологии и кафедры славянских языков и культур ФИЯР в связи
с началом преподавания инославянских языков в некоторых школах был создан двухчастный учебник польского языка для школ
(Польский язык в школе. Начальный курс. Ч. 1–2. Poznań, 1998).
В 2013 г. одновременно в Чехии и России выходит в свет учебник
В.Ф. Васильевой по чешскому языку — «Чешский язык: как устроен
литературный чешский язык и в чем его структурные и функциональные сходства с русским языком и отличия от него» (2017).
Наряду с указанной специализированной учебной литературой
лингвисты кафедры с конца 1960-х гг. готовили и издания для
нужд массового читателя. Так, в серии «Языки мира» вышли книги
Т.С. Тихомировой «Польский язык» (1978) и В.П. Гудкова «Сербохорватский язык» (1969). В 2006 г. первоначальный вариант учебни
ка Т.С. Тихомировой, переработанный, исправленный и дополнен
ный новым материалом, был издан под названием «Польский язык.
Грамматический очерк, литературные тексты». В.П. Гудков ранее
выпустил «Карманный сербскохорватско-русский словарь», который
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затем был дважды переиздан (1963; 1970; 1985). В 1991 г. О.С. Плотникова выпустила «Словенско-русский и русско-словенский словарь» (в соавторстве с Й. Север), а в 1996 разговорник «Учимся говорить по-словенски». Н.Е. Ананьева и Т.С. Тихомирова подготовили
самоучитель по польскому языку (2010). А.И. Изотов издал «Учебный чешско-русский словарь» (2008), «Учебный чешско-русский и
русско-чешский словарь: около 40 000 слов и выражений» (2012) и
«Новый чешско-русский словарь: около 100 000 слов и выражений»
(2012), а также подготовил «Учебное пособие по развитию навыков
устной речи на материале видеофильмов» (2005). 7 раз переиздавался его «Русско-чешский разговорник». Р.П. Усикова в соавторстве
с З.К. Шановой, Е.В. Верижниковой и М.А. Поварницыной составила «Македонско-русский словарь» (1997). В том же ряду следует
назвать работу Р.П. Усиковой «Грамматика македонского литературного языка» (2003). Значительным достижением кафедры стал
сборник «Славянские языки» (1977), содержащий краткие очерки
грамматики западно- и южнославянских языков, в авторский коллектив которого входили А.С. Посвянская, А.Г. Широкова, Л.И. Васильева, Н.В. Котова, В.П. Гудков, О.С. Плотникова, Р.П. Усикова и
львовский славист К.К. Трофимович. При активном участии работников кафедры в 2005 г. вышел также структурно-типологический
том «Славянские языки» в серии «Языки мира».
С 1980-x гг. одновременно с работой над учебной литературой по
современным языкам на кафедре ведется подготовка пособий по
другим лингвистическим курсам, особенно историческим и историко-диалектологическим. Среди них первым было выпущено пособие
А.С. Новиковой «Старославянский язык (тексты, упражнения, словарь)» (1984), а в 1993 г. вышла ее же книга «Старославянский язык:
Фундаментальный курс авторизованного изложения». А.И. Изотов
издал два пособия: «Старославянский и церковнославянский языки в
средней школе» (1992; 3-е изд.: 2007), «Старославянский язык в сравнительно-историческом освещении» (2010). В 1994 г., через десять
лет после написания, наконец увидел свет учебник Н.Е. Ананьевой
«История и диалектология польского языка», впоследствии трижды
переиздававшийся (последнее изд.: 2009). Отдельной брошюрой вышел не вошедший в текст этого учебника раздел «Синтаксис» (2008).
В последнее десятилетие ХХ в. перед кафедрой, возглавляемой
с 1990 по 2010 г. В.П. Гудковым, встали новые задачи, продиктованные, в частности, изменениями общественно-политической
ситуации в славянском мире.
Разрушение социалистического содружества славянских стран,
их быстрый поворот к рынку и деидеологизация, обретение многи158

Кафедра славянской филологии
ми народами собственных государств в результате дезинтеграции
гетерогенных федеративных объединений, включая СССР, потребовали скорректировать с учетом новых реалий не только лингвострановедческий аспект обучения соответствующим языкам, но во многом также ориентацию преподавания их на славянском отделении.
Теперь приходится принимать во внимание выдвижение на первый
план иныx по сравнению с прошлыми десятилетиями сфер спроса
на специалистов по данным языкам (коммерческой, деловой и т. п.),
закрепление статуса государственных языков за словацким, словенским, македонским и двумя восточнославянскими — украинским и
белорусским. В данной связи с 1993 г. в учебные планы филологического факультета было включено изучение украинского языка,
вначале для студентов-русистов, позже, в качестве спецкурса, для
славистов, а в 1999 г. был объявлен набор в группу с украинским
как основным языком обучения. В разные годы украинский язык на
названных отделениях преподавали Г.П. Тыртова (которая, будучи
по основной специальности сербистом, опубликовала посвященную
обсуждаемой проблематике статью «К изучению истоков украинис
тики в Московском университете»), О.А. Остапчук. В 1998 г. состоялась защита кандидатской диссертации О.А. Остапчук «Название
литературного произведения как объект номинации (на материале
русской, польской и украинской литератур XIX–ХХ вв.)». Кафедра
выпустила две группы украинистов, многие из которых защитили
кандидатские диссертации (например, М.А. Алексеева и М.И. Хазанова). О.А. Остапчук в соавторстве с М.И. Хазановой написана
«Грамматика украинского языка в таблицах и упражнениях» (2012).
О.А. Остапчук также выпустила «Русско-украинский тематический
словарь» (2010), включающий около 9000 наиболее употребительных слов, приведенных по тематическому принципу.
Лицом к новой российской реальности должно повернуться и
преподавание традиционно основополагающей дисциплины славяноведения — старославянского языка. Трактуемый в предыдущий
период как «мертвый», этот первый литературный язык славян
должен ныне шире освещаться со стороны его преемственных связей с живым церковнославянским, который переживает подлинное
возрождение в современной России. Так построенный курс отвечал
бы не только возрастающим потребностям в преподавателях церковнославянского языка для лицеев, гимназий и т. д., но и животрепещущим запросам общества, сопряженным с возвращением в самосознание нации славянского и христианского (православного)
компонентов. Вооружение людей научно достоверными, чуждыми
суетной предвзятости сведениями о славянской проблематике по159
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зволило бы избежать повторения застарелых заблуждений, какими чреват этот процесс.
Рассматривая своих студентов как последующих проводников
славянского просвещения в обществе, кафедра в текущий период
все шире информирует их об историческом и современном многооб
разии славянского языкового мира. Этой цели служили объявляемые с 1990-х гг. курсы малых славянских языков, в первую очередь серболужицкого (до 2010 г. вел С.С. Скорвид, который ранее
подготовил русский перевод «Учебника верхнелужицкого языка»
И. Мудры и Я. Петра, изданный в 1983 г. в Будишине (Бауцене).
Подобные курсы интересны, кроме всего прочего, тем, что они по
большей части выводят студента за пределы локальных славянских
проблем, знакомя с зонами интенсивной межъязыковой и межкультурной интерференции. На кафедре под руководством К.В. Лифанова аспирантом В. Чарским была защищена кандидатская диссертация о русинском языке в Воеводине, в которой предпринята
попытка установить исходный для воеводинских русинов материнский диалект. В последнее время активно социолингвистической
проблематикой занимается О.А. Остапчук, подготовившая спецкурс
по славянской социолингвистике и работающая над данной проблематикой на материале украинского языка.
Обзор развития славянского языкознания и практики преподавания языков южных и западных славян являются лишь частью истории кафедры славянской филологии. В соответствии с пониманием
филологии как совокупности наук и дисциплин, изучающих языки
и созданные и создаваемые средствами языка тексты, среди которых
значительную и весомую долю составляют произведения художественного творчества, кафедра славянской филологии является объединением преподавателей и научных сотрудников, специализирую
щихся как по языкам, так и по национальным литературам западных
и южных славян. В 1948–1964 гг. лингвисты и литературоведы были
организационно разделены. Кафедрой славянских литератур заведовали А.И. Павлович (до 1950 г.), Р.Р. Кузнецова, Е.З. Цыбенко. В коллективе воссозданной кафедры славянской филологии функциони
рует секция славянских литератур, которой до 1972 г. руководил
Н.И. Кравцов, автор фундаментального исследования «Славянский
фольклор» (1976); позже в течение трех десятилетий заведовала
Е.З. Цыбенко, затем А.Г. Машкова (до 2017 г.).
Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы преподавание инославянских литератур осложнялось нехваткой специалистов, способных читать систематические курсы,
отсутствием необходимой литературы, программ и учебников. Для
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обеспечения учебного процесса приглашались ученые со стороны, в
том числе филологи из славянских стран. Велась активная подготовка кадров для факультета и академических институтов через аспирантуру. В 1940–1950-е гг. защитили кандидатские диссертации
аспиранты, ставшие впоследствии авторитетными специалистами:
С.В. Никольский, Р.Р. Кузнецова, Е.З. Цыбенко, А.П. Соловьева,
А.Г. Пиотровская, И.К. Горский, З.М. Холонина, А.М. Балакин,
С.А. Шерлаимова, Г.Я. Ильина.
Курс истории польской литературы читал в 1944–1945 гг. польский филолог Г. Вольпе, в 1946–1947 гг. М.А. Долинская. С 1948
по 2011 г. на факультете работала Е.З. Цыбенко, являвшаяся ведущим литературоведом-полонистом кафедры славянской филологии. В 1951 г. она защитила кандидатскую диссертацию «Реализм
творчества Болеслава Пруса», в 1969 г. докторскую «Польский социальный роман 40–70-х гг. ХIХ в.». До недавнего времени (2020)
курс польской литературы читал С.В. Клементьев, автор кандидатской диссертации «Польская литература и критика 1960–1970-х гг.
о русской литературе ХХ в. (после 1917 г.)» (1994).
Курс истории чешской и словацкой литератур читал в 1944–1948 гг.
А.И. Павлович. С 1949 г. ведущим литературоведом-богемистом стала Р.Р. Кузнецова (кандидатская диссертация «Социальный роман
М. Майеровой “Сирена”», 1950; докторская «Чешский роман 30-х годов ХХ века», 1970). В настоящее время основным специалистом по
истории чешской литературы является Е.Н. Ковтун (кандидатская
диссертация «Функции условности в художественной системе Карела Чапека. Традиция Герберта Уэллса», 1991; докторская диссертация «Типы и функции художественной условности в европейской
литературе первой половины ХХ столетия», 2000).
Историю словацкой литературы преподавала в 1969–1973 гг.
И.А. Богданова, сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР, а с 1973 по 2018 г. на кафедре работала литературовед-словакист А.Г. Машкова, защитившая кандидатскую диссертацию по чешскому сатирическому роману 1930-х гг. (1974) и докторскую
диссертацию по словацкому натуризму 1930–1940-x гг. (2005).
Преподавание истории болгарской литературы обеспечивалось в
разные годы болгарским филологом В. Велчевым, Н.П. Михальской
из МГПИ имени В.И. Ленина, В.И. Злыдневым из Института славяноведения и балканистики, а в 1963–1967 гг. Н.И. Кравцовым.
С 1964 по 2017 г. на славянском отделении преподавала З.И. Карцева, ставшая основным специалистом-болгаристом кафедры (кандидатская диссертация «Новые тенденции в развитии болгарского
романа 1960-х годов», 1971).
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Кypc истории сербской и хорватской литературы вел с 1949 по
1978 г. А.М. Балакин (кандидатская диссертация которого была посвящена сербской литературе конца 1940-х — 1950-х гг.), а с 1979 г.
на кафедре работает специалист по сербской и хорватской литературам С.Н. Мещеряков (кандидатская диссертация «Жанровое своеобразие сербского реалистического романа 1970-х годов», 1986), автор
учебного пособия «Сербская литература второй половины ХII —
XIX вв.: Краткий очерк истории» (2004).
С 1970-х гг. в связи с открытием специализации по словенской и македонской филологии читаются курсы соответствующих литератур.
В обеспечении их принимали участие Н.И Кравцов, Н.М. Вагапова
из Института искусствознания, А.Д. Романенко, М.Л. Бершадская
из ЛГУ. С 1980 по 1994 г. на кафедре работала Н.В. Масленнико
ва (кандидатская диссертация «Словенский реалистический роман
70-х годов», 1984). С 1994 г. словенскую литературу преподает заведующая Отделом современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения Н.Н. Старикова. Македонскую литературу читает профессор А.Г. Шешкен, специалист
широкого профиля, являющаяся, в частности, автором учебного по
собия «Русская и югославянские литературы в свете компаративис
тики» (2003).
Начиная с 2001 г. для студентов славянского отделения читаются курсы по украинской (Е.В. Кузьмук) и белорусской (А.Г. Шешкен) литературам.
Наряду с курсами отдельных славянских литератур студентам
славянского отделения преподаются общий (комплексный) курс
истории всех западнославянских и южнославянских литератур, а
также курс фольклора славянских народов. Лекции по фольклору читали выдающиеся ученые: П.Г. Богатырев, Н.И. Кравцов,
Н.И. Толстой, затем Ю.И. Смирнов (ИМЛИ), а в настоящее время доцент кафедры фольклора В.А. Ковпик. В конце 1960-х гг. в
учебный план славянского отделения был введен курс «Искусство
славянских стран», для обеспечения которого привлекались специалисты из академических и иных институтов. В 1992 г. этот курс
заменен дисциплиной «Культура страны основного изучаемого языка» с разработкой соответствующих программ. Преподавание ведется преимущественно силами литературоведов кафедры.
Для чтения общих и специальных курсов приглашались ведущие специалисты из Института славяноведения и балканистики
РАН, в настоящее время Института славяноведения РАН (В.А. Хорев, А.В. Липатов, В.И. Злыднев, Г.Я. Ильина, С.В. Никольский,
Ю.В. Богданов, Л.Н. Титова, О.Р. Медведева, И.Е. Адельгейм и др.).
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Научные интересы и исследовательские достижения литературоведов кафедры реализовывались и реализуются в общих и специальных курсах по истории славянских литератур, в индивидуальных публикациях разных жанров, включая доклады на съездах и
конференциях славистов, и в коллективных трудах. Естественно,
большие усилия направлялись на создание учебников и учебных
пособий. В 1994 г. издано коллективное учебное пособие «Литература западных и южных славян ХХ в. (проза 1960–1970-х годов)». Появились учебники по отдельным литературам. Р.Р. Кузнецова выпустила учебник «История чешской литературы» (1987) и пособие
«История чешской литературной критики. Ч. 1» (2001). А.Г. Машкова в содружестве со словацкими учеными издала учебник «Словацкая литература. 1945–1985 гг. Проза» (1987), а позднее в соавторстве с российскими и словацкими коллегами подготовила две
части учебника «Словацкая литература» (1997, 2003) и антологию
словацкой поэзии «Голоса столетий» (2002).
В ряду коллективных научных трудов, изданных литературоведами кафедры, находится сборник статей под редакцией Н.И. Кравцова и Е.З. Цыбенко «Октябрьская революция и славянские литературы» (1967), в который вошли работы ученых из славянских стран,
а также написанные специально для этого издания высказывания
писателей славянских стран о значении для них советской литературы. VII Международному съезду славистов, состоявшемуся в Варшаве, была посвящена коллективная работа «Роман в современных
литературах южных и западных славян» под редакцией Н.И. Кравцова и Е.З. Цыбенко (1973).
В 1980–1990-е гг. коллективная работа литературоведов кафедры
концентрируется в основном вокруг проблем современной литературы в славянских странах. При этом ранее учитывалась необходимость рассмотрения современных славянских литератур в общем
контексте литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы, ибо до начала 1990-x гг. существовала определенная идейная
и эстетическая общность литератур этих стран (причем славянские
литературы сохраняли свою специфику внутри данного региона).
Почти все литературоведы кафедры, а также ученые Польши и Германии приняли участие в большой коллективной работе «Общие закономерности и национальная специфика в литературах европейских социалистических стран: Проза 60–70-х годов» под редакцией
Е.З. Цыбенко и с ее вступительной статьей (1986).
В 1994 г. в издательстве Московского университета под редакцией Е.З. Цыбенко вышло учебное пособие «Литература южных и
западных славян ХХ в.: Проза 1960–1970-х годов».
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Индивидуальная исследовательская работа литературоведов-сла
вистов многообразна. Задача подготовки специалистов по разным
областям, периодам в той или иной славянской литературе требует
от преподавателей разносторонности, углубленного изучения отдельных этапов развития национальных литератур славянских стран.
Профессор Николай Иванович Кравцов (1906–1979), работая в
МГУ, продолжал исследование устного народного творчества славянских народов. В 1972 г. вышла его книга «Проблемы славянского
фольклора», а в 1976 г. учебное пособие для студентов «Славянский
фольклор». Работы разных лет по сопоставительному изучению
славянских литератур составили книгу Н.И. Кравцова «Проблемы
сравнительного изучения славянских литератур» (1973).
Профессор Раиса Романовна Кузнецова (1920–2001) начиная с
1946 г. опубликовала более 130 работ (из них треть в Чехии и Словакии). Кроме упомянутого выше учебника по истории чешской литературы, она выпустила две монографии по материалам докторской
диссертации («Становление романа-эпопеи нового типа в чешской
прозе», 1975; «Чешский межвоенный роман: Эволюция жанра и стиля», 1980), книгу о жизни и творчестве Марии Майеровой (1982).
Р.Р. Кузнецова всегда внимательно следила за развитием современной чешской и словацкой литературы, результатом чего явилась монография «Роман 70-х годов в Чехословакии» (1980; 2-е изд.: 1988).
Профессор Елена Захаровна Цыбенко (1923–2011) начала печататься в 1951 г. Всего ею опубликовано свыше 300 работ, из них более 50 в Польше, некоторые в Германии, Болгарии, Югославии. По
материалам докторской диссертации ею издана монография «Польский социальный роман 40–70-х годов XIX века» (1971). Е.З. Цыбенко написала большое количество статей о творчестве польских
писателей второй половины XIX в., а также современных писателей,
в частности Я. Ивашкевича. Она опубликовала монографию «Из
истории польско-русских литературных связей XIX–XX вв.» (1978),
статьи о влиянии польской прозы начала ХХ в. (Сенкевич, Реймонт,
Пшибышевский, Жулавский) на русскую литературу. Выступала с
докладами на VII, VIII, IX, Х и XI Международных съездах славистов; их тексты изданы отдельными брошюрами. К юбилею Е.З. Цыбенко в 2003 г. в издательстве Московского университета вышел
сборник научных работ российских и зарубежных славистов, подготовленный филологическим факультетом МГУ и Институтом славяноведения РАН1. К 90-летию ученого была проведена конференция ее памяти и издан сборник статей, в котором приняли участие
Studia polonorossica: К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко: Сб. статей /
Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2003.
1
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многочисленные ученики и коллеги: «Studia polonoslavica: К 90-летию со дня рождения Е.З. Цыбенко» (2014).
Зоя Ивановна Карцева за 1965–2017 гг. (в сентябре 2017 г. она
ушла на заслуженный отдых) опубликовала более 80 работ. Основная область ее интересов — современная болгарская литература,
развитие болгарского романа в 1960-е — начале 2000-х гг., идейно-художественное и жанровое своеобразие современной болгарской
прозы, типологическое сходство современной болгарской и русской
литературы, изучение болгарской литературы в России. В 1990 г.
вышла монография ученого «Особенности развития болгарской прозы 60–80-х годов (к проблеме циклизации)». З.И. Карцева перевела
на русский язык ряд книг болгарских авторов.
Алле Германовне Машковой, работавшей на кафедре до сентября
2018 г., принадлежит более 150 публикаций, концентрирующихся
в основном вокруг проблем развития словацкой прозы в ХХ в. и в
новейший период; некоторые из них вышли в Словакии, Чехии и
Польше. В 2005 г. в издательстве Московского университета опубликована ее монография «Словацкий натуризм (30–40-е годы ХХ века)»,
переведенная в 2009 г. на словацкий язык: «Slovenský naturismus v
časopriestore» (2009). В последнее время А.Г. Машкову интересовали
взаимозвязи словацкой и русской литератур, а также словацкой и
чешской. В 2013 г. вышло в свет ее учебное пособие «Словацко-русские межлитературные связи. Страницы истории» (2013).
Алла Геннадьевна Шешкен имеет более 200 опубликованных
научных работ по македонской, сербской, белорусской литературам,
литературе русской эмиграции в Югославии и литературным связям. Среди них главы по истории македонской литературы в академических изданиях «История литератур Восточной Европы после
Второй мировой войны» (т. 2: 1970–1990-е гг., 2001) и «История литератур западных и южных славян (т. 3: 1890-е — 1945 г., 2001), главы
в учебнике «История литературы русского зарубежья 1920-е — начало 1990-х гг.» (2011), монография «Македонская литература XX в.
Генезис. Этапы развития. Национальное своеобразие» (2007). Три
монографии были переведены на македонский язык и изданы в Скопье («Студии за македонската литература», 2005; «Формирањето и
развоjот на македонската литература», 2012; «Теми за македонската
литература XX век», 2021). Исследования в области русско-югосла
вянских литературных связей были обобщены в работах «Русская и
югославянская литература в свете компартивистики» (2003) и «Русская и сербская литературы: штудии по компаративистике» (2018).
Кроме того, А.Г. Шешкен является автором статей по македонской и
белорусской литературам в новой «Большой российской энциклопе165
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дии», справочных изданиях «Лексикон южнославянских литератур»
(2012) и «Русские литературоведы ХХ века: Биобиблиографический
словарь» ( 2017).
Сергей Васильевич Клементьев, работавший на кафедре до января 2021 г., опубликовал более 60 работ, главным образом посвященных так называемой экспериментальной польской прозе 1920–
1930-x гг. и польской литературе последних лет. В последнее время
С.В. Клементьев интересуется творчеством В. Гомбровича.
Более 50 работ издал Сергей Николаевич Мещеряков, прежде всего по проблемам развития современного сербского романа, в том числе монографию «Сербский исторический роман 70-х гг. XX в.» (2008).
Значительно число научных публикаций Елены Николаевны
Ковтун. Она является, в частности, автором монографий «Карел Ча
пек и социальная фантастика ХХ в.» (1998), «Поэтика необычайно
го: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа» (1999), учебного пособия «Художественный
вымысел в литературе ХХ века» (2008). Ею написан также раздел
«Фантастика, сменившая столетие» в учебном пособии «Современная русская литература конца XX — начала XXI века» (под ред.
С.И. Тиминой; 2011). В сферу научных интересов Е.Н. Ковтун входит изучение художественной условности (элемента необычайного)
в творчестве европейских писателей первой половины ХХ столетия,
различных типов фантастического повествования в европейской литературе ХХ в., в том числе социально-философской фантастики в
русской, чешской, английской и североамериканской литературах;
современной фантастики славянских стран в сопоставлении с русской. В своих работах она также обращалась к рассмотрению общих
закономерностей эволюции литератур западных и южных славян,
изучению и преподаванию славянских литератур в России в XIX–
XX вв. Кроме того, в течение нескольких десятилетий Е.Н. Ковтун
работает в системе учебно-методических объединений вузов РФ, а
потому, помимо славистических исследований, имеет большое число публикаций по проблемам отечественного и зарубежного высшего филологического образования.
Надежда Николаевна Старикова помимо исследования литературы Словении занимается проблемами современного литературного процесса в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. В ее
послужном списке около двухсот публикаций, в том числе авторские монографии «Словенский исторический роман 1920–30-х годов. Типология, генеалогия, поэтика» (2006), «Литература в социо
культурном пространстве независимой Словении» (2018), главы в
коллективных трудах «История литератур Восточной Европы по166
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сле Второй мировой войны» (т. 2: 1970–1990-е гг., 2001), «История
культур славянских народов» (т. 3: Культура XX века: от модерна
до постмодернизма. Народная культура славянского региона, 2008).
Она является ответственным редактором и соавтором коллективных монографий «Словенская литература (от истоков до рубежа
XIX–ХХ вв.)» (2010), «Словенская литература ХХ века» (2014), «Ху
дожественный ландшафт “нулевых”. Литературы Центральной и
Юго-Восточной Европы в начале XXI века» (2014), «Вектор non-fiction в современных литературах Центральной и Юго-Восточной
Европы» (2018) и др., членом редколлегий и соавтором таких изданий, как «Лексикон южнославянских литератур» (2012), «Гендер
и литература в странах Центральной и Юго-Восточной Европы»
(2013), «Художественный перевод и его роль в литературном процессе Центральной и Юго-Восточной Европы» (2016), «Михаил Булгаков и славянская культура» (2017), «Искусство Сербии, Хорватии,
Словении в ХХ веке» (2019) и др.
Преподаватели кафедры ведут большую работу по изданию произведений классиков литературы и современных писателей славянских стран. Так, Е.З. Цыбенко была автором предисловий к собраниям сочинений Э. Ожешко и Б. Пруса, к романам Б. Пруса «Фараон»
и «Кукла», а также участвовала в подготовке многотомной «Библио
теки польской литературы» и собрания сочинений Г. Сенкевича.
Р.Р. Кузнецова, Н.В. Масленникова, А.Г. Машкова, С.Н. Мещеряков, А.Г. Шешкен, Е.Н. Ковтун, а также С.С. Скорвид написали ряд
предисловий к русским изданиям классиков и современных представителей чешской, словацкой, сербской, македонской и словенской литератур. Кроме того, работники кафедры — и литературоведы, и лингвисты — выступали и выступают в качестве переводчиков
произведений славянских писателей.
Литературоведы кафедры славянской филологии активно сотрудничают с учеными зарубежных славянских стран. Успешно развиваются научные связи со славистами Варшавского университета. Перед студентами славянского отделения МГУ выступали с лекциями
крупные польские литературоведы: профессора Я.З. Якубовский,
Я. Кульчицкая-Салони, З. Либера, А. Лям, А. Семчук, С. Маковский, А. Маковецкий, А. Ковальчикова, М. Пыташ и др. В Варшавском и Ягеллонском (Краков) университетах неоднократно читала
лекции о взаимосвязях польской и русской литератур Е.З. Цыбенко.
Литературоведы МГУ и Варшавского университета издали три
совместных коллективных труда: «Романтизм в славянских литературах» (1973), «Традиции и новаторство в славянских литературах ХХ века» (1976; на пол. яз.), «Русская и польская литература
конца XIX – начала ХХ века» (1981).
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Результатом совместной работы славистов МГУ и Софийского
университета явилось издание совместной коллективной монографии «Русская и болгарская литература XX века (типология и связи)», ответственным редактором которой была З.И. Карцева (1982).
Для студентов-славистов МГУ читали лекции профессора Софийского университета Р. Ликова и К. Куев.
До начала 1990-х гг. активно развивались связи кафедры со сла
вистами Карлова университета в Праге и Братиславского университета имени Я.А. Коменского. В Московском университете выступали
с лекциями крупные чешские и словацкие ученые: профессора Ф. Бурианек, В. Рзоунек, Я. Штефчек, доцент И. Марек и др. Р.Р. Кузнецова неоднократно читала циклы лекций в университетах Праги,
Брно и Оломоуца. В настоящее время эти контакты возобновились.
А.Г. Машкова тоже неоднократно выступала с лекциями в Словакии.
На славянском отделении выступали с научными докладами и
лекциями филологи из Югославии, позднее Сербии (М. Бабович,
М. Сибинович, М. Попович, В. Милинчевич, Б. Станкович, И. Франгеш, А. Вранеш и мн. др.). Литературоведы кафедры принимали
активное участие в научных конференциях, проводившихся в Белградском и других югославских университетах, в частности в симпозиуме «Актуальность межславянских языковых и литературных
связей».
Свидетельством глубины и плодотворности научных связей ка
федры явилось присвоение звания Почетного доктора МГУ зарубежным ученым: Ладиславу Штоллу (Чехия), Янине Кульчицкой-Салони (Польша), Антонию Семчуку (Польша), Милосаву Бабовичу
(Югославия), Миодрагу Сибиновичу (Югославия), Максиму Каранфиловскому (Македония). В славянских странах ценят вклад работников кафедры — и лингвистов, и литературоведов — в славяноведение, в развитие связей и сотрудничества. Это нашло выражение, в
частности, в государственных наградах, почетных званиях и других
знаках признания заслуг, которых в славянских странах были удос
тоены как литературоведы (Н.И. Кравцов, Р.Р. Кузнецова, А.Г. Машкова, Е.З. Цыбенко, А.Г. Шешкен, Н.Н. Старикова), так и лингвисты (С.Б. Бернштейн, Н.Е. Ананьева, В.П. Гудков, К.В. Лифанов,
О.С. Плотникова, Т.С. Тихомирова, Р.П. Усикова, А.Г. Широкова,
Е.В. Верижникова).
В условиях радикальных изменений в 1990-е гг. в общественно-политической, идеологической и культурной жизни в России и
славянских странах деятельность кафедры славянской филологии
была скорректирована ради более эффективного удовлетворения
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запросов времени. Литературоведы пересматривали прежние методологические подходы к изучению славянских литератур. Была подготовлена и утверждена новая программа курса истории славянских
литератур ХХ в.1 Новые принципы и концепции изучения славянских литератур были освещены в докладах литературоведов кафед
ры славянской филологии МГУ и представителей других научных
центров России и зарубежных стран на международной конференции «Славянские литературы в контексте истории мировой культуры (преподавание, изучение)», состоявшейся в октябре 2002 г.
Характеристика научной деятельности кафедры славянской фи
лологии была бы не полна без упоминания о многочисленных меж
дународных и отечественных форумах (общефилологических, лингвистических, литературоведческих), в которых принимают участие и
которые организуют ее члены. Кафедра традиционно широко представлена на Международных съездах славистов и других международных научных встречах. Так, преподаватели кафедры активно
участвовали в организованных на филологическом факультете МГУ
конгрессах «Русский язык: исторические судьбы и современность» (VI
состоялся в 2019 г.) и международных научных симпозиумах «Славянские языки и культуры в современном мире» (2009, 2012), «Славянский мир: язык, литература, культура» (2018). Сотрудники кафедры выступают с докладами на многочисленных конференциях,
проводимых на базе Института славяноведения РАН или совместно с
ним. В последние годы они участвовали в международных славистических конференциях, посвященных творчеству Адама Мицкевича,
творчеству Болеслава Пруса, поэзии Юлиуша Словацкого, 200-летнему юбилею Н.В. Гоголя, русско-польским языковым, литературным
и культурным контактам, 80-летию профессора В.А. Хорева, славянскому авангарду и мн. др. Ученые кафедры выступают с докладами
также на традиционных Кирилло-Мефодиевских чтениях и заседаниях круглого стола по диалектологии, проводимых в Институте славяноведения РАН, на ежегодной Международной филологической
научной конференции, которую проводит филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2015 г.
совместно с Институтом славяноведения РАН была проведена международная конференция «Вторая мировая война в славянских литературах и языках». Итоги конференций и заседаний представлены
в сборниках статей, которым обычно предшествует издание тезисов.
Перечислить все международные и внутрироссийские конферен
ции, в которых участвуют преподаватели кафедры славянской фи
лологии, невозможно. Достаточно сказать, что ежегодно почти каж
Цыбенко Е.З. О новой концепции курса «История литератур западных и
южных славян XX века» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1994. № 6.
1
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дый член кафедры выступает с докладами на 2–3-х конференциях, а
некоторые принимают участие и в большем числе научных мероприятий. Из наиболее крупных научных форумов, на которых в XXI в.
выступали преподаватели кафедры, это III конгресс богемистов-литературоведов в Праге (2006), V конгресс зарубежной полонистики
(Ополе, 2012), III конгресс болгаристов (2013), «Русская литература и
ее взаимосвязи с другими национальными литературами Европы»
(Афины, 2018). В свою очередь кафедра славянской филологии регулярно проводит совещания-семинары преподавателей славянских
языков и литератур в российских вузах и — шире — международные
славистические конференции. Были проведены совещание-семинар
отечественных полонистов и в 2009 г. «Совещание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и культуры».
Е.Н. Ковтун в марте 2006 г. организовала Международную научную
конференцию «Русская фантастика на перекрестье эпох и культур».
Неоднократно проходили македонско-русские и русско-македонские научные конференции (седьмая состоялась в 2017 г. в Скопье).
Словенско-русские конференции проводились в 2013 и 2016 гг.
В 2012 г. к 200-летию со дня рождения И.И. Срезневского кафедра
провела конференцию «Измаил Иванович Срезневский и славянская филология», в которой участвовали не только члены кафедры,
но также сотрудники Института славяноведения РАН, преподавате
ли Санкт-Петербургского и Воронежского университетов.
Ряд конференций кафедра славянской филологии организует сов
местно с посольствами славянских стран. Особенно активно в этом
отношении сотрудничает с кафедрой Посольство Словацкой Респуб
лики. Так, в 2008 г. была проведена конференция, посвященная
80-летию со дня рождения Милана Руфуса, в которой участвовали не
только отечественные и словацкие исследователи, но и студенты кафедры, а в 2012 г. состоялась «Словацко-российская конференция».
Кафедра проводит также конференции, приуроченные к ее юби
лейным датам. Так, в связи с празднованием 60-летия кафедры
21–22 октября 2003 г. состоялась конференция «Исследование сла
вянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перс
пективы». В ней приняли участие слависты из многих российских
городов (Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград, Пермь, Уфа, Ростов-на-Дону, Челябинск, Краснодар, Нижний Новгород), а также
из Украины, Белоруссии, Грузии, Литвы и др. стран1. В апреле
2004 г. в рамках традиционных Ломоносовских чтений состоялась
См.: Исследование славянских языков и литератур в высшей школе:
достижения и перспективы: Информационные материалы и тезисы докладов международной научной конференции / Под ред. В.П. Гудкова,
А.Г. Машковой, С.С. Скорвида. М., 2003.
1
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конференция, посвященная памяти заслуженных профессоров МГУ
P.P. Кузнецовой, Е.З. Цыбенко и А.Г. Широковой. С докладами выступили коллеги и ученики названных ученых — слависты МГУ,
Института славяноведения РАН, Санкт-Петербургского, Львовского, Вроцлавского, Белградского и др. университетов1. В 2011 г.
кафедра славянской филологии совместно с Институтом славяноведения РАН провела Международную славистическую конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения многолетнего
руководителя кафедры профессора С.Б. Бернштейна, на которую
собрались ученые из ведущих университетских центров и академических институтов России, Украины, Болгарии, Венгрии, Словакии,
Чехии, Польши, Словении, Македонии. Всего с разнообразными по
тематике доладами выступили 118 человек2. На дверях поточной
аудитории № 7 появилась мемориальная доска в честь патриарха
отечественной славистики. К своему 70-летнему юбилею кафедра
провела представительную международную славистическую конференцию (26–28 ноября 2013 г.). 75-летию воссоздания кафедры славянской филологии и 100-летнему юбилею заведующей кафедрой
А.Г. Широковой была посвящена упомянутая выше конференция
«Славянский мир: язык, литература, культура» (2018). 24–25 мая
2021 г. в память многолетнего заведующего кафедрой В.П. Гудкова состоялась международная славистическая конференция «Славянский мир в настоящем и прошлом». Проведение конференции в
режиме онлайн способствовала участию в ней значительного числа
зарубежных (в первую очередь сербских) докладчиков.
Сотрудники кафедры регулярно участвуют в Ломоносовских чтениях, в том числе и на пленарных заседаниях (так, на юбилейных
чтениях, посвященных 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на пленарном заседании с докладом «Ода, выбранная из Иова
М.В. Ломоносова и последующие образцы религиозной гимнографии 18 века (“Стансы Богу” Я.Б. Княжнина, “Бог” Г.Р. Державина
и др.). Анализ лингво-поэтических особенностей и содержания» выступила Н.Е. Ананьева). Литературоведческие Ломоносовские чтения в 2013 г. были посвящены 90-летнему юбилею Е.З. Цыбенко, к
сожалению не дожившей до этой знаменательной даты. В чтениях
участвовали не только преподаватели кафедры, но также сотрудСм.: Материалы научных чтений памяти заслуженных профессоров МГУ
имени М.В. Ломоносова Р.Р. Кузнецовой и А.Г. Широковой / Под ред. В.Ф. Васильевой и А.Г. Машковой. М., 2004.
2
Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна: Тезисы
докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д. ф. н., проф.
С.Б. Бернштейна. 15–17 марта 2011 г. Москва. М., 2011.
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ники академических институтов: Института славяноведения и Института мировой литературы.
В XXI в. на кафедре были защищены 9 докторских диссертаций,
что свидетельствует о профессиональном росте преподавателей славянского отделения. Кроме вышеупомянутых работ В.Ф. Васильевой, К.В. Лифанова, Н.Е. Ананьевой, А.Г. Машковой и Е.Н. Ковтун,
это следующие диссертации: Р.П. Усикова «Современный литературный македонский язык как предмет славяноведения и балканистики» (2005); А.И. Изотов «Функционально-семантическая категория
императивности в современном чешском языке как прагмалингвистический феномен» (2007); А.Г. Шешкен «Македонская литература
ХХ века. Особенности формирования и развития» (2008), Е.И. Якушкина «Сербскохорватская лексика в общеславянском контексте: семантика и география» (2021). В последние годы кафедра подготовила
ряд высококвалифицированных специалистов, позволивших омолодить кадровый состав Института славяноведения. Это словакистки
Д. Ващенко (Анисимова) и А. Пескова, украинистка и полонистка
М. Алексеева, сербокроатисты Г. Пилипенко и Е. Шатько, болгаристка Н. Лунькова, богемист Д. Поляков, полонистка А. Семенова, словенистка А. Красовец, македонистки Т. Ганенкова и А. Чиварзина,
украинистка Т. Курохтина.
В настоящее время на кафедре славянской филологии трудятся
17 штатных преподавателей. Из них 5 профессоров, докторов филологических наук (Н.Е. Ананьева — заведует кафедрой с 2010 г.,
А.И. Изотов, Е.Н. Ковтун, К.В. Лифанов, А.Г. Шешкен), 8 доцентов,
кандидатов филологических наук (Е.В. Верижникова, О.О. Лешкова, С.Н. Мещеряков, А.С. Новикова, О.А. Остапчук, О.С. Плотникова, Г.П. Тыртова, Е.И. Якушкина), кандидат филологических наук
старший преподаватель М.Н. Белова, 3 старших преподавателя без
степени (Н.В. Воробьева, С.А. Жук, Е.В. Тимонина). Словенскую литературу читает по совместительству доктор филологических наук
профессор Н.Н. Старикова (Институт славяноведения РАН). Кроме
того, для чтения лекций по отдельным славянским литературам в
разные годы приглашались сотрудники Института славяноведения
РАН: доктор филологических наук И.Е. Адельгейм (современная
польская литература), доктор филологических наук Л.Н. Будагова
(чешская литература), Е.В. Байдалова (украинская литература).
В 2010–2011 учебном году лингвистам 3–4 курсов славянского
отделения сотрудник Института славяноведения доктор филологических наук А.А. Плотникова прочитала спецкурс «Славянская духовная культура в лингвоэтнографическом аспекте», а в 2011–2012
учебном году сербокроатисты 3-го курса прослушали курс истории
славян на английском языке (доцент РГГУ Т.И. Муратова).
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С введением в программу обучения межфакультетских лекционных курсов перед кафедрой славянской филологии, как и перед
другими кафедрами филологического факультета, встали новые
задачи по созданию таких курсов. В 2012–2013 учебном году такой курс по фантастике в славянских литературах был прочитан
Е.Н. Ковтун. На 2013–2014 учебный год был прочитан межфакультетский курс «Наши братья — славяне: история, культура, литература» (Е.Н. Ковтун, А.Г. Шешкен). Межфакультетские курсы
по славянским литературам и культурам стали традицией. Были
прочитаны: «Славянские литературы между Востоком и Западом»
(Е.Н. Ковтун, С.Н. Мещеряков, Н.Н.Старикова, А.Г. Шешкен, 2015),
«Нобелевская премия и “Оскар” в русской и славянских литературах» (Е.Н. Ковтун, С.Н. Мещеряков, Н.Н. Старикова, А.Г. Шешкен,
2016), «Михаил Булгаков и его предшественники в зеркале славянского мира» (С.Н. Мещеряков, Н.Н. Старикова, А.Г. Шешкен,
2016), «Литература и политика: Нобелевская премия славянским
писателям» (С.Н. Мещеряков, Н.Н. Старикова, А.Г. Шешкен, 2017),
«Михаил Булгаков и мир славянской культуры» (С.Н. Мещеряков,
Н.Н. Старикова, А.Г. Шешкен, 2018).
Преподаватели кафедры представляют славистику в различных
международных обществах и редакциях зарубежных и отечественных изданий. Так, Н.Е. Ананьева — член Диалектологической комиссии при Международном комитете славистов, Международной
ассоциации геолингвистов и диалектологов, Ассоциации преподавателей польского языка как иностранного «Бристоль». Членом и
одной из основательниц последней организации является Т.С. Тихомирова. В.П. Гудков многие годы был членом Общества славистов
Сербии. Е.Н. Ковтун входит в состав Ассоциации исследователей
фантастики; А.И. Изотов — Ассоциации преподавателей чешского
языка как иностранного (Чехия); О.А. Остапчук — Российской ассоциации украинистов, а А.Г. Машкова является членом Ассоциации писательских организаций Словакии. Н.Е. Ананьева входит в
состав редакции следующих зарубежных славистических изданий:
«Полонистика» (Минск, Белоруссия), «Rozprawy Komisji Językowej»
(Лодзь, Польша). А.И. Изотов— член редколлегии периодического
издания «Язык, сознание, коммуникация», на страницах которого
печатаются статьи как самого Изотова, так и его коллег по кафедре.
А.Г. Шешкен является членом 4-х редколлегий журналов: «ЛИК.
Литература и култура», Андричград (Босния и Герцеговина, с октября 2015 г.), «Славистички студии» (филологический факультет
университета имени Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье, Респуб
лика Македония, с 2013 г.); «Палимсест. Меѓународно списание за
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лингвистички, книжевни, културолошки истражувања» / «Palimpsest. Internacional Journal for Linguistic, Literary and Cultural Researsh» (Скопье, Македония, с 2016 г.), а также членом редколлегии
мультиязычного научного журнала «Stephanos» — издательского
проекта филологического факультета МГУ (с 2013 г.).
Коллектив кафедры работал над реализацией трех фундаментальных исследовательских проектов: «Изучение и описание инославянских языков в сопоставлении с русским языком», «Диахронное и синхронное описание инославянских языков» (руководитель
Н.Е. Ананьева) и «Славянские литературы в контексте русской
и западноевропейских литератур» (руководитель А.Г. Машкова).
С 2018 г. лингвистами и литературоведами кафедры разрабатывается общая научно-исследовательская тема «Славянские языки
и литературы в современном мире» (руководитель Н.Е. Ананьева).
В целях популяризации славистики и развития интереса к ней
у молодежи сотрудники кафедры славянской филологии активно
участвуют в проведении дистанционных олимпиад филологического факультета (Е.В. Тимонина, О.О. Лешкова и др.) В 2006 г. под редакцией В.П. Гудкова было издано пособие «Славянские языки для
абитуриентов. Вып. I», в котором в популярной форме излагаются
сведения по болгарскому и польскому языкам (авторы Н.Е. Ананьева, О.А. Ржанникова, Е.В. Тимонина). По инициативе Е.И. Якушкиной с 2019 г. организуются Школы сербистики, в которых студентам-сербокроатистам из России,Сербии, Боснии и Герцеговины
читают лекции ведущие специалисты по сербокроатистике, а также
сами студенты выступают с докладами. Для привлечения на славянское отделение абитуриентов с 2020 г. в режиме онлайн в конце
августа проводится Школа славистики для школьников.
В конце 1970-х — начале 1990-х гг. на кафедре ежегодно проводились славянские вечера, на которых студенты выступали с театральными представлениями, песнями и стихами на изучаемых
инославянских языках. Затем эта традиция несколько «приугасла», хотя по отдельным секциям продолжалось проведение вечеров.
Так, чешские группы регулярно отмечают день св. Микулаша (под
руководством Н.В. Воробьевой), а студенты-болгаристы празднуют
начало весны — день 1 марта. В последнее время в связи с празднованием Дня славянской письменности как дня встречи выпускников славянского отделения старая традиция понемногу возрождается. В киноклубе регулярно проходят просмотры новых фильмов,
снятых в славянских странах, с последующим обсуждением.
Таков многолетний путь, который прошла кафедра славянской
филологии. Одно из старейших направлений — сравнительно-историческое изучение не только языков, но и вербально выраженной
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культуры соответствующих этноязыковых сообществ — по-прежнему остается организующим центром ее деятельности. При этом кафедра чутко реагирует и на новейшие, постоянно изменяющиеся
запросы времени (сопоставительно-синхронные исследования славянских языков, изучение функционально-семантических категорий, концептов и др.) «Сто тысяч лет изменят вас, славяне, / Изменят лик всего материка. / Славянство, как великая река, / Движенья
своего раздвинет грани», — писал в XIX в. поэт Ян Коллар, не ставя
под сомнение, что идея славянской взаимности, поборником которой он был, переживет столетия. Скромным подтверждением тому
является история кафедры славянской филологии МГУ.

Кафедра

классической филологии

А.И. Солопов
I. Преподавание
в

греческого и латинского языков

России

до

1755

г.

Греческий язык впервые стал преподаваться в России, по-видимому, в Типографской школе (греко-славянской школе на Печатном
дворе), устроенной в Москве иеромонахом Тимофеем весной 1681 г.1
На основе этой школы в 1685 г., когда в Москву приехали уроженцы
Кефаллении братья иеромонахи Иоанникий и Софроний Лихуды2,
была учреждена Славяно-Греко-Латинская Академия. Торжественное открытие каменного здания Академии в Заиконоспасском монастыре состоялось осенью 1687 г., из-за чего этот год долго считался
датой основания Академии. Однако недавние исследования показали, что учебные занятия по программе Академии были начаты Лихудами в Богоявленском монастыре 1 июля 1685 г.3 В Славяно-Греко-Латинской Академии, содержавшейся, как и школа Тимофея,
на средства Патриаршего Казенного приказа, преподавался уже
не только греческий, но и латинский язык, с 1700 г. ставший единО Типографской школе см.: Волков Л.В. Типографская школа — первое
крупное учебное заведение в России // Просвещение и педагогическая мысль
Древней Руси: (Малоисследованные проблемы и источники). М., 1983. С. 89–
94; Володихин Д.М. Книжность и просвещение в Московском государстве
XVII в. М.: Изд-во Московского гор. об-ния архивов, 1993. С. 9–79.
2
Иоанникий (в миру Иоанн) родился 30 марта 1633, Софроний (в миру Спиридон) Лихуд — в 1652 г.; оба закончили Коттунианскую коллегию Падуанского
университета в 1670 г. (Софроний 13 мая 1670), где учились у Арсения Каллудиса. Оба брата умерли в Москве: Иоанникий 7 августа 1717 г., а Софроний
в июне 1730 г. См. о них: Яламас Д.М. Филологическая деятельность братьев
Лихудов в России: Дис. ... канд. филол наук. М., 1992; Eiusd. (D.A. Yalamas).
The Students of the Leichoudis Brothers at the Slavo-Graeco-Latin Academy of
Moscow: Cyrillomethodianum XV–XVI. Thessaloniki, 1991–1992.
3
См.: Фонкич Б.Л. Новые материалы для биографии Лихудов // Памятники культуры: новые открытия. 1987. М.: Наука, 1988. С. 61–70.
1
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ственным языком преподавания. Из стен Академии вышли такие
выдающиеся деятели русской культуры первой половины ХVIII в.,
как В.К. Тредиаковский, князь А.Д. Кантемир, первый исследователь Камчатки академик С.П. Крашенинников и, наконец, М.В. Ломоносов.
II . П р е п о д а в а н и е

дисциплин

классической филологии

в

И мп е р а т о р с к о м М о с к о в с к о м у н и в е р с и т е т е
на кафедре красноречия (1755–1804)

12 (23) января 1755 г. указом императрицы Елизаветы Петровны,
утвердившим постановление Сената от 19 июля 1754 г.1, принятого
на основании «доношения в Сенат» графа И.И. Шувалова, был учрежден Императорский Московский университет, инаугурация (церемония торжественного открытия) которого состоялась 26 апреля
(7 мая) 1755 г.
В основу учебного плана Университета легла записка М.В. Ломоносова, поданная в Академию наук еще в 1743 г.2 В отличие от
большинства западноевропейских университетов, где, как правило, предусматривалось наличие теологического (богословского) факультета, задуманный Ломоносовым университет должен был состоять только из трех факультетов: юридического, медицинского и
философского. Именно в составе этих трех факультетов (и двух Академических гимназий для будущих студентов — дворянской и разночинской) был открыт Московский университет, а преподавание
богословских дисциплин становилось прерогативой Славяно-Греко-Латинской Академии, в 1814 г. преобразованной в Московскую
духовную академию и перенесенной в Сергиев Посад.
В соответствии с планом Ломоносова все студенты Московского
университета обязаны были начинать курс обучения с философского факультета и обучаться там три года. После трехлетнего курса
философского факультета студенты могли либо оставаться на этом
факультете еще четыре года, либо переходить на один из «вышних»
факультетов — юридический или медицинский, курс которых длился тоже четыре года.
В числе предметов, входивших в программу философского факультета, были: основы красноречия, латинская стилистика, греческий язык, греческие и римские древности и другие дисциплины, ныне составляющие части классической филологии.
См.: Полн. собр. законов Российской Империи. Т. XIV. № 10346.
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 8: Поэзия. Ораторская проза. Надписи.
1732–1764 гг. М.; Л., 1959. С. 111, 172–174, 217.
1
2
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В период с 1755 по 1804 г. в Московском университете занятия
по этим предметам вели (в хронологической последовательности):
Николай Никитич Поповский, Антон Алексеевич Барсов, Харитон
Андреевич Чеботарев, Иоганн-Маттиас Шаден, Николай Папафило, Христиан-Фридрих Маттеи, Иоганн-Вильгельм-Людовик Мельманн, Павел Афанасьевич Сохацкий.
Николай Никитич Поповский (1728 или 1730–1760) был переведен из духовного училища в Академическую гимназию при
Санкт-Петербургской Академии наук (по-видимому, в 1748 г.), где
стал любимым учеником М.В. Ломоносова, который и отправил его
(вместе с А.А. Барсовым и Ф.Я. Яремским) для работы в учреждаемом
Московском университете. Поповский стал членом Московского университета в 1755 г., где был ординарным профессором элоквенции
(или: красноречия; по др. источникам: философии и элоквенции) с
10 (21) мая 1756 г. до смерти. В день инаугурации Университета «магистр и конректор» Поповский, по завершении молебна в церкви Казанской Богородицы за здравие императрицы и императорской фамилии, произнес в «большой зале» речь на латинском языке (речь на
русском произнес А.А. Барсов1). Поповский преподавал латинскую
стилистику, основы красноречия и русскую стилистику; он был талантливым поэтом и перевел на русский язык александрийским стихом «Искусство поэзии» и несколько од Горация. Незадолго до смерти
Поповский сжег свой перевод Тита Ливия.
Антон Алексеевич Барсов (1730–1791), сын справщика Мос
ковской духовной типографии, был преподавателем Московского
университета со дня его учреждения, а по смерти Н.Н. Поповского
определен на его место профессором красноречия 21 января (1 февраля) 1761 г. и оставался в этой должности до своей смерти. В 1775 г.
ему был пожалован чин коллежского советника. Барсов объяснял
речи Цицерона, «Энеиду» Вергилия, комедии Плавта и Теренция,
оды, сатиры и послания Горация, сатиры Ювенала, а также читал
со студентами Феокрита и «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта,
всегда используя одновременно несколько различных изданий для
учета разночтений. Кроме того, Барсов упражнял слушателей в переводах с древних языков на русский и с русского на латинский и
в сочинениях, стихами и прозой, на русском и латинском языках.
Каждый студент Барсова должен был ежемесячно писать латинское
сочинение на заданную тему, подвергавшееся профессором тщательному разбору. Среди учеников Барсова был и Г.А. Потемкин,
светлейший князь Таврический, который весьма любил его и покровительствовал ему; учитель отвечал ему взаимностью и называл По1

См. «Санкт-Петербургские ведомости» от 16 мая 1755 г.
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темкина «Меценатом». Барсов перевел на русский язык «Латинскую
грамматику Целлярия, исправленную Геснером». Этот перевод,
напечатанный в 1762 г., вплоть до 1787 г. (года издания «Шеллеровой грамматики») оставался основным учебником для гимназий.
Помимо того, Барсов был цензором печатаемых в Университетской
типографии книг. В 1783 г. Барсов был избран членом Академии
Российской. Заслуги Барсова перед наукой были оценены и за пределами России: он был избран почетным членом Иенского Латинского общества.
По смерти А.А. Барсова в звание ординарного профессора на преподавание классической словесности был в 1791 г. возведен Хари
тон Андреевич Чеботарев (1746–1815)1. Вначале Чеботарев, сын
сержанта, преподавал в Университетской гимназии, занимаясь с
учениками упражнениями в переводах с латинского, немецкого и
других языков, и занимал ряд других административных постов, а
после преобразования Московского университета, в результате которого прежние административные институты профессорской конференции, директора и куратора были упразднены, а вместо них учреждена должность ректора университета, Чеботарев в 1803 г. был
избран первым ректором Московского университета. Чеботарев был
произведен в ординарные профессоры еще 31 октября (11 ноября)
1778 г., а к концу жизни имел звание публичного ординарного профессора истории, нравоучения и красноречия. В 1769 г. университет
издал в переводе и с дополнениями Чеботарева «Краткую всеобщую
историю» И. Фрейера, которая до конца века оставалась в России основным университетским учебником по истории. Кроме того, Чеботарев преподавал в университете географию. Известность принесла
Чеботареву его книга «Географическое методическое описание Российской Империи» (1776) — первый русский учебник по географии
России2.
Иоганн-Маттиас Шаден (1731–1797) родился в Пресбурге (ныне
Братислава), закончил Тюбингенский университет, где получил
степень доктора философии (и стал в философском отношении по
следователем Г.-В. Лейбница и Х. Вольфа), и в 1756 г. был призван
в Московский университет на должность ректора Университетской
гимназии (и, таким образом, стал первым ее ректором, исполнявшим
эту должность в течение двадцати лет). В историю русской культуры
См. о нем: Ректоры Московского университета: (Биогр. слов.) / [Ред. гр.:
В.В. Ремарчук (сост.) и др.]. М.: МАЛП, 1996.
2
Х.А. Чеботарев был также другом Николая Ивановича Новикова (1744–
1818) и членом масонской ложи «Трех знамен» (орденское имя его было
Tithonus a Terruca). См.: Ешевский С.В. Московские масоны 80-х годов прошедшего столетия (1780–1789) // Ешевский С.В. Соч. Ч. 3. М., 1870.
1
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Шаден вошел как наставник Д.И. Фонвизина, в дворянской академической гимназии, и Н.М. Карамзина, в собственном домашнем
пансионе; именно благодаря Шадену в гимназии с самого начала
был задан высокий уровень преподавания языков. Современники
отмечали его превосходное владение ораторской речью, оживлявшей изложение самых догматических вопросов. Все свои лекции
Шаден читал на латинском языке, на нем же написаны и семь его
речей, произнесенных в 1767–1793 гг. Их отличает редкая по тому
времени прозорливость педагогической мысли; в частности, вопреки
бытовавшей моде Шаден публично назвал взгляды Руссо и Базедова
«ересью»1.
Лектор Николай Папафило был приглашен в Россию для преподавания итальянского и греческого языков и упоминается в каталогах университетских лекций за 1757–1758 гг. как комментатор
греческих поэтов и ораторов. В 1762 г. Н. Папафило уехал из России.
Христиан-Фридрих Маттеи (1744–1811)2 был самым известным из немецких по происхождению филологов, преподававших в
Московском университете. Он учился в Дрездене у И.-А. Эрнести,
кроме того, обучался в Лейпцигском университете, после чего был
приглашен в Московский университет, где стал ректором университетских гимназий (в 1772–1784 гг.), а с 1803 г., когда вернулся в
Россию, — профессором греческой и римской словесности. В 1780 г.
он послал Д. Рункену обнаруженные в 1777 г. в Синодальной биб
лиотеке неизвестные дотоле Гомеровы гимны: Гимн к Деметре и 12
строк Гимна к Дионису, благодаря чему эти тексты вскоре (Гимн к
Деметре — в 1780 г.) были изданы Рункеном, а Маттеи вошел в историю классической филологии. К сожалению, память о его пребыва
нии в Москве омрачена тем, что, описывая рукописи московских
Schaden I.M. De Ingenuae iuuentutis educatione gloriae nationum duraturae
fundamento praecipuo et fulcro, in Monarchiis maxime. Oratio solemnis in solemnitate coronationis Augustissimae ac Potentissimae MONARCHAE AC AVTOCRATORIS CATHARINAE II. ROSSIAE TOTIVS IMPERATRICIS Magnae Patriae Matris, Piae, Felicis, Legislatricis sapientissimae, cum eandem VNIVERSITATIS CESAREO-MOSCVENSIS conventu publico Anno MDCCLXXXI die XIII
Sept. festive votisque nuncupatis, pie recoleret, Dicta a Ioanne Matthia Schaden
Moral. Iuris Natural. ac Gent. nec non Politices P. P. O. Moscuae In Typographeo
Vniversitatis typis Nicolai a Nowikow. Р. 24, nota 18.
2
В современных ему русских источниках его фамилия чаще всего имеет форму «Маттей» и склоняется (см., напр., его некролог, написанный С.С. Уваровым, будущим министром просвещения при императоре Николае I (в 1833–
1849 гг.): Вестник Европы. 1811. № 21. Ч. 60. С. 60), что, по-видимому, отражает и произношение самого профессора. См. о Х.-Ф. Маттеи: Любжин А.И.
Академические гимназии при Московском университете // Лицейское и гимназическое образование. 1998. № 2. С. [21–27]; № 3. С. 25–37 (особенно стр. 28
и прим. 26).
1
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библиотек, он присвоил себе и затем продал в библиотеки Европы
(в том числе в Дрезденскую городскую библиотеку и в Геттинген)
свыше 60 ценнейших рукописей, в основном из собрания Арсения
(в миру Антон Суханов)1. Очевидно, именно подозрения в хищении
рукописей были главной причиной, заставившей Маттеи уволиться
из университета в 1784 г. и вернуться на родину. Труды Маттеи,
который был одним из крупнейших мировых авторитетов в области
греческой палеографии, в большинстве посвящены новозаветной и
византийской филологии2.
Иоганн-Вильгельм-Людовик Мельманн (1765–1795)3, ректор
высших классов Академической гимназии при Московском университете (с 1786 г.) и экстраординарный профессор древней словесности Московского университета, еще молодым человеком был
вызван в 1786 г. из Геттингена «на особых правах», по одобрению
известнейшего геттингенского профессора Х.-Г. Гейне (1729–1812),
в тот промежуток времени, когда Х.-Ф. Маттеи, бывший ректором
до Мельманна, был вынужден «по болезни и по семейным обстоятельствам» оставить Россию и, несмотря на повторное приглашение, вскоре сделанное ему по предложению князя Г.А. Потемкина,
еще не мог вернуться в Россию «по причине не совсем поправившегося здоровья». Мельманн начал преподавание в гимназии с
1786 г., а собственно в университете — с 1792/1793 академического
года, продолжая преподавать в 1793/1794. Но в 1795/1796 академическом году его имя уже не упоминается в университетских списках
профессоров, так как в январе 1795 г. по определению университетского начальства он был отрешен от должности и должен был
покинуть Россию. Причиной высылки Мельманна стало то, что он,
человек широко образованный, хорошо знакомый с философией
Канта и, по-видимому, ставший первым источником проникновения кантианских идей в духовную жизнь Москвы, позволял себе
Gebhardt O. von. Christian Friedrich Matthaei und seine Sammlung griechischer Handschriften. Lpz., 1898 (Aus dem XV. Jahrgange des Centralblatts für
Bibliothekwesen besonders abgedruckt).
2
Среди трудов Маттеи особое место занимает составленная им по поручению
Конференции сразу же после назначения на пост ректора гимназий оригинальная греческая хрестоматия: Chrestomathia Graeca, seu delectus ex aliquot
scriptoribus Graecis in usum gymnasiorum Universitatis Mosquensis. Collegit et
animadversionibus illustravit Christianus Fridericus Matthaei, artium magister
Lipsiensis et gymnasiorum Universitatis Mosquensis rector. Accedit specimen
lexici inediti ex codd. Mss. Mosquae, 1773 (для начинающих предлагается сборник пифагорейских изречений Демофила, в следующем отделе — отрывки
из Эпиктета и из «О невероятном» Палефата, наиболее трудные задания —
Элиан и Лукиан).
3
См. о нем: Любжин А.И. Академические гимназии при Московском университете // Лицейское и гимназическое образование. 1998. № 3. С. 28 и прим. 29).
1
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свободно рассуждать о религиозных вопросах. Мельманна отличала разносторонняя эрудиция и педагогический талант; в отличие
от многих приглашенных из-за границы профессоров Московского
университета, он серьезно изучал русский язык. Из его известных
нам трудов большинство посвящено педагогическим вопросам1.
На место И.-В.-Л. Мельманна был назначен профессором эстети
ки Павел Афанасьевич Сохацкий (1765–1809), который одно
временно стал руководить высшим филологическим классом Ака
демической гимназии. Будучи экстраординарным профессором
Московского университета, он преподавал филологию и древности,
читая из римской литературы речи Цицерона, Тита Ливия, «Энеиду» Вергилия, оды и послания Горация, а из греческой — «Одиссею» Гомера, «Прометея прикованного» Эсхила, Лукиана и диалог
Платона «Менон»; кроме того, он упражнял студентов в переводах с
латинского языка на русский.
С преподаванием древних языков в Московском университете в
этот период связана также деятельность Ф.Я. Яремского и А.М. Брянцева.
Филипп Якимович Яремской (род. ок. 1729) из Новгородской семинарии поступил в Санкт-Петербургскую Академию наук, учился
там у М.В. Ломоносова, а с 1755 г. преподавал (имея звание «магистра») в Московском университете латинский и русский языки.
С 1759 г. он стал исправлять должность корректора Университетской типографии. Ф.Я. Яремскому принадлежит перевод на латинский язык «Слова о пользе химии» М.В. Ломоносова.
Андрей Михайлович Брянцев2 (1749–1821) по окончании универ
ситетского курса стал в 1787 г. магистром философии Московского
университета, с 1788 г. экстраординарным профессором, с 1795 г.
ординарным профессором логики и метафизики Московского университета. Его магистерская диссертация De criterio veritatis (1787)
осталась неизданной; в 1798 г. он издал во Владимире Compendium
antiquitatum Graecarum.
Commentatio de causis et auctoribus narrationum de mutatis formis, ad illu
strandum maxime et dijudicandum opus metamorphosium Ovidianarum. Auctore Joh.Lud. Mellmann A.M. Classium graecarum et latinarum in gymnasiis
Academiae Imperialis Moscoviensis Rectore designato. Lipsiae 1786, 8o; Lectiones Latinae in usum classium etymologicarum in Gymnasio Universitatis Caesareae Mosquensis. Curavit J.G.L. Mellmann, Lector. Mosquae, 1789; Lectiones Latinae in usum classis Syntacticae in Gymnasio Universitatis Caesareae
Mosquensis. Mosquae, 1791, 8o; Oratio de communi omnis educationis et institu
tionis consilio, in solemnibus anniversariis Imperii ab Augustissima et potentissima totius Rossiae Autocratore Catharina II, ante annum XXVIII suscepti ab
Universitate Mosquensi rite ac pie celebrandis, d. XXVIII Iunii, anni MDCCXC
habita a J.G.L. Mellmann.
2
Встречающееся написание «Брянцов» отражает орфографию того времени
и отнюдь не предполагает ударения на последнем слоге (ср. «танцовать»).
1
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III . П р е п о д а в а н и е

дисциплин

классической филологии

на кафедрах

Греческого

языка

и словесности греческой

и

Древностей

и языка латинского

(1804–1884)

Происшедшие в начале XIX в. изменения в устройстве Московского университета коснулись и классической филологии. 5 (17) ноября
1804 г. императором Александром I был подписан Устав Императорского Московского университета. В том же году на вновь созданном
отделении словесных наук среди прочих были утверждены две кафедры, на которых сосредоточивалось преподавание классических
дисциплин: Греческого языка и словесности греческой и Древностей и языка латинского. Позднее, после принятия Устава 1835 г.,
эти кафедры вошли в состав историко-филологического отделения
философского факультета и стали называться: Греческая словесность и древности и Римская словесность и древности.
Первым попечителем Императорского Московского университета и товарищем министра просвещения стал Михаил Никитич Му
равьев (1757–1807)1, почетный член Лейпцигского университета и
Лейпцигского общества латинской литературы. Будучи прекрасным знатоком античных языков и древностей, переводчиком Гомера, Горация и Петрония, Муравьев уделял значительное внимание
преподаванию классических дисциплин во вверенном ему университете2. К сожалению, не исполнилось намерение Муравьева предоставить молодому талантливому ученому А.Ф. Мерзлякову возможность стажироваться за границей; безусловно, удача этого плана
способствовала бы значительному улучшению филологической подготовки в Московском университете.
В 1804–1820 гг. преподавание греческого и латинского языков и
литератур продолжало находиться в руках одного профессора. К этому периоду относится педагогическая деятельность И.-Ф. Буле и
Р.Ф. Тимковского.

См. подр. о его деятельности: Петров Ф.А. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Кн. 1: Зарождение системы университетского образования в России. М.,
1998. С. 202 слл.
2
Сохранилось его письмо будущему профессору, а тогда студенту Р.Ф. Тимков
скому: «Внушите в слушателей ваших тоже страстное удивление к благород
ной простоте Корнелия и Теренция, к величественному изобилию Цицерона
и Тита Ливия, к щастливой дерзости Горация, к неподражаемой избранности
Вергилия» (1804 Генв. 5 дня; Сборник общества Любителей Российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 85).
1
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Иоганн-Феофил Буле (1763–1821) был ординарным профессором права естественного и теории изящных художеств1. После того,
как 17 марта 1803 г. был утвежден и подписан штат Императорских
российских университетов, в том же 1803 г. попечитель Московского университета М.Н. Муравьев просил геттингенского профессора
Мейнерса пригласить в Московский университет четверых ученых,
в числе которых был и Буле (остальные — Гофман, Митчерлих и
Арнеман). 2 ноября 1804 г. Буле выехал в Россию, а в 1805 уже преподавал в Московском университете, профессором которого был до
1811 г.
Последним профессором, занимавшим Греческо-Римскую кафедру, был Р.Ф. Тимковский.
Публичный ординарный профессор римской и греческой словесности Роман Федорович Тимковский (1785–1820), учившийся, между прочим, у И.-Ф. Буле, преподавал в Московском университете с
1809 г. В октябре 1810 г. он был сделан экстраординарным профессором древностей и римской словесности, в октябре 1811 г. (по смерти Х.-Ф. Маттеи) ординарным профессором греческой и латинской
словесности.
По смерти Р.Ф. Тимковского в 1820 г. преподавание греческой и
римской литературы и древностей разделилось в Московском университете между двумя лицами. На Латинской кафедре ему наследовал И.И. Давыдов, перешедший в 1820/1821 академическом году
из этико-политического отделения, где преподавал философию, в
словесное; ему, тогда экстраординарному профессору, было поручено преподавание греческой и римской литературы. На кафедре
Греческой Тимковскому наследовал адъюнкт С.М. Ивашковский,
начавший преподавание греческого языка еще при жизни Тимковского в 1819/1820. Должность директора Педагогического института занял А.Ф. Мерзляков.
В эти годы греческую словесность и греческие древности препода
вали С.М. Ивашковский, И. Ежовский (в 1826/1827 ак. году)2, В.И. Обо
ленский (1790–1847), К.К. Гофман (в 1841–1849 гг.), А.И. Менщиков
(с 1807 г.), О.И. Пеховский, М.С. Куторга.
В этот же период римскую словесность и римские древности преподавали: И.И. Давыдов, И.М. Снегирев, А.М. Кубарев (1796–1839),
Д.Л. Крюков, Э.Ф. Клин (род. в 1795 г.), М.Ю. Якубович (1784– 1853;
в Московском университете с 28 апреля 1839 по 1842 г.), П.М. Леонтьев и С.Д. Шестаков.
В качестве домашнего наставника он преподавал латинский язык князю
П.А. Вяземскому.
2
Известно осуществленное им в Москве частичное издание «Одиссеи».
1
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Ординарный профессор Семен Мартынович Ивашковский
(1774–1850) известен прежде всего своими лексикографическими ра
ботами. Он автор русско-латинского и греческо-русского словарей1.
Ординарный профессор греческой словесности (с 1864 г. заслужен
ный проф.), статский советник Арсений Иванович Меншиков2
(1807–1884) после окончания Тверской гимназии поступил в 1829 г.
в Санкт-Петербургский Главный педагогический институт, в котором обучался шесть лет, главным образом под руководством Фр. Грефе. В 1836 г. Меншиков был командирован в Берлин, где слушал
лекции А. Бекка, И. Беккера, К. Лахманна, К. Цумпта, Дройзена и
других профессоров. По возвращении из Германии в 1839 г. Меншиков был назначен адъюнктом в Главный педагогический институт,
но в том же году переведен в том же звании на кафедру греческого языка в Московском университете, в котором служил до 1866 г.,
преподавая историю греческой литературы, греческие древности,
греческую и римскую метрику и читая не только древних греческих
авторов, но и писателей византийского периода. Из научных трудов
Меншикова известны прежде всего его докторская диссертация In
Platonis dialogum, qui inscribitur Cratylus, dissertatio (1842), а также
произнесенная и напечатанная в 1849 г. актовая речь De eruditione
et re litteraria Graecorum aetatis Byzantinae. К столетнему юбилею
Московского университета Меншиков составил на древнегреческом
языке гекзаметром торжественный гимн3. Профессору Меншикову
принадлежит еще несколько греческих стихотворений, сочиненных
по различным поводам, в частности гимн в день священного миропомазания и венчания на царство императора Александра II (1856),
элегия на смерть гр. С.С. Уварова (того же 1856 г.), эпиграмма по
случаю уничтожения крепостного права (1861) и стихотворение на
тысячелетие России (1862). С 1842 по 1849 г. Меншиков исполнял
обязанности секретаря цензурного комитета. Был награжден орденом Св. Анны 3-й степени.
Михаил Семенович Куторга (1809–1886), преподававший в
Московском университете в 1869–1874 гг., был первым самостоятельным русским исследователем в области истории Древней Греции.

Полный русско-латинский словарь, составленный заслуженным Профессо
ром Московского Университета, Статским Советником И. (sic) Ивашковским... Удостоенный Императорскою Академиею наук Демидовской премии.
СПб.: Издал И. Эйнерлинг, 1849; Полный греческо-российский словарь...
в четырех томах, составленный прежде бывшим Профессором, Статским
Советником и Кавалером Семеном Ивашковским... М.: В тип. Августа Семена... , 1838; Λεξικὸν Ἕλληνο — ῾Рωσσικὸν ἐντελές, πρὸς τὰ ἄριστα καὶ ἐκπρεπῆ ἀρχέτυπα,
ἐν τόμοις τέσσαρσι, συντεθὲν παρὰ τοῦ πρώην Διδασκάλου, Πολιτικοῦ Συμβούλου καὶ ἐπισημοφόρου Σ. Ἰβασχκόβσκι. Μόσχα.
2
Встречается также написание «Менщиков».
3
См.: Столетний Юбилей Московского университета. М., 1855. С. 97–98.
1
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Иван Иванович Давыдов (род. в 1794, с 1822 ординарный профессор), ученик Р.Ф. Тимковского и Х.-Ф. Маттеи, читал римские
древности по Адаму, теорию латинского слога по Шеллеру, объяснял
Цицерона, Горация и Вергилия и излагал историю римской словесности по Гарлесу.
Иван Михайлович Снегирев (1793–1868)1 преподавал в университете латинскую словесность и стилистику. В 1830-е гг. он приобрел известность исследованиями русского фольклора, написав
книгу «Русские простонародные праздники и обряды».
В 1835–1845 гг. профессором римской словесности и древностей
состоял сразу по возвращении из заграничной командировки Дми
трий Львович Крюков (1809–1845). Еще в 1832 г. он защитил докторскую диссертацию о Таците и был известен как блестящий преподаватель и превосходный латинист.
Ординарный профессор греческой словесности Осип (Иосиф)
Иванович Пеховский (1816–1891), ученик Д.Л. Крюкова, получил кафедру в 1863 г. и был известен своими двумя диссертациями, написанными на латинском языке: De Horatii Flacci Epistola ad
Pisones (1853); De ironia Iliadis (1856). С 1848 по 1854 г. он был адъюнктом историко-филологического факультета Московского университета по кафедре древней филологии, с 1854 по 1863 г. исполнял
должность экстраординарного профессора, с 1863 по 1868 г. — должность ординарного профессора. В 1868 г. защитил докторскую диссертацию и получил звание ординарного профессора греческой словесности. В 1869 г. уволен по прошению. О Пеховском известно, что
он был «из иностранцев, русский подданный, римско-католического
вероисповедания, в учебной службе с 1843 г.».
Павел Михайлович Леонтьев (1822–1874), также ученик
Д.Л. Крюкова, в 1847 г. занял кафедру римской словесности и древ
ностей; он внес значительный вклад в археологическое изучение Се
верного Причерноморья и был первым в Московском университете
лектором, читавшим курс сравнительной грамматики классических
языков. Кроме того, П.М. Леонтьев преподавал в лицее Цесаревича
Николая, основанном М.Н. Катковым в 1868 г., и был известен как
публицист, на страницах «Русского вестника» (с 1856 г.) и «Москов
ских ведомостей» (с 1865 г.) отстаивавший классическое образование
в России; его деятельность способствовала гимназической реформе
1871 г.
Сергей Дмитриевич Шестаков (1820–1857) преподавал в Мос
ковском университете древние языки и литературу с 1845 г. Им
Не следует путать его с профессором логики и нравственности Михаилом
Матвеевичем Снегиревым (1760–1820).

1
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переведена на русский язык комедия Плавта «Хвастливый воин»;
римским комедиографам посвящена и диссертация Шестакова1.
С изучением античности связана также деятельность А.Ф. Мерз
лякова и В.С. Печерина.
Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830) с 1804 г. преподавал в университете курс словесности с теорией поэзии, однако прославился более как поэт-переводчик: в его сборнике «Подражания
и переводы из греческих и латинских стихотворцев» (1825–1826) содержится немало произведений античных авторов, переведенных
на русский язык впервые.
Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885) в 1835–1836 гг.
читал в Московском университете лекции по Гомеру и Софоклу.
Середина XIX в. была временем бурных споров между сторонниками классического и так называемого «реального» образования,
подчеркивавшего значимость естественных наук. В 1849 г. программа гимназий была изменена: преподавание греческого языка
в них отменялось, а преподавание латинского существенно сокращалось. 18 (30) ноября 1864 г. императором Александром II был высочайше утвержден новый устав гимназий и прогимназий, который
открывал доступ в университеты лишь выпускникам классических
гимназий, одновременно восстанавливая в них преподавание обоих древних языков. Но даже в классических гимназиях греческий
язык почти не преподавался, и студентами историко-филологичес
кого факультета, как правило, становились люди без достаточной
подготовки, совершенно незнакомые с греческим языком, мало зна
комые с историей Греции и Рима и к тому же враждебно настроен
ные к изучению древних языков из-за того, что эти предметы затрудняли поступление в университеты.
IV . К а ф е д р а

классической филологии

со времени ее учреждения до закрытия

историко-филологического факультета

(1884–1921)

Лишь после того, как новая реформа гимназического образования, проведенная в 1871 г. министром народного просвещения
(в 1866–1880 гг.) графом Д.А. Толстым2, усилила преподавание
древних языков и сопутствующих дисциплин, с целью образования
De etymologia poetarum Comicorum Romanorum questiones. Dissertatio inauguralis, quam ad gradum magistri philologiae ab amplissimo philologorum
ordine in Universitate Caesarea Mosquensi legitime impetrandum scripsit Sergius Schestakov. Mosquae: Typis Universitatis Caesareae, 1848.
2
См. о нем: Степанов В.Л. Дмитрий Андревич Толстой // Российские консерваторы. М., 1997. С. 233–286.
1
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учителей для гимназий и средне-учебных заведений были открыты
два историко-филологических института (27 июня (9 июля) 1867 г.
в Петербурге основан Императорский Историко-филологический
институт, 5 декабря 1874 (6 января 1875) г. в Нежине Нежинский
лицей князя Безбородко преобразован в Историко-филологический
институт), а в Лейпциге 4 (16) февраля 1875 г. для приготовления
учителей древних языков основана русская Филологическая семинария, положение классического образования в России существенно улучшилось. В Московском университете по новому Уставу
1884 г. на базе двух вышеупомянутых кафедр была наконец создана
кафедра классической филологии в составе историко-филогического факультета (следует отметить, что классическая филология была
выделена в самостоятельную дисциплину еще в 1787 г. немецким
ученым Фр.-А. Вольфом).
Из ученых, преподававших дисциплины классической филологии
в эти годы, прежде всего необходимо назвать Г.А. Иванова, Ф.Е. Корша, А.Н. Шварца и И.В. Цветаева.
Профессор Московского университета Гавриил Афанасьевич
Иванов (1826–1901) был известен не только педагогической деятельностью, но и научными публикациями, среди которых необходимо назвать издание ᾽Ανωνύμου Εἰσαγωγὴ ἁρμονική, снабженное
русским переводом и объяснительными примечаниями (1895).
Федор Евгеньевич Корш (1843–1915) был энциклопедически
образованным и разносторонним ученым. С 1870 по 1900 г. Корш
преподавал в Московском университете, а в 1900 г. стал академиком. Научное наследие Корша включает не только труды в области
классической филологии (особую известность приобрела его книга
«Римская элегия и романтизм», вышедшая в Москве в 1899 г.), но
и работы, посвященные вопросам востоковедения, языкознания и
славяноведения. Кроме того, Корш выпустил сборник переводов
русских поэтов на латинский язык под названием Στέφανος. Часть
книжного собрания Корша, как и библиотека Г.А. Иванова, входит
ныне в состав фонда Отдела редких книг и рукописей Научной биб
лиотеки МГУ.
Заслуженный ординарный профессор Александр Николаевич
Шварц (1848–1915)1, правнук профессора Московского универсиСм. о нем: Грушка А.А. Тридцатилетие ученой и педагогической деятельности А.Н. Шварца // Филологическое обозрение. 1900. Т. 19. № 2. С. 148–
157 (биография А.Н. Шварца); Соболевский С.И. Александр Николаевич
Шварц (некролог) // Журнал Министерства народного просвещения. 1916.
Январь. С. 15–55; Февраль. С. 97–140; Март. С. 38–70; также: Приложение к
I части «Отчета о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1915 год». М., 1916, С. 80–234, и отд. изд.: М., 1916; СПб., 1916.
1
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тета И.Г. Шварца, с 1 (14) января 1908 по 25 сентября (8 октября)
1910 г. бывший министром народного просвещения1, поступил на
историко-филологический факультет Московского университета в
1864 г., где учился, между прочим, у Ф.Е. Корша, и в 1868 г. окончил курс в университете вторым кандидатом. С 25 августа 1869 по
1 октября 1874 г. Шварц был преподавателем латинского языка в
Лазаревском институте, а с 1872 по 1884 г. преподавал греческий
язык в частной классической гимназии Креймана. В конце 1873 г.
он выдержал магистерский экзамен, а весной 1875 г. защитил ма
гистерскую диссертацию «Речь Гиперида за Евксениппа» (1875),
после чего был избран в доценты по кафедре греческой словесности и с осени 1875 г. стал читать на историко-филологическом фа
культете лекции по греческому языку. Осенью 1884 г. он перешел
на кафедру теории и истории искусств, был назначен экстраорди
нарным профессором и оставался на этой кафедре до конца 1887 г.,
когда снова перешел на кафедру классической филологии. Зани
мая кафедру искусств, Шварц (при содействии Орешникова2 и
А.М. Подшивалова) энергично принялся за упорядочение состоявшего при Московском университете кабинета изящных искусств и
древностей. В частности, им был составлен каталог греческих ваз
Московского университета, хранящихся ныне в Государственном
музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина3. Осенью
1891 г. Шварц защищал в Новороссийском университете докторскую
диссертацию о Псевдо-Ксенофонтовой «Афинской политии»4. Получив степень доктора, Шварц был с 1 (13) января 1892 г. утвержден
в звании ординарного профессора. Наконец в 1900 г. Шварц получил звание заслуженного ординарного профессора5. В Московском
1
Некоторые письма и воспоминания А.Н. Шварца опубликованы К.А. Вахом в кн.: Шварц А.Н. Моя переписка со Столыпиным; Мои воспоминания
о Государе: [О Николае II]. М.: Греко-латин. каб. Ю.А. Шичалина, 1994.
2
По-видимому, речь идет о нумизмате Алексее Васильевиче Орешникове
(1855–1933), чл.-корр. Академии наук (с 1928 г.).
3
Шварц А.Н. Краткое описание древнегреческих глиняных сосудов, принадлежащих Московскому университету. М.: Каб. изящ. искусств при Моск. унте, 1890.
4
[Ξενοφῶντος] ᾽Αθηναίων πολιτεία. О государстве Афинском, сочинение неизвестного автора V века до Р. Х. Критическое исследование. М., 1891. Через два
года появилось изложение книги А.Н. Шварца по-латыни: [Ξενοφῶντος] ᾽Αθηναίων πολιτεία, edidit A. Schwartz, Mosquae, 1891. Scripsit Sergius Sobolewski:
Mnemosyne XXI (1893). P. 182–195.
5
Следует отметить участие А.Н. Шварца (наряду с М.М. Покровским, С.И. Соболевским и И.В. Цветаевым) в благотворительной акции в пользу голодающих — издании в пользу последних: Книга о книгах: Толковый указ. для
выбора книг по важнейшим отраслям знаний / Сост. многими специалистами под ред. И.И. Янжула, при ближайш. участии П.Н. Милюкова, П.В. Преображенского и Л.З. Мороховца. Ч. 1. М., 1892; список сотрудников: С. VIII.
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университете Шварц читал лекции по истории греческой литературы, впоследствии вышедшие в литографированном виде отдельной
книгой1. Шварц читал и комментировал Демосфена, Еврипида и
Лисия. Шварцу принадлежат комментированное издание Олинфийских речей Демосфена (1873), а также ряд статей, в основном
посвященных интерпретации Гиперида, Демосфена, Лисия, «Политики» Аристотеля и комедий Аристофана2. Помимо должности
министра народного просвещения, Шварц в разные времена был
попечителем Рижского учебного округа (с 15 февраля 1900 по 30
мая 1902 г.), Варшавского учебного округа (с 31 мая 1902 по 6 сентября 1905 г.), Московского учебного округа (с 7 сентября по 16 ноября 1905 г.), после чего был назначен сенатором, а затем членом
Государственного Совета (с 6 (19) декабря 1907 г.) и занимал эту
должность до самой смерти3. Библиотека Шварца была подарена
Московскому университету и ныне входит в состав его книжного собрания.
Современник Ф.Е. Корша и А.Н. Шварца, профессор Иван
Владимирович Цветаев (1847–1913)4, более всего известный
как создатель московского Музея изящных искусств имени императора Александра III, был первым в России специалистом по итаИстория греческой литературы: Лекции орд. проф. А.Н. Шварца 1894/5 г.
М.: Лит. О-ва распростр. полез. кн., [1895].
2
См. публ. А.Н. Шварца: Новые отрывки речей Гиперида // Филологическое
обозрение. 1892. Т. III. № 1. С. 3–39; Добавление к статье о новых отрывках
речей Гиперида // Филологическое обозрение. 1892. Т. III. № 2. С. 109–111;
К Гипериду (C. Athenag. col. X 20) // Филологическое обозрение. 1893. Т. IV.
№ 1. С. 22; К вопросу об irrealis futuri // Филологическое обозрение. 1893. Т. IV.
№ 2. С. 167–169; XXII речь Лисия и ее новое толкование // Филологическое
обозрение. 1894. Т. VI. № 1. С. 48–58; О школьном чтении и школьных изданиях Демосфена // Филологическое обозрение. 1895. Т. VIII. № 2. С. 202–228;
Aristot. Polit. III 8, 7 (1284 b 25) // Сборник статей, изданный Одесским обществом истории и древностей в честь почетного члена Эрнеста Романовича
фон-Штерна. Одесса, 1912. С. 1–8 (Записки Одесского общества истории и
древностей; Т. 30); Аристотель и Фукидид. (Из наблюдений над «Политикой»
Аристотеля) // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. Янв.
Отд. V. С. 57–77; Из наблюдений над Политикой Аристотеля // Χαριστήρια: Сб.
статей по филологии и лингвистике в честь Ф.Е. Корша. М., 1896. С. 401–418;
К вопросу о времени написания Политики Аристотеля // Филологическое обозрение. 1895. Т. VIII. № 2. С. 144–148; Триумф Пейсфетера в «Птицах» Арис
тофана // Филологическое обозрение. 1901. Т. ХХ. № 1. С. 3–16.
3
Известна речь А.Н. Шварца в Государственной Думе 10 (23) июня 1908 г., напечатанная в «Стенографических отчетах Государственной Думы», стр. 2738.
4
См. о нем: Каган Ю.М. И.В. Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность: [Ученый, основатель Музея изящных искусств в Москве] / Отв. ред. И.Н. Осиновский; АН СССР; [вступ. ст. И.А. Антоновой]. М., 1987.
1
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лийским языкам и по латинской эпиграфике1. В Московском университете Цветаев читал курс истории античного искусства; его
лекции часто сопровождались экскурсами в область археологии.
Изданные Цветаевым сборники италийских диалектных надписей2 до сих пор сохраняют научную ценность. Цветаеву была присуждена золотая медаль Российской Академии наук; кроме того,
он был избран членом-корреспондентом Академии наук и получил степень почетного доктора Болонского университета.
В последнее десятилетие XIX в. начинается расцвет классической филологии в России, прерванный событиями 1917 г. Хотя в
гимназиях было сокращено число часов, отведенных на преподавание грамматики древних языков, увеличилось время, предназна
ченное для чтения авторов и изучения греческих и римских древностей. Интересы университетских филологов-классиков рубежа
XIX–ХХ вв. расходились по двум направлениям: реальному и формально-грамматическому. Представители реального направления
сосредоточивали свое внимание на изучении истории Греции и
Рима, древностей и истории литературы. Приверженцы формально-грамматического направления занимались преимущественно
вопросами языкознания. Многие университетские курсы были из
даны в литографированном виде, научные труды профессоров и
преподавателей печатались в таких научных периодических изда
ниях, как «Ученые записки» историко-филологического факультета, «Журнал Министерства народного просвещения» (СПб. – Пг.),
«Филологические записки» (Воронеж), «Гермес» (СПб. – Пг.) и др.
С 1891 по 1901 г. в Москве издавался журнал «Филологическое обозрение. Журнал классической филологии и педагогики», бессменным редактором которого был профессор Московского университе
та Андрей Викентьевич Адольф (1857–1905). Адольфу также
принадлежит стихотворный перевод сатир Ювенала, изданный им
параллельно с оригиналом и снабженный комментарием (1888), а
также ряд учебных пособий. Адольф был удостоен степени почетного доктора Киевского университета.
Деятельное участие в издании «Филологического обозрения»
принимал профессор Московского университета В.Г. Аппельрот,
который известен также как автор двух учебников греческого языка и как переводчик Эсхила, Еврипида и Аристотеля.
См.: Корыхалова Т.П. Труды И.В. Цветаева по италийской эпиграфике //
Вестник древней истории. 1973. № 2. С. 194–202.
2
Цветаев И.В. Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии
и глоссарием. Киев, 1877; Цветаев И.В. Италийские диалектические надписи. М., 1886.
1
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Учеником академика Ф.Е. Корша был Яков Андреевич Дени
сов (1862–1919), один из немногочисленных отечественных специа
листов в области античной метрики1.
Владимир Григорьевич Зубков (1847–1903)2, ученик Г.А. Иванова и П.М. Леонтьева, преподавал в университете с 1879 до 12 ноября 1896 г. 1 ноября 1884 г. в связи с введением нового университетского устава Зубков был произведен в экстраординарные профессоры
по кафедре классической филологии. Специализировавшийся прежде всего в области изучения трагедий Софокла, он известен крити
ческим изданием «Трахинянок» Софокла3 и как автор нескольких
литографированных курсов и гимназических пособий, из которых
наибольшую известность приобрели его пособия для перевода с русского языка на латинский, выдержавшие несколько изданий4.
Одним из наиболее ярких представителей реального направления был экстраординарный профессор греческой словесности Вале
риан Александрович Шеффер (1864–1900)5, работавший в области греческой эпиграфики и написавший ряд статей для «Реальной
энциклопедии» А.-Ф. фон-Паули – Г. Виссовы. Его основные труды:
De Deli insulae rebus (диссертация на степень магистра греческой
словесности; 1886); «Афинское гражданство и народное собрание»
(1891); Casa dei Vettii (1896).
Специалистом мирового уровня в вопросах греческой эпиграфики
был Александр Васильевич Никитский (1859–1921). Наиболее
известными его трудами явились обе диссертации — магистерская
и докторская6. Никитский, ученик Ф.Ф. Соколова, окончил курс Пе
тербургского историко-филологического института в 1882 г., пре
подавал в Одессе и Юрьеве, а с января 1902 г. до 1908 г. был орди
Его основные труды: Основания метрики у древних греков и римлян. М.,
1888; Дохмий. Глава из греческой метрики М., 1892; Дохмий у Эсхила. Харьков, 1898.
2
См. о нем: Соболевский С.И. Владимир Григорьевич Зубков (некролог) //
Речь и отчет [за 1902–1903 годы], читанные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1904 г. М., 1904. С. 466–484.
3
Sophoclis Trachiniae. Codicibus denuo collatis recensuit varietate lectionis
instruxit indicibus adornavit Vladimir Subkoff. Mosquae, 1879.
4
Зубкова В. Критические примечания к «Трахинянкам» Софокла. М., 1879;
Комментарии к трагедии Софокла «Аякс» / Перевел и объяснил В.Г. Зубков.
М., 1878.
5
См. о нем: Соболевский С.И. В.А. Шеффер (некролог) / Сост. проф. С.И. Соболевский. М., 1901; отдельный оттиск из кн.: Речь и отчет [за 1900 год],
читанные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1901 г. М., 1901. С. 432–440.
6
Никитский А.В. Дельфийские эпиграфические этюды: I–VI. Одесса, 1894/95;
Никитский А.В. Исследования в области греческих надписей. Юрьев, 1901.
1
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нарным профессором Московского университета, с 1906 по 1908 г.,
помимо того, деканом историко-филологического факультета, после
чего занимал ряд важных постов по ведомству народного просве
щения в Оренбурге, Уфе и Санкт-Петербурге. В 1902 г. он был избран членом-корреспондентом, в 1917 — действительным членом
Академии наук.
Николай Иванович Новосадский (1859–1941) сочетал занятия эпиграфикой с изучением истории религии. В 1909 г. Новосад
ский перешел из Варшавского университета в Московский, где
оставался профессором вплоть до смерти. Самыми значительными
его трудами были две работы по истории греческой религии1. Кроме того, Новосадскому принадлежит перевод «Поэтики» Аристотеля, снабженный введением и примечаниями, изданный в 1927 г.2
Новосадский занимался также историей классической филологии:
ему принадлежит остающаяся до сих пор в рукописи работа «Классическая филология в Московском университете (1755–1935)», на
писанная им в 1935 г.3 За заслуги перед отечественной наукой
Новосадский был избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР.
В начале ХХ в. курсы по истории античной литературы читали
в Московском университете А.В. Никитский и А.А. Грушка; курс
истории античного искусства продолжал читать И.В. Цветаев.
Систематические курсы по истории Греции и Рима читали профес
соры Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) и Владимир Иванович Герье (1837–1919), курс истории античной философии со
специальным просеминарием — профессор философии кн. Сергей
Николаевич Трубецкой (1862–1905), избранный в 1905 г. первым
(после дарования университетам самоуправления) ректором университета.
К формально-грамматическому направлению принадлежали
С.И. Соболевский, ученик А.Н. Шварца, и А.А. Грушка, ученик
Филиппа Федоровича Фортунатова (1848–1914); к этому же направ
лению с некоторыми оговорками можно отнести и другого ученика
Фортунатова — М.М. Покровского.
Сергей Иванович Соболевский (1864–1963), сын присяжного поверенного, окончив в 1882 г. с золотой медалью курс Московской 5-й гимназии, в том же году поступил в Московский универЕлевсинские мистерии. Исследование Н.И. Новосадского. СПб., 1887; Орфические гимны. Исследование Н.И. Новосадского. Варшава, 1890.
2
Аристотель. Поэтика / Пер., введ. и прим. Н.И. Новосадского. Л.: Академия, 1927. (Гос. академия худ. наук. Классики искусствоведения. Вып. 1).
3
Архив Академии наук СССР. Ф. 611. Оп. 1. № 24 (60 л.).
1
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ситет1. Его учителями были А.Н. Шварц, Г.А. Иванов, Ф.Е. Корш,
В.Г. Зубков и И.В. Цветаев. В 1886 г. Соболевский окончил университетский курс первым кандидатом, получив золотую медаль
за сочинение «Употребление времен и наклонений в греческом
языке сравнительно с употреблением их в латинском и в русском»,
и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре классической филологии. В том же году
Соболевский был приглашен в Московскую 1-ю прогимназию ее
директором А.Н. Шварцем на преподавание греческого языка, а
позднее преподавал этот предмет в Московской 5-й гимназии, где
учился когда-то сам. Соболевский начал работать на историко-филологическом факультете в 1887 г., будучи приглашен на должность «стороннего преподавателя» для практических упражнений
по греческому языку со студентами. Через год, в 1888 г., Соболевский выдержал магистерский экзамен.
В 1890 г. Соболевский стал приват-доцентом по кафедре классической филологии, в 1892 был назначен сверхштатным экстраординарным профессором, в 1896 — штатным экстраординарным,
в 1899 — ординарным профессором. 11 (24) мая 1915 г. Соболевский получил звание заслуженного ординарного профессора и занимал эту должность вплоть до закрытия историко-филологичес
кого факультета в 1921 г. Соболевский читал в университете не
только курсы по чтению и толкованию авторов, в основном греческих (Фукидида, Лисия, Аристофана, Эсхила, Софокла, Еврипида
и Платона), но и греческую и латинскую стилистику, а также занимался греческой палеографией.
Осенью 1934 г. Соболевский после двенадцатилетнего перерыва вернулся на кафедру классической филологии в должности
профессора Московского института философии, литературы и ис
тории по обоим древним языкам, став, наряду с М.М. Покровским,
одним из основателей кафедры в ее реорганизованном виде; Со
болевский не прекращал преподавательской работы в этом инсти
туте даже в начале войны. Одновременно с этим той же осенью
См. о нем: Сергей Иванович Соболевский // Вопросы античной литературы и классической филологии / [Редкол.: М.Л. Гаспаров, М.Е. Грабарь-Пассек (отв. ред.), Ф.А. Петровский]. [М.,], [1966]. С. 3–8; в том же сборнике на
стр. 9–20 помещена самая подробная «Библиография трудов С.И. Соболевского» (сост. В.Ф. Беляев) и его фотографический портрет (на фронтисписе
книги); см. также: Haury Auguste. Sergii Sobolevski laudatio // Vita Latina.
Avignon, (m. Martio 1964),. № 21. P. 126–127; Eiusd. Quo consilio quaque ratione epitomam grammaticae Latinae conscripserim // 3-me Congrès International pour le Latin vivant. Avignon, 1964. P. 118; Полонская К.П. Сергей
Иванович Соболевский — ученый-филолог, переводчик, педагог // Museum
Graeco-Latinum / Греко-Латинский Кабинет. 1997. Вып. 2. С. 64–70.
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Соболевский был вновь назначен профессором Московского университета, но уже по историческому факультету, и оставался в
этой должности до 1941 г. Наконец в январе 1942 г. Соболевский,
не прерывавший преподавательской работы даже во время войны, вновь стал профессором кафедры классической филологии
Московского университета и работал в университете до начала
1950-х гг. (его последние студенты — набора 1951 г.; по-видимому,
именно в этом году и завершилась деятельность Соболевского в
университете). Соболевский продолжал читать преимущественно
греческих авторов (например, «Лягушек» Аристофана), а с про
двинутыми студентами вел занятия по греческой и латинской
стилистике (с уходом Соболевского две последние дисциплины
надолго исчезли из университетского обихода). Прекращение занятий в университете произошло не по инициативе Соболевского
и тяжело им переживалось. По уходе из университета Соболевский сосредоточился на работе в Институте мировой литературы.
Этому же институту в конце концов была завещана и огромная
уникальная библиотека Соболевского, которую он ранее собирал
ся передать университету; книги, беспорядочно сваленные в холодном и сыром здании запущенной церкви, частью погибли, частью рассеялись по разным библиотекам.
Помимо Московского университета, Соболевский преподавал и
в других высших учебных заведениях: с 1907 г. он состоял профессором греческой палеографии в Московском археологическом институте, одним из членов-учредителей которого он был, а с 1909 г.
преподавал греческий язык в Московской духовной академии.
После 1921 г., когда Соболевский лишился работы по специальности, он был вынужден работать в Научно-исследовательском институте истории, литературы и языка (с 1922 до февраля 1931 г., в
должности действительного члена), а в 1924–1928 гг. преподавать
древние языки в литературной студии при Всероссийском союзе
поэтов и на Московских курсах профессионального образования.
С осени 1937 г. Соболевский работал в Институте мировой литературы имени А.М. Горького, где с 1948 г. заведовал сектором античной литературы. В то же время он состоял профессором древних
языков в Московском городском педагогическом институте1 (с осени 1941 до 1951 г.) и в 1944 г. был назначен старшим научным сотрудником сектора классической филологии при Институте языка
и мышления имени Н.Я. Марра; некоторое время Соболевский работал также в Государственной Академии художественных наук.
Московский государственный педагогический институт — бывший 2-й
МГУ, образованный в 1919 г. из Высших женских курсов.
1
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Мировой науке Соболевский известен прежде всего как автор капитальных исследований языка Аристофана. Этому предмету посвящены обе его диссертации: магистерская, защищенная 13 апреля 1890 г., и докторская1, успешно защищенная 13 февраля 1892 г.
Известен восхищенный отзыв об этой диссертации крупнейшего аме
риканского филолога Б. Гильдерслива2. К сожалению, итоги многолетних исследований текста Аристофана остались не обобщенными
Соболевским: его монография «Аристофан и его время» (1957) представляет собой научно-популярную книгу общеобразовательного
характера, созданную им по долгу службы в Институте мировой литературы, в то время как главные его работы, касавшиеся текста Аристофана, оставались незавершенными. Для Православной энциклопедии Соболевский написал статью о койне Нового Завета3, ставшую
одной из классических работ по этому вопросу и уже через год переведенную на греческий язык и изданную в Александрии4. Велик вклад
Соболевского в изучение греческой палеографии и текстологии: например, в соавторстве с петербургским профессором Г.Ф. Церетели5
он издал сборник образцов греческого минускульного письма6. Перу
1
De praepositionum usu Aristophaneo. Scripsit Sergius Sobolewski. Mosquae. Typis Universitatis Caesareae, MD CCC XC; Syntaxis Aristophaneae capita selecta.
De sententiarum condicionalium temporalium relativarum formis et usu. Scripsit
Sergius Sobolewski. Mosquae. Typis Universitatis Caesareae, MD CCC XCI.
2
Gildersleeve B.L. Syntaxis Aristophaneae capita selecta scripsit by Sergius So
bolewski // American Journal of Philology. Baltimore, 1892. Vol. 13. № 4 . P. 501–
504.
3
Κοινή. Общий греческий язык (по связи с библейским) // Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь,
содержащий в себе необходимыя для каждаго сведения по всем важнейшим предметам богословскаго знания в алфавитном порядке. Т. 9: Кармелиты – Κοινή. Пг., 1908. Стб. 603–754 (с библиографическими дополнениями в т. 10 (1909), стб. 704–705).
4
Σομπολέβσκη Σ. Ἡ κοινὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Μετέφρασε Γρηγόριος Παπαμιχαήλ. Ἐν
Ἀλεξανδρείᾳ, 1909.
5
См. о нем статью Р.В. Гордезиани: Gordesiani R. Grigol Tsereteli — Begründer
der georgischen Schule der Klassischen Philologie // Ancient Greek Literature
and Contemporaneity. International Conference dedicated to the 125th birth anniversary of Grigol Tsereteli. Tbilisi; Tabakhmela, 1996. 9–12 September. Abstracts of Papers. Tbilisi: [Tbilisi University Press,] 1996 (Tbilisi Ivane Javakhi
shvili State University; The Ministry of Culture of Georgia). P. 11–21; см. тж.:
Боровский Я.М. О Григории Филимоновиче Церетели (доклад) // Museum
Graeco-Latinum / Греко-Латинский Кабинет. 1997. Вып. 2. С. 42–52.
6
Exempla codicum Graecorum litteris minusculis scriptorum annorumque notis instructorum. Volumen prius: Codices Mosquenses. Volumen alterum: Codices Petropolitani / Ediderunt Proff. Gregorius Cereteli et Sergius Sobolevski.
Mosquae, MDCCCCXI–MDCCCCXIII.
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Соболевского принадлежат свыше ста печатных трудов1, в том числе
ряд глав в академических трехтомной истории греческой литературы
(1946–1960) и двухтомной истории римской литературы (1959–1962),
в редактировании которых он помимо того активно участвовал. Кроме того, он перевел на русский язык (как правило, с подробными ком
ментариями) «Сократические сочинения» Ксенофонта (1935) и речи
Лисия (1933), «Панегирик» Исократа и «Басни» Эзопа (оба перевода в
книге «Греческая литература в избранных переводах» (сост. В.О. Нилендер; 1939), фрагменты Эпикура (в подготовленном Ф.А. Петровским издании Лукреция (1947), переводы нескольких из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (Солона, Фемистокла, Перикла
и Филопемена; 1961–1963); в 1954 г. вышло издание комедии Теренция «Адельфы» с русским переводом А.В. Артюшкова под редакцией
М.М. Покровского, ценное введение и комментарии к которому на
писаны Соболевским. Соболевский планировал издать таким же обНаиболее значительны следующие труды С.И. Соболевского: Критические
и эксегетические заметки к VI книге Фукидида // Χαριστήρια: Сб. статей по
филологии и лингвистике в честь Ф.Е. Корша. М., 1896. С. 249–274; Союз
Эгесты с Афинами в V веке и Фукидид, VI, 6, 2 // Журнал Минстерства народного просвещения. 1905. Июнь. Отд. классической филологии. С. 267–273
(в оглавлении журнала автором ст. ошибочно назван И.В. Нетушил); Статья
об отношении Аристофана к Сократу // Ученые записки Мос. гор. пед. ин-та.
1947. Т. VI. Вып. I; Ad Euripidis Medeam // Филологическое обозрение. 1893.
Т. V. Кн. 2. Отд. 1. С. 158–161; Ad Aristophanem (Plut. v. 1051) // Филологичес
кое обозрение. 1896. Т. XI. Кн. 2. Отд. 1. С. 194–195; Ad Xenophontis Hellenica
IV, 3, 12 // Филологическое обозрение. 1897. Т. XIII. С. 118–120; Ad Thucydidis
VIII, 96, 4 // Филологическое обозрение. Т. XIII. С. 120–121; ῎Ανθρωποι an ἅνθρω
ποι Aristophanes dixerit // Филологическое обозрение. 1898. Т. XV. Кн. 2. Отд. 1.
С. 117–118; Ad Aristophanis Nubes et Plutum annotationes criticae et exegeticae // Журнал Минстерства народного просвещения. 1906. Март. С. 128–139;
Ad Aeschyli Prometheum annotationes criticae et exegeticae // Журнал Минис
терства народного просвещения. 1908. Апрель. С. 155–170; 1908. Май. С. 171–
192; Сведения о преподобном Исааке Сирине и его писаниях // Авва Исаак
Сириянин. Творения. Слова подвижнические. 3-е изд., испр. Сергиев Посад,
1911. С. XI (переизд.: М., 1993); De Pluti Aristophaneae versu 802 et qui sequuntur versibus (802–818) // Eirene. Studia Graeca et Latina. Pragae, 1960.
P. 93–99; Ad locutionem Graecam cognoscendam quid conferat versuum structura? // Eirene. Studia Graeca et Latina II. Pragae, 1964. P. 43–56; Цезарь Гай
Юлий. Записки о войне с галлами: Учеб. пособие для высших учебных заведений: с 4 рис. и 2 картами; с введ. и коммент. С.И. Соболевского. Кн. 1–4.
М., 1946–1947; О значении слов «премудростiю вонмемъ» // Странник. СПб.,
1906. Октябрь. С. 586–588; Отношение классической филологии к богословию // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1910. Ноябрь. С. 365–394 (тж.
отд. оттиск: Сергиев Посад, 1910); Песня «Gaudeamus igitur» и ее история //
Журнал Министерства народного просвещения. 1905. Декабрь. С. 539–580;
перевод на лат. яз. части введения к кн.: Anecdota Graeco-Byzantina. Pars prior / Collegit, digessit, recensuit A. Vassiliev. Mosquae, 1893 (переизд.: Mosquae:
In aedibus Indrik, 1993).
1
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разом комедию Аристофана «Плутос», однако этот труд, подготовлен
ный им уже в последние годы жизни, остался невостребованным, а
потому неоконченным и ненапечатанным. Не издан остался и труд
всей жизни Соболевского — фундаментальная «Пространная (по
другим сведениям: Большая) грамматика древнегреческого языка»
(1942–1946, 1953 и след.; рукопись не окончена). 4 января 1928 г.
Соболевский был избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР по отделению гуманитарных наук.
Аполлон Аполлонович Грушка1 (31 дек. 1869 (12 янв. 1870)–
1929) был одним из наиболее выдающихся представителей московской классической филологии. Способность к научному исследованию в сочетании с весьма обширной для начинающего ученого
эрудицией он проявил еще на университетской скамье в написанной им на латинском языке работе о языке Катулла, которую историко-филологический факультет Московского университета удостоил золотой медали (в 1891 г.). Благодаря отличным дарованиям и
энергии эта эрудиция быстро развивалась, так что Грушка уже в
молодые годы стал известным знатоком классических языков, особенно латинского, и их литератур. Грушка учился у Г.А. Иванова,
И.В. Цветаева, Ф.Е. Корша (под чьим преимущественно влиянием
еще в молодые годы приступил к занятиям исторической грамматикой латинского языка) и Ф.Ф. Фортунатова. Грушка работал в
Московском университете с 1898 до закрытия факультета в 1921 г.,
был избран профессором в 1907 г., а в 1909 стал деканом историко-филологического факультета. Грушка читал курсы по историчес
кой грамматике латинского языка, разбирал со студентами произведения Плавта, Катулла и Тибулла. Современники отмечали, что
Грушка «обладал выдающимся ораторским талантом, блестящим,
гибким и тщательно обработанным вплоть до произношения, весьма выразительного и эффектного»2. Исключительная образованНаиболее важными источниками сведений об А.А. Грушке остаются написанный М.М. Покровским некролог: А.А. Грушка. Некролог (Читан академиком М.М. Покровским в заседании Отд. гуманит. наук 19 декабря 1929
года) // Изв. АН СССР. VII Серия. 1930. № 2. С. 79–81), и вышедший в том
же журнале двумя годами ранее (1928. № 8–10. С. 448–449) «Список ученых
трудов проф. А.А. Грушки», помещен после подписанной С.[А.] Жебелевым
и В.[П]. Бузескулом «Записки об ученых трудах проф. А.А. Грушки» (там же.
С. 446–448). К юбилею А.А. Грушки (видимо, к его пятидесятилетию, 12 января 1920 г.) был выпущен в считанных экземплярах машинописный юбилейный сборник с очень сильным составом авторов, под заглавием: Apollini
lumen repercussum. Один из экземпляров, находившийся в библиотеке
Ф.А. Петровского, видел М.Л. Гаспаров (письмо Гаспарова от 4 мая 2001; его
сообщение подтверждается и свидетельством проф. Ю.Ф. Шульца).
2
[Покровский М.М.] А.А. Грушка. Некролог // Известия АН СССР. VII Серия. 1930. № 2. С. 79.
1
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ность в сочетании с незаурядным ораторским дарованием обеспечили Грушке большую популярность среди его слушателей не только в
университете, но и на Московских высших женских курсах (в 1900–
1919 гг.), на Высших женских курсах Полторацкой, а в последние
годы жизни — на Высших литературных курсах. В 1928 г. Грушка
был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Грушке
принадлежат фундаментальные труды в сложнейшей и до сих пор
недостаточно исследованной области латинского словообразования.
Этой теме посвящены обе его диссертации1 и книга «Спорные вопросы в области латинского языкознания» (1909). Кроме того, Грушка
перевел на русский язык «Историческую фонетику латинского языка» М. Нидермана, снабдив ее предисловием (1910). Исторической
грамматике латинского языка и этимологии посвящены многочисленные статьи Грушки, опубликованные в журналах «Филологическое обозрение», «Гермес» и в сборнике Χαριστήρια (1896) и «Сборнике
статей в честь С.А. Жебелева» (1926). Некоторые этимологии Грушки (в частности, его этимология nuntius) вошли в золотой фонд мировой науки; доказательством авторитетности его трудов в мировой
науке может служить базельская диссертация Брендера (ученика
Нидермана)2, возникшая под несомненным влиянием Грушки.
Михаил Михайлович Покровский (21 дек. 1868 (2 янв. 1869) —
1942) тоже начал свою научную деятельность еще в XIX в. На фор
мирование его научных взглядов оказали влияние Ф.Е. Корш,
Ф.Ф. Фортунатов, А.Н. Шварц, П.Г. Виноградов и Н.И. Стороженко. Покровский начал преподавать в Московском университете в
1894 г., в 1899 стал профессором. В 1917 г. он был избран членомкорреспондентом Академии наук, в 1929 — действительным членом Академии наук СССР. Его магистерская и докторская диссертации3 и другие труды, собранные в книге «Избранные работы по
языкознанию» (1959), положили начало семасиологическим исследованиям в России. Лингвистические работы Покровского были высоко оценены А. Мейе, М. Нидерманом и Феликсом А. Сольмсеном.
Покровский занимался также широким кругом проблем истории
римской литературы: ему принадлежит, например, трехтомное издание русских переводов комедий Плавта, вышедшее в издательстве «Academia».
Для Покровского, как и для А.А. Грушки, и для С.И. Соболевского, научная работа была тесно связана с преподавательской дея
1
Исследования из области латинского словообразования. М., 1900; Этюды по латинскому именному основообразованию. М., 1906.
2
Die rückläufigen Ableitungen im Lateinischen. Lausanne, 1920.
3
Семасиологические исследования в области древних языков. М., 1896; Материалы для исторической грамматики латинского языка. М., 1898.
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тельностью в университете; существует ряд литографированных
курсов их лекций по чтению и комментированию авторов.
V. Кафедра

классической филологии со времени

ее возобновления

(1934–2020)

Кафедра классической филологии, как и весь историко-филологический факультет Московского университета, просуществовала до
1921 г. После 1917 г. были предприняты все меры к тому, чтобы совершенно искоренить классическую филологию как из средней, так
и из высшей школы. В университете был создан «факультет общественных наук» (ФОН), который в 1925 г. разделили на несколько
гуманитарных институтов, выделенных из состава университета; в
рамках университета остался только «историко-этнологический факультет», имевший четыре отделения: истории, этнографии, литературы и искусствоведения. В 1931 г. из университета были устранены
вообще все гуманитарные дисциплины, на основе вышеупомянутых
отделений названного факультета были созданы Историко-философский институт и Литературно-издательский институт.
В 1934 г., однако, было принято решение о частичном восстановлении гуманитарного образования: хотя в средней школе классическое образование не возобновлялось (и не было возобновлено в
России вплоть до конца коммунистической эпохи, за исключением
кратковременной попытки в начале 1950-х гг.), преподавание классической филологии в высшей школе было возобновлено на кафедре
классической филологии литературного факультета Московского государственного института философии, истории и литературы имени
Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ, или ИФЛИ)1: дело в том, что во исполнение решений прошедшего незадолго до того I съезда писателей в Историко-философском институте осенью 1934 г. был открыт
литературный факультет, что повлекло за собой и изменение названия института. Другая половина бывшего историко-филологичес
кого факультета была восстановлена осенью того же 1934 г. в виде
исторического факультета Московского университета. М.В. Серги
1
См. об этом институте (возникшем в начале 1934 г. как Историко-философский институт (ИФИ) в результате реорганизации Коммунистического
университета преподавателей общественных наук (сокр. КУПОН) и первоначально имевшем два факультета: исторический и философский): Шарапов Ю.П. Лицей в Сокольниках: Очерк истории ИФЛИ — Московского
института истории, философии и литературы имени Н.Г. Чернышевского
(1931–1941 гг.). М., 1995; Соловьев Г.А. Островок пытливой мысли // Вопросы
литературы. 1990. № 11–12; Полонская К.П. Кафедра классической филологии за 20 лет (30-е — 40-е годы) в контексте времени // Museum GraecoLatinum / Греко-Латинский Кабинет. 1997. Вып. 2. С. 56–63; В том далеком
ИФЛИ… : (Воспоминания, документы, письма, стихи, фотографии). М., 1999.
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евский, первый декан литературного факультета института и выдающийся специалист по романской филологии, придававший большое значение созданию классического отделения и нашедший в этом
поддержку у бывшего тогда председателем Комитета по делам высшей школы И.И. Межлаука, который когда-то преподавал латинский язык (по некоторым сведениям, в Праге), поручил воссоздать
кафедру классической филологии и заведовать ею М.М. Покровскому, ближайшим сподвижником которого стал С.И. Соболевский, при
первой же возможности вернувшийся к преподавательской деятельности. В том же 1934 г. на кафедру был приглашен и С.И. Радциг.
В состав вновь созданной на литературном факультете Института философии, истории и литературы кафедры классической филологии вошли также Александр Николаевич Попов (1881–1972),
бывший до революции директором классической гимназии, а после
революции вынужденный работать в юридической консультации;
Ж.С. Покровская (родом из Бельгии), жена М.М. Покровского и превосходный знаток древних языков, и Б.Н. Граков, вскоре перешедший на исторический факультет и ставший профессором кафедры
археологии. Они стали преподавать древние языки на отделении
классической филологии с 1935 г. Кроме того, на кафедре работали профессоры Н.И. Новосадский, Д.Н. Корольков и С.П. Гвоздев и
преподаватели И.Л. Поливанов, Ю.Н. Дрейзин и В.К. Рылов.
Профессор Д.Н. Корольков, выпускник Петроградского историко-филологического института и автор нескольких статей и переводов, известен прежде всего как составитель «Латинско-русского словаря», вышедшего после смерти автора (1-е изд.: 1949) и постоянно
переиздающегося (последнее, 7-е стереотип. изд.: 2002); правда, начиная со второго, переработанного и дополненного издания (1976)1
имя Д.Н. Королькова исчезло с титульного листа, и словарь вышел
под именем младшего сотрудника Д.Н. Королькова, И.Х. Дворецкого.
Профессор С.П. Гвоздев, известный как переводчик и комментатор Саллюстия, стал членом кафедры классической филологии
в 1936 или 1937 г. и не менее трех лет проработал на отделении
классической филологии. Помимо того, в историю русской науки
он вошел как человек, оказавший огромное влияние на будущего историка А.А. Зимина, приходившегося Сергею Порфирьевичу
родственником.
М.М. Покровский руководил кафедрой классической филологии
института приблизительно пять лет. Затем он занялся организациДворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1976.
1

201

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
ей секции античной литературы в Институте мировой литературы
(которым руководил вплоть до Великой Отечественной войны), а
заведование кафедрой классической филологии на недолгое время
(до конца эвакуации в 1943 г.) перешло к Д.Г. Коновалову1. С ним
часть кафедры вместе со всем институтом (ИФЛИ) была в начале
войны эвакуирована в Ашхабад (Асхабад)2; другая часть, в том числе С.И. Радциг и С.И. Соболевский, осталась в Москве; М.М. Покровский вместе с Академией наук уехал в Казань, где и умер.
25 декабря 1941 г. правительством было принято решение об объ
единении Московского ордена Ленина государственного универ
ситета и Московского государственного института философии, ис
тории и литературы. (К тому времени институт дал три выпуска.)
В результате слияния этого института с Московским университе
том в 1941/1942 академическом году в университете появился (воз
никший из литературного факультета института) филологический факультет3, начавший работать с 1 февраля 1942 г., и вновь
появилась кафедра классической филологии, причем в нее вошла
кафедра латинского языка исторического факультета, обслуживавшая на уровне элементарного преподавания также философский и
юридический факультеты. Эту объединенную кафедру возглавил
С.И. Радциг, которому еще в 1936 г. была присвоена степень «доктора литературоведческих наук» и звание профессора, и руководил
ею до осени 1949 г.
Сергей Иванович Радциг (1882–1968)4 в 1904 г. окончил Мос
ковский университет, где учился у А.В. Никитского, С.И. Соболевского, М.М. Покровского, А.А. Грушки, И.В. Цветаева, П.Г. Виноградова, В.И. Герье и кн. С.Н. Трубецкого. По окончании курса
Радциг был рекомендован своим научным руководителем профессором А.В. Никитским для подготовки к профессорскому званию
(с 1905 г.). С мая 1905 г. Радциг преподавал древние языки и вел
практические занятия по античной литературе на Московских высших женских курсах. С 1918 до осени 1930 г. Радциг читал курсы
сначала античной, а затем западноевропейской литературы в но-

Д.Г. Коновалов получил до революции богословскую степень («профессор
богословия»?) прибл. в 1904–1906 гг., умер между 1947 и 1951 г., похоронен
на Ваганьковском кладбище в Москве. Некоторые сведения о его жизни
известны благодаря А.Н. Зайцеву, мужу племянницы Д.Г. Коновалова.
2
Что касается Московского университета, то он был 15 октября 1941 г. эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург).
3
Одновременно в Московском университете появился и философский факультет.
4
См. о нем: Сергей Иванович Радциг. Краткий очерк жизни и творчества.
[Составитель — кафедра классической филологии филологического факультета МГУ]. [М.:] Изд-во Моск. ун-та, 1967.
1
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вооткрытом Ярославском университете (преобразованном осенью
1924 г. в педагогический институт). До того, как он был в 1934 г.
приглашен на кафедру классической филологии Института философии, и истории и литературы, Радциг вынужден был в 1931–
1934 гг. водить экскурсии в Музее изобразительных искусств, так
как для филологов-классиков работы по специальности не было.
С 1934 г. и почти до самой смерти Радциг читал на филологическом
факультете курс античной литературы, а позднее начал читать на
отделении классической филологии со студентами греческих трагиков. С 1942 по 1949 г. Радциг руководил кафедрой классической
филологии, а работал на ней до смерти в 1968 г.
Совместно с Д.А. Жариновым, Н.М. Никольским и В.Н. Стерлиговым Радциг участвовал в подготовке трехтомной хрестоматии
«Древний мир в памятниках его письменности» (1915; 1916; 1922;
в 1922 г. 1-й и 2-й т. вышли в Москве вторым изданием). В сотрудничестве с Д.А. Жариновым и Н.М. Никольским Радциг также составил описание отдела античного искусства (14 залов) в «Культурно-историческом путеводителе по Музею изящных искусств имени
Императора Александра III в Москве» (1914; стр. 50–190). Радциг
перевел на русский язык 19 речей Демосфена1 и «Афинскую политию» Аристотеля, изданную вместе с переводом всех фрагментов
Солона и полным переводом Псевдо-Ксенофонтовой «Афинской политии» (1-е изд.: 1936; 2-е изд.: 1937). Кроме того, Радциг написал
«Историю древнегреческой литературы», выдержавшую множество
изданий (1-е изд.: 1940), учебник «Введение в классическую филологию» (1965) и книгу «Античная мифология» (1939).
В 1943 и 1944 гг. курс отделения классической филологии ежегодно заканчивали один-два человека. В 1943 г. в Москву вернулись
студенты, находившиеся в эвакуации, а в 1944 г. набор был уже довольно большим. С этого времени вновь установилась регулярность
в обучении.
После войны на кафедру пришел уже ставший к тому времени
известным ученым Ф.А. Петровский.
Федор Александрович Петровский (1890–1978), ученик А.А. Груш
ки, М.М. Покровского и С.И. Соболевского, известен прежде всего
как блестящий переводчик, редактор и комментатор античных авторов. Ему принадлежат переводы «Сна Сципиона» Цицерона, сатир Ювенала (в соавторстве с Д.С. Недовичем) и Персия, эпиграмм
Марциала, «Апофеоза Божественного Клавдия» Сенеки, «Завещания поросенка» Сульпиции, издание Лукреция с параллельным
стихотворным русским переводом и обширными комментариями,
1

Речи Демосфена. М.: Изд-во АН СССР, 1954.
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ставшее одним из наиболее авторитетных (1-е изд.: 1946–1947),
полный комментированный перевод сочинения Витрувия «Об архитектуре», книга «Латинские эпиграфические стихотворения»
(1962), представляющая собой сборник надписей, снабженных переводом и комментарием, ряд глав в двухтомной «Истории римской литературы», а также переводы фрагментов из произведений
многих греческих и римских авторов, включенные в сборники «Античные авторы об искусстве» (1938), «Греческие эпиграммы» (1935),
«Архитектура античного мира» (сост. В.П. Зубов, Ф.А. Петровский;
1940). В 1949 г. Петровский начал читать оды Горация с очередной
группой студентов, но, не успев даже принять зачета по своему курсу, был уволен с кафедры классической филологии сразу же после
того, как заведование ею перешло к Н.Ф. Дератани, и перешел в
Институт мировой литературы на должность заведующего сектором античной литературы.
Некоторое время на кафедре классической филологии работала профессор Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек (1893–1975)1.
Вскоре затем она возглавила кафедру древних языков в Институте
иностранных языков и была профессором классического отделения
в Московском государственном педагогическом институте имени
В.И. Ленина. Выполненные Грабарь-Пассек переводы Феокрита,
Мосха и Биона по праву считаются образцовыми.
Большим авторитетом пользовались преподававшие и на классическом, и на «общем» отделении П.М. Шендяпин (ум. 1949), автор, совместно с А.Н. Поповым, учебника латинского языка, выдержавшего пять изданий (1-е изд.: 1947; 5-е изд.: 1970); К.Р. Мейер
(ум. после 1957), начинавший гимназическим преподавателем, а
после революции долгое время преподававший в артиллерийском
училище и вернувшийся к классической филологии по просьбам
С.И. Соболевского; Я.В. Лавровский; А.Н. Дынников (ум. 1947).
Рукопись А.Н. Дынникова, посвященная народной латыни, была
переработана и дополнена М.Г. Лопатиной и положена в основу
учебника, позднее изданного кафедрой2.
Дата рождения установлена по Краткой литературной энциклопедии (т. 2,
стр. 317), дата смерти — по «Вестнику древней истории» (1978. № 1. С. 232).
Известно, что отец М.Е. Грабарь-Пассек, проф. Пассек (с ударением на первом слоге), в начале XX в. был ректором Императорского Юрьевского университета. Правильное ударение в фамилии «Грабарь» — на последнем слоге (как и в фамилии деверя М.Е. Грабарь-Пассек, известного искусствоведа),
«но в быстром темпе речи на стыке ударений происходит ассимиляция и
сдвиг, так что «ударный-безударный-ударный-безударный» тоже не ошибка» (М.Л. Гаспаров в письме от 4 мая 2001 г.)
2
Дынников А.Н., Лопатина М.Г. Народная латынь. М., 1975.
1
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Александр Иванович Воронков (1887–1965), с 1938 г. (до ухода
на пенсию 5 октября 1956 г.) работавший на кафедре, не препода
вал на отделении классической филологии, но зато вел занятия по
латинскому языку на вечернем отделении и на всем заочном от
делении. В 1938–1941 гг. он был преподавателем латинского языка
в ИФЛИ (по совместительству), а в 1942–1956 — преподавателем
латинского языка в университете. Воронков, происходивший из крестьян (по крайней мере, так было указано в его официальных доку
ментах послереволюционного времени), окончил курс Московского
университета по историко-филологическому факультету в 1911 г. и
по представлении дипломной работы о Салической правде (Lex Sali
ca) получил диплом 1-й степени. По специальности он был историком (в официальных документах: «преподаватель древних языков
и истории»), в центре интересов которого стояла история раннего
средневековья Западной Европы, владел немецким, французским
и («слабо») английским языками. Его педагогическая деятельность
началась в 1911 г.: с этого года по 1918 он преподавал в Тульской
женской гимназии (на военной службе не был по состоянию здоро
вья), а после революции вначале (в 1918–1919 гг.) тоже в Туле в
институте народного образования (позже ставшего педагогическим
институтом), затем, в 1919–1929 гг., был в Кашире (в «школе 2-ой
ступени, преобразованной в кооперативно-счетоводческие курсы»)
преподавателем истории, экономической географии и немецкого
языка, и лишь в 1929 г. Воронков переехал в Москву и с этого года по
1941 был библиотекарем (а потом главным библиотекарем, библио
графом-редактором) в Государственной научной библиотеке Выс
шего совета народного хозяйства. Мировой науке Воронков известен
прежде всего как составитель вышедшего в 1961 г. в издательстве
АН СССР библиографического справочника «Древняя Греция и
древний Рим. Библиографический указатель изданий, вышедших
в СССР (1895–1959 гг.)», до сих пор совершенно необходимого для
филологической работы. Лишь недавно, в 2002 г., было наконец осуществлено силами старшего преподавателя кафедры Л.П. Поняевой издание подготовленного Воронковым и соавторами подробного
словаря латинских дериватов в русском языке.
В эти же годы на кафедре работали С.Н. Нюберг (урожд. Кашкина), отец которой был музыкальным критиком и учителем в семье П.И. Чайковского (она преподавала, по-видимому, только на
«общем» отделении); А.Я. Уйска, латышка по рождению, закончившая гимназию в Риге и, в отличие от С.И. Радцига, Н.А. Попова
и Ж.С. Покровской, состоявшая в партии большевиков и имевшая
к тому времени большой «партийный стаж» (она появилась на
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кафедре примерно в 1949 г. и, обладая довольно слабыми познаниями в грамматике, проработала долгое время, ведя семинар по
Аристофану на отделении классической филологии и занятия по
латинскому языку на прочих отделениях); наконец, преподаватель А.Л. Саккетти, ведший занятия только на «общем» отделении,
впрочем, довольно известный как переводчик: им переведена часть
«Дигест» в известной хрестоматии В.П. Зубова и Ф.А. Петровского
«Архитектура античного мира» (1940), трактат Гуго Гроция «О праве войны и мира» (1958) и (совместно с А.И. Венедиктовым) книга Ганса М. Блюма об античных архитектурных ордерах (1936);
впоследствии А.Л. Саккетти перешел на созданную кафедру древних языков исторического факультета. Старший преподаватель
В.А. Домбровский снискал скандальную известность не научной и
не педагогической деятельностью, а критикой старых преподавателей кафедры, прежде всего Соболевского и Покровского, с позиций
марксистской идеологии.
Задачи, стоявшие перед возрожденной кафедрой классической
филологии, были иными, чем прежде, так как студентами универ
ситета теперь становились люди, не имевшие знания латинского
и греческого языков, античной литературы, истории искусства, да
вавшегося раньше классической гимназией. Поэтому в университе
те пришлось начать преподавание элементарной грамматики гре
ческого и латинского языков. Кроме того, на кафедру классической
филологии была возложена обязанность преподавать латинский
язык на других отделениях филологического факультета: русском, романо-германском, искусствоведческом, а до 1949 г. также
на историческом факультете. На отделении классической филологии М.М. Покровский (до войны) и выдающийся языковед, ученик
Д.Н. Ушакова М.Н. Петерсон1 читали лекции по историческому и
сравнительному изучению древних языков, М.М. Покровский
занимался со студентами народной латынью, С.И. Соболевский
читал лекции и вел семинарские занятия. Позднее курсы исторической грамматики греческого и латинского языков стал читать на отделении классической филологии выпускник отделения
Б.А. Серебренников, известный языковед, впоследствии ставший
академиком. Чрезвычайно важным делом было также написание новых научных пособий и учебников для преподавания дисциплин классической филологии. Особенная роль в этом приСм. о нем: Кочергина В.А. Профессор М.Н. Петерсон. М., 1996. Результатом работы М.Н. Петерсона на отделении классической филологии явились его «Лингвистический комментарий “Илиады” Гомера» (1943–1944)
и учебники «История греческого языка» (1944–1945) и «История латинского языка»; все эти рукописи остались неизданными
1
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надлежит С.И. Соболевскому, издавшему в 1938 г. «Грамматику
латинского языка»1, в 19382 и 1947 — две части обширной «Хрестоматии»3, в 1953 г. сокращенный «Учебник латинского языка», а в
1948 г. «Древнегреческий язык: Учебник для высших учебных заведений». Возглавляя сектор античной литературы в Институте мировой литературы, С.И. Соболевский редактировал изданные этим
академическим институтом трехтомную «Историю греческой литературы» и двухтомную «Историю римской литературы». М.М. Покровскому принадлежит заслуга организации издания для учебных
целей избранных римских авторов с краткими комментариями.
Это был редкий после 1917 г. опыт издания классических текстов,
долгое время не имевший продолжения; некоторые из книг этой
серии, например комментированные С.И. Соболевским «Записки о
галльской войне» Цезаря, имеют не только учебное, но и научное
значение. Среди других написанных в это время учебных пособий
«История древнегреческой литературы» (1959), «Античная мифология» (1939) и «Введение в классическую филологию» С.И. Радцига
(1965); «История римской литературы» М.М. Покровского (1942);
«Краткая грамматика греческого языка» А.Н. Попова (1942). Конец
1940-х — начало 1950-х гг. были тяжелыми и в жизни страны, и в
жизни университета. Подверглись осуждению сравнительно-историческое языкознание, основанное на изучении индоевропейской
семьи языков, и метод сравнительно-исторического изучения мировой литературы, разработанный русским академиком А.Н. Веселовским.
Многие ученые были изгнаны с факультета. На отделении классической филологии было арестовано несколько студентов. Кроме
того, кафедру обследовала комиссия из преподавателей Педагогического института имени В.И. Ленина, возглавлявшаяся Н.Ф. Дератани. В результате работы этой комиссии в 1949 г. профессор
С.И. Радциг был отстранен от заведования кафедрой, а сама кафедра разделена, и в том же 1949 г. создана кафедра древних языков
на историческом факультете, на которую перешла большая часть
преподавателей (в том числе Б.Н. Граков). Кафедру древних языПоследнее издание: Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Ч. 1
(теоретическая): Морфология и синтаксис. 3-е изд., просмотр. М.: Изд-во литры на иностр. языках, 1948. В 1950 г. эта книга была повторена без изменений тем же издательством.
2
Соболевский С.И. Хрестоматия по латинскому языку. Ч. I. М.: Учпедгиз, 1938.
Из-за того, что книга была признана идеологически вредной и изъята из обращения, от ее 15-тысячного тиража осталось лишь несколько экземпляров.
3
Вторая часть хрестоматии вышла под заглавием: Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Ч. 2 (практическая): Синтаксис. М.: Изд-во литры на иностр. языках, 1947.
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ков на историческом факультете возглавлял В.С. Соколов, ранее работавший на кафедре классической филологии, после его смерти в
1967 г. — питомец кафедры классической филологии А.Ч. Козаржев
ский (фактически его руководство началось еще в 1957 г.), а после
его смерти в 1995 г. сначала Е.В. Федорова, затем И.С. Чичуров и
А.В. Подосинов, также выпускники кафедры классической филологии.
Кафедру классической филологии на филологическом факультете возглавил Николай Федорович Дератани (1884–1958)1. Дератани закончил Московский университет в 1912 г. и, успешно сдав
магистерские экзамены, в том же году в качестве приват-доцента
приступил к чтению в университете лекций по античной литературе
и античному стихосложению, после чего провел два года в научной
командировке за границей. В 1916 г. Дератани защитил написанную на латинском языке диссертацию о риторических элементах в
раннем творчестве Овидия, опубликовал (также на латинском языке) статью о Псевдо-Квинтилиановых декламациях, а затем, вступив в партию большевиков, написал ряд работ, представляющих
собой попытку пересмотра истории античной литературы с позиций
марксизма.
Дератани потребовал ревизии вышедших ранее учебников. На
смену признанному «идеологически несостоятельным» учебнику
римской литературы М.М. Покровского пришел новый учебник по
истории римской литературы с ярко выраженной социологической
направленностью, вышедший в 1954 г. под редакцией Дератани2.
Научные интересы доктора филологических наук профессора
Исая Михайловича Нахова (1920–2006) были сосредоточены в
области изучения поздней античной литературы и кинической фи
лософии. Этим вопросам посвящены обе его диссертации: кандидат
ская «Мировоззрение Лукиана Самосатского» (части I–II), защищен
ная в 1952 г., и докторская «Литература и философия кинизма»
(части I–III), защищенная в 1972 г.. Им опубликованы книги «Киническая литература» (1981), «Философия киников» (1982), «Антология
кинизма» (1984), собрание диалогов Лукиана (1991), а также ряд научных статей. В 1937–1941 гг. Нахов прошел полный курс в Московском государственном институте философии, истории и литературы,
где учился у М.М. Покровского, С.И. Соболевского, Б.Н. Гракова,
С.И. Радцига, А.Н. Попова и Ж.С. Покровской, в годы войны работал
См. о нем: Памяти Н.Ф. Дератани // Вестник древней истории. 1958. № 1.
С. 246–248.
2
История римской литературы / Под общ. ред. Н.Ф. Дератани. М.: МГУ, 1954.
Кроме самого Н.Ф. Дератани, авторами учебника являются И.М. Нахов,
М.Н. Чернявский и К.П. Полонская.
1

208

Кафедра классической филологии
на авиазаводе № 95, а в 1945 г. поступил в аспирантуру Московского университета, где находился до 1948 г. В университете работал с
1945 г. Нахов — заслуженный профессор Московского университета,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Международной Академии содействия латинской образованности (Рим) и
Винкельманновского общества (г. Штендаль, Германия), вице-президент общества дружбы и культурной связи «Россия – Греция»; в
1983–1991 гг. Нахов состоял членом редакционной коллегии издаваемого в Берлине журнала «Philologus». 29 мая 2001 г. указом Президента Российской Федерации И.М. Нахову было присвоено звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Кандидат филологических наук доцент Мария Георгиевна Лопатина работает в области изучения народной латыни. В 1958 г. она
успешно защитила кандидатскую диссертацию «Определительные
предложения с “оттенками” (на материале комедий Плавта и Теренция)». Ею переработан учебник «Народная латынь» А.Н. Дынникова; кроме того, М.Г. Лопатиной принадлежит ряд статей по
исторической грамматике латинского языка.
Проблемы методики преподавания и педагогическую практику
студентов отделения много лет курировала старший преподаватель
Людмила Павловна Поняева. Поняева родилась в Москве в семье
военного, окончила курс филологического факультета Московского
университета по отделению классической филологии в 1951 г., еще
на 3-м курсе аспирантуры начала работать на кафедре, а в 1957 г.,
после ухода на пенсию А.И. Воронкова, была зачислена в штатный
состав кафедры классической филологии. При деятельном участии
Поняевой вышло последнее издание сборника программ отделения
классической филологии (1992). До 1990/1991 академического года
включительно она вела на отделении классической филологии ответственнейший курс исторической грамматики латинского языка.
Поняева активно участвует в создании важнейших учебных и справочных пособий по классической филологии: выдержавшей уже два
издания (в 1984 и 2000 г.) «Хрестоматии по ранней римской литературе» в соавторстве с К.П. Полонской и вышедшего в 2002 г. словаря-справочника «Латинское наследие в русском языке», который
она подготовила к печати уже после смерти обоих своих соавторов:
А.И. Воронкова и Людмилы Михайловны Поповой, выпускницы кафедры1. 21 января 2002 г. Л.П. Поняевой присвоено звание заслуженного преподавателя Московского университета.
Известный специалист в области римской литературы и истории
античной драмы, старейший преподаватель кафедры доцент Клара
Воронков А.И., Поняева Л.П., Попова Л.М. Латинское наследие в русском
языке: Словарь-справочник. М., 2002.
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Петровна Полонская (1913–2000)1 до 1994/1995 академического
года руководила дипломными работами студентов кафедры; одной
из последних дипломных работ была работа Анны Леонидовны Касаткиной (1993), последней — работа Ирины Витальевны Тресоруковой (1995). Полонская поступила в Московский государственный
институт философии, истории и литературы в 1934 г. и тогда же
начала занятия греческим и латинским языками с С.И. Соболевским, находясь, таким образом, на кафедре классической филологии с момента ее возобновления. Другим учителем Полонской стал
М.М. Покровский, читавший некоторых авторов и ведший занятия
по исторической грамматике латинского языка; кроме того, Полонская училась у Д.Н. Ушакова (лекции по истории русского литературного языка), Н.К. Гудзия (лекции по древнерусской литературе),
Ю.М. Соколова (лекции по фольклору), А.К. Дживелегова (лекции
по литературе итальянского Возрождения), Р.О. Шор (лекции по общему языкознанию). По завершении высшего образования она три
года провела в эвакуации и работала учительницей русского языка
в селе Терпенье Омской области. В 1943 г. Полонская поступила в
аспирантуру Московского университета по кафедре классической
филологии и тогда же начала работать на кафедре: сначала препо
давала элементарную латынь на общих отделениях (дневном и
вечернем). 16 сентября 1945 г. Полонская была зачислена в штат
кафедры на должность преподавателя и работала в качестве ее
штатного сотрудника (с 1946 — старшего преподавателя, с 1 сентября 1962 — доцента) до 31 августа 1983 г., когда вышла на пенсию,
не прекратив, однако, преподавательской деятельности и оставив
за собой курс истории римской литературы, работу со слушателями
факультета повышения квалификации и специальный семинар по
Плавту. Лишь ухудшение состояния здоровья заставило ее отказа
ться от педагогической работы и уволиться с факультета 30 июня
1995 г., проработав на нем полвека.
С 1949 г. Полонская начала читать отличавшиеся яркостью изложения курсы истории античной литературы; с того же времени берут
начало семинары Полонской по греческой трагедии. Ее кандидатская диссертация «Историко-литературный анализ трагедии Софокла “Трахинянки”»2, защищенная в мае 1946 г.3, посвящена изучению
античной драмы. С 1957 г. (после смерти Н.Ф. Дератани) Полонская
начинает вести на отделении классической филологии специальные

См. о ней: Шичалина Е.Ф. Клара Петровна Полонская // Museum GraecoLatinum / Греко-Латинский Кабинет. 1997. Вып. 2. С. 55–56.
2
Полонская К.П. Историко-литературный анализ трагедии Софокла «Трахинянки»: Диссертация. М., 1945 (маш.)
3
Работа была завершена ранее, уже в 1945 г.
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курсы и специальные семинары по римской литературе. Среди авторов, разбиравшихся на этих занятиях, были не только поэты (Плавт,
Теренций, Лукреций, Катулл, Тибулл, Проперций, Вергилий, Гораций, Овидий), но и прозаики: Цицерон, Тит Ливий, Тацит; помимо
того, Полонская уделяла большое внимание изучению фрагментарно сохранившихся римских авторов доклассического периода.
В значительной мере итогом педагогической деятельности По
лонской стали ее научные труды. Наибольшей известностью поль
зуется книга Полонской «Римские поэты эпохи принципата Августа»
(1963), а также две книги, написанные в соавторстве с В.Н. Ярхо1.
Совместно с Л.П. Поняевой она издала «Хрестоматию по ранней
римской литературе» (1984) — уникальное в отечественной литера
туре собрание архаических латинских текстов, снабженных русским
переводом и комментарием2. Полонской принадлежит также ряд
других научных трудов и статей3.
Многие годы Полонская руководила Научным студенческим обществом (после чего руководство перешло к О.М. Савельевой, а затем к А.Е. Кузнецову). Полонской принадлежит инициатива устройства регулярных учебных поездок студентов: с января 1958 г. — в
Ленинграде, а затем и в Севастополе (с мая-июня 1977 г.), ставших
(в качестве «производственной практики») неотъемлемой частью
учебного плана кафедры; ими Полонская руководила многие годы
(впоследствии руководство практикой студентов перешло к Т.Ф. Теперик, с осени 1989 — к А.И. Солопову, с 2016 г. руководство практиками осуществляет И.Р. Гимадеев).
Кандидат филологических наук доцент Николай Алексеевич
Федоров (1925–2016)4, превосходный латинист, известный перевод
чик на русский язык Цицерона, Фр. Бэкона, П. Гассенди, Дж. Лок

Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная лирика. Ранняя греческая лирика.
Эллинистическая лирика. Римская лирическая поэзия. [М., 1967]; Ярхо В.Н.,
Полонская К.П. Античная комедия: Пособие по спецкурсу для студентов-заочников филологических факультетов университетов и пединститутов. [М.],
1979.
2
Полонская К.П., Поняева Л.П. Хрестоматия по ранней римской литературе:
Учеб. пособие для студентов филологических специальностей вузов. М., 1984.
3
Наиболее известные труды К.П. Полонской: Становление индивидуальности
героя в трагедиях Эсхила // Науч. доклады высшей школы. Филологические
науки. 1959. № 1; Поэмы Гомера. М., 1961; Римские поэты эпохи принципата
Августа. М., 1963; Традиционная схема новоаттической комедии у Менандра
и Теренция // Вопросы античной литературы и классической филологии. М.,
[1966]. С. 172–184; Некоторые особенности композиции комедии Плавта //
Вопросы классической филологии, II. М., 1969; «Игра» в комедиях Плавта //
Античность и современность. М., 1972; Характер комедийной игры и образная
система театра Плавта // Вопросы классической филологии, VII. М., 1979.
4
См. о нем: Фрумкина Р.М. О нас — наискосок. М., 1997. С. 72–73
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ка, Т. Гоббса и Г.-В. Лейбница, стал одной из важнейших фигур в
истории кафедры. Федоров поступил в университет в 1944 и окончил курс в 1949 г. Его учителями были С.И. Радциг, П.М. Шендяпин и (по латинскому языку), К.Р. Мейер; кроме того, он учился у
Ф.А. Петровского, М.Н. Петерсона, А.Н. Попова, Б.А. Серебреннико
ва и Н.Ф. Дератани. В том же 1949 г. Федоров поступил в аспирантуру по кафедре классической филологии и обучался в ней до 1952 г.
Кандидатская диссертация Федорова «Становление эстетической
лексики Цицерона» (1981) и ряд статей посвящены семасиологичес
кому изучению эстетической лексики латинского языка. Федоров,
участник Бухарестского конгресса латинистов (август 1970 г.), в
сентябре 1970 г. ввел в употребление на кафедре классической
филологии Московского университета восстановленное произношение латинского языка (pronuntiatus restitutus). В первом семестре
1986/1987 академического года Федоров вел специальный семинар
по разговорному латинскому языку, восстановив прерывавшуюся
на несколько десятилетий традицию. В течение ряда лет Федоров
руководил созданным им «Латинским театром». Новый этап в преподавании латинского языка открыл написанный Федоровым в соавторстве с В.И. Мирошенковой учебник «Латинский язык», ставший классическим и выдержавший 11 изданий. В этом учебнике
отражена эффективная методика преподавания латинского языка,
разработанная в ходе многолетней педагогической деятельности и
принятая как на филологическом факультете МГУ, так и на других
факультетах и в других вузах нашей страны. Благодаря усилиям
Федорова на кафедре не только были заложены новые теорети
ческие и методологические основы преподавания и изучения ла
тинского языка, в том числе разговорного, но и сложилось целое
направление научных исследований, посвященных латинской лек
сике и лексикографии, продолжающееся трудами его учеников.
Н.А. Федоров был награжден орденом Сергия Радонежского II степени (1995) и орденом св. благоверного князя Даниила Московского
III степени (2002).
В 1994 г. Н.А. Федоров перешел на работу в незадолго перед тем
основанный (на основе Московского государственного историкоархивного института) Российский государственный гуманитарный
университет в должности профессора кафедры античной культуры.
Тем не менее он до последних дней жизни продолжал преподавать
на кафедре, работая по совместительству.
Старший преподаватель Валентина Иосифовна Мирошенко
ва (1924–1991) была великолепным педагогом, с одинаковым мастерством преподававшим как греческий, так и латинский язы212
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ки. Мирошенкова поступила в университет в 1942 г. и училась у
С.И. Соболевского, С.И. Радцига и Н.А. Попова, после чего поступила в аспирантуру. По окончании срока аспирантуры она осталась
работать на кафедре и преподавала на ней почти до самой смерти.
Мирошенковой принадлежит ряд учебных и методических пособий
и хрестоматий, среди которых ставшие базовыми учебными пособиями в вузах страны хрестоматии по греческой и римской литературе, составленные Мирошенковой в соавторстве с Н.А. Федоровым.
После смерти Н.Ф. Дератани с 1958 г. кафедрой стал заведовать
А.Н. Попов (в 1958–1962 гг.). При заведовании А.Н. Попова на ка
федру классической филологии в 1958 г. пришла А.А. Тахо-Годи.
В 1962 г. по совместной инициативе А.Н. Попова и С.И. Радцига
руководство факультета предложило А.А. Тахо-Годи заведовать кафедрой классической филологии.
Доктор филологических наук профессор Аза Алибековна Та
хо-Годи (род. 1922) в 1944 г. окончила Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина и в том же году
поступила в аспирантуру названного университета по отделению
классической филологии, где считалась аспиранткой профессора
Н.Ф. Дератани. Там же она познакомилась с А.Ф. Лосевым1, знаменитым философом и филологом, создателем многочисленных трудов
по античной философии, мифологии, литературе и древним языкам.
Тахо-Годи стала его ученицей, а затем и женой. В 1949 г. Тахо-Годи,
изгнанная из Педагогического института как «дочь врага народа»2,
защитила в Московском университете кандидатскую диссертацию
«Поэтические тропы Гомера и их социальный смысл». Тахо-Годи
была приглашена для работы на кафедру классической филологии
Московского университета и вскоре после того защитила (в 1959 г.)
в Институте мировой литературы Академии наук докторскую диссертацию о рецепции античности в русской литературе3. К этому
времени она уже почти десять лет (1949–1958 гг.) преподавала античную литературу, латинский и греческий языки студентам и аспирантам в Московском областном педагогическом институте имени
Н.К. Крупской и имела звание доцента (а до этого, в 1948–1949 гг.,
работала на отделении классической филологии Киевского университета). Помимо того, в 1957–1987 гг. Тахо-Годи по совместительству
читала курс античной литературы в Литературном институте Союза
писателей СССР.
См. о нем: Тахо-Годи А.А. Лосев. М., 1997.
Ее отец, А.А. Тахо-Годи, выпускник юридического факультета Московского
университета (окончил курс в 1916 г.), видный государственный деятель, был
расстрелян, мать, Н.П. Тахо-Годи, отбывала срок в лагерях в Мордовии.
3
«Русские революционеры-демократы об античности»; оппонентом был
А.И. Белецкий из Киевского университета.
1
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С 1962 по 1996 г. Тахо-Годи заведовала кафедрой классической
филологии Московского университета. В 1965 г. она была утверждена в звании профессора, а в 1992 г. получила звание заслуженного
профессора. Тахо-Годи — заслуженный деятель науки Российской
Федерации (1998), отмечена серебряной медалью Института философии РАН «За вклад в развитие философии» (2011), в 2015 г. награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации. С 1977
по 2017 г. Тахо-Годи являлась председателем специализированного
совета по защите диссертаций (позднее — диссертационный совет)
(классическая филология Д 053.05.55) на филологическом факультете МГУ.
Научные интересы профессора Тахо-Годи связаны с античной литературой в ее эстетическом и философском аспекте, с терминологическими исследованиями; изучением жанров и стилей, античной
риторики, греческой мифологии, рецепции античности в русской
литературе, типологии античной культуры. Список научных работ
Тахо-Годи включает 264 наименования1. Она редактор и автор учебника «Античная литература», вышедшего в 1963 г., выдержавшего
четыре издания (последнее в 1986 г.) и переведенного на несколько
языков; книг «Античные риторики» (1978), «Античные гимны» (1988),
«Гомер. Одиссея» и др.; монографий «Греческая мифология» (1989),
«Платон» и «Аристотель» (две последние, написанные в соавторстве
с А.Ф. Лосевым, были переизданы в расширенном виде в 1993 г. и
переведены на английский, итальянский, хинди). Тахо-Годи принадлежит ряд статей, опубликованных в различных отечественных
и зарубежных журналах и сборниках2. Под редакцией и с комментариями Тахо-Годи вышло полное собрание сочинений Платона на
русском языке (1990–1994). Более трехсот статей принадлежит ей в
энциклопедии «Мифы народов мира» (1980–1982; 1987–1988). Профессор Тахо-Годи ведет большую издательскую деятельность по пуб
ликации трудов А.Ф. Лосева.
В 1962 г. в учебный план отделения классической филологии вошли
новогреческий язык и новогреческая литература. С того времени на
кафедре ведутся специальные курсы по византийской и новогречес
кой тематике, защищаются дипломные работы, в которых античная
тематика тесно связана с проблемами византинистики и неоэллинистики. Выпускниками отделения защищено несколько кандидатских
и докторских диссертаций, связанных с этой проблематикой.
См.: Аза Алибековна Тахо-Годи: К 75-летию со дня рождения: Библиографический указатель / [Сост. Е.А. Тахо-Годи]. М., 1997.
2
Из них необходимо особо отметить ст.: Природа и случай как стилистичес
кие принципы новоаттической комедии // Вопросы классической филологии. Вып. 3–4. М., 1971.
1
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Валентина Петровна Завьялова (1942–2015) защитила в
1977 г. кандидатскую диссертацию «Функционально-стилистическое
значение тропов в гимнах Каллимаха». Она поступила в университет в 1959 г. и окончила курс в 1964 г., будучи ученицей А.Н. Попо
ва, С.И. Радцига, А.А. Тахо-Годи, Л.П. Поняевой, К.П. Полонской и
И.М. Нахова. Завьялова работала в университете с сентября 1966 г. Ее
перу принадлежит ряд статей, посвященных литературе эпохи элли
низма, прежде всего Каллимаху и Аполлонию Родосскому. В 2002 г.
Завьяловой осуществлено издание гимна Каллимаха «К Артемиде»
с параллельным русским переводом (С.С. Аверинцева), снабженное
предисловием и обширными комментариями1. В 2009 г. вышла в свет
монография Завьяловой «Каллимах и его гимны», представляющая
собой итог ее многолетних исследований. Под общим руководством
Завьяловой в Московском университете успешно был проведен ряд
Московских Олимпиад по латинскому языку и античной культуре,
организованных кафедрой классической филологии для школьников и регулярно собиравших несколько сотен участников не только
из Москвы, но и со всей России.
Кандидат филологических наук доцент Марина Николаевна
Славятинская, исследователь языка Гомера и автор ряда статей
по этому вопросу, в 1993 г. опубликовала новый учебник древне
греческого языка (ч. 1–2), переизданный в переработанном виде в
1996 г. и в 2003 г., а до этого «Учебное пособие по древнегреческому
языку» (1988). Славятинская прошла курс университета в 1953–
1958 гг., в 1960–1963 обучалась в аспирантуре и с 1963 г. работает на
кафедре. В ноябре 1969 г. она защитила кандидатскую диссертацию
«Семантика глагольных основ презенса и аориста в греческом языке
древнейшего периода». Славятинская — секретарь Учебно-методического объединения по классической филологии. По инициативе
Славятинской с 1995 г. регулярно проводится конференция Учебно-методического объединения по классической филологии (с 2016 г.
«Греко-латинская лингвокультурология»). По итогам конференций
регулярно издаются сборники материалов.
Ольга Михайловна Савельева, ученица Н.А. Федорова и
В.И. Мирошенковой (учившаяся также у Н.А. Попова, С.И. Радцига,
А.А. Тахо-Годи, И.М. Нахова, В.Ф. Асмуса), 24 февраля 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию «Лексико-семантический анализ
ментальной лексики в раннеклассической греческой лирической поэзии». Она поступила в университет в 1965 г., окончила курс в 1970 г.
и в том же году поступила в аспирантуру по кафедре классической
Завьялова В.П. Каллимах. Гимн «К Артемиде»: Учебное пособие к спецкурсу по эллинистической поэзии. М., 2002.
1
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филологии, где находилась до 1973 г. С 1974 г. Савельева работает в Московском университете. Савельева до 2019 г. была ученым
секретарем специализированного совета по классической филологии при Московском университете. Ей принадлежит ряд статей по
исторической грамматике греческого языка и переводы нескольких
лингвистических работ (в частности, Э. Бенвениста1). Кроме того, Савельевой принадлежит издание перевода «Одиссеи» Василия Андреевича Жуковского, сопровождаемое оригинальным греческим текс
том (пример, долгие годы не имевший повторения).
Старший преподаватель Ирина Михайловна Пикова, которой
принадлежит перевод на русский язык византийского историка
XI в. Михаила Атталиата, сосредоточена в основном на педагогической работе. Она поступила в университет в 1958 г. и сразу же по
окончании курса в 1963 г. начала работать на кафедре. Интересы
кандидата филологических наук доцента Ирины Игоревны Ко
валевой (1961–2007) были связаны с изучением греческого языка
и античной мифологии. В 1990 г. она защитила кандидатскую диссертацию «Жанровое своеобразие речей Максима Тирского». Кова
лева опубликовала более 100 статей, посвященных различным ас
пектам древнегреческой и новогреческой литературы.
Доктор филологических наук доцент Тамара Федоровна Тепе
рик разрабатывает вопросы изучения древнегреческого языка и
драмы, она автор более 70 статей, посвященных поэтике и рецепции античной литературы. Теперик окончила отделение классической филологии в 1978 г., впоследствии аспирантуру по кафедре
классической филологии. В 1984 г. Теперик защитила кандидатскую диссертацию «Функция сентенций в трагедиях Софокла», в
2008 г. защитила докторскую диссертацию «Поэтика сновидений в
античном эпосе». Теперик многие годы читает на филологическом
факультете лекционный курс «История античной литературы»,
преподает древнегреческий язык, читает межфакультетские курсы,
среди которых курсы, посвященные античным сюжетам в мировом
кинематографе. Теперик является одним из ведущих специалистов
в области литературоведческих исследований.
В центре интересов преподавателя Виты Витальевны Мухано
вой (Коваленко) находятся теория греческого синтаксиса; помимо
того, Муханова занимается общими вопросами античной культуры.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия / Пер. с франц. [Н.Н. Казанского, Б.П. Нарумова, С.Г. Проскурина, О.М. Савельевой, Н.Л. Сухачёва];
общ. ред. и вступ. ст. акад. Ю.С. Степанова; коммент. Ю.С. Степанова и д-ра
филол. наук Н.Н. Казанского. М., [1995]. О.М. Савельевой принадлежат: т. I,
кн. 1: гл. 3б 12–15; кн. 2: Введение.
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Муханова работает в университете с 1990 г., с 1994 г. — в штате кафедры. Муханова является профгрупоргом кафедры.
Многие годы трудилась на кафедре опытный педагог Валенти
на Владимировна Быховец, ушедшая на пенсию в 1988 г.
Научные интересы старшего преподавателя Натальи Андреев
ны Старостиной сосредоточены на изучении творчества Вергилия.
11 апреля 1996 г. коллектив кафедры классической филологии
на своем заседании единогласно возложил на А.А. Россиуса обязанности заведующего кафедрой, к исполнению которых он приступил
1 мая того же года. Доктор филологических наук профессор Андрей
Александрович Россиус (род. 1962) занимается широким кругом вопросов классической филологии, в том числе изучением творчества
Платона, истории античной науки и эллинистической дидактичес
кой поэзии. Россиус обучался в Московском университете с 1983 по
1987 г., в 1987 г. поступил в аспирантуру по кафедре классической
филологии. В 1990 г. им защищена кандидатская диссертация
«Платон: традиция и новаторство. (К вопросу о жанровых особенно
стях “критических” диалогов)». Известностью пользуется выполненный им стихотворный перевод поэмы Арата «Явления»1; перевод снабжен филологическим и историко-научным комментарием;
кроме того, в книге помещены впервые переведенные Россиусом
на русский язык «Катастеризмы» Псевдо-Эратосфена и трактаты
Леонтия Механика и Евклида. В 2001 г. Россиусом осуществлено
издание книги Ф. Ницше «Рождение трагедии» (Die Geburt der Tragödie) в переводе А.В. Михайлова с комментарием и вступительными статьями, а также с приложением переводов критических
статей, вышедших по поводу книги Ницше (Э. Роде, У. фон Виламовиц-Меллендорфа, Р. Вагнера, Г. Гурауэра и др.)2. Статьи Россиуса,
опубликованные в отечественных и зарубежных журналах и сборниках, посвящены интерпретации текстов Платона, Арата, Исократа, Протагора и Лукреция, а также общим вопросам истории и тео
рии классической филологии. В 1989 г. Россиус участвовал во 2-м
Платоновском симпозиуме (в Перудже) и стал членом-основателем
Платоновского общества. В 1991 г. Россиус был избран по конкурсу на место исследователя в вашингтонском Центре по изучению
греческой античности при Гарвардском университете (Center for
Hellenic Studies) и провел в Вашингтоне 1991/1992 академический
год, занимаясь преимущественно изучением Арата. В 1996 г. Россиус успешно защитил докторскую диссертацию «Художественный
мир эллинистического поэта. (На материале поэмы Арата из Сол
Небо, наука, поэзия. М., 1992.
Ницше Фр. Рождение трагедии / Сост., общ. ред., коммент. и вступ статья
А.А. Россиуса. [М.:] Ad Marginem, [2001].
1
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“Явления”)». В 1997 г. Ученый совет Московского университета
присудил Россиусу Премию имени И.И. Шувалова II степени.
В 1995–1996 гг. по инициативе М.Л. Ремнёвой и при деятельном участии Россиуса на базе отделения классической филологии
была основана кафедра византийской и новогреческой филологии, в коллектив которой вошли многие выпускники и сотрудники
кафедры классической филологии.
С 1996 по 2006 г. Россиус заведовал кафедрой классической филологии Московского университета. В 2007 г. Россиус перешел на
работу в Институт философии РАН.
Новогреческая филология лежит в центре интересов преподавателя Татьяны Игоревны Самойленко. Самойленко поступила в
университет в 1975 г. и окончила курс в 1980. Ее учителями были
К.П. Полонская, В.И. Мирошенкова, Н.А. Федоров, А.А. Тахо-Годи,
И.М. Нахов, В.П. Завьялова, В.Г. Соколюк и Л.П. Поняева. Кроме
того, в 1985–1987 гг. Самойленко проходила стажировку в Афинском университете, где училась у П. Мастродимитриса, Г. Бабиньотиса (Μπαμπινιώτης) и Н. Пропонаса. С 1988 г. Самойленко работала
на кафедре классической филологии, с 2002 — на кафедре византийской и новогреческой филологии Московского университета.
С 1996 г. в состав кафедры вошли преподаватели А.Е. Кузнецов
и О.Д. Никитинский.
Доктор филологических наук доцент Александр Евгеньевич
Кузнецов (род. 1960) занимается проблемами изучения римской
литературы и интерпретации позднегреческих авторов, в том числе
неоплатоников. Он учился в университете в 1977–1982 гг. у В.И. Мирошенковой, Н.А. Федорова, Ю.А. Шичалина и А.А. Тахо-Годи, в декабре 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию «Художественные
принципы и мировоззрение Апулея», в 2009 г. защитил докторскую
диссертацию «Сатурнов стих как метрическая форма ранней латинской поэзии». Кузнецов — автор фундаментального исследования
«Латинская метрика», опубликованного в 2006 г., и ряда статей в оте
чественных и зарубежных журналах по классической филологии.
Кандидат филологических наук Олег Дмитриевич Никитин
ский (1967–2015) был выдающимся специалистом в области литературы эллинизма и римской литературы. В 1992 г. Никитинский
стал аспирантом Фрейбургского университета (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) и там же тремя годами позже, в 1995 г., успешно
защитил диссертацию Studien zum Vergangenheitsbezug bei Kallima
chos1 на соискание ученой степени доктора философии, а в 1997 г. в
1
Впоследствии диссертация в переработанном виде вышла отдельной книгой: Nikitinski O. Kallimachos-Studien. Frankfurt am Main; P.; N.Y.; Bern:
Peter Lang, 1996.
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Московском университете кандидатскую диссертацию «Мифическое
прошлое в поэзии Каллимаха и его современников. (Филологические разыскания к некоторым мифологическим фрагментам Каллимаха)». Кроме того, ему принадлежат две книги и ряд статей на
латинском и других языках по различным вопросам классической
филологии. Никитинский преподавал не только в Московском университете, но и в некоторых университетах Германии.
Доктор философских наук профессор Юрий Анатольевич Ши
чалин (род. 1950) — известный исследователь античной философии
(прежде всего Платона и его школы), ведущий научный сотрудник
Института философии РАН, руководитель «Греко-латинского кабине
та», профессор кафедры древних языков и древнехристианской пись
менности Православного Свято-Тихоновского государственного уни
верситета. Поступив в университет в 1969 г., он закончил курс в 1974,
после чего поступил в аспирантуру по кафедре классической филологии и по ее окончании в 1977 г. был в том же году зачислен в штат
кафедры. В 1979 г. Шичалин защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук «Жанр и композиция “Эннеад” Плотина», в 2000 г. диссертацию на соискание ученой
степени доктора философских наук «История античного платонизма
в институциональном аспекте». Шичалин работал на кафедре классической филологии МГУ с 1977 по 1988 г. и с 2007 до мая 2019 г.
Кандидат филологических наук доцент Сергей Александро
вич Степанцов (род. 1973) в 1995 г. окончил отделение классичес
кой филологии МГУ и поступил в заочную аспирантуру по кафедре
классической филологии. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию «Семантика “высоты” в экзегезе блаженного Августина
(на материале толкований на “Песни восхождения”)». Научные
интересы Степанцова лежат в области изучения экзегетических
проповедей Августина, а также греческой поэзии архаического и
классического периода. Степанцов многие годы читал на отделении классической филологии курсы «Введение в классическую филологию» и «Греко-римская литература поздней античности», «Греческий язык Нового Завета», а также вел семинарские занятия по
обоим древним языкам. Степанцов опубликовал ряд важных учебных пособий, посвященных древнегреческой лирике. В 2019 г. он
перешел на работу в Институт мировой литературы РАН на должность старшего научного сотрудника.
Научные интересы кандидата филологических наук доцента
Яны Леонидовны Забудской (Сергеевой) сосредоточены в области изучения древнегреческой драмы. Забудская окончила отделение классической филологии МГУ в 1997 г. и поступила в очную
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аспирантуру по кафедре классической филологии. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию «Функциональное значение хора
в жанровой структуре греческой трагедии». Забудская работает на
кафедре с 2000 г.; она читает курсы по истории и рецепции античной литературы, преподает древнегреческий язык студентам бака
лавриата и магистратуры. Забудской принадлежит ряд статей в
ведущих отечественных журналах, а также методические работы
по древнегреческому языку и античной литературе.
С 2006 г. кафедрой руководит доктор филологических наук профессор Алексей Иванович Солопов (род. 1965). Научные интересы Солопова лежат в области античной лексикографии и лексикологии и исторической грамматики латинского языка. В 1982 г.
Солопов поступил в Московский университет, в 1987 г. окончил курс
по отделению классической филологии. В 1987 г. Солопов поступил
в аспирантуру по кафедре классической филологии и в этом же году
был зачислен в штат кафедры. В 1994 г. Солопов защитил кандидатскую диссертацию «Семантический спектр прилагательного pulcher
(на материале текстов III в. до н.э. — VII в. н.э.)», посвященную исторической семасиологии латинского языка. В 2009 г. Солопов защитил докторскую диссертацию «Греко-латинская географическая номенклатура: ее внешняя и внутренняя структура». В своих научных
работах Солопов продолжает разрабатывать заложенное М.М. Покровским и продолженное Н.А. Федоровым направление исследований латинской лексики, которое активно развивается на кафедре
также и в публикациях и диссертациях, защищенных под руководством Солопова. Солопову принадлежит ряд статей на латинском и
русском языках по различным проблемам классической филологии1.
На отделении классической филологии он, помимо чтения римских
авторов (в пределах основного курса и в качестве специальных семинаров), ведет базовые курсы «Историческая грамматика латинского
языка», «Греко-римские древности», «Введение в классическую филологию», а также специальный семинар по латинской стилистике.
23 декабря 1994 г. Солопов назначен ответственным за подготовку
официальных латинских текстов (orator publicus) Московского университета. Результаты многолетней практики изучения и активного
использования латинского языка в качестве разговорного и письменного языка науки отражены в монографии Солопова «Начала латинской стилистики», опубликованной в 2008 г. и ставшей базовым
См., в частности: Солопов А.И. Этимология и первоначальное значение лат.
culpa // Классические языки и индоевропейское языкознание: Сб. статей по
материалам чтений, посвященных 100-летию со дня рождения профессора
Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 1998. С. 183–185.
1
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пособием по стилистике латинского языка. Написанный Солоповым
в соавторстве с Е.В. Антонец учебник «Латинский язык» выдержал
с 2008 г. три издания и стал наряду с учебником Н.А. Федорова и
В.И. Мирошенковой основным учебным пособием на филологичес
ком факультете МГУ.
22 мая 2006 г. на заседании кафедры единогласно всеми членами кафедры, среди которых присутствовал и А.А. Россиус, на должность заведующего был избран Солопов. 9 января 2007 г. он был
утвержден в этой должности приказом ректора Московского университета профессора В.А. Садовничего.
Солопову принадлежит инициатива возрождения публикации
комментированных изданий римских авторов, благодаря которой в
2011 г. был переиздан классический комментарий С.И. Соболевского
к «Запискам о войне с галлами» Цезаря, а в 2017 г. Солопов совместно с Е.В. Антонец опубликовал монографию, посвященную речи Ци
церона в защиту Кв. Лигария (переизд. в 2020 г.). При активном учас
тии Солопова был опубликован новый полный перевод на русский
язык «Илиады» Гомера, выполненный А.И. Любжиным алексан
дрийским стихом (2019). Солопов входит в редакционные коллегии
ряда ведущих научных журналов и является членом нескольких
международных научных обществ по классической филологии.
В 2016 г. кафедрой классической филологии был начат выпуск
новой серии критических изданий Bibliotheca utriusque linguae
scriptorum Moscouiensis, открывшейся подготовленным М. Агосто
изданием трагедии Софокла «Эдип-царь»1.
В 2015 г. на кафедре была открыта магистратура «Классичес
кая филология», разработана методика подготовки магистрантов,
специализирующихся в области классической филологии, и под общей редакцией А.И. Солопова выпущено учебно-методическое пособие «Программы интегрированной магистратуры “Классическая
филология”» (2015). В 2016 г. усилиями А.И. Солопова была организована неинтегрированная магистратура «Классические языки
и античная литература», предназначенная для учащихся различных специальностей (историков, философов, богословов и др.), требующих знания древних языков.
С 2017 г. Солопов является председателем диссертационного совета МГУ.10.09 по специальности «Классическая филология, византийская и новогреческая филология».
Sophoclis Oedipus Rex / Recognouit Maurus Augustus. Moscouiae: Typis Aca
demiae Moscouiensis, MMXVI (Academiae Moscouiensis Elisabetanae Lomo
nosouianae Schola Grammaticorum. Vtriusque Linguae Grammaticorum Statio. Bibliotheca utriusque linguae scriptorum Moscouiensis).
1
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Научные интересы доктора филологических наук доцента Ека
терины Владимировны Антонец лежат в области рукописной
традиции римской литературы, текстологии римских авторов и
изучения исторического синтаксиса латинского языка. Антонец в
1993 г. окончила отделение классической филологии филологичес
кого факультета МГУ, в 1996 г. аспирантуру того же отделения.
В 1998 г. Антонец защитила кандидатскую диссертацию «Жанровые обозначения од и проблемы истории текста Горация». Антонец
работает на кафедре классической филологии с 2007 г., в качестве
штатного сотрудника — с 2009 г.. В 2009 г. Антонец защитила докторскую диссертацию «Проблемы латинской терминологии рукописной книги в античности (II в. до н. э. — III в. н. э.)». С 2006 г. она
читает курс «Латинская палеография», в котором ключевое внимание уделяется вопросу рукописной передачи римской литературы.
После смерти Е.В. Федоровой, в течение многих лет читавшей курс
латинской эпиграфики для студентов-классиков, Антонец продолжила преподавание этого курса. На отделении классической филологии Антонец ведет также ряд курсов по латинскому языку для
студентов и аспирантов. Монография Антонец «Введение в римскую
палеографию» является единственной книгой по истории латинского письма в античности на русском языке и принята в качестве
учебного пособия по палеографии в МГУ и других вузах страны.
Антонец является членом Международного комитета по латинской
палеографии, входит в редакционные коллегии ряда периодичес
ких изданий, является автором более 60 статей по классической
филологии и по латинской палеографии, соавтором учебника «Латинский язык» и книги «Divina ironia. Речь Цицерона в защиту Лигария: опыт интерпретации» (совместно с А.И. Солоповым).
Кандидат филологических наук доцент Алексей Евгеньевич
Беликов (род. 1986) в 2003 г. окончил отделение классической филологии Института восточных культур и античности Российского
государственного гуманитарного университета. В 2009 г. Беликов
поступил в очную аспирантуру филологического факультета МГУ
по кафедре классической филологии, в 2010 г. был зачислен в штат
кафедры. С 2010 г. Беликов является библиотекарем кафедры клас
сической филологии, с 2014 г. председателем Совета молодых уче
ных филологического факультета МГУ.
В 2006–2007 гг. Беликов стажировался в Академии Vivarium
Novum (Монтелла, Италия), в 2008 — в университете Ca’ Foscari
(Венеция, Италия), в 2011 г. прошел научную стажировку в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера (Галле,
Германия). В 2013 г. он защитил кандидатскую диссертацию «По222
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этическая лексика Аргонавтики Валерия Флакка в контексте римской эпической поэзии I века н. э.», выполненную под руководством
А.И. Солопова. Научные интересы Беликова лежат в области истории римской и новолатинской литературы, истории латинского языка и латинской лексикологии, народной латыни. С 2010 г. Беликов
преподает на филологическом факультете народную латынь, читает
курс латинского языка студентам как классического отделения, так
и других отделений филологического факультета, читает ряд специальных курсов по латинскому языку, а также лекционный курс истории античной литературы и курс истории римской литературы.
Кандидат филологических наук доцент Эвелина Вячеславов
на Янзина окончила отделение классической филологии МГУ в
2000 г. В 2004 г., после окончания очной аспирантуры по кафедре
классической филологии, Янзина защитила кандидатскую диссертацию «Античные спортивные единоборства в терминологическом,
практическом и общекультурном аспектах», выполненную под руко
водством А.А. Россиуса. С 2004 по 2011 г. она работала в должности доцента кафедры русского языка и методики филологического
факультета Московского гуманитарного педагогического института,
где преподавала древнегреческий и латинский языки и античную
культуру. В 2011 г. была зачислена в штат кафедры классической
филологии МГУ. Янзина занимается изучением античной спортив
ной терминологии, вопросами древнегреческой грамматики и методики преподавания древнегреческого языка. Янзиной опубликован
ряд научных работ по лексикологии, а также «Учебник древнегреческого языка», ставший одним из основных учебных пособий на
филологическом факультете МГУ и в других вузах страны. Основным методическим принципом учебника является параллельное
изучение морфологии и синтаксиса, привлечение сведений из исторической грамматики греческого языка, а также использование на
самом раннем этапе обучения оригинальных неадаптированных
текстов. Учебник выдержал два издания (2014, 2017). Янзина, будучи ученицей Ю.Г. Виноградова, преподававшего на кафедре греческую эпиграфику, после его смерти продолжила читать этот курс.
Янзина читает курс древнегреческого языка студентам классичес
кого отделения, преподает древнегреческий язык магистрантам,
читает специальный курс «Практический синтаксис древнегречес
кого языка». С января 2020 г. Янзина является ученым секретарем
диссертационного совета МГУ.10.09 по специальности «Классическая филология, византийская и новогреческая филология».
С 2010 по 2019 г. на кафедре работала кандидат филологичес
ких наук доцент Анастасия Игоревна Золотухина. Золотухина
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в 2009 г. окончила отделение классической филологии МГУ, затем
очную аспирантуру по кафедре классической филологии. В 2013 г.
она защитила кандидатскую диссертацию «Место диалога “Критон”
в платоновском корпусе», выполненную под руководством Ю.А. Шичалина. Научные интересы Золотухиной сосредоточены в области
античной философии и риторики, творчества Платона, литературы
эпохи Возрождения. Золотухина читала на кафедре классической
филологии курсы древнегреческого и латинского языков, истории
античной литературы, вела специальные курсы, посвященные диалогам Платона. Золотухина является одним из ведущих специалистов в области античной философии и автором ряда публикаций по
этой теме в отечественных и зарубежных изданиях.
Сферой научных интересов кандидата филологических наук пре
подавателя Ольги Сергеевны Павловой является лексикология
латинского языка. В 2011 г. Павлова окончила отделение класси
ческой филологии МГУ, затем поступила в очную аспирантуру по
кафедре классической филологии, с 2014 г. работает в штате ка
федры. В 2016 г. защитила кандидатскую диссертацию «Латинская мореходная лексика в античности (опыт системного анализа)»,
выполненную под руководством А.И. Солопова. В 2018 г. Павлова
опубликовала монографию «Sermo nauticus: латинская мореходная
лексика в античности»; ею опубликован также ряд статей, посвященных греко-римской терминологии морского дела. Павлова преподает латинский и древнегреческий языки, читает лекционный
курс истории античной литературы.
Преподаватель Иван Сергеевич Тимофеев (род. 1986) является специалистом в области античной философской терминологии и
работает над изучением философского языка Лукреция. Тимофеев в
2010 г. окончил отделение классической филологии, затем обучался
в очной аспирантуре по кафедре классической филологии, несколько лет преподавал на кафедре, будучи специалистом по учебно-методической работе, с 2018 г. был зачислен в штат кафедры. Тимофеев прошел стажировку в Академии Vivarium Novum (Монтелла,
Италия), опубликовал ряд работ в ведущих журналах по классичес
кой филологии. Тимофеев преподает латинский язык студентам и
аспирантам филологического факультета, читает специальные курсы для магистрантов.
В центре научных интересов кандидата филологических наук,
старшего преподавателя Ильяса Рустэмовича Гимадеева (род.
1988) лежит латинская лексикология. Гимадеев окончил отделение классической филологии МГУ в 2015 г., затем окончил очную
аспирантуру по кафедре классической филологии, в штате кафедры
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работает с 2018 г. В 2018 г. Гимадеев защитил кандидатскую диссертацию «Опыт системного анализа римских кулинарных терминов
в поэзии Горация», выполненную под руководством А.И. Солопова.
Гимадеев преподает латинский и древнегреческий языки студентам и магистрантам филологического факультета, читает специальный курс «Греческий язык Нового Завета» для студентов отделения
классической филологии, лекционный курс «Латинский язык и основы медицинской терминологии» для студентов факультета психологии МГУ, руководит учебной и производственной практикой
студентов классического отделения. В своих публикациях Гимадеев
активно развивает направление лексикологических штудий, ставшее традиционным для кафедры.
Максим Николаевич Крючков (род. 1985) окончил отделение
классической филологии в 2009 г., окончил аспирантуру по кафедре и с 2012 г. работает на кафедре в качестве специалиста по
учебно-методической работе. В сфере научных интересов Крючкова
находятся проблемы синтаксиса латинского языка. Крючков преподает латинский язык и читает курс народной латыни для студентов филологического факультета.
Старший преподаватель Инна Альбертовна Шефф преподает
новогреческий язык студентам отделения классической филологии.
На кафедре преподают также сотрудники других факультетов
Московского университета. Курс истории античного искусства в течение многих лет читал доктор искусствоведческих наук профессор
Глеб Иванович Соколов (1924–2000) После смерти Г.И. Соколо
ва курс продолжила преподавать его ученица Ольга Юрьевна
Самар, кандидат искусствоведения, научный сотрудник отдела
Искусства и археологии Античного мира Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Курс латинской
эпиграфики многие годы вела доктор филологических наук, про
фессор Елена Васильевна Федорова (1927–2015). Курс истории
Древней Греции читает кандидат исторических наук доцент кафед
ры истории древнего мира исторического факультета Андрей Ва
лентинович Стрелков, курс истории Древнего Рима ведет кандидат исторических наук преподаватель кафедры истории древнего
мира исторического факультета Максим Владимирович Дурно
во. Курс римского права с весны 2015 г. читает сотрудник юридичес
кого факультета кандидат исторических наук Алексей Валерье
вич Щеголев. Курс истории античной философии с 2020 г. читает
кандидат философских наук доцент кафедры истории зарубежной
философии философского факультета МГУ Сергей Анатольевич
Мельников.
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Кроме того, на кафедре классической филологии в разные годы
преподавали сотрудники институтов Российской Академии наук.
Курс греческой эпиграфики вплоть до своей внезапной трагической
кончины читал доктор исторических наук Юрий Германович Ви
ноградов (1946–2000), а затем его ученик Игорь Анатольевич
Макаров. Греческую палеографию и кодикологию преподавал на
отделении доктор исторических наук, профессор Борис Львович
Фонкич.
С 1965 г. кафедрой классической филологии издается сборник
«Вопросы классической филологии». Последний, XV выпуск сборника вышел в свет в 2010 г. «Вопросы классической филологии» во всей
полноте отражают научные интересы кафедры и ее научные ини
циативы. С 2007 г. кафедра ежегодно проводит конференцию «Классическая филология в контексте мировой культуры», ставшую одним
из ведущих российских форумов по классической филологии. Дважды конференция проводилась на латинском языке (2016, 2020). Конференция регулярно собирает широкий круг специалистов из различных городов России и из-за рубежа. Кафедра активно участвует
в проведении олимпиад по латинскому языку и античной культуре.
В последнее время кафедра была организатором олимпиад в 2011
и в 2016 г. Кафедра регулярно приглашает ведущих отечественных
и мировых специалистов в области папирологии, текстологии, классической филологии, античной философии для чтения лекций студентам и аспирантам классического отделения. В частности, на
кафедре выступили с лекциями и докладами П. Глэр (Оксфорд),
Г.Г. Нессельрат (Геттинген), Б. Беблер (Геттинген), П. Шуберт (Женева), М. Агосто (Ватикан), Д. Лангслоу (Манчестер), А. Цакмакис
(Никосия), А.В. Лебедев (Ретимно – Москва) и др.
Выпускники отделения классической филологии работают в самых различных сферах гуманитарных наук: среди них сотрудники
институтов Российской Академии наук, преподаватели университетов и институтов, читающие курсы латинского и греческого языка, античной культуры, древнегреческой и римской литературы,
работники редакций и издательств, профессиональные переводчики. Так, среди выпускников отделения: академики Б.А. Серебренников, М. Гаспаров), С.С. Аверинцев; профессоры А.Ч. Козаржевский, В.Н. Ярхо, Е.В. Федорова (эпиграфист), Ю.Ф. Шульц (историк
медицины, переводчик), Л.А. Гиндин (языковед, индоевропеист),
О.С. Широков, А.Е. Кибрик (заведовал кафедрой теоретической и
прикладной лингвистики), М.А. Таривердиева, Т.В. Цивьян; доктора исторических наук И.С. Чичуров, Н.В. Брагинская, М.В. Бибиков и А.В. Подосинов (историк античной географии); кандидаты
филологических наук В.Л. Цымбурский (индоевропеист, этруско226
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лог, историк) и языковед Т.А. Карасева (Шмакова); известные деяте
ли Церкви В.В. Асмус, Георгий (Егор) П. Чистяков и М.Е. Козлов
(профессор Московской духовной академии, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, до 2012 г. настоятель
Университетской церкви св. мученицы Татьяны); историки философии доктор философских наук Т.В. Васильева и кандидат философских наук Т.Ю. Бородай, византинисты Д.Е. Афиногенов и
С.А. Иванов, индологи П.А. Гринцер и В.В. Вертоградова, известные переводчики С.К. Апт, С.П. Маркиш, С.А. Ошеров и О.В. Смыка, неоэллинисты С.Б. Ильинская и Н.М. Подземская, лингвист
А.П. Юдакин, писатель Д.В. Драгунский, поэтесса Л.Б. Якушева.
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С.Н. Кузнецов, Л.А. Чижова
Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания —
одна из старейших кафедр филологического факультета, имеющая
непростую и драматическую историю. Как особая административная
единица кафедра существует в Московском университете с 1804 г., а
в формах, близких к современным, — с 1863 г. Однако основанию кафедры предшествовала длительная предыстория, связанная с судьбами отечественной филологии.
Первый

век университетской филологии

(1755–1863)

Когда в 1755 г. на Татьянин день (12 января1) императрица Ели
завета Петровна утвердила Проект организации Московского уни
верситета, им предусматривалось разделение университета на три
факультета (юридический, медицинский и философский). На всех
трех факультетах имелось 10 кафедр, каждую из которых должен
был занимать один профессор. К филологии имела отношение толь
ко одна кафедра, приписанная к философскому факультету, а имен
но кафедра красноречия (оратории и стихотворства)2.
Первым профессором Московского университета по этой кафедре
стал Николай Никитич Поповский (1730–1760), который прочи1
До конца января 1918 г. приводимые даты следуют старому стилю. С февраля 1918 г. приводится датировка по новому стилю (в XX в. Татьянин день по
новому стилю падает на 25 января). Факты истории Московского университета излагаются, если нет иных ссылок, по изд.: Летопись Московского университета, 1755–1979. М.: МГУ, 1979.
2
Шевырев С.П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. [Репр. изд.]. М, 1998. С. 13.

228

Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
тал и первые курсы филологического цикла (основания красноречия, стиль латинского и российского языков). Однако честь утвердить престиж филологии как университетской науки должна быть
признана за его преемником — Антоном Алексеевичем Барсовым
(1730–1791). Переведенный в Москву из Академического универси
тета в Петербурге, Барсов стал первым лектором по математике,
сменив затем математику на риторику, а риторику на языкознание.
Барсов принял участие в торжественном открытии («инавгурации») университета 26 апреля 1755 г., где произнес речь «О пользе
учреждения Московского университета». В следующем году мы видим его уже редактором издаваемой университетом газеты «Московские ведомости». После смерти Н.Н. Поповского Барсов принял кафедру красноречия и занимал ее в течение тридцати лет (1761–1791),
став не только крупным ученым, но и организатором науки. С 1771 г.
Барсов руководит работами «Вольного Российского собрания» — научного общества, открытого при университете для разработки русского литературного языка, издания древнерусских источников и
материалов к словарю русского языка1. В 1783 г. Барсов избирается
действительным членом Российской академии.
Несомненны заслуги Барсова и перед русским языкознанием. Он
одним из первых стал читать лекции по-русски (вместо латыни) и
тем самым способствовал утверждению русского языка как языка
университетского преподавания. 19 ноября 1767 г. этот статус русского языка был санкционирован высочайшим повелением читать
лекции на русском языке. 15 января 1768 г. «Московские ведомости»
с гордостью сообщали, что в университете «начались лекции во всех
трех факультетах природными россиянами на российском языке».
Барсову принадлежит ряд руководств по русскому языку.
В 1768 г. издается написанная им «Азбука церковная и гражданская с краткими примечаниями о правописании», а в 1773 г. —
«Краткие правила Российской грамматики». Увенчанием языковед
ческих трудов Барсова явилась его «Российская грамматика», над
которой он трудился пять лет (1783–1788). Писавшаяся в качестве
учебной грамматики для народных училищ, она в процессе работы превратилась в научную грамматику русского языка и потому
была сочтена непригодной для практического преподавания язы
ка2. Пролежав в рукописи почти два века, «Российская грамма
тика» Барсова была опубликована Московским университетом
В 1774–1783 гг. появились в печати 6 частей «Опыта трудов Вольного Российского собрания при имп. Московском университете».
2
«За некоторые новизны в правилах она не была принята», — писал С.П. Шевырев (Указ. соч. С. 239).
1
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лишь в 1981 г.1 Однако теоретическое значение этой грамматики
весьма велико. Даже в рукописной форме она оказала влияние на
формирование последующих грамматических учений, в том числе Ф.И. Буслаева и, весьма вероятно, Ф.Ф. Фортунатова, будущего главы Московской лингвистической школы. Во всяком случае,
Б.А. Успенский находит «разительным» сходство лингвистических
идей Барсова и Фортунатова2.
Во второй половине XVIII в. филологические дисциплины в Мос
ковском университете включали уже русскую словесность3, гречес
кую и римскую словесность с «древностями», современные западные
языки (французский, немецкий, итальянский, английский), восточ
ные языки.
5 ноября 1804 г. был утвержден новый устав Московского университета, согласно которому в нем числилось уже четыре отделения
(факультета), объединявших 28 профессорских кафедр. Согласно
этому уставу прежний философский факультет был разделен на два
отделения: физических и математических наук и словесных наук4.
На словесном отделении имелись кафедры стихотворства и языка
российского (так теперь стала называться прежняя кафедра красноречия), греческого языка и словесности греческой, древностей и
языка латинского, восточных языков5.
Одна из этих четырех кафедр, а именно кафедра восточных языков и стала, после ряда преобразований, нынешней кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания.
Уставом 1804 г. университету была дана привилегия создавать
ученые общества по русской и древней словесности и публиковать
научные работы их членов. В 1811 г. было учреждено Общество
любителей российской словесности, издававшее свои «Труды». Общество стало организующим центром исследований по русскому и
общему языкознанию.
Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Подгот. текста и
текстол. коммент. М.П. Тоболовой; под ред. и с предисл. [с. 3–30] Б.А. Успенского. М.: МГУ, 1981.
2
Там же. С. 7.
3
«1773 г. считается годом официального введения преподавания русской сло
весности» (Ремнева М.Л., Соколов А.Г. Филологический факультет Москов
ского университета: Краткий очерк истории. М., 1999. С. 12).
4
Ф.И. Буслаев в своих воспоминаниях именует эти отделения несколько
иначе — физико-математическим и словесным. См.: Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 6.
5
Для преподавания новых западных языков — французского, немецкого
и английского — назначались лекторы, отдельных кафедр этих языков не
было (см.: Шевырев С.П. Указ. соч. С. 357). В 1811 г. число кафедр словесного отделения пополнила кафедра славянской словесности.
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Надо сказать, что университетский устав 1804 г., допускавший
преподавание восточных языков в высшей школе, не сразу привел
к созданию соответствующих кафедр. Для этого в российских университетах не хватало должным образом подготовленных кадров.
Харьковский и Казанский университеты, первыми обратившиеся
к изучению восточных языков, пригласили на должности профессоров зарубежных востоковедов.
Московский университет оказался единственным, где препода
вание восточных языков начал русский профессор1: им стал Алексей Васильевич Болдырев (1780–1842). Сын штаб-лекаря, Болды
рев проявил необыкновенное рвение к науке и прошел все ступени
служебной лестницы Московского университета, вплоть до высшей. В марте 1798 г. Болдырев поступил в университетскую гимназию и в 1801 г. стал студентом философского факультета, откуда через два года перешел на юридический факультет. В 1805 г.
Болдырев заканчивает университет и в следующем году получает
степень магистра философии и свободных наук. Для изучения восточных языков его командируют в Европу — Германию и Францию. В Геттингене он занимается семитологией и арабистикой, в
Париже изучает языки мусульманского Востока и учится у знаменитого Сильвестра де Саси. После пятилетнего пребывания за
границей2 Болдырев вернулся в Москву и в 1811 г. был произведен
в адъюнкты по кафедре восточных языков Московского университета. Тогда же его принимают в действительные члены Общества
любителей российской словесности при Московском университете
и приглашают в Благородное училище ордена св. Екатерины для
преподавания русской словесности. В 1815 г. Болдырев утверждается ординарным профессором Московского университета.
С именем Болдырева связано начало планомерного преподавания в Московском университете восточных языков и формирования
московской востоковедной школы. Академик И.Ю. Крачковский по
праву называет Болдырева «основателем московского востоковедения»3. Болдырев положил начало изучению в университете араб
ского, древнееврейского и персидского языков, которые он же сам
Крачковский И.А. Очерки по истории русской арабистики. М.; Л., 1950.
С. 79 и сл.
2
Это было время наполеоновских войн, и Болдыреву не раз грозила непосредственная опасность
3
Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. М.; Л., 1945. С. 109. В качестве востоковеда Болдырев получил и международную известность, став
членом Лондонского азиатского общества. Еще во время пребывания в Геттингене, в 1808 г., Болдырев издает две арабские поэмы, «замечательные
по своему эстетическому достоинству» (энц. словарь Брокгауза и Ефрона).
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и преподавал. Кроме того, на кафедре изучались турецкий, татарский и монгольский языки. Преподавание восточных языков было
затруднено отсутствием необходимых пособий, студенты были вы
нуждены переписывать тексты и учебники. Создание учебных по
собий: грамматик, словарей, хрестоматий арабского и персидского
языков — стало делом всей жизни Болдырева. Он приобрел для
университетской типографии полный арабский шрифт, и от литографированных изданий текстов стало возможным перейти к печатным. Болдырев выпустил в свет первые на русском языке учебные
пособия по изучению арабского и персидского языков: «Арабскую
хрестоматию» (1824) и «Новую арабскую хрестоматию» (1832), «Крат
кую арабскую грамматику» (1827; 2-е изд.: 1836) и «Персидскую хрес
томатию» (1826). До конца XIX в. они исправно служили нескольким
поколениям студентов-востоковедов.
Болдырев занимался также исследованием ряда сложных вопросов русской грамматики (проблема грамматических категорий
вида и времени, степени сравнения и др.)1. Он принимал активное
участие в работе Общества любителей российской словесности по
составлению нового словопроизводного словаря русского языка,
применяя элементы сопоставления языков с учетом мнения иностранца, «знающего основательно многие языки и правила Всеобщей грамматики».
В 1828–1832 гг. Болдырев был деканом отделения словесных на
ук, а 9 июля 1833 г. избирается ректором Московского университета.
При нем разворачивается интенсивное капитальное строительство:
в 1835 г. был завершен архитектурный ансамбль Аудиторного корпуса и домовой церкви (архитектор Е.Д. Тюрин), был перестрен под
жилой дом бывший опричный двор Ивана Грозного. Оживляется
научная деятельность университета: уже с июля 1933 г. начинается
издание «Ученых записок Московского университета».
Еще большее значение имеет структурная реформа университе
та, осуществленная при Болдыреве. Утвержденный 26 июля 1835 г.
«Общий устав императорских Российских университетов» устанав
ливал разделение Московского университета на три факультета
(философский, медицинский и юридический); в университете были
основаны новые кафедры (минералогии, физиологии, операционной хирургии, энциклопедии законоведения, церковной истории и
церковного законодательства). Ректор и деканы факультетов избирались Советом на 4 года. Совету университета предоставлялось
Болдырев А.В. Рассуждение о средствах исправить ошибки в глаголе //
Труды Общества любителей российской словесности при Императорском
Московском Университете. Ч. II. Кн. 3–4, М., 1812. С. 66.
1
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право возводить в ученые степени кандидата, магистра и доктора
по факультетам.
Словесные науки преподавались на философском факультете,
который включал два отделения — историко-филологическое и физико-математическое1. Некоторые кафедры историко-филологичес
кого отделения были переименованы. Кафедра красноречия стала
именоваться кафедрой российской словесности и истории русской
литературы (к ней восходят нынешние кафедры русского языка и
русской литуратуры на филологическом факультете МГУ). Кафед
ра же восточных языков стала кафедрой восточной словесности2.
Университет обновляется и качественно, складывается новый тип
университетского образования. Ф.И. Буслаев вспоминал: «Наше студенчество от 1834 г. по 1838 г. было настоящею эрою, которая отделяет древний период истории московского университета от нового,
и, как нарочно, это была самая середина нашего четырехгодичного
курса. По ту сторону этой грани старое здание университета, старые
профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а
по эту сторону — новое здание университета, отмеченное и на его
фронтоне 1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров,
только что воротившихся из-за границы, где обучались, каждый по
своей специальности»3.
В этом переустройстве университета его ректору принадлежала,
конечно, далеко не последняя роль. Тем неожиданнее были роковые события, которыми вскоре закончилось ректорство Болдырева.
30 ноября 1936 г. Николай I отстраняет Болдырева от всех должностей: причиной послужило то, что Болдырев, который в качестве
ректора должен был выполнять также функции цензора изданий
Московского университетского округа, допустил опубликование в
журнале «Телескоп» «Философического письма» П.Я. Чаадаева.
Этот поступок Болдырева не был проявлением либерализма. Ректор университета, человек «очень добрый и всеми уважаемый», по
словам Буслаева, поплатился за излишнюю доверчивость: разрешение на печатание «Философического письма» было выманено у него
В 1850 г. эти отделения преобразовались в самостоятельные факультеты.
В 1872 г. историко-филологический факультет был уже сам разделен на три
отделения: древнеклассической филологии, славянской филологии, исторических наук.
2
Помимо этих двух кафедр на историко-филологическом отделении в это
время значились также кафедры: греческой словесности и древности, римской словесности и древности, истории и литературы славянских наречий.
3
Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 108–109.
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хитростью1. Следственная комиссия, специально назначенная для
рассмотрения этого дела, нашла Болдырева «не умышленно виноватым», однако резкая резолюция Николая I («отставить за нерадение
от службы») лишала его права на пенсию. Вскоре, правда, император остудил свой гнев и вспомнил о заслугах Болдырева. В феврале
1837 г. по ходатайству попечителя университета (С.Г. Строганова)
Болдыреву была пожалована тысяча рублей, а в марте 1838 г. он
был прощен и вознагражден пенсией2. Находясь в отставке, Болдырев работал над пособием для уездных училищ (детской азбукой).
Работа же кафедры восточной словесности оказалась прерванной на
16 лет (1836–1852).
Впрочем, этот период оказался весьма важным для формирования научного направления, которому предстояло уже в 1860-х гг.
стать основной специализацией кафедры. В 1846 г. Ф.И. Буслаев
стал читать студентам два совершенно новых тогда курса: сравнительную грамматику индоевропейских языков и историю русского
языка. Так в системе филологических дисциплин, преподаваемых
в университете, появилась компаративистика. Хотя Буслаев вел
эти курсы недолго (в 1859 г. он переехал в Петербург), почва для
формирования кафедры сравнительно-исторического языкознания
была создана.
Возникновение

к а ф е д р ы с р а в н и т е л ь н о й г р а мм а т и к и

индоевропейских языков.

П.Я. Петров

во главе кафедры

(1863–1875)

Одним из учеников А.В. Болдырева был Павел Яковлевич Петров
(1814–1875), с именем которого связано преобразование и дальнейшая история кафедры. Шестнадцати лет поступив в Московский
университет, где он познакомился и подружился с В.Г. Белинским,
Петров под руководством профессора А.В. Болдырева складывался
в крупного ученого-востоковеда.
Он предназначался в преемники профессора А.В. Болдырева по
кафедре восточной словесности, но смог занять ее лишь через двадцать лет после окончания университета — в 1852 г., когда эта кафедра была вновь воссоздана на историко-филологическом факультете под старым наименованием кафедры восточных языков3. Из
числа изучавшихся языков на первом месте здесь был уже санскрит,
за которым следовали еврейский, арабский и персидский. Это и поБуслаев Ф.И. Мои воспоминания. С. 19–20.
Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 560–561.
3
Первоначально, в 1852–1854 гг., П.Я. Петров числился не профессором, а
адъюнктом (Шевырев С.П. Указ. соч. С. 560)
1
2
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нятно: в университетском преподавании утверждался дух сравнительно-исторических исследований, для которых санскрит служил
важнейшей теоретической опорой. Новый университетский Устав,
утвержденный 18 июня 1863 г., закреплял это положение: кафед
ра восточных языков была превращена в кафедру сравнительной
грамматики индоевропейских языков1.
Прежде чем попасть в Московский университет, Петров прошел
солидную практику в других российских университетах. Сначала он
попадает в Санкт-Петербург, где слушает лекции при университете
и при восточном институте, изучает арабский, персидский и турецкий языки. Он овладевает также китайским языком и санскритом.
В 1836 г. он публикует свою первую печатную работу: «Прибавление
к каталогу санскритских рукописей, находящихся в азиатском музеуме Императорской Санкт-Петербургской академии наук» (Журнал
Министерства народного просвещения. 1836. Ч. XII. № 11). В 1837 г.
Петров представляет в академию русский перевод эпизода из поэмы Адхьятмара-маяна: «Похищение Ситы». В 1838 г., выдержав
экзамен по «мусульманским» языкам, Петров был командирован за
границу для усовершенствования в санскрите (отчеты его опубликованы в «Журнале Министерства народного просвещения», 1839 и
1840 гг.).
В 1841 г. Петров назначается на кафедру санскрита в Казанский
университет, в котором остается до 1852 г. Он читает курсы сан
скритской литературы, индийских древностей и истории Кашмир
ского царства. В 1842 г. появляется в печати его «Программа для
преподавания санскритского языка и литературы» (Ученые запис
ки Императорского Казанского университета. 1842. Кн. 2). Им была
издана и первая в России «Санскритская антология» (отд. I; Казань,
1846).
Наконец в 1852 г. Петрова переводят в Москву на воссозданную
кафедру восточных языков (санскрита, арабского, персидского и
еврейского). В энциклопедическом словаре Брокзауза и Ефрона
можно найти интересные сведения о Петрове, ученом и человеке: он
«был ученым ориенталистом старой школы: чужой язык для него часто был не средством проникновения в содержание его литературы и
не материалом для сравнения с другими языками, но единственной,
прямой целью изучения. Идеалом было полное практическое овладение языком, как бы преображение в настоящего индуса, араба,
перса и т. д. Интересны в этом отношении биографические сведения
Параллельно с ней на историко-филологическом факультете существовали
кафедры языковедческого профиля: греческой словесности, римской словесности, истории русского языка и русской литературы, славянской филологии.
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о Петрове, сообщаемые Н.В. Бергом (Русская Старина. 1876. Т. XVII):
Петров употреблял «очень много времени на тончайшее изучение
способа писания того или другого народа», причем употреблял и туземные орудия письма, «по-персидски он не только говорил, но и
писал, и пел, и молился... качаясь в обе стороны и закрывая глаза».
Петров знал еще многие другие языки: калмыцкий, татарский и т. д.
В библиотеке его, по собственному его счету, имелись книги более
чем на 100 языках. Вообще по эрудиции и глубокому знанию предмета П[етров] стоял гораздо выше, например, Коссовича. В частной
жизни это был анахорет, человек не от мира сего. Лекции его не
были обязательны для студентов, но тем не менее слушатели всегда
находились, особенно для санскрита, который у него слушали и некоторые профессора (например, П.М. Леонтьев).
Возглавив новообразованную кафедру сравнительной грамматики индоевропейских языков, Петров оставался на этом посту
вплоть до своей смерти в 1875 г. О его лингвистических воззрениях можно судить по письмам В.Г. Белинскому и некоторым другим источникам. Интерес к общим проблемам языка у него очевиден еще со студенческих лет. Он призывает смотреть на язык «как
на живое познание человеческого слова во всех его видах» (письмо
от 6 октября 1834 г.)1. Петров критически воспринимал идеи универсальной грамматики, мечтал опровергнуть их: «дай мне поучиться всем грамматикам мира, а преимущественно китайской,
которая поставит в тупик любого автора какой-нибудь grammaire
général» (письмо от 12 июня 1834 г.)2. С самого начала своей научной и педагогической деятельности Петров, изучивший многие
западные и восточные языки, обращается в сторону индоевропеис
тики. Во время своей заграничной командировки в 1838–1840 гг.
он слушал курс сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков у Франца Боппа, под его руководством изучал
санскрит. Это обстоятельство позволит позже академику М.М. Покровскому отметить, что изучение санскрита в Московском университете восходит «по прямой филиации к самому Боппу»3.
В многогранной деятельности Петрова четко вырисовывается
цепь работ по историческому языкознанию. Он осуществляет их на
материале индийских языков. Не только санскрит, но и среднеиндийские языки — пали, пракриты — привлекают его. А далее он обращается к новоиндийским языкам: бенгали, хинди, кашмири и др.
В.Г. Белинский и его корреспонденты / Под ред. Н.Л. Бродского. М., 1948.
С. 241–242.
2
Там же. С. 228.
3
Архив АН СССР. № 696. Оп. 1. Ед. хр. 155. С. 44.
1
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В то время, когда в Петербургском университете И.И. Срезневский
трудится над историей русского языка в сравнительно-историческом
освещении, когда в Московском университете Ф.И. Буслаев создает
историческую грамматику русского языка и начинает чтение курса
по сравнительно-исторической грамматике, Петров закладывает основы исторического изучения индийских языков. Именно со времени деятельности Петрова сравнительно-историческое языкознание
в Московском университете обращается не только к западным, но и
к восточным индоевропейским языкам, и прежде всего к санскриту.
Петров обобщающих теоретических курсов не читал, но в своей преподавательской деятельности он был провозвестником идей
сравнительно-исторического языкознания периода первого расцвета. У профессора Петрова учились многие выдающиеся русские фи
лологи XIX в., среди них Ф.Е. Корш, Вс.Ф. Миллер, Ф.Ф. Фортунатов.
Современник Петрова и в какой-то степени соавтор Н.В. Берг писал о Павле Яковлевиче: «Петров был человек скромный, притом
весьма необщительный... Он оживлялся, был натурален единствен
но с людьми своей профессии. А их немного — unus et alter erat.
Нравственная чистота его была необыкновенная. Это был кристалл
самой чистой воды, белый как снег лотос, воспеваемый певцами Индостана...»1.
П.Я. Петров — один из тех, кто заложил фундамент историчес
кого индоевропейского языкознания в Московском университете.
Следует также сказать, что Петров оставил университету свою уни
кальную библиотеку — «одну из лучших в Европе того времени», по
мнению специалистов. Он собирал эту библиотеку всю жизнь. Биб
лиотека Петрова содержит все основные западноевропейские работы того времени по языкознанию, словари и много уникальных текстов и рукописей на многих, преимущественно восточных, языках.
Библиотека Петрова хранится в Научной библиотеке Московского
университета на Моховой улице, д. 20.
Кафедра

сравнительного языковедения и санскрита.

Ф.Ф. Фортунатов во главе кафедры (1876–1902).
Формирование Московской лингвистической школы
Дальнейшая судьба кафедры сравнительной грамматики индоевропейских языков была связана с именем Ф.Ф. Фортунатова.
Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) поступил на историко-филологический факультет в 1864 г., в 1868 г. он окончил Мос
ковский университет и по рекомендации профессора П.Я. Петрова
1

Русская старина. 1876. Т. XVII. Кн. 9–12. С. 394.
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был оставлен при факультете для подготовки к профессорскому
званию. В 1871 г. Фортунатов сдал магистерский экзамен и с 1871
по 1873 г. был командирован в Европу для дальнейшего совершенствования своих знаний.
В год смерти П.Я. Петрова, в 1875 г., появилась в печати магис
терская диссертация Фортунатова1 — ведийский текст, введение
и комментарий, приложением к которой был очерк «Несколько
страниц из сравнительной грамматики индоевропейских языков».
В нем исследовались некоторые сложные вопросы индоевропейской
морфологии. Очерк явился первой теоретической работой по срав
нительно-историческому языкознанию на русском языке. По пред
ставлению профессоров Ф.Е. Корша и Ф.И. Буслаева в том же году
доцент Фортунатов был избран профессором по кафедре сравни
тельной грамматики индоевропейских языков, а в январе 1876 г.
вступил в должность заведующего этой кафедрой. До 1877 г. Фортунатов был единственным штатным преподавателем кафедры. Потом Вс.Ф. Миллер взял на себя проведение занятий по санскриту
и по древнеиранским языкам. Он вел эти занятия до 1903 г., даже
тогда, когда перешел на кафедру русского языка и словесности.
По утвержденному 18 августа 1884 г. университетскому Уставу
возглавляемая Фортунатовым кафедра была переименована в кафедру сравнительного языковедения и санскрита.
Фортунатов впервые начинает читать оригинальные теоретические курсы, которые были на высоте научных достижений мировой
науки: сравнительное языковедение (общий курс), сравнительная
фонетика индоевропейских языков и сравнительная морфология
индоевропейских языков. Сравнительное языковедение читалось,
согласно учебным планам, два часа в неделю в первом и втором
семестрах как введение к курсам сравнительной фонетики и сравнительной морфологии (склонение и спряжение). В этих курсах
привлекался материал в основном четырех языков: санскрита,
древнегреческого, латинского и старославянского. Кроме этих языков Фортунатов впервые ввел преподавание литовского языка. Он
считал, что материал этих языков слушатели должны знать фактически, прежде чем его можно будет использовать в основных теоретических курсах2. Таким образом, Фортунатов создал систему преподавания лингвистических дисциплин, необходимых для подготовки
языковеда-компаративиста. Центральными курсами в системе Фортунатова были курсы сравнительной фонетики и сравнительной
морфологии индоевропейских языков, подготовительными — курсы
1
2

Samaveda-Aranyaka-Samhita (стр. 1–180). Приложение (стр. 1–67). М., 1875.
Поржезинский В.К. Филипп Федорович Фортунатов. М., 1915. С. 14.
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древних языков и литовского и краткий общий курс сравнительного языковедения, из которого впоследствии вырос самостоятельный
теоретический курс «Введение в языковедение». Этот курс формировал систему основных лингвистических понятий.
Лекции Фортунатова были сложны, они отталкивали случайных
посетителей отсутствием элементов развлекательности, но серьезные слушатели, будущие известные лингвисты, не пропускали ни
одной лекции. «Сейчас все полней воспринимается и все живее
захватывает мудрая простота этих увесистых, чарующе угловатых
строк...» — писал Р. Якобсон об изданном курсе лекций Филиппа
Федоровича1.
Целостная система общетеоретических взглядов Фортунатова
нашла наиболее полное выражение в его последнем курсе, прочи
танном перед отъездом в Петербург (1901/1902 учебный год) и изданном полностью лишь в 1956 г.: «Сравнительное языковедение.
Общий курс»2.
Построение курса дает представление об общей лингвистической
концепции Фортунатова: «задачи языковедения и связь его с другими науками»; «генеалогическая классификация языков»; «язык
и наречия (диалекты)»; звуковая сторона языка; «язык в процессе
мышления и в процессе речи»; «слова языка»; «морфологическая
классификация языков»; «словосочетания и их части»; «видоизменения в произнесении слов как знаков языка».
Понимание задач науки о языке — исследовать «человеческий
язык в его истории» — сопровождалось у Фортунатова требованием
искать «причины и связи» исследуемых явлений, устанавливать «за
коны, управляющие фактами». Фортунатов понимал историю языка
не как прошлые эпохи развития языка, а более широко — как само
существование языка во времени3.
Изучение языка в его истории предполагает установление родственных отношений между языками, обстоятельное знакомство с
генеалогической классификацией языков. Рассматривая звуковую
сторону языка, Фортунатов предлагал «уяснить себе, что не только
язык зависит от мышления, но что и мышление, в свою очередь,
зависит от языка»; «надо понять, что звуки речи в словах являются для нашего мышления знаками», а именно «знаками того, что
непосредственно вовсе не может быть представлено в мышлении»4.
В последующих частях курса Фортунатов излагал свое строго форЯкобсон Р.О. Избр. работы. М., 1985. С. 7. Примечание.
Фортунатов Ф.Ф. Избр. труды. Т. 1. М., 1956. С. 23–197.
3
Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языкознание. Общий курс // Фортунатов Ф.Ф. Избр. труды. Т. 1. М., 1956. С. 23–24.
4
Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языкознание. Общий курс. С. 118.
1
2
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мальное учение об отдельном слове, о грамматической форме слов
и словосочетаний, о грамматической классификации слов языка и
т. п. В его определении слова подчеркивается несвобода, фразеологический характер семантики слова и указывается на возможность
варьирования (как семантического, так и фонетического), не нарушающего тождество слова. Форму отдельного слова — «способность
выделять из себя в сознании говорящих формальную и основную
принадлежности слова»1 — Фортунатов связывал с наличием в
языке соотносительных рядов форм, сходных и различающихся по
формальным признакам. Это свидетельствовало о системном подходе Фортунатова к явлениям языка и о разграничении им фактов,
сосуществующих в языке (синхрония), и фактов, относящихся к разным эпохам существования языка (диахрония).
При подходе к морфологической классификации языков Фортунатов впервые включил в курс сравнительного языковедения данные неиндоевропейских языков, что позволяло по-новому освещать
вопросы типологии.
В курсе Фортунатова наука о языке впервые приобрела современный вид: учение о словах, рассматриваемых без отношения к их
формам, — лексикология; раздел, изучающий слова в их формах, —
грамматика, в которой различаются две части: морфология (раньше этимология), которая рассматривает формы отдельных слов по
отношению к отдельным словам, и синтаксис, который рассматри
вает формы отдельных слов в словосочетаниях. Выделяются также
семасиология и фонетика как дисциплины, изучающие соответственно историю значений и историю звуковой стороны в языке
или языках2.
Курс Фортунатова — это последовательное изложение цельной
и оригинальной доктрины, затрагивающей самые важные, ключевые проблемы науки о языке при строгой дисциплине лингвистической мысли, при точности и строгости применения сравнитель
но-исторического метода. Это оказалось возможным потому, что
педагогическая деятельность Фортунатова была неразрывно связа
на с его научно-исследовательской работой. На лекциях и семина
рах Фортунатов знакомил слушателей с результатами своих иссле
дований в области балто-славянской акцентологии3 (установление
«закона Фортунатова»4). Фортунатову принадлежит открытие закоТам же. С. 136.
Там же. С. 192–194.
3
Zur vergleichenden Betonungslehre der lituslawischen Sprachen // Archiv für
slaw. Philologie. Vol. IV. 1880. S. 575–589; Об ударении и долготе в балтийских
языках» // Русский филолог. Вестник. 1895. Т. XXXIII. С. 252–297.
4
Известного в науке как «закон Фортунатова – де Соссюра».
1
2
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номерного соответствия между древнеиндийскими церебральными и
группой l + зубной в других индоевропейских языках и гипотеза о возникновении древнеиндийских церебральных из общеиндоевропейских зубных при выпадении предшествующего l1. Их продолжением
является теория о наличии в общеиндоевропейском трех плавных2.
«Общими свойствами всех курсов Фортунатова, равно как и вообще всего его научного творчества, были, — по свидетельству его
ученика и последователя В.К. Поржезинского, — поразительная
точность в определении самих фактов, служивших материалом для
исследования, необычайная глубина анализа и острота мысли, позволявшие проникать глубоко в самую суть явлений и не пропус
кавшие мельчайших деталей, ускользавших от внимания других
исследователей»3.
Фортунатов сказал свое слово по всем основным вопросам сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Фортунатов начинал свою педагогическую и научную деятельность в период расцвета младограмматизма, и это не могло не сказаться в первые
годы его деятельности. Однако в дальнейшем получают развитие те
положения его концепции, которые отличались от постулатов младограмматизма; например, понимание им праязыка как комплекса диалектов, взгляд на сложность связей между родственными языками,
внимание к изучению диалектов и многое другое. Фортунатов более
широко трактовал и задачи сравнительно-исторического метода, что
характерно уже для компаративистики XX в.
Взгляды Фортунатова излагались главным образом в лекционных
курсах, читавшихся им в течение четверти века в Московском университете, в научных диспутах и выступлениях, в частных беседах.
Филипп Федорович жил недалеко от университета, на Малой
Никитской. По четвергам он принимал у себя дома любителей словесности и своих учеников. На вечерах в доме Фортунатова царила
атмосфера полного демократизма, хозяин был внимателен к каждому, независимо от его положения или возраста. Ему интересен был
любой оригинально мыслящий ученый. В.К. Поржезинский писал,
что в доме Фортунатова образовалась «своего рода академия по языкознанию»4.
Притягательность оригинальной лингвистической концепции
Фортунатова и самой его личности ученого и учителя привели к
L + Dental im Altindischen // Beiträge zur Kunde der idg. Sprachen / Herausg.
von A. Bezzenberger. Vol. VI. Göttingen, 1881. S. 215–220/
2
Индоевропейские плавные согласные в древнеиндийском языке // Сб. статей в честь Ф.Е. Корша. М., 1896. С. 457–490.
3
Поржезинский В.К. Ф.Ф. Фортунатов. С. 17–18.
4
Поржезинский В.К. Ф.Ф. Фортунатов. С. 22.
1
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сплочению вокруг него группы учеников и единомышленников,
образовавших Московскую лингвистическую школу. Это были
В.К. Поржезинский, Г.К. Ульянов, А.В. Томсен, Я.М. Эндзелин,
которые впоследствии сами возглавили кафедры сравнительного
языкознания в ряде университетов страны; это были А.А. Шахма
тов, Б.М. Ляпунов, М.М. Покровский, В.М. Щепкин, Е.Ф. Будде,
А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон и др. Специально учиться у Фор
тунатова приезжали в Московский университет иностранные ученые: О. Брок (Норвегия), Т. Торбьернсен (Швеция), Х. Педерсен
(Дания), Ф. Сольмсен и Э. Бернекер (Германия), П. Буайе (Франция), А.А. Белич (Сербия), М. Миккола (Финляндия), И. Богдан
(Румыния), Краузе ван дер Коп (Голландия) и др.
Со времени руководства кафедрой Фортунатовым складывается особенность кафедры сравнительного языковедения (а позже
общего и сравнительно-исторического языкознания) — ее связь с
деятельностью многих ученых, лингвистов, работающих на филологическом факультете независимо от их основной специальности.
Фортунатов мечтал о создании при Московском университете филологического общества, в котором могли бы сотрудничать языковеды
разных поколений и различных специальностей, но при жизни Филиппа Федоровича этой мечте не дано было сбыться1.
Фортунатов занимал кафедру сравнительного языковедения и
санскрита до конца весеннего полугодия 1902 г., когда он переехал
в Санкт-Петербург, так как был избран штатным ординарным академиком по отделению русского языка и словесности в Российскую
Академию наук2.
В.К. Поржезинский во главе
(1902–1921)

кафедры

Преемником Фортунатова на кафедре сравнительного языковедения и санскрита стал Виктор Карлович Поржезинский (1870–1929),
специалист в области балто-славянских языков. Поржезинский поступил в Московский университет в 1888 г. Он был непосредственным слушателем лекционных курсов Ф.Ф. Фортунатова и участником его семинаров.
При Поржезинском система преподавания лингвистических дис
циплин, созданная Ф.Ф. Фортунатовым, сохраняется, но вводится
Приблизительно 1870 г. датируется составленный Фортунатовым проект
Филологического общества при Московском имп. университете. 15 июля
1884 г. состоялось учреждение при университете Психологического общества, в создании которого принял участие и Фортунатов.
2
Вне штата Фортунатов состоял ординарным академиком с 7 марта 1898 г.,
а еще в декабре 1895 г. был избран чл.-корр. Академии.
1
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более основательное преподавание германских языков и особым
курсом становится «Введение в языковедение». Этот курс как теоретическое введение в науку о языке делается с тех пор обязательным
не только в университете, но и в педагогических институтах и на
Высших женских курсах. На основе читавшегося курса Поржезинский пишет книгу1, которая по свидетельству профессора Н.К. Дмитриева, была в первые десятилетия XX в. наиболее популярным
учебником по этой дисциплине в московских вузах2.
Задачу науки о языке Поржезинский, вслед за Ф.Ф. Фортунатовым, видел в изучении истории языка, которая понимается им
как «преемственная связь фактов языка каждой данной эпохи его
существования с фактами эпох предшествующей и последующей»3.
В курсе Поржезинского особо выделялись проблемы исторического
изучения языка, при рассмотрении фонетических, грамматических
и семантических аспектов языка четко разграничивались части
описательная и историческая, «находящиеся, однако, в тесной связи»4. Поржезинский всегда подчеркивал «принципиальное требование» не смешивать при анализе формального состава слов «различных эпох существования самого языка»5. В своем общем курсе
Поржезинский излагал основные моменты в истории науки о языке, что позже выделилось в особый курс «Истории лингвистических
учений». Поржезинский выступил популяризатором теоретического
курса по языковедению. На основе курса «Введение в языковедение» он создает книгу для школьников — «Элементы языковедения
и истории русского языка. Пособие для старших классов средних
школ» (1910). Кстати, в этой книге Поржезинский предложил называть раздел языкознания, рассматривающий общие вопросы жизни
языка, «Общее языковедение» или «Общая часть науки о языке».
Ныне курс «Общее языкознание» стал обязательным для филологов-лингвистов.
В 1909 г. по инициативе Поржезинского было открыто отделение индоевропейского сравнительно-исторического языковедения,
на которое было принято 12 человек. На историко-филологическом
факультете к тому времени было еще четыре основных отделения:
[Поржезинский В.К.] Введение в языковедение: Пособие к лекциям профессора Университета и Высших женских курсов в Москве В. Поржезинского. 4-е
изд., пересмотр. и доп.. М., 1916; 1-е изд.: 1907.
2
Дмитриев Н.К. Постановка курса «Введение в языкознание» в национальных ВУЗах СССР // Вопросы языкознания. 1953. № 1. С. 92.
3
[Поржезинский В.К.] Введение в языковедение. С. 7.
4
Поржезинский В.К. Элементы языковедения в истории русского языка.
М., 1910. С. 164.
5
[Поржезинский В.К.] Введение в языковедение. С. 139.
1
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классическое, славяно-русское, романо-германское и историческое.
На факультете читалось шесть общефакультетских курсов и среди
них «Введение в языковедение».
Со времен Поржезинского к курсу «Введение в языковедение»
были добавлены практические занятия. Их программа была сос
тавлена Дмитрием Николаевичем Ушаковым (1873–1942), который, как и В.К. Поржезинский, был непосредственным учеником
Ф.Ф. Фортунатова. Д.Н. Ушаков вел практические занятия по курсу
«Введение в языковедение», лекции по которому читал В.К. Пор
жезинский. Д.Н. Ушаков был специалистом по русскому языку, читал курсы истории и диалектологии русского языка, а со временем
сам стал читать курс «Введение в языковедение». Содержание его
лекций по этому курсу основывалось на идеях Ф.Ф. Фортунатова.
В соответствии с ними предметом науки о языке является человечес
кий язык в его истории, а подход к изучению языка может быть описательным, историческим, сравнительным или социологическим,
говорил Д.Н. Ушаков. Знаменитые просеминарии по языковедению, которые вел Д.Н. Ушаков, объединили вокруг него талантливых студентов-лингвистов («ушаковские мальчики»), а из его курса
«Введение в языковедение» сложилась книга «Краткое введение в
науку о языке», выдержавшая девять изданий (последнее, 9-е изд.:
1929). Профессор Р.И. Аванесов назвал ее популярной книгой «в
лучшем значении этого термина», оказавшей «большое воздействие
на ряд поколений студентов-филологов» и до сих пор являющейся
«непревзойденным образцом простоты и ясности, краткости и цельности изложения даже самых трудных вопросов языкознания»1.
В 1913 г. состоялся первый (и последний) выпуск по отделению
индоевропейского сравнительно-исторического языковедения. Это
отделение давало прекрасную лингвистическую подготовку, но бы
ло самым трудным: из 12 человек, поступивших на него, окончив
ших было всего двое — Н.С. Трубецкой и М.Н. Петерсон.
Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938) поступил на историко-филологический факультет в 1908 г., первоначально на отделение
философско-психологических наук, где проучился два семестра, после чего обратился к занятиям языкознанием. Непосредственными
учителями Трубецкого были Вс.С. Миллер, В.К. Поржезинский,
В.Н. Щепкин, ученые фортунатовской школы. По окончании универ
ситета Трубецкой был командирован в Европу. В Лейпциге он слушал лекции К. Бругмана, А. Лескина и других «младограмматиков»,
изучал санскрит и авестийский язык. В 1915 г., вернувшись на родиАванесов Р.И. О моих учителях А.М. Селищеве и Д.Н. Ушакове // Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974. С. 9–16.
1
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ну и сдав магистерский экзамен, Трубецкой стал приват-доцентом
Московского университета и начал вести занятия по сравнительному языкознанию.
Михаил Николаевич Петерсон (1885–1962), поступив в 1909 г. на
отделение сравнительно-исторического языковедения, был непо
средственным и любимым учеником В.К. Поржезинского, работал в
семинарах Д.Н. Ушакова. Окончив в 1913 г. университет, Петерсон
по представлению В.К. Поржезинского был оставлен при факультете для подготовки к магистерскому званию. После сдачи магистерс
кого экзамена в 1916 г. Петерсон становится приват-доцентом и
приступает к чтению своего первого лекционного курса — «Сравни
тельного синтаксиса индоевропейских языков», готовит и начинает читать (по совету В.К. Поржезинского) курс литовского языка
(с 1917/1918 учебного года), санскрита (с 1918/1919 учебного года),
готовит и другие курсы. Он ведет также практические занятия по
курсу «Введение в языковедение», читаемому В.К. Поржезинским
на Высших женских курсах.
В предреволюционные и первые послереволюционные годы иссле
дования по сравнительно-историческому языкознанию «вызывали
мало сочувствия в широких кругах демократически настроенной
интеллигенции, ориентировавшейся на общедоступность искусства,
прагматизм культуры и утилитарность науки»1. В 1913 г., в связи с
вступлением в действие новых учебных планов, было упразднено
отделение сравнительно-исторического языковедения.
В 1918 г. начинается период реформирования высшей школы.
2 августа публикуется декрет СНК «О правилах приема в высшие
учебные заведения РСФСР» и одновременно с ним постановление
«О преимущественном приеме в высшие учебные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства». Декретом от
1 октября были отменены ученые степени доктора и магистра. В сентябре 1919 г. историко-филологический факультет 2-го МГУ, созданного на базе Высших женских курсов, был влит в историко-филологический факультет Московского университета (1-го МГУ). В том
же 1919 г. на основе гуманитарных факультетов Московского университета был создан факультет общественных наук (ФОН), куда
первоначально вошло лишь историческое отделение историко-филологического факультета. В 1921 г. за ним последовали и другие
отделения факультета. Историко-филологический факультет как
самостоятельная административная единица прекратил свое суще
ствование. Впрочем, жизнь на факультете замерла еще раньше.
Из филологического наследия // Вестник Моск. ун-та Сер. 9. Филология.
1992. № 3.
1
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Последний дореволюционный декан историко-филологического факультета, назначенный в 1911 г., профессор А.А. Грушка, оставил
свои обязанности еще в 1917 г.
Кафедра сравнительного языковедения и санскрита разделила
судьбу историко-филологического факультета.
Московское
Факультет

лингвистическое общество

(1918–1923).

общественных наук и его преемники

(1921–1931)

Теоретическое языкознание, общее и сравнительно-историческое,
в силу своей методологической направленности непосредственно отражает те поиски, тот ход развития, который характеризует науку
и общество в целом. Поэтому необходимо проследить историю теоретического языкознания и судьбы ученых-компаративистов и в те
годы, когда кафедра под ее старым названием перестала существовать. Мы должны обратиться к деятельности ученых, оказавшихся
на кафедрах ФОНа, и к тем событиям, которыми было отмечено развитие отечественного языкознания после 1917 г.
Когда реформирование высшей школы только начиналось, в ап
реле 1918 г., было учреждено Московское лингвистическое общество, «потребность в создании которого возникла еще в семидесятых
годах, но, к сожалению, не могла быть осуществлена осознававшими ее — Ф.Ф. Фортунатовым и Ф.Е. Коршем», — было записано позже в одном из протоколов Заседания1. Создателем и председателем
Общества становится профессор В.К. Поржезинский. Общество как
бы берет на себя функции бывшей кафедры Виктора Карловича.
В Общество вошли в основном ведущие ученые Московской (фортунатовской) школы, работающие в различных областях филологии —
русисты, классики, германисты: С.И. Соболевский, А.А. Шахматов,
С.И. Карцевский, Д.Н. Ушаков, Н.Н. Дурново, М.М. Покровский,
Б.И. Ярхо, А.М. Селищев и др. Бессменным секретарем Общества
был М.Н. Петерсон. Общество просуществовало до весны 1923 г.
Его работа и задачи, которые ставили перед собой его члены, были
свидетельством широкой общественной значимости деятельности
лингвистов Московского университета. Их деятельность опровергает раздававшиеся нередко в адрес московских лингвистов упреки в
формализме и в оторванности от интересов общества. Деятельность
Московского лингвистического общества заслуживает особого рассмотрения2.
Архив АН СССР. № 696. Оп. 1. Ед. хр. 155. С. 32.
См.: Кочергина В.А. Московское лингвистическое общество // Русская словесность. 1995. № 5.
1
2
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В течение последнего года председателем Общества был М.М. Покровский в связи с отъездом В.К. Поржезинского в 1922 г. в Польшу.
В то время еще целый ряд ученых, которые были связаны с кафед
рой сравнительного языковедения и санскрита и являлись членами Лингвистического общества, покинули Россию: Н.С. Трубецкой,
связавший свою дальнейшую деятельность с Пражским лингвистическим кружком, С.И. Карцевский, ставший одним из основателей
Женевской школы лингвистики, русист Н.Н. Дурново, германист
Б.И. Ярхо... Из ученых Фортунатовской школы продолжали свою
деятельность в России классики (С.И. Соболевский, М.М. Покровский), русисты (А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Д.Н. Ушаков), а
из бывших членов кафедры сравнительного языковедения и санскрита один М.Н. Петерсон.
На историко-филологическом факультете после образования
ФОНа (1919) оставались отделения: классическое, русского языка,
романо-германское и истории и теории искусства. В 1920 г. было признано целесообразным перестроить учебные планы историко-филологического факультета и соединить его с ФОНом; декретом СНК
от 4 марта 1921 г. историко-филологический факультет был влит в
ФОН, и на его основе там были образованы два новых отделения:
этнолого-лингвистическое и литературно-художественное. В августе
того же года при ФОНе была организована сеть научно-исследовательских институтов, в том числе институт языковедения1. Осенью
1923 г. произошли новые изменения: этнолого-лингвистическое,
литературно-художественное и археологическое отделения ФОНа
преобразовались в отделения языка и литературы, археологии и
искусствознания. В 1925 г. (28 апреля)2 ФОН был разделен на два
факультета: советского права и этнологический. На этнологическом
факультете стало четыре отделения: историко-археологическое, эт
нографическое, литературное и изобразительных искусств. На от
делениях этнографическом и литературном профессор М.Н. Петер
сон читал курс «Введение в языкознание» и была сосредоточена
вся лингвистическая подготовка. По архивным материалам можно установить, что М.М. Покровский и М.Н. Петерсон числились
(1922–1923 гг.) по кафедре общего и сравнительно-исторического
языкознания3, с 1925 г. М.Н. Петерсон был утвержден штатным проВ 1926 г. эти институты были выделены из университета и соединены в
Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).
2
На основании Постановления СНК РСФСР от 9 июля 1924 г.
3
На факультете были и другие языковедческие кафедры: славянской филологии под руководством А.М. Селищева (организована в феврале 1922 г.)
и романо-германской филологии под началом М.В. Сергиевского (с апреля
1925 г.).
1
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фессором по общему языкознанию, а с 1926 г. заведовал на этнологическом факультете Лингвистическим кабинетом. Кроме курса «Введение в языкознание» он читал курс «Сравнительной грамматики
индоевропейских языков» и курс литовского языка и санскрита. Его
старые курсы получают в эти годы авторское оформление — выходят
книги «Синтаксис русского языка» (1923) и «Современный русский
язык» (1929). За период с 1919 по 1928 г. М.Н. Петерсоном были написаны многие статьи по лингвистике для Большой Советской Энциклопедии.
Как и многие московские ученые в те годы, он начинает заниматься преподавательской деятельностью и вне стен Московского
университета — в Народном университете Шанявского1, на Педагогических курсах новых языков, а в 1920 г. читает свой курс «Синтаксис русского языка» в Военно-педагогической академии. Профессор М.Н. Петерсон использует свои знания и педагогическое
мастерство, участвуя в многочисленных комиссиях Наркомпроса
и Государственного ученого совета (ГУСа), трудится в Московском
государственном научно-исследовательском институте школ. В те
годы получают широкое распространение рабфаки, всякого рода
курсы, формы заочного и вечернего обучения. Именно их потребности учитывал М.Н. Петерсон в своих лекциях по «Введению в
языкознание». Представление о курсе, который читал Михаил
Николаевич в 1920-е гг. в МГУ, могут дать изданные Бюро заочного обучения при педфаке МГУ отдельные выпуски (1-е изд.: 1928;
2-е изд.: 1929–1930). Каждый из шестнадцати выпусков посвящен
определенному разделу курса, определенному кругу общетеоретических проблем и содержит в конце вопросы для самопроверки, задачи и упражнения, а в некоторых случаях темы курсовых работ.
Язык определяется как социальная деятельность, состоящая в
воспроизведении лингвистических знаков с целью общения (призна
ются и другие возможные функции языка: выражение чувств, воздействие на волю собеседника, называние, эстетическое впечатление). Большой заслугой М.Н. Петерсона явилось то, что в курсе
признается научное значение не только исторического подхода, но и
синхронического и даются тщательно выполненные описания фонетической, морфологической и синтаксической систем четырех современных языков: русского, немецкого, французского и английского, —
построенные по единой модели и демонстрирующие как сходства,
так и различия языков. Развивая фортунатовское учение о форме
как результате существующих в языке соотношений между словами,
М.Н. Петерсон указывает, что близкое понимание формы присуще
Ф. де Соссюру и что оба ученых (Фортунатов и Соссюр) независимо
1

В августе 1919 г. преобразован в 3-й МГУ.
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друг от друга пришли к признанию положительных и отрицательных формальных принадлежностей. Строго придерживаясь традиций фортунатовской школы, М.Н. Петерсон одновременно учитывал
и использовал в курсе все ценное, чем обогатилась отечественная и
зарубежная наука о языке в 20-е гг. XX в. В курсе находит отражение
понятие фонемы, которая определяется как «представление о звуке,
присущее всей данной лингвистической группе». Большое внимание
уделено не только проблемам родства языков, но и принципам типологической классификации языков по их грамматической структуре,
причем анализируются различные классификационные системы,
вплоть до Э. Сепира.
Для профессора М.Н. Петерсона, как ученого фортунатовской
школы, практическая преподавательская работа была неотъемлема от теоретических исследований в области компаративистики.
В 1925 г. он как действительный член Научного института языка и
литературы командируется во Францию (в Сорбонну), где работает
в библиотеках и лично знакомится с Антуаном Мейе. В 1931 г. он
(как и Н.С. Трубецкой) участвует в работе II Международного линг
вистического конгресса в Женеве.
Еще раньше М.Н. Петерсон начал читать курс «Сравнительноисторической грамматики индоевропейских языков», опираясь на
близкие по целям и по содержанию лекции своих учителей: академика Ф.Ф. Фортунатова и профессора В.К. Поржезинского. Михаил
Николаевич считал, что «индоевропейское языкознание имеет значение не только само по себе, но и как методологическая основа при
изучении индоевропейских языков... Как раз эта сторона особенно
важна у нас, где в настоящее время получает письменность множество бесписьменных народов, изучаются совсем еще не изученные
или плохо изученные языки»1. Однако положение сравнительноисторического языкознания в нашей стране незавидное. «Индоевропейское языкознание год от году хиреет, — отмечает М.Н. Петерсон. — Причины не трудно вскрыть»2. Это низкий общий уровень
подготовленности учащихся, незнание ими «опорных» языков компаративистики; это положение профессоров, не имеющих поддержки своим научным занятиям в лингвистических курсах и семинарах; нет научных журналов, негде печататься. «Такова безотрадная
картина состояния индоевропейской лингвистики. В будущем перспективы еще более печальные»3, — пишет М.Н. Петерсон.
Проблемы индоевропейского языкознания за 10 лет в СССР // Ученые
записки Института языка и литературы РАНИОН. Т. 2. М., 1929.
2
К вопросу об изучении индоевропейских языков // Бюллетень Оргкомитета
1-го Всесоюзного съезда по изучению производительных сил СССР / Госплан СССР. М., 1927. № 3–4.
3
Там же.
1
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Борьба
Филология

социологических направлений
в языкознании.

Московского
(1931–1941)

вне стен

университета

В указанный период было естественным при создании теоретической основы отечественного языкознания уделять особое внимание социологическому подходу к явлениям языка. Можно назвать,
например, написанную в те годы статью М.Н. Петерсона «Язык
как социальное явление»1 и еще целый ряд работ известных мос
ковских лингвистов: А.И. Селищев «Язык революционной эпохи»,
С.И. Карцевский «Язык, война и революция», Г.О. Винокур «Культура языка», Р.О. Шор «Язык и общество» и др.
Социологическое осмысление функций языка отвечало в то вре
мя задачам «языкового строительства»: созданию литературных
языков, созданию алфавитов для народов, не имевших ранее пись
менности, созданию орфографий и словарей. Социологизм был характерен для русской лингвистической мысли 1920-х гг. Но необходимо отметить также, что в эти же годы читалось много докладов
и по другим лингвистическим направлениям в многочисленных
тогда научных обществах, в институтах и учебных заведениях. Так,
в Институте языка и литературы РАНИОН слушались, например,
совместный доклад М.Н. Петерсона и Е.Д. Поливанова «Принципы
статико-фонетического описания языка», доклад Е.Д. Поливанова
«Методы сравнительного описания диалектов». Активно действовал
московский кружок ОПОЯЗ, Лингвистический кружок Р. Якобсона,
Институт слова. Научная жизнь была оживленной и разнообразной.
К концу 1920-х гг. ситуация меняется. Начинается период, отмеченный постепенной вульгаризацией социологического направления в языкознании и последовавшей за этим как бы передачей его
в ведение «нового учения» о языке. Так начали называть в начале
1930-х гг. учение академика Н.Я. Марра.
Марр был к этому времени уже известным ученым, экстраординарным академиком Академии наук, крупным специалистом по
языкам Кавказа, так называемым «яфетическим» языкам. «Яфети
дология, — писал он, — увлекаемая своеобразием подсудных ей
материалов, подошла к ряду теоретических вопросов по палеонто
логии языка с поразительно конкретным восприятием глоттогонических явлений, имеющих прямое отношение к этногонии». Так
широковещательно преподносил Марр свои идеи. Для пропаганды их в 1921 г. был создан Институт яфетидологических изыскаПетерсон М.Н. Язык как социальное явление // Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН. (Лингв. секция). 1927. Вып. I.
1
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ний (позже Яфетический институт), а с 1922 . начинают издаваться
«Яфетические сборники». Со временем Марр в своих работах выходит за пределы конкретных исследований кавказских языков и
его «яфетическая теория» начинает претендовать на применимость
при любом лингвистическом исследовании. Эта теория и перерос
ла в «новое учение» о языке, а Яфетический институт с 1932 г. был
преобразован в Институт языка и мышления. В своем учении Марр
прямо перенес общеметодологические принципы марксизма на
язык: он говорил о языке как о надстройке, доказывал классовый
характер языка, утверждал, что любое изменение в языке отражает
изменения, происходящие в обществе, что язык полностью совпада
ет с мышлением, и т. п. «Палеонтология речи — это учение о коренных идеологических сдвигах и сменах не только содержания, но
и оформления языковых явлений», — писал в 1932 г. Марр. Язык
рассматривался им как формальное средство для выражения идеологии. Содержательная сторона языка, утверждал он, вскрывает
смену идеологий, а она обусловлена сменой социальных формаций1.
Учение Марра было, как известно, признано в те годы имеющим
огромное и непосредственное значение для социалистического строительства, поскольку «новое учение» о языке явилось одной из составляющих культа единой господствующей и руководящей идеологической доктрины.
Учение Марра формировалось в атмосфере яростной критики
сравнительно-исторического языкознания и его метода. Оно было
противопоставлено исходному положению сравнительно-историчес
кого языкознания о том, что фонетические, морфологические и лексические соответствия в индоевропейских языках доказывают их
генетическую общность. «Индоевропейской семьи расово отличной
не существует, — утверждал Марр. — Индоевропейские языки Средиземноморья никогда и ниоткуда не являлись ни с каким особым
языковым материалом... Единый праязык есть сослужившая свою
службу научная фикция... Индоевропейская семья языков — это
дальнейшее состояние тех же яфетических языков». Идее родства,
научно доказываемого приемами сравнительно-исторического метода, Марр противопоставил теорию «единства глоттогонического
процесса», проходящего ряд стадий. В соответствии с этим Марр
создает учение о стадиальном развитии языков. Звуковая речь, по
Марру, началась с четырех диффузных «лингвистических элементов». Это магические звуковые комплексы САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ в
многочисленных разновидностях. Установление их в каждом языке
требовало, по Марру, применения «палеонтологического анализа».
Теория Марра, противопоставленная принципам сравнительно-ис
1

См. статью Н.Я. Марра в БСЭ (Т. 65. М., 1931. С. 383–384).
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торического языкознания, полностью сложилась именно к концу
1920-х — началу 1930-х гг. Летом 1930 г. Марр выступал на XVI
съезде партии с приветствием от имени ученых, и это еще больше
укрепило его позиции. Марр и его сторонники противопоставляли
себя ученым-компаративистам и всем, кто продолжал традиции зарубежной науки о языке XIX в. и отечественной русистики.
Именно в эти годы сравнительно-исторический метод был объяв
лен порочным, «расистским», или, как тогда говорили, «политически
неприемлемым для советского общества». Об этом писалось в многочисленных брошюрах и статьях того времени. Например, в книжке
«Современное положение на лингвистическом фронте» (1931; авторы
В.Б. Аптекарь, С.Н. Быковский) предлагалось «произвести чистку
всего научного... состава лингвистической научно-исследователь
ской сети, ведя линию на удаление индоевропеистов». В список
«буржуазных индоевропеистов» вошли известные отечественные
языковеды, в том числе Д.Н. Ушаков и М.Н. Петерсон. Создавшееся положение было трагедией для отечественной компаративистики. Сознательно разрушалась созданная Ф.Ф. Фортунатовым и его
последователями система подготовки филологов-компаративистов.
А реорганизации в Московском университете продолжались. 5 но
ября 1930 г. взамен этнологического факультета были созданы два
новых: историко-философский факультет и факультет литературы
и искусства, где имелась кафедра языковедения, возглавляемая
Г.К. Даниловым (он читал там курс «Основы языкознания»). Этно
графическое отделение было переведено в Ленинградский университет1.
Все эти события происходили под аккомпанемент разгромных
дискуссий, которые марристы вели против своих противников, пытавшихся повернуть языкознание в сторону более здравых идей.
В 1928–1929 гг. прошла «Поливановская дискуссия», а в конце
1920-х гг. на сцену с умеренной критикой Н.Я. Марра выступила
группа языковедов, назвавшая себя «Языкофронтом» (в их числе
был и Г.К. Данилов). Именно в сторонников Е.Д. Поливанова и
«языкофронтовцев» и — шире — вообще в представителей всей традиционной науки целили В.Б. Аптекарь и С.Н. Быковский, призывая к «чистке всего научного состава лингвистической научноисследовательской сети». Чистка привела не только к устранению
отдельных ученых, на добрый десяток лет из университета были
«вычищены» все факультеты гуманитарного профиля.
На декабрь 1930 г. Московский университет объединял факультеты: биологический, физико-механический, историко-философский, литературы и
искусства, советского строительства и права, высшие педагогические курсы, рабочий факультет.
1
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С 1930 г. М.Н. Петерсон оставался единственным штатным профессором кафедры языковедения1 и одно время исполнял функции
заведующего кафедрой, но в 1932 г. вообще был освобожден от работы в МГУ. В январе 1931 г. кафедры факультета литературы и
искусства были выделены из Московского университета и переданы различным ведомствам; в апреле из университета был выделен
факультет советского права (с созданием на его базе отдельных институтов); в июле естественно-научные факультеты университета
были преобразованы в отделения, а единственный остававшийся
еще гуманитарный факультет (историко-философский) переведен
в систему Наркомпроса как самостоятельный Московский институт
истории и философии. В течение ряда лет университет был полностью лишен гуманитарных факультетов2.
Московский институт истории и философии первоначально состоял из двух факультетов: исторического и философского. В 1933 г.
на базе ряда кафедр бывшего факультета литературы и искусства
был создан филологический факультет. В 1934 г. в институт вливается КУПОН (Коммунистический университет политических и
общественных наук), и в институте открывают литературный факультет. Соответственно изменяется название института. С этого
времени он стал называться Московский институт философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского, МИФЛИ. В МИФЛИ
работали многие бывшие профессора университета, в том числе филологи Н.К. Гудзий, Д.Д. Благой, Д.Н. Ушаков, М.В. Сергиевский,
М.М. Покровский, С.И. Соболевский, А.М. Селищев, Ю.М. Соколов.
В октябре 1934 г. заведующим кафедрой общего языкознания был
зачислен академик И.И. Мещанинов.
Иногда считают, что после смерти Н.Я. Марра в 1934 г. стало все
же возможно осторожно использовать сравнительно-исторический
Наши источники по-разному передают название кафедры. Согласно «Летописи Московского университета» (с. 210), она в это время официально
называлась кафедрой языковедения. По другим данным, она носила название кафедры общего языкознания.
2
К счастью, радикальные преобразования, полностью менявшие традиционную структуру и научный профиль Московского университета, удержались
не надолго. Уже в апреле 1933 г. была восстановлена факультетская система, в том же году начались чтения межфакультетских курсов по некоторым
гуманитарным направлениям (литературе, искуству, истории); в мае 1934 г.
было принято решение о восстановлении в Московском университете исторического факультета, который уже в сентябре вновь начал функционировать. «С началом работы исторического факультета в университете началось
восстановление гуманитарного цикла» (Летопись Московского университета,
с. 220). В начале 1934 г. в стране восстанавливается и система ученых степеней, правда, других, чем раньше (кандидата и доктора). В декабре 1935 г.
были отменены социальные ограничения при приеме в вузы.
1
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метод с учетом критики праязыковых реконструкций, которая имела место в те годы в зарубежном языкознании. Если при преемнике
Марра, академике И.И. Мещанинове, ситуация в языкознании стала более спокойной, то все же нападки на сравнительно-историчес
кие исследования не прекращались. Особенно тяжело приходилось
тем специалистам по сравнительно-историческому языкознанию,
которые несмотря ни на что не меняли своих взглядов, оставались
верны своим научным принципам. К их числу принадлежал и профессор М.Н. Петерсон. Он постоянно подвергался критике и как компаративист, и как «формалист», продолжатель учения Ф.Ф. Форту
натова о форме в языке. Работая тогда в МГПИ, где он заведовал
кафедрой языкознания, М.Н. Петерсон становится в октябре 1938 г.
по совместительству профессором МИФЛИ на полставки, причем по кафедре славяно-русского языкознания, которой заведовал
Д.Н. Ушаков. По воспоминаниям учащихся тех лет, на литератур
ном факультете МИФЛИ было общее лингвистическое отделение,
руководимое бывшим тогда деканом, профессором Максимом Вла
димировичем Сергиевским. На кафедре общего языкознания работали тогда Я.В. Лоя, Рожанский (один год) и Н.С. Чемоданов (на
полставки). В 1940–1941 гг. профессор Н.С. Чемоданов становится
по совместительству заведующим кафедрой общего языкознания, а
Я.В. Лоя уходит с кафедры в январе 1941 г., получив назначение на
работу в ЦК ВКП(б). Профессор М.Н. Петерсон продолжает читать в
МИФЛИ курс литовского языка, а «Введение в языкознание» ведет
профессор Р.О. Шор, признавшая «новое учение» о языке.
Розалия Осиповна Шор (1894–1939) окончила историко-филоло
гический факультет 2-го МГУ (бывшие Высшие женские курсы) в
1919 г. Она хотела заниматься литературой, но в университете было
место по кафедре языкознания, и она стала языковедом. В начале
1920-х — в 1930-е гг. Шор работала по совместительству в нескольких местах, в том числе и в МГУ; постепенно она окончательно переходит к педагогической деятельности. С 1934/1935 учебного года
Шор стала профессором МИФЛИ.
Круг научных интересов Шор был исключительно широк. Это вопросы общего языкознания, поэтики, и стилистики, вопросы теории
литературы и проблематика, связанная с историей западноевропейской литературы и литературы древней Индии1.
Как языковед Шор примыкала к марризму; ее позиция в языко
знании 1930-х гг. отражена в учебнике «Введение в языковедение»,
Р.О. Шор выступила как переводчик с санскрита. В 1930 г. появился ее
перевод сборника «Панчатантра», оригинал которого она отыскала в биб
лиотеке П.Я. Петрова. В 1939 г. был издан сборник «Двадцать пять рассказов Веталы». Оба сборника с интереснейшими предисловиями.
1

254

Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
подготовленном и изданном уже после ее смерти Н.С. Чемодановым1. Как сторонник «нового учения» о языке, Шор должна была
очень критически относиться к западным, «буржуазным», лингвис
там. Но, с другой стороны, она делала очень многое для воссоздания
истории языковедения и знакомства с зарубежными лингвистами2.
Как переводчик и редактор она способствовала появлению на русском языке работ А. Мейе, Ж. Вандриеса, Ф. де Соссюра, которые
долгое время оставались единственными из известных нашим филологам зарубежных авторов.
Шор — фигура противоречивая и трагическая. Большой ученый
и широко мыслящий человек, она не могла не видеть, что происходит с наукой о языке, «но страх не позволял ей выступить открыто
против»3, — пишет ее дочь: «...может быть, к концу жизни она защищалась работой от ужаса жизни, выпадала из жизни в работу»4.
Многогранная деятельность Шор представляет значительное и неотъемлемое звено в цепи развития теоретического языкознания и
филологической науки в целом. Она умерла весной 1939 г. В том
же 1939 г. (15 августа) был принят новый устав МГУ, по которому в
Московском университете имелось семь факультетов, филологического факультета среди них не значилось5. Война ускорила назревшую задачу воссоздания в МГУ гуманитарного сектора.
В о с с о з д а н и е ф и л о л о г и ч е с к о г о ф а к у л ь т е т а М ГУ .
Кафедра общего и сравнительного языкознания
(1941–1950)
В декабре 1941 г. эвакуированный в Ашхабад (ныне Ашгабад)
МИФЛИ был ликвидирован как самостоятельное учреждение и
полностью вошел в состав МГУ. На его базе в Московском универШор Р.О., Чемоданов Н.С. Введение в языковедение / Под общ. ред. акад.
И.И. Мещанинова. М., 1945.
2
См.: Томсен В. История языковедения до конца XIX века / Пер. [с датского]
студентов в обработке и с послесл. проф. Р. Шор; филологич. фак-т Ленингр.
гос. ун-та, кафедра общ. языковедения. М., 1938; Краткий очерк истории
лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX в., там же; см.
гл. IX. Очерк истории языковедения в кн.: Введение в языковедение. М.,
1945 (с вульгарносоциологическими оценками ряда компаративистов).
3
Шор Е.Н. Автобиография. (Рукопись). С. 120
4
Там же. С. 73.
5
Однако с 1937 г. были общеуниверситетские кафедры иностранных языков (под руководством профессора К.А. Ганшиной) и русского языка (руководитель доцент С.А. Зельцер). На историческом факультете в том же году
была организована кафедра древних языков, руководимая профессором
Н.И. Новосадским.
1
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ситете был воссоздан филологический факультет1. На нем были
кафедры иностранных языков, славяно-русского языкознания и
классической филологии2. Первым деканом восстановленного фи
лологического факультета (до 1948 г.) стал профессор Н.К. Гудзий.
Переведенный затем в Свердловск и наконец вновь реэвакуированный в Москву (май-июнь 1943 г.), филологический факультет
пополнился новыми кафедрами, среди которых была также кафед
ра общего и сравнительного языкознания3.
Подыскать место для филологического факультета было непросто.
Летом 1941 г., во время июльских бомбежек Москвы, в здание университета на Моховой, 20 попала фугасная бомба. Стеклянный купол вылетел, внутренние стены местами рухнули, снаружи здание
представляло собой руины. Пострадало и другое здание, по другую
сторону улицы Герцена (Моховая, 18). Как раз там должен был размещаться филологический факультет. Возобновляя занятия, руководство университета разместило филологический факультет в не
больших корпусах в глубине двора и в помещении Государственного
института театрального искусства у Арбатских ворот4. Со временем
филологическому факультету предоставили здание школы на Большой Бронной.
В 1943/1944 учебном году кафедрой общего языкознания и срав
нительного языкознания руководил академик Л.В. Щерба, прочи
тавший тогда курс «Общей фонетики». С 1945 по 1948 г. во главе ка
федры числился академик И.И. Мещанинов, живший в Ленинграде.
Воссоздание филологического факультета произошло 25 декабря 1941 г.
(в соответствии с решением ВКВШ и Наркомпроса РСФСР от 4 декабря
того же года).
2
А также западноевропейской литературы и искусствоведения. В состав кафедры классической филологии вошла кафедра древних языков историчес
кого факультета.
3
В 1943 г. помимо нее на филологическом факультете значились кафедры
(языковедческого и филологического профиля): русского языка, славянской
филологии (руковод. акад. Н.С. Державин), романо-германской филологии
(руковод. проф. М.В. Сергиевский), французского языка, английского языка
(две отдельные кафедры для филологического факультета и для других факультетов), немецкого языка, классической филологии, а также тюркской
филологии, иранской филологии и арабской филологии. В мае 1948 г. появились новые кафедры: славянских языков и скандинавских языков, в мае
1953 — китайской филологии, а кафедра романо-германского языкознания
была разделена на две: отдельно германского языкознания и романского
языкознания. После создания в университете Института восточных языков
(июнь 1956 г.) к нему отошли кафедры восточной филологии (арабской,
тюркской, китайской, иранской). Дальнейшие изменения в составе кафедр
мы не рассматриваем.
4
Видимо, по этой причине на филологическом факультете тех лет существо
вало театроведческое отделение.
1
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В 1949–1950 гг. кафедру возглавил по совместительству профессор
Н.С. Чемоданов, заведующий кафедрой германской филологии и
декан филологического факультета. Николай Сергеевич Чемоданов
(1903–1986) был сторонником «нового учения» о языке, которое на
кафедре общего языкознания не находило отклика. Фактически со
студентами вел занятия профессор М.Н. Петерсон, читавший курсы
«Введение в языкознание», «Санскрит», «Литовский язык», а с откры
тием классического отделения — «Лингвистический комментарий
“Илиады” Гомера» (1943/1944 учебный год), «История греческого языка» (1944/1945 учебный год), «История латинского языка» (1945/1946
учебный год).
Активное участие в работе кафедры общего и сравнительного язы
кознания с середины 1940-х гг. принимал профессор кафедры рус
ского языка Петр Саввич Кузнецов (1899–1968). Обладая исключи
тельно многосторонними интересами и обширными, глубокими
знаниями, Петр Саввич, специалист в области исторической грамматики и диалектологии русского языка, занимался также сравнительной грамматикой славянских языков, вопросами фонетики и
фонологии с позиций Московской школы и проблемами общего языкознания. Позднее Кузнецов написал для серии «Материалы к курсу языкознания» две брошюры: «Морфологическая классификация
языков» (1954) и «О принципах изучения грамматики» (1961). Кузнецов обычно участвовал в заседаниях кафедры общего и сравнительного языкознания, принимал экзамены в аспирантуру и кандидатские экзамены, был научным руководителем нескольких аспирантов
кафедры, был рецензентом по курсовым и дипломным работам, выступал оппонентом на защитах диссертаций по профилю кафедры.
Профессор Александр Иванович Смирницкий (1903–1954), в те
годы заведующий кафедрой германской филологии, будучи последо
вательным приверженцем сравнительно-исторического языкозна
ния, вместе с М.Н. Петерсоном организовывал зашиты дипломных
работ, приемы аспирантских экзаменов. На защитах и экзаменах
неизменно присутствовала и принимала живое участие профессор
К.А. Ганшина (1881–1952), заведовавшая кафедрой французского
языка.
А работать становилось все труднее. Послевоенный период в советском языкознании проходил под знаком вновь усиливающегося давления на языковедов, которые так или иначе уклонялись от
признания марровских догм «нового учения» о языке. Здесь необходимо снова вспомнить о событиях, не связанных непосредственно с
историей кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания, но оказавших решающее влияние на ее дальнейшую судьбу.
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В августе 1948 г. проходила сессия ВАСХНИЛ, на которой были
разгромлены ученые-генетики, талантливые ученые-эксперимен
таторы и селекционеры. Все руководящие посты в биологии заняли
Т.Д. Лысенко и его сторонники, далекие от науки люди, невежест
венные, но добившиеся официальной поддержки. Именно такое положение еще раньше, в середине 1920-х — начале 1930-х гг., сложилось в языкознании, но после смерти Марра ситуация, как казалось,
стала утрачивать остроту. Однако сессия ВАСХНИЛ дала новый
толчок наступлению реакции и в языкознании. В октябре 1948 г. на
совместном заседании ученых советов Института языка и мышле
ния и Института русского языка АН СССР был заслушан доклад про
фессора Ф.П. Филина «О двух направлениях в языкознании». В нем
говорилось, что выступление Т.Д. Лысенко на сессии ВАСХНИЛ,
одобренное ЦК ВКП(б), определяет также и развитие советского
языкознания. По аналогии с биологической наукой было объявлено
о наличии двух направлений и в языкознании: материалистического, идущего от Марра, и идеалистического, представленного всем,
что было до Марра, и всеми, кто не разделяет его взглядов. «В политическом отношении учение Н.Я. Марра, рожденное советским
строем, является... составной и органической частью идеологии социалистического общества», — говорилось в докладе1. В резолюции
по докладу констатировалось наличие в СССР «реакционных языковедов», которые, подобно менделистам-вейсманистам в биологии,
«вели и ведут борьбу с советским материалистическим языкознанием, проповедуя идеалистические и оторванные от жизни взгляды»2.
В конце 1940-х гг. вновь стали появляться статьи о «неблагополучии на лингвистическом фронте», начались кампании проработки
языковедов. Первыми попали под удар ученые, открыто не прини
мавшие «новое учение» о языке: иранист А.А. Фрейман, русист
академик В.В. Виноградов, грузинский академик А.С. Чикобава,
ряд ученых Московской лингвистической школы — П.С. Кузнецов,
А.А. Реформатский, М.Н. Петерсон.
В начале 1949 г. последовала, как известно, кампания по борьбе с так называемым космополитизмом, которая в лингвистике вылилась в нападки на тех языковедов-марристов, которые в своих
работах в большей или меньшей степени выходили за рамки марризма. В статьях и брошюрах того времени разоблачались «космополиты» и «низкопоклонники» за их попытки «ревизовать учение
Марра», за их «порочно либеральное отношение к различным заФилин Ф.П. О двух направлениях в языковедении // Известия АН СССР.
Серия литературы и языка. 1948. № 5. С. 488.
2
Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1948. № 6. С. 497.
1
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рубежным псевдоавторитетам». Проработки в прессе и по месту работы не прекращались. От критикуемых требовалось раскаяние в
своих «заблуждениях» и признание учения Марра, в противном случае следовала административная расправа — увольнение с работы,
исключение из состава ученого совета и т. п. Уже подготавливался
приказ об увольнении профессора П.С. Кузнецова. Показателен и
случай с Б.А. Серебренниковым. Ученик профессора М.Н. Петерсона, Б.А. Серебренников начал в те годы читать сравнительно-ис
торические курсы греческого и латинского языков на классическом
отделении факультета. Осенью 1949 г. ему было поручено сделать
доклад на открытом заседании кафедры на тему «Марр и классичес
кие языки». Доклад был сделан, но в нем исследовательские методы
Марра были рассмотрены критически и показана их антинаучность.
Приглашенный позже профессор Н.С. Чемоданов сделал «как следует» доклад о Марре как о создателе марксистской науки о языке.
Кандидату в члены ВКП(б) Б.А. Серебренникову был вынесен выговор по партийной линии и отказано в приеме в партию.
Профессор М.Н. Петерсон был практически отстранен от препода
вания и выведен из состава ученого совета, у него пытались отобрать
аспирантов. Михаил Николаевич обвинялся и в своей верности
сравнительно-историческому языкознанию, и в космополитизме1.
М.Н. Петерсон прислушивался к критике, пытался отвечать на нее,
но от него нельзя было добиться главного — признания учения Марра. В те тяжелые для отечественного языкознания годы профессор
М.Н. Петерсон показал образец истинной нравственности. Позицию
профессора М.Н. Петерсона полностью разделяли его ученики —
преподаватель Б.А. Серебренников и аспирантка В.А. Кочергина.
Сторонники Марра все активнее пропагандировали свои идеи.
В постановлении Президиума АН СССР от 21 июля 1949 г. требовалось развернуть исследования по проблематике Марра, а в постановлении от 12 апреля 1950 г. запрещалось сравнительно-историческое и сопоставительное исследование языков. Учение Марра
начинает насаждаться в вузах и школах. Студенческий фольклор
обогатился тогда шуточным и жутковатым двустишием: «Сал, бер,
йон, рош, — лучше Марра ты не трожь».
Министерство высшего образования сообщило в 1949 г. инструк
тивным письмом об изменении вузовских программ: из них были
изъяты курсы «Введение в языкознание», «История русского языка»

На заседании ученого совета филологического факультета он был вынуж
ден объяснять, что он — русский («дедушка был усыновлен шведкой Петерсон, а сам был русский»), что «по-видимому, космополитизм связан с сравнительно-исторической грамматикой индоевропейских языков» и т. п. (Архив
АН СССР. № 696. Оп. 1. Ед. хр. 177).
1
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и некоторые другие. Студентам преподносилось только «новое учение» о языке, которое следовало осваивать по так называемому «бакинскому» курсу Марра и по тенденциозным брошюрам марристов,
лишенным конкретного языкового материала и какой-либо научной ценности. Преподаватели кафедры общего и сравнительного
языкознания и других лингвистических кафедр филологического
факультета уклонились от чтения этого курса; были приглашены
лекторы из других вузов: О.И. Москальская и В.А. Миханкова. За
1948–1949 гг. советская лингвистика в результате администрирования и командного стиля управления наукой о языке была отброшена назад. Надо было что-то предпринимать. В апреле 1949
г. А.С. Чикобава обратился с письмом к И.В. Сталину. Ответа долго
не было, а расправы с языковедами все продолжались. Через год,
в апреле 1950 г., А.С. Чикобава был вызван к Сталину, который
беседовал с ним о положении в языкознании.
9 мая 1950 г. в «Правде» от редакции было напечатано: «В связи
с неудовлетворительным состоянием, в котором находится советское языкознание, редакция считает необходимым организовать
на страницах газеты “Правда” свободную дискуссию с тем, чтобы
путем критики и самокритики преодолеть застой в развитии советского языкознания и дать правильное направление дальнейшей
научной работе в этой области». Дискуссия продолжалась два месяца, каждый вторник печаталось обычно по две статьи: одна против, другая в поддержку «нового учения о языке». Открылась дискуссия статьей профессора А.С. Чикобавы «О некоторых вопросах
советского языкознания», в которой он писал «о неблагополучии
в деле разработки материалистической советской науки о языке».
А.С. Чикобава писал, что если раньше зашла в тупик только сама
теория академика Н.Я. Марра, то теперь она заводит в тупик все
советское языкознание. «Совершенно несовместимо с марксизмом
учение Н.Я. Марра о классовости языка», — продолжал А.С. Чикобава. Он приводил и другие ошибки в учении Марра. В заключение
своей статьи А.С. Чикобава писал: «Перед советской языковедческой наукой стоят задачи огромной ответственности. Для решения
их необходимо критически пересмотреть лингвистическое наследие
акад. Н.Я. Марра и, что самое важное, перестроить научную работу
в области языкознания с тем, чтобы разработать систему советской
лингвистики, основанную на принципах марксизма».
Второй в «Правде» (16 мая) была статья академика И.И. Мещанинова «За творческое развитие наследия ак. Н.Я. Марра». Причиной
отставания языковедческой теории являлась, по мнению И.И. Мещанинова, «совершенно недостаточная творческая разработка пере260
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дового... материалистического учения о языке», строившегося академиком Н.Я. Марром. Одним из достижений Марра признается то,
что он «первым среди лингвистов подошел к языку как к надстройке
над материальной базой». И.И. Мещанинов признавал и некоторые
ошибочные положения в учении Марра, но считал, что, освободившись от них, советское языкознание должно идти по пути исторического и диалектического материализма, «широко используя работы
Н.Я. Марра и продолжая развитие его основных, правильно взятых
установок».
В ходе дискуссии выступили ученые филологического факульте
та: профессор Н.С. Чемоданов — в поддержку «нового учения» о
языке и преподаватель Б.А. Серебренников — с критикой Марра.
Б.А. Серебренников находился, кстати сказать, в то время уже под
угрозой увольнения1. Его статья называлась «Об исследовательских
приемах Н.Я. Марра». Приемы научных исследований органически вытекают из определенных отправных теоретических положений, а факты должны создавать незыблемую основу теоретических
положений. Однако «широкий размах научно-исследовательской
мысли Марра в подавляющем большинстве случаев оказывается
скованным железным обручем весьма немногочисленных основополагающих теоретических положений, в угоду которым, как в
прокрустово ложе, втискивается огромный языковой материал», —
писал Б.А. Серебренников. Он выделил четыре таких положения.
Первое — учение о четырех элементах. Как показал Б.А. Серебрен
ников, их фонетическая природа «была абсолютно неизвестна Марру», произвольным выглядит и число «четыре». Поэтому «теория о
четырех элементах с самого начала строится буквально в воздухе»,
и, таким образом, ставятся под сомнение все намечаемые Марром
разновидности этих элементов. Второе — положение о скрещеннос
ти всех языков мира. Оно дает основание Марру произвольно срав
нивать слова самых различных языков независимо от их системы и
географического положения, более того — сравнивать то, что созвучно в настоящий момент, «совершенно попирая реальную историю
каждого конкретного языка в отдельности». Б.А. Серебренников на
фактах русского, латинского, греческого, немецкого, чувашского и
ряда других языков вскрыл конкретные ошибки, имевшиеся в работах Марра, и показал, что тот подменял изучение истории слов
насильственным притягиванием их к гипотетическим разновидностям четырех элементов. «В элементном анализе Марра нет истории», — делался вывод.
Позже Б.А. Серебренников (ум. 1988) стал академиком АН СССР, одним
из руководителей советского финно-угроведения.
1
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Разбирая два других теоретических положения Марра, о стадиях развития человеческого мышления и о развитии значений слов,
Б.А. Серебренников показывает их произвольный и антинаучный
характер.
«Можно ли вообще что-либо доказывать, пользуясь этими явно
негодными средствами?» — задает он вопрос и отвечает: «При всех
ухищрениях ничего здесь доказать нельзя». В заключение статьи
Б.А. Серебренников призвал к пересмотру лингвистической теории
Н.Я. Марра.
Надо сказать, что в ходе дискуссии стало очевидным преимущество критиков «нового учения» о языке. Они опирались на факты,
их аргументация была строго научной. Выступления же защитников Н.Я. Марра содержали голые декларации, лишенные анализа
конкретного языкового материала.
В дискуссии готовился принять участие и профессор М.Н. Петерсон. Он написал статью «Неотложные задачи советских языковедов»
(рукопись от 12 июня 1950 г.). Как бы продолжая основную линию
выступления Б.А. Серебренникова, Михаил Николаевич писал:
«Наука не верит, она проверяет».
Статья М.Н. Петерсона, к сожалению, на страницы «Правды»
не попала, потому что вскоре произошло событие, резко изменившее течение дискуссии. На седьмой неделе дискуссии, 20 июня, в
«Правде» была опубликована статья И.В. Сталина, содержащая
резкую критику Марра и марризма.
О причинах выступления Сталина по вопросам языкознания высказывается несколько гипотез. По мнению В.М. Алпатова, ключ к
пониманию происшедшего дает сам Сталин в начале своей статьи.
Говоря, что к нему обратилась явно мифическая «группа товарищей
из молодежи», он заявил: «Я не языковед и, конечно, не могу пол
ностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языко
знании, как и в других общественных науках, то к этому делу я имею
прямое отношение»1. Как считает В.М. Алпатов, целью Сталина,
конечно, не было оздоровление советского языкознания, но в своем
выступлении он затронул проблемы, которые без его вмешательства
решались бы с большим трудом еще долгие годы2. И.В. Сталин подверг критике два положения «нового учения» о языке, в разборе которых он хотел показать себя теоретиком, — о принадлежности языка к надстройке и о классовом характере языка. Марр был объявлен
Сталин И.В. Относительно марксизма в языкознании // Правда. 1950. 20
июня.
2
См.: Алпатов В.М. История одного мифа (Марр и марризм). М.: Наука,
1991.
1
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немарксистом, вульгаризатором марксизма. Тем самым была реабилитирована домарровская наука и, в частности, сравнительно-историческое языкознание. Статья содержала и ошибочные утверждения, которые, однако, в тех условиях не осмеливались замечать и о
которых начали говорить только через несколько лет.
После

дискуссии

1950

года

В 1950 г., сразу же после дискуссии, был отстранен от руководства факультетом и кафедрой общего и сравнительно-исторического
языкознания профессор Н.С. Чемоданов. В годы, последовавшие за
дискуссией, советская наука о языке не избежала влияния культа
личности. Оно проявлялось, в частности, в догматическом толковании всех положений, содержавшихся в выступлении И.В. Сталина.
В 1950/1951 учебном году студентам-филологам читался фактичес
ки только один курс — курс «сталинского учения о языке».
К 1951–1952 гг. безвременье в филологическом образовании за
канчивается. Были созданы новые программы, возобновлены мно
гие читавшиеся ранее теоретические курсы. М.Н. Петерсон вновь
получает возможность вести курс «Введение в языкознание» и выступает с его обоснованием в журнале «Вопросы языкознания»1.
Этот курс «строился различно в зависимости от задач, которые ему
ставили, и от слушателей, для которых он предназначался», — писал Михаил Николаевич, ссылаясь на курсы Ф.Ф. Фортунатова,
В.К. Поржезинского и курс «Введение в языкознание», читавшийся
уже после Октябрьской революции. Практическая направленность
и теоретические достижения курса были утрачены в период марризма. Теперь, при создании новых лингвистических программ, перед курсом «Введение в языкознание» должны стоять две основные
задачи: 1) осуществить связь языковедческой теории с практикой и
2) критически использовать все лингвистическое наследие. «Курс
должен заложить фундамент для самостоятельной работы студента», — пишет М.Н. Петерсон и предлагает новый план курса.
Обращает на себя внимание четкая продуманность, методичес
кая обоснованность построения курса, учет общеобразовательного
значения лекций по «Введению в языкознание», высокие научные
требования к каждому разделу и... недостаточное место в курсе,
отведенное «сталинскому учению о языке»2.
Вокруг профессора М.Н. Петерсона в те годы собирается группа молодых ученых и учеников. Кроме В.А. Кочергиной, которая
Петерсон М.Н. Задачи курса «Введение в языкознание» // Вопросы языко
знания. 1953. № 4.
2
Издание на стеклографе в 1952 г. дает лишь отдаленное представление о
читавшихся по этому плану лекциях.
1
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весной 1951 г. (сразу после защиты диссертации) была оставлена
на факультете в должности старшего преподавателя, это аспиранты кафедры Вяч.Вс. Иванов, Т.В. Булыгина, Т.Я. Елизаренкова,
аспирант кафедры славянской филологии В.Н. Топоров, классики
А.Я. Сыркин и П.А. Гринцер.
Профессор М.Н. Петерсон был прекрасным педагогом. В своем
отношении к ученикам он умел сочетать требовательность и доброжелательность. Михаил Николаевич был человеком, обладающим
обширными знаниями, многосторонне одаренным, живо интересовался театром, наслаждался симфонической музыкой, любил литературу и сам занимался художественным переводом. Ему хотелось
все силы отдать педагогической работе и подготовке научной смены. Ведь за два десятилетия господства в науке о языке марризма подготовка специалистов по сравнительно-историческому языкознанию фактически прекратилась.
В годы после дискуссии кафедра была малочисленна и не имела утвержденного заведующего. После отстранения от руководства
профессора Н.С. Чемоданова кафедру общего и сравнительно-исто
рического языкознания курировала профессор О.С. Ахманова, заведовавшая кафедрой английского языка.
К сожалению, вскоре опять начинаются «проработки» профессора
М.Н. Петерсона. Весной 1951 г. на заседании кафедры ставится вопрос о практических занятиях по курсу «Введение в языкознание»,
читаемому М.Н. Петерсоном. Михаил Николаевич обвиняется в
плохой организации работы руководителей практических занятий,
ставится под сомнение и предлагаемая для практических занятий тема по синтаксису; говорится, что в лекциях М.Н. Петерсон
излагает только свои взгляды на предмет синтаксиса. Обвинения
нелепые, надуманные, показывающие полное незнание курса лекций и непонимание принципов работы М.Н. Петерсона. В защиту
М.Н. Петерсона выступили его ученики, руководящие практическими занятиями: доцент кафедры русского языка М.М. Никитина
и старший преподаватель кафедры В.А. Кочергина, — направившие письмо на имя руководителей факультета. Руководство кафедры забеспокоилось и задержало у себя письмо. Стало очевидным,
что надежды Михаила Николаевича на плодотворную и такую необходимую в те годы работу по подготовке лингвистических кадров
поддержки не находят. Свой курс по «Введению в языкознание»
он читал недолго. В 1952 г. уже новое руководство кафедры без
предупреждения, без какой-либо мотивировки передает этот курс
новому лектору. Традиции в чтении этого курса, сложившиеся в
Московской лингвистической школе, оказываются прерванными.
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Упоминавшаяся выше статья Михаила Николаевича о задачах
курса была напечатана в журнале «Вопросы языкознания», когда
сам автор от чтения курса был уже отстранен. Случившееся потрясло Михаила Николаевича. Зимой 1953 г. он тяжело заболевает.
К педагогической и научной деятельности профессор М.Н. Петерсон вернуться не смог.
В . А .  З в е г и н ц е в

во главе кафедры

(1952–1962)

В 1952 г. заведующим кафедрой общего языкознания стал Владимир Андреевич Звегинцев (1910–1988), переехавший в Москву из
Ташкента. Он окончил вечернее отделение педагогического факуль
тета ташкентского Института иностранных языков в 1934 г. и работал в ряде вузов Ташкента, в том числе в Ташкентском университете,
был старшим научным сотрудником АН Узбекской ССР. В 1956 г. он
защитил на филологическом факультете МГУ докторскую диссертацию «О принципах семасиологических исследований».
К началу 1950-х гг. кафедра общего языкознания была, как уже
говорилось выше, обескровлена сначала многолетним монопольным
господством «нового учения о языке» академика Марра, а потом, после дискуссии 1950 г., засильем «сталинского учения о языке».
Основные теоретические курсы, которые кафедра обеспечивала в
учебном процессе на разных отделениях и факультетах университета, стали читать новые лекторы. На филологическом факультете это
был, как шутили в то время, «ленинградский десант»: профессора
Р.А. Будагов и В.Н. Ярцева. Курс «Введение в языкознание» читал
Р.А. Будагов, незадолго до того переехавший в Москву из Ленинграда и в 1953 г. возглавивший на факультете кафедру романской
филологии. Прочитанный Р.А. Будаговым курс лег в основу его
учебников по введению в языкознание1. В.Н. Ярцева, также переехавшая в это время в Москву из Ленинграда и вставшая во главе
кафедры германской филологии, вела курс «История лингвистических учений». Впоследствии этот курс перешел к В.А. Звегинцеву.
Ответственные курсы поручались и совсем молодым, только что
пришедшим на кафедру преподавателям. В 1952 г. на кафедру была
принята выпускница романо-германского отделения филологи
ческого факультета МГУ Владилена Павловна Мурат (1926 г. р.),
ученица профессора А.И. Смирницкого, только что окончившая ас
пирантуру при кафедре германской филологии. Ей сразу же был
поручен курс «Введение в языкознание» на философском факультете для групп логиков, психологов и философов, а потом в ИВЯ при
МГУ.
Будагов Р.А. Очерки по языкознанию. М.: АН СССР, 1953; Будагов Р.А.
Введение в науку о языке. М.: АН СССР, 1958; 2-е изд.: 1965.
1
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Курс «Введение в языкознание» на факультете журналистики
читал Александр Григорьевич Волков (1920–1975), пришедший на
кафедру осенью 1953 г. Уйдя на фронт добровольцем, А.Г. Волков
после тяжелой контузии и ампутации обеих ног вернулся в Москву
и закончил уже после войны Московский педагогический институт
имени Потемкина и аспирантуру при кафедре русского языка этого института, где его руководителем был профессор П.С. Кузнецов.
В 1954 г. после окончания романо-германского отделения фило
логического факультета и аспирантуры при кафедре общего язы
кознания под руководством М.Н. Петерсона на кафедре начал работать Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017), читавший курс
«Введение в языкознание» для заочного и вечернего отделений филологического факультета (в 1958 г. по этому курсу он опубликовал
учебно-методическое пособие1) и для студентов Института восточных языков при МГУ (впоследствии Институт стран Азии и Африки — ИСАА). Кроме того, Вяч.Вс. Иванов вел на филологическом
факультете ряд курсов компаративистского цикла: «Сравнительную
грамматику индоевропейских языков» и курс хеттского языка. Однако осенью 1958 г. Вяч.Вс. Иванов был уволен с факультета по чис
то политическим причинам: за публичные выступления в защиту
Б.Л. Пастернака и общение с «вражеским агентом» Р.О. Якобсоном.
В 1957 г. начала свою преподавательскую деятельность на кафед
ре А.И. Кузнецова, выпускница русского отделения филологического факультета и аспирантуры при кафедре общего языкознания, где
ее руководителем был В.А. Звегинцев, а в 1958 — Т.С. Тихомирова, окончившая славянское отделение и аспирантуру при кафедре
общего языкознания под руководством профессора С.Б. Бернштейна. Молодые преподаватели вели лекционные курсы, семинарские
занятия, руководили курсовыми сочинениями студентов (которые
тогда полагалось писать с первого же года обучения). В этой работе
принимала участие Э.А. Санто, преподававшая также и венгерский
язык и уехавшая в конце 1950-х гг. в Венгрию.
Курс «Общего языкознания», завершающий общетеоретическую
лингвистическую подготовку студентов-филологов, был введен в
учебные планы филологических факультетов относительно недавно и не имел еще учебных традиций, подобных тем, которыми
обладал курс «Введение в языкознание», восходящий к Ф.Ф. Фортунатову. У курса «Общее языкознание» не было еще устоявшейся
и апробированной программы, для него не существовало тогда и
ни одного учебника. Попыткой создать макет такого учебника и
одновременно оживить интерес лингвистов к крупным методоло1

Иванов Вяч.Вс. Основы языкознания. М.: МГУ, 1958.
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гическим проблемам языкознания, отошедшим после дискуссии
1950 г. на задний план (предполагалось, что на все теоретические
вопросы уже дан ответ в сталинских работах по языкознанию), бы
ла книга В.А. Звегинцева «Очерки по общему языкознанию»1.
В «Заключении» к «Очеркам...» В.А. Звегинцев писал, что советскому языкознанию последних десятилетий стремились придать
строго унифицированные формы. Сначала «новое учение о языке»,
а затем догматизм культа личности допускали лишь одно единственное и обязательное решение как важнейших, так и частных
проблем науки о языке. Излагая сложные философские проблемы
лингвистики, В.А. Звегинцев старался преодолеть этот ставший для
многих привычным догматизм, определяемый указаниями «вождей»
науки, и дать свое, индивидуальное понимание затрагиваемых явлений, применяя доказательный, убеждающий стиль изложения.
А рассматривались в книге ключевые вопросы лингвистической науки: природа языка, знаковые теории языка, развитие языка и его
законы, язык и история, язык и мышление и т. п.
Именно в 1950-е гг. и сложилась система преподавания общелингвистических дисциплин, существующая в основном и поныне:
1-й год обучения — «Введение в языкознание», 3-й год обучения —
«История лингвистических учений», 4-й год обучения — «Общее языкознание». Связующим звеном между первым и третьим курсами
был существовавший в учебных планах того времени просеминарий
по общему языкознанию, обязательный для студентов второго года
обучения, специализирующихся по лингвистике. Напротив, линия
сравнительно-исторических исследований и подготовка компаративистов, традиционная для кафедры и прерванная в годы господства
марризма, восстанавливалась значительно медленнее: теоретичес
кий курс по сравнительной грамматике индоевропейских языков
прервался после увольнения Вяч.Вс. Иванова, из опорных языков
компаративистики усилиями В.А. Кочергиной регулярно велся
только санскрит.
Большие надежды подавала в эти годы аспирантура при кафедре
общего и сравнительно-исторического языкознания: в ней учились
Ю.С. Степанов, Т.В. Булыгина, Ю.С. Мартемьянов, О.С. Широков,
М.В. Раевский, В.П. Мажюлис, Л.А. Новиков, В.А. Дыбо, Г.С. Щур,
Г.М. Габучан, П.Н. Денисов, Н. Усманов, Г.И. Клепикова и многие др.
В.А. Звегинцев был организатором науки и историком языко
знания. Он вел большую организационно-издательскую работу по
обеспечению общетеоретических курсов учебниками и учебными
пособиями. В предпринятом им издании «Материалы к курсам
1

Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М.: МГУ, 1962.
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языкознания», выходившем с 1954 г., наряду с виднейшими учеными факультета П.С. Кузнецовым, А.И. Смирницким, О.С. Ахмановой и др., приняли участие и молодые преподаватели: В.А. Кочергина, В.П. Мурат и др. Всего в этом издании вышло восемнадцать
выпусков.
В.А. Звегинцев привлек многих молодых преподавателей и аспирантов кафедры и всего факультета к переводческой работе; это позволило ему создать и опубликовать «Хрестоматию по истории языкознания XIX–XX веков»1.
Будучи заведующим редакцией литературы по филологии в
«Издательстве иностранной литературы», а потом в «Прогрессе»,
В.А. Звегинцев задумал и осуществил издание непериодической
серии тематических публикаций «Новое в лингвистике» (с восьмого
выпуска серия стала называться «Новое в зарубежной лингвистике»). Всего с 1960 по 1990 г. вышло 25 выпусков этой серии. Подобные публикации знакомили отечественных языковедов с наиболее
значительными достижениями зарубежной лингвистики, причем
понятие «нового» было условным и толковалось с точки зрения проблематики и актуальных интересов советского языкознания: это
могли быть и только что увидевшие свет работы и работы, появившиеся раньше, но ставшие предметом научной дискуссии в более
позднее время.
В.А. Звегинцев выступил составителем и редактором еще одной
важной серии — «Языковеды мира», в которой публиковались в переводе на русский язык избранные сочинения крупнейших лингвистов Европы и Америки, начиная от Балли, Блумфильда, Бенвениста, Гумбольдта, де Соссюра и кончая Чейфом и Якобсоном.
Вместе с тем обстановка в области языкознания и особенно обще
го языкознания продолжала оставаться напряженной. Теория языкознания понималась как дисциплина идеологическая, а борьба
мнений по лингвистическим вопросам — как борьба идеологий.
Умонастроение многих лингвистов, особенно тех, кто занимал в язы
кознании ключевые посты, прекрасно охарактеризовала (в частной
беседе) В.Н. Ярцева: «Если кто-то придерживается по какому-либо лингвистическому вопросу, скажем, по истории какого-нибудь
английского предлога, иной точки зрения, чем я, а я, разумеется,
стою на марксистских позициях, значит, он не марксист, значит,
следовательно, он проповедник буржуазной идеологии. И эту линию рассуждения можно вести сколь угодно далеко — вплоть до
объявления научного оппонента врагом народа».
1
Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков / Сост. В.А. Звегинцев. М.: Учпедгиз, 1956; Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях: В 2 ч. М., 1960; 3-е изд., доп.: 1964–1965.
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Выступая в защиту структуральных направлений в лингвистике,
которые нередко, наряду с кибернетикой, семиотикой и т. п., объ
являлись абстрактно-идеалистическими, немарксистскими и чуж
дыми советскому языкознанию, В.А. Звегинцев предлагал четко
различать методы лингвистики (традиционные, структурные и т. п.)
и специальную лингвистическую теорию. Лингвистическую теорию,
по мнению В.А. Звегинцева, неправомерно заменять философией,
так же как и философскую теорию нельзя сводить к теории лингвистической. По существу, это была защита права лингвиста на гипотезу и абстракцию, однако при этом оказались затронутыми интересы
ряда влиятельных языковедов, которые считали себя монопольными выразителями марксистских взглядов в языкознании. Этому
способствовала также и излишняя резкость ряда высказываний
В.А. Звегинцева, как, например, когда он, говоря о «воспитанном
многими годами господства младограмматического наивного позитивизма» стремлении ухватиться за ощутимый факт, утверждает,
что иногда это переходит уже границы «вульгарного материализма
и превращается в своеобразный пещерный материализм». В адрес
В.А. Звегинцева стали раздаваться обвинения в пропаганде буржуазной лингвистики и игнорировании отечественной науки о языке,
в метафизичности подхода к языку, в отказе от материализма и т. п.
Ю . С .  С т е п а н о в

во главе кафедры

(1962–1971)

В 1962 г. кафедра общего и сравнительно-исторического языко
знания переживала кризис. В.А. Звегинцев основал новую кафедру
структурной и прикладной лингвистики1 и перешел на заведование
ею. С ним на ту же кафедру ушел ряд преподавателей (А.И. Кузнецова, П.С. Кузнецов). В течение года кафедра общего языкознания
работала без руководителя, при далеко не достаточном по количеству составе сотрудников.
В «разгар кризиса» в 1962 г. на должность заведующего кафедрой
был приглашен Юрий Сергеевич Степанов (1930–2012), выпуск
ник филологического факультета (по кафедре романских языков)
и аспирантуры при кафедре общего языкознания, успешно руково
дивший в то время кафедрой французского языка.
Вступление Ю.С. Степанова в должность заведующего кафедрой
совпало с торжественно-печальным событием — похоронами профессора М.Н. Петерсона, старейшего сотрудника кафедры, к тому
времени уже на пенсии и в течение девяти лет тяжело больного.
Организована 25 апреля 1962 г. для обслуживания созданного ранее (1960)
отделения структурной и прикладной лингвистики (ОСИПЛ). Ныне носит
название кафедры теоретической и прикладной лингвистики.

1
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Всю работу на кафедре во многом предстояло начинать заново.
Прежде всего, нужно было воссоздать цикл основных традиционных для кафедры дисциплин: «Введение в языкознание», «Общее
языкознание» и «Историю лингвистических учений». В десятилетие 1962–1971 гг. на дневном отделении курсы «Введение в языко
знание» и «Общее языкознание» читал Ю.С. Степанов. Степанов
внес в преподавание и в лингвистическую теорию ряд новых идей.
В области лингвистической теории он предложил новую трактовку
понятия языковой системы, ярусов системы языка, единиц системы,
межуровневых и межсистемных связей. Эти идеи, отраженные в его
лекциях и руководствах, сочетались с интересом к семиотике и стилистике, исследованиям же в области сравнительно-исторического
языкознания уделялось меньше внимания.
Теоретические нововведения Степанова и материал прочитанных
им курсов легли в основу его учебников по языкознанию1, отразивших многие концепции структуральных направлений лингвистики.
Студентам рекомендовались также другие книги по языкознанию,
в том числе учебники А.А. Реформатского, Р.А. Будагова и др., потому что общим принципом преподавателей кафедры было использование всех имеющихся по курсам доброкачественных учебников
и пособий, независимо от того, совпадали они по своим положениям
или нет со взглядами автора курса.
Для студентов заочного и вечернего отделений упомянутые курсы
поочередно читали доцент А.Г. Волков и ст. преподаватель В.П. Мурат.
Годовой лекционный курс «Введение в языкознание» сопровож
дался еженедельными семинарскими занятиями, которые вели
кроме А.Г. Волкова и В.П. Мурат преподаватели А.И. Кузнецова,
Т.С. Тихомирова, а позднее и Ю.Н. Караулов. Из этих семинарских
занятий выросла работа В.П. Мурат с методическими указаниями
по курсу «Введение в языкознание»2.
Для студентов III курса, специализирующихся при кафедре, обя
зательным был курс «Методы лингвистических учений», который
читали В.П. Мурат, а потом, в качестве спецкурса, Ю.Д. Апресян.
Материалы этого курса Ю.Д. Апресяна частично нашли отражение
в его книге3.
Степанов Ю.С. Основы языкознания. М., 1966; Степанов Ю.С. Основы
общего языкознания. М., 1975.
2
Мурат В.П. Введение в языкознание: Методические указания для студентов-заочников. М.: МГУ, 1965; 6-е изд., испр. и доп.: 1988, имеет подзаголовок: Методические указания для студентов филологических факультетов государственных университетов.
3
Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики:
(Краткий очерк). М., 1966.
1
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Однако главную работу еще предстояло осуществить. Нужно
было поставить кафедру во всех отношениях на современный уровень развития науки: в эти годы языкознание начинало внедряться как важная производительная сила в разные отрасли народного
хозяйства (для нужд создания информационных систем, компьютеризации, патентной информации, культурологии, теории систем,
семиотики и т. д.), а в методологическом отношении становилось
образцом в гуманитарных науках вообще (особенно после создания
фонологии и успехов структуральной лингвистики). Эту задачу
можно было выполнить только широким коллективом научных сил.
С этой целью Ю.С. Степанов привлек к работе на кафедре многих
«внештатных» сотрудников — как именитых, так и талантливых
начинающих ученых. С 1963 г. на кафедре постоянно или с перерывами сотрудничали профессора О.С. Ахманова, Н.С. Чемоданов,
Р.Г. Пиотровский, кандидаты наук (некоторые из них впоследствии
доктора наук и академики) Ю.Д. Апресян, Т.В. Венцель, П.Н. Денисов, А.Б. Долгопольский, В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, В.М. Иллич-Свитыч, Ю.Н. Караулов, Г.С. Клычков, Н.Г. Комлев, А.А. Леонтьев,
Б.Н. Никонов, Б.А. Успенский, В.В. Шеворошкин, О.С. Широков,
Б.В. Якушин и др.
Их замечательный научный потенциал был направлен на создание новых научных специализаций студентов при кафедре общего
и сравнительно-исторического языкознания. К 1965 г. система спе
циализаций окончательно выкристаллизовалась и была обнародована в книге1.
Поскольку общая программа специализации возникла на пе
ресечении актуальных направлений в области теоретического об
щего языкознания, с одной стороны, и потребностей народного хо
зяйства —с другой, она являлась одновременно как программой
научно-исследовательской работы кафедры, так и программой обу
чения студентов. Этот синтез обучения и исследования — основное
требование к университетскому образованию наших дней, отвеча
ющее месту и роли науки в современном обществе.
Специализация по «Типологии языковых систем» разделялась
на два цикла: 1. Типология естественных языков и 2. Типология языков науки. В рамках первого цикла читались спецкурсы:
О.С. Ахманова «Оптимизация языковых систем», А.А. Зализняк
«Проблемы словоизменения» (преимущественно на материале русского языка), Ю.С. Степанов «Структурно-семантическое описание
языка», Ю.Н. Караулов «Виды и типы структурно-семантического
описания языков. Критический обзор теорий», А.Б. Долгопольский
Типология языковых систем: Программы специализации студентов / Под
ред. Ю.С. Степанова. М.: МГУ, 1966.
1
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«Лексическая типология», Б.А. Успенский «Типология языков»,
Н.Г. Комлев «Семантика слова» и др.1 В рамках второго цикла спец
курсы читали: П.Н. Денисов «Языки науки», А.Г. Волков «Общая
теория знаков», В.М. Андрющенко «Механизация и автоматизация
лингво-статистических исследований» и др.2
Для обоих циклов специализации преподавались обязательные математические дисциплины, которые вели В.А. Успенский,
М.В. Ломковская, Р.Г. Пиотровский, Т.В. Венцель и др.
В 1968 г. А.Г. Волковым была создана «Проблемная группа по
семиотике», просуществовавшая до конца 1977 г. В ее работе принимали участие представители самых разных наук, интересовавшиеся проблемами развития общества как семиотической системы,
проблемами семиотической индивидуальности и информационного управления обществом. Проблемной группой были опубликованы сборники статей по терминологии, информатике, теории массовой коммуникации.
Одновременно на кафедре была возобновлена и в значительной
степени обновлена старая специализация по сравнительно-истори
ческому изучению индоевропейских языков, столь блестяще пред
ставленная во времена Ф.Ф. Фортунатова и его учеников и М.Н. Петерсона.
Для этой специализации спецкурсы читали: Н.С. Чемоданов «Ин
доевропейские древности» (курс не получил, к сожалению, автор
ского завершения), Г.С. Клычков и О.С. Широков (в разные годы)
«Сравнительная грамматика индоевропейских языков», В.А. Дыбо
«Акцентология индоевропейских языков»3 и др. Новаторским начинанием стал курс В.М. Иллича-Свитыча «Введение в сравнительноисторическую грамматику ностратических языков», прервавшийся
в связи с трагической гибелью автора (в 1966 г.). Эта дисциплина
впервые в мире была, таким образом, представлена на филологи
ческом факультете Московского университета.
Специализация по сравнительно-историческому языкознанию
предполагала также ведение теоретических и практических курсов древних языков, а также современного литовского, учитывая
его важное значение для компаративистики. В.В. Шеворошкин
Материалы этих спецкурсов легли в основу книг: Зализняк А.А. Русское
именное словоизменение. М., 1967; Степанов Ю.С. Семиотика. М., 1971;
Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965; Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969.
2
Впоследствии идеи этих курсов нашли отражение в книгах: Денисов П.Н.
Принципы моделирования языков. М., 1965; Волков А.Г. Язык как система
знаков. М., 1966.
3
Из спецкурса выросла книга: Дыбо А.А. Славянская акцентология. М., 1981.
1
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читал курс по древним языкам Малой Азии (хеттскому, лидийскому, карийскому и др.). В.А. Кочергина вела курсы по санскриту,
Ю.С. Степанов и И.Н. Топорова по литовскому языку, Ю.С. Степанов по древнегреческому языку (Евангельскому). Ю.С. Степанов
написал грамматику греческого языка, основанную на идеях структурализма. Грамматика была исполнена очень строго и, можно
полагать, задумывалась как своеобразный фундамент для нового
этапа сравнительно-исторических исследований в области грамматики (однако эта работа Ю.С. Степанова подверглась критике на
факультете за ее недостаточную «филологическую ориентированность» и не была рекомендована к печати).
Осенью 1969 г. на кафедре общего и сравнительно-исторического
языкознания была открыта группа финского языка и финской ли
тературы, положившая начало финской и венгерской специализа
циям (венгерская группа была открыта годом позже, в 1970 г.), ус
пешно развивавшимся на филологическом факультете в рамках
кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания на
протяжении более двух десятилетий.
Кафедра привлекала большое количество студентов. С конца
1960-х гг. ею проводились олимпиады по языкознанию и литературо
ведению для школьников старших классов, отдельные от олимпиад
по структурной лингвистике, различные конференции и т. п. Кафедра к тому времени уже располагала более просторными помещениями: напомним, что в сентябре 1970 г. филологический факультет
встречал учебный год в новом учебном корпусе гуманитарных факультетов на Ленинских (теперь Воробьевых) горах.
Важную роль на кафедре играл коллектив аспирантов. Аспиранты готовились не только к будущей исследовательской деятельности,
но и к деятельности преподавательской. Существовала практика
чтения аспирантами обязательных пробных лекций в лекционных
курсах кафедры (с последующим пристрастным обсуждением), ведения практических занятий. В эти годы в аспирантуре при кафед
ре учились Ю.Н. Караулов, В.В. Борисенко, А.А. Волков, М.Г. Нецецкая, Г.В. Петрова, Ю.А. Левицкий, Л.А. Чижова.
Бессменным лаборантом кафедры общего и сравнительно-истори
ческого языкознания с середины 1950-х гг. была Галина Васильевна
Жарченко, прекрасно знавшая украинский язык и преподававшая
его на факультете. Она была настоящей хозяйкой кафедрального
дома, заботившейся о всех сотрудниках кафедры.
В конце 1960-х гг. обстановка на факультете в связи с общим
осложнением идеологической и политической обстановки в стране стала ухудшаться. Ряд курсов, читаемых сотрудниками кафед
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ры, вызвали подозрение как «идеологически невыдержанные».
А.Г. Волков выступил с программой «материалистической марксистской семиотики», направленной против «немарксистской семиотики» Ю.С. Степанова; руководители некоторых кафедр стали
возражать против специализации студентов при кафедре общего
и сравнительно-исторического языкознания (а своего отделения
студентов у кафедры не было); стал все более урезаться фонд зара
ботной платы для внештатных сотрудников кафедры. В 1971 г.
Ю.С. Степанов оставил заведование кафедрой и ушел с филологи
ческого факультета. Подавляющее большинство курсов специализации с того же года было вычеркнуто из учебных планов.
Ю . В .  Р о ж д е с т в е н с к и й в о г л а в е
(1972–1997)

кафедры

В 1971–1972 гг. исполняющим обязанности заведующего кафед
рой общего и сравнительно-исторического языкознания опять был
(по совместительству) профессор Н.С. Чемоданов, заведующий кафедрой германской филологии. В том же учебном году на кафедру
был приглашен Юрий Владимирович Рождественский (1926–1999),
востоковед по образованию, окончивший Институт востоковедения,
а затем аспирантуру МГИМО (под руководством Н.Н. Короткова)
и защитивший в 1955 г. кандидатскую диссертацию по проблемам
грамматики китайского языка1. В 1969 г. Ю.В. Рождественский защитил докторскую диссертацию по типологии слова2 и в 1972 г. вступил в должность заведующего кафедрой. В 1975 г. ему было присвоено звание профессора.
Изменения, которые произошли в работе кафедры с приходом
Ю.В. Рождественского, были направлены на восстановление перво
начального профиля кафедры, сложившегося при ее образовании,
и на развитие его в соответствии с традициями Ф.Ф. Фортунатова
и И.А. Бодуэна де Куртенэ. Вместе с тем учитывались традиции
формальной школы структурной лингвистики, к которой принадлежит Ю.В. Рождественский. Такое сочетание традиций позволило
расширить тематику исследований и курсов, читаемых на кафедре.
История языкознания стала изучаться не только как история лингвистики, но и как история нормативных учений. Началась работа в
области риторики и общей филологии. Ю.В. Рождественский приступил к чтению курса «Введение в общую филологию» для студен1
По материалам диссертации Ю.В. Рождественский опубликовал книгу «Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка» (М., 1958).
2
По материалам диссертации Ю.В.Рождественский опубликовал книгу «Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка. М.: «МИМО»,
1958.
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тов первого года обучения, из материалов этого курса впоследствии
выросла книга1. Потом этот курс был передан молодым преподавателям (В.В. Борисенко и А.А. Волкову; о них см. ниже).
Кафедра обратилась к изучению речевой коммуникации, языкового взаимодействия людей, к разработке разных видов словарей, к лингводидактике и информатике.
Материальной опорой деятельности кафедры стала система хоздо
говорных работ, направленных на создание лингвистического обеспе
чения отраслевых словарей (например, по теплотехнике), машинного
перевода, на разработку школьных словарей, словаря общенаучной
лексики, словаря-тезауруса школьных терминов русского языка и
т. п. Добавилась тематика по теории приложений языкознания.
Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания ко
времени прихода на нее Ю.В. Рождественского была очень немногочисленна. Из старых штатных сотрудников продолжала работать
В.П. Мурат. С 1969 г. на кафедре работала и продолжает работать
Галина Ивановна Рапова (1942 г. р.), окончившая в 1966 г. русское
отделение филологического факультета МГУ, заочную аспирантуру и под руководством Ю.В. Рождественского защитившая в 1976 г.
кандидатскую диссертацию по истории русских грамматик XVII–
XIX вв. Г.И. Рапова — многолетний руководитель практических занятий по курсу «Введение в языкознание». В настоящее время она
доцент кафедры, читает курс истории лингвистических учений.
С 1970-х гг. кафедра начала пополняться новыми сотрудниками,
и прежде всего теми, кто мог продолжить линию развития сравнительно-исторического и типологического языкознания.
В 1973 г. из Института национальных школ РСФСР пришел за
ведовавший там сектором народов Крайнего Севера Олег Сергеевич
Широков (1926–1997), выпускник классического отделения фило
логического факультета МГУ, окончивший аспирантуру при кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания под руководством Б.А. Серебренникова и защитивший в 1955 г. кандидатскую
диссертацию о типах склонения в греческом языке. В 1969 г. он защитил докторскую диссертацию о развитии системы глухого консонантизма в албанском и греческих диалектах. Круг научных интересов Широкова был очень обширен, в своих работах он стремился
возродить фортунатовские традиции. Широков читал на дневном отделении курс «Введение в языкознание», на основе которого создал
учебник2. В течение многих лет Широков вел курсы сравнительноисторического цикла: «Сравнительно-историческую грамматику ин1
2

См.: Рождественский Ю.В. Типология слова. М., 1969.
Широков О.С. Введение в языкознание. М., 1985.
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доевропейских языков», «Введение в балканскую филологию», курс
древнегреческого языка и филологии1, хеттского языка и санскрита.
В 1991–1993 гг. профессор Широков читал также курсы «Греческая
мифология» и «Новый Завет — филологический комментарий». Олег
Сергеевич умер, успев завершить новый, значительно расширенный
вариант своего учебника по «Введению в языкознание»: в этом варианте учебник получил название «Введение в науку о языках».
В 1984 г. на кафедру общего и сравнительно-исторического языко
знания вернулась Вера Александровна Кочергина (1924–2018), ученица профессора М.Н. Петерсона, окончившая романо-германское
отделение филологического факультета МГУ и аспирантуру при ка
федре общего и сравнительно-исторического языкознания под руко
водством М.Н. Петерсона.
В 1951 г. Кочергина защитила кандидатскую диссертацию по
сложным словам в эпическом санскрите и в 1983 г. докторскую диссертацию «Монофункциональные способы словообразования санскрита», материалы которой нашли отражение в монографии2.
Кочергина с 1951 г. начала работать на кафедре общего и сравни
тельно-исторического языкознания, затем перешла на кафедру не
мецкого языка филологического факультета, а потом в ИВЯ (ИСАА)
при МГУ. Все это время Кочергина не прерывала связи с кафедрой
общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета и на протяжении трудных для сравнительно-исто
рического языкознания лет обеспечивала чтение курсов по санскриту, одному из ключевых языков компаративистики, обеспечивая тем
самым преемственность фортунатовских традиций. Кочергина —
ведущий специалист по санскриту, создатель первого санскритскорусского словаря и учебника санскрита3, разработавшая теорию
словообразования в санскрите. Ею создан курс «Введение в языко
знание для востоковедов (в сопоставительном освещении)». На основе этого курса Кочергиной были созданы учебники4.
В 1991–1993 гг. профессором Кочергиной были подготовлены и
прочитаны новые курсы: «Словообразование в европейских языках» и «Введение в компаративистику» — и составлен план специализации по сравнительно-историческому языкознанию.
См.: Широков О.С. Современные проблемы сравнительно-исторического языкознания. М., 1981; Широков О.С. История греческого языка. М.,
1984; Широков О.С. Введение в балканскую филологию. М., 1990.
2
Кочергина В.А. Словообразование санскрита. М., 1990.
3
Санскритско-русский словарь. М., 1978; 2-е изд.: 1987; Начальный курс
санскрита. М., 1956; Учебник санскрита. М., 1994.
4
Введение в языкознание: Материалы к курсу для востоковедов. М., 1970;
Введение в языкознание. М., 1979; 2-е изд.: 1991.
1
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В результате к 1992 г. кафедра сумела восстановить в полном
объеме систему подготовки компаративистов, задуманную еще
Ф.Ф. Фортунатовым и предполагающую как ведение теоретичес
ких курсов «Введение в компаративистику», «Сравнительно-историческая фонетика и грамматика индоевропейских языков», так
и изучение «опорных» языков, прежде всего санскрита, литовского
и хеттского (в дополнение к латыни, которую изучают все студенты филологического факультета, а также древнегреческому и старославянскому). В русле этого направления работу вели профессор
В.А. Кочергина и преподаватели А.В. Блинов и И.И. Богатырева.
В том же направлении работала Вера Васильевна Борисенко
(1944 г. р.), которая окончила классическое отделение филологичес
кого факультета МГУ и аспирантуру по кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания под руководством профессоров
К.В. Горшковой и О.С. Широкова. В 1973 г. она защитила кандидатскую диссертацию по проблемам исторической фонетики и фонологии и была оставлена на кафедре.
В.В. Борисенко вела курс и практические занятия по «Введению
в языкознание», преподавала греческий и латинский языки как
«опорные языки» компаративистики; на основе своих работ по сравнительно-исторической морфологии она читала курсы по кафедре
русского языка. В настоящее время доцент В.В. Борисенко работает
в Белградском университете (Югославия).
В 1974 г. на кафедру штатным преподавателем пришел Николай
Георгиевич Комлев (1924–1998), сотрудничавший с кафедрой еще
с 1960-х гг. Он окончил в 1954 г. Военный институт иностранных
языков, работал в нем, а затем был переведен на кафедру немецкого языка филологического факультета МГУ. Будучи прикреплен
для написания кандидатской диссертации к кафедре общего и
сравнительно-исторического языкознания, Н.Г. Комлев заинтересовался общетеоретической проблематикой кафедры, философскими
проблемами языкознания. В 1966 г. он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию содержательной структуры
слова, а в 1988 докторскую диссертацию о семантике слова в речевой реализации, материалы которой нашли отражение в книге1.
Н.Г. Комлев разрабатывал теорию значения слова и занимался
сопоставительными исследованиями в области лексико-грамматических категорий, их совокупность составляет денотативную грамматику, в рамках которой взаимодействуют предметное и понятийное
содержание грамматических значений. Н.Г. Комлев разработал учение о применении слова в речи и о типах семантизации слова в речи.
1

Комлев Н.Г. Слово в речи: денотативные аспекты. М., 1992.
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Многие годы профессор Н.Г. Комлев читал курс «Общее языкознание» и вел спецкурсы.
В 1976 г. с кафедры английского языка была переведена Эсфирь
Максимовна Медникова (1920–1989), выпускница МИФЛИ, защитившая в 1954 г. кандидатскую диссертацию по категории оценочности в английском языке и в 1972 г. докторскую диссертацию по
проблемам и методам изучения словарного состава; содержание
этой диссертации нашло отражение в ее монографии1. Кафедра уделяла большое внимание разработкам по лексикологии и лексикографии, которые вела Медникова. Ею разрабатывалась лексикологическая и лексикографическая теория. Под ее руководством было
выполнено много работ по сопоставительной лексикологии. В этих
работах были намечены культурологические основания развития
лексики языков. Профессор Медникова отдала много сил составлению и редактированию Большого англо-русского словаря. Ею издан
словарь глагольных сочетаний английского языка. Лексикографическая работа была связана с переводческой практикой: Медникова
занималась теорией художественного перевода (тогда как теорией
и практикой научного перевода занималась В.П. Мурат).
В том же 1976 г. с кафедры русского языка был переведен Анатолий
Николаевич Качалкин (1935 г. р.), выпускник русского отделения филологического факультета Ростовского университета, закончивший в
1963 г. аспирантуру при кафедре русского языка филологического
факультета МГУ под руководством П.Я. Черных. В 1968 г. Качалкин
защитил кандидатскую диссертацию по истории донского казачества
на основе данных языка, а в 1990 докторскую диссертацию по жанрам документов в допетровскую эпоху2.
А.Н. Качалкин реконструировал историческое содержание документной терминологии XIV–XVII вв. и руководил написанием работ по документной терминологии XVIII и XIX вв. Эта реконструкция терминологии потребовала от него широких исследований по
языку и стилю документов. Под редакцией доцента (ныне профессора) А.Н. Качалкина был создан большой отраслевой словарь.
С середины 1970-х гг. на кафедре начинает работать Александр
Александрович Волков (1946 г. р.) — выпускник романо-германского
отделения филологического факультета МГУ и аспирантуры при
кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания (руководитель Ю.В. Рождественский). В 1974 г. он защитил кандидатскую
Значение слова и методы его описания. М., 1974; Англо-русский словарь
глагольных словосочетаний. М., 1986.
2
Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи. Ч. 1–2. М.,
1988.
1

278

Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания
диссертацию. Разрабатывая семиотическую теорию языка, Волков
создал ряд работ по грамматологии. В написанной на основе диссертационных исследований книге1 грамматология была рассмотрена в
сравнительно-историческом и типологическом аспектах. Волковым
была создана теория ареалов письма и письменности и установлены универсалии письма.
Доцент А.А. Волков читал курс «Общее языкознание», спецкурсы «Грамматология» и «Риторика», вел практические занятия по
курсу «Введение в языкознание». В 1998 г. А.А. Волков защитил
докторскую диссертацию.
Работы по общей семиотике развивались по линии классификации семиотических систем, их функционирования в обществе. Эти
работы были реализованы в серии диссертаций, в лекционных курсах и статьях членов кафедры. Была создана общая классификация
семиотических систем на историко-культурном основании. Классификация была построена по лексикологическим данным. Работы по
лексикологии в историко-сравнительном и сопоставительно-типологическом аспектах приводили к изучению стиля, с одной стороны, и
структуры слова, с другой. Стилистическими исследованиями занимались Ю.В. Рождественский, В.П. Мурат и А.И. Полторацкий, которые предложили ряд разнонаправленных идей в области исторической, синхронной и функциональной стилистик. Разрабатывалась
методика сопоставительного изучения стилей в историческом и сопоставительном исследованиях. Сопоставительным исследованиям
подверглись прежде всего тексты массовой информации.
Изучение строения слова также велось в историческом и сопоставительном аспектах.
С 1978 г. на кафедре работает Лариса Алексеевна Чижова (1947 г. р.),
выпускница русского отделения филологического факультета, окончившая в 1973 г. аспирантуру при кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания под руководством Ю.С. Степанова и
защитившая в 1973 г. кандидатскую диссертацию, посвященную морфологической структуре глагола в языках разного типа.
Чижова создала ряд работ по структурной и исторической теории
словообразования и словоизменения. Ею читались новые курсы по
исторической грамматике русского языка, было построено полное
описание русского именного словоизменения для нужд информационных систем и сопоставительный англо-русский словарь морфем2.
Несколько лет доцент Чижова провела в долгосрочной командировке на Тайване.
Волков А.А. Грамматология. М., 1982.
Ей принадлежит также «Пособие по русскому языку для учащихся подготовительных курсов» (М., 1991).
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В 1979 г. кафедра общего и сравнительно-исторического языко
знания по приказу ректора МГУ А.А. Логунова была объединена с
кафедрой структурной и прикладной лингвистики (В.А. Звегинцев
был отстранен от заведования еще до слияния кафедр). Заведующим объединенной кафедрой общего, сравнительно-исторического
и прикладного языкознания был назначен Ю.В. Рождественский.
Однако содержание учебных предметов обеих кафедр было различно. Различным был стиль исследований и преподавания. Личностный характер акции по объединению двух кафедр с течением времени стал настолько очевидным, что в 1985 г. кафедры были вновь
разделены, и самостоятельный статус кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания вновь восстановлен.
В эти годы на кафедру пришел А.В. Блинов (1952 г. р.), окончивший романо-германское отделение в 1978 г., сначала в качестве ас
пиранта кафедры (руководитель профессор Н.С. Чемоданов), потом
с 1981 г. сотрудником хоздоговора. Еще учась в аспирантуре, Бли
нов вел большую преподавательскую работу: читал курсы «Общее
языкознание» и «Теория лингвистических учений», руководил прак
тическими занятиями по курсу «Введение в языкознание». В 1986 г.
он защитил кандидатскую диссертацию по истории немецкой компаративистики XIX в. и продолжает работать в области сравнительно-исторического языкознания.
После разъединения кафедр на кафедру общего и сравнительно-исторического языкознания с кафедры ОСИПЛ в 1985 г. перешел А.И. Полторацкий (1935 г. р.), выпускник романо-германского
отделения филологического факультета МГУ, защитивший в 1975 г.
кандидатскую диссертацию по английской лингвистической терминологии. В 1990 г. А.И. Полторацкий перешел на кафедру истории
зарубежных литератур.
С 1986 г. на кафедре общего и сравнительно-исторического языко
знания работал профессор Юрий Николаевич Марчук (1932–2018),
выпускник МГПИИЯ имени М. Тореза, защитивший в 1968 г. кандидатскую диссертацию по алгоритмическому разрешению лексической многозначности и в 1980 г. в МГУ докторскую диссертацию
по прикладной лингвистике: «Система машинного перевода по переводным соответствиям». Материалы диссертации получили развитие в книгах Марчука1.
Марчук сотрудничал с филологическим факультетом начиная с
1974 г., читая спецкурсы по машинному переводу, автоматической
обработке текста, информационным системам. Марчук занимался
Проблемы машинного перевода. М., 1983; Методы моделирования перевода. М., 1985.
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терминографией1 и автоматизированным переводом; под его руководством строились и совершенствовались системы машинного
перевода и создавались терминологические словари.
В более позднее время профессор Марчук руководил работами
по созданию факультетского учебно-научного компьютерного центра и читал лекции по проблемам компьютеризации. Научные раз
работки Марчука по машинному переводу входят в государствен
ную программу создания и развития автоматизированных систем
информации в рамках Российской Федерации.
Ю.В. Рождественский и другие члены кафедры вели работу в
русле общефилологического направления. Филологического обос
нования требовали структурные и историко-типологические исследования языков, проводившиеся на кафедре. Был составлен и
читался курс «Введение в общую филологию». Содержание этого
курса представляло собой обобщенные знания по теории словесности. Работы по общей филологии потребовали осмысления теории
речи, и была создана новая система риторики, обобщающая русский, американский и японский опыт. На кафедре были написаны
работы по истории французской, русской и американской риторики. Работы по риторике, семиотике и теории словесности позволили
подготовить курсы общей теории культуры и введения в востоковедение, которые были прочитаны профессором Ю.В. Рождественским в 1992 г. Это направление работы было поддержано исследованием И.И. Богатыревой по Аюрведе.
Работа над риторикой, стилистикой и историей языка позволила более широко объяснить прикладное языкознание как учение о
языковой дидактике, языковой семиотике и информатике, что на
шло отражение в коллективной монографии. В области приклад
ной филологии обнаружился особенно большой интерес к школьной
языковой дидактике. Под руководством академика АПН Ю.В. Рождественского был создан первый в истории русской филологии словарь-тезаурус терминов общего и среднего образования.
Направление работ кафедры по типологии и русско-иноязычно
му сопоставительному языкознанию поддерживалось деятельностью Елены Андреевны Брызгуновой (1931 г. р.), перешедшей с
кафедры русского языка на кафедру общего и сравнительно-исто
рического языкознания в 1990 г. Выпускница русского отделения
филологического факультета МГУ, Брызгунова защитила в 1966 г.
в качестве кандидатской диссертации книгу по фонетике и интонации русского языка2. В своих последующих работах по изучению инМарчук Ю.Н. Основы терминографии. М., 1992.
Брызгунова Е.А. Практическая фонетика и интонация русского языка.
(Для преподавателей). М., 1963.
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тонации Брызгунова выработала оригинальный фонологический
метод исследования, учитывающий особенности разносистемных
языков: выделяются черты грамматического строя, закономерности синтаксической структуры предложения, которые и определяют функциональную нагрузку интонации. В таком подходе можно
усмотреть развитие идеи фортунатовской школы о связи разных
ярусов языковой системы.
Брызгунова выступала как специалист в области дидактики русского языка для взрослых1 и как специалист в области сопостави
тельного языкознания. Она опиралась на свой богатый опыт работы
со студентами многих национальностей, приезжающими учиться
в Московский университет. Теоретической базой проводимых русско-иноязычных сопоставлений при изучении интонации и диа
логической речи является коммуникативный метод, учитывающий
взаимосвязи синтаксиса — лексики — интонации — контекста. Велись русско-иноязычные сопоставительные исследования собствен
но-вопросительных предложений по неизвестному (в монологической и диалогической речи) и др.
Результаты исследований доцента Брызгуновой и ее учеников
нашли отражение в ее курсе «Русский язык как иностранный», в ко
тором сделана попытка показать русский язык с точки зрения ино
язычных систем и выделить те типологические особенности русского
языка, которые вызывают трудности у иностранцев. Теоретическая
концепция курса строилась на основе системного изучения ошибок
иностранцев — носителей разных языков; на основе русистики и общего языкознания.
В 1992 г. на кафедре начала работать Инна Ивановна Богатырева (1966 г. р.), выпускница ОСИПЛ филологического факультета
МГУ. Она закончила аспирантуру при кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания под руководством В.А. Кочергиной и защитила в 1991 г. кандидатскую диссертацию о системе физиологических терминов в Аюрведе. И.И. Богатырева ведет
практические занятия по курсу «Введение в языкознание», преподает санскрит и ведет курс «Сравнительно-историческая морфология индоевропейских языков».
См., напр.: Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. М., 1969 (кн.
с приложением на пластинках, выдержавшая с 1969 по 1983 г. шесть изданий); глава по интонации в кн. «Русская грамматика» (М., 1980; за эту
работу Е.А. Брызгунова стала лауреатом Государственной премии 1982 г.);
Брызгунова Е.А. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М., 1984; глава «Интонация и синтаксис» в кн. «Современный русский язык» (М., 1989).
1
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П р о ф е с с о р С . Н .  К у з н е ц о в

во главе кафедры

В 1997 г. кафедру возглавил профессор Сергей Николаевич Кузнецов(1945 г. р.), вернувшийся в свою alma mater после долгих лет
работы в Российской Академии наук.
Кузнецов окончил в 1967 г. романо-германское отделение фи
лологического факультета МГУ, а в 1970 г. аспирантуру при кафед
ре германской филологии. Дипломную работу (по готскому языку)
и кандидатскую диссертацию (по датскому языку) Кузнецов готовил под руководством профессора Н.С. Чемоданова. Датскому языку посвящена и докторская диссертация Кузнецова, защищенная в
1984 г. в Институте языкознания АН СССР1.
Став заведующим кафедрой общего и сравнительно-историчес
кого языкознания, Кузнецов продолжил сложившиеся на кафед
ре научные традиции, восходящие к фортунатовской школе. По
инициативе Кузнецова и при поддержке прежних руководителей
кафедры — академика Ю.С. Степанова2 и профессора Ю.В. Рождес
твенского — была возобновлена деятельность Московского линг
вистического общества, основанного, как уже говорилось выше, в
1918 г. профессором В.К. Поржезинским. Решением общего собрания обществу было присвоено имя Ф.Ф. Фортунатова в ознаменование того, что именно к нему, основателю Московской лингвистической школы, восходит идея объединения российских филологов.
Профильными для кафедры продолжали оставаться специализа
ции «Общее языкознание» (руководитель профессор С.Н. Кузнецов)
и «Сравнительно-историческое индоевропейское языкознание» (руководитель профессор В.А. Кочергина). В рамках первой из них уг
лубленную разработку получила тема «История отечественого и зарубежного языкознания»3 и возникли некоторые новые для кафедры
направления, в частности «Языковая политика и языковое планирование».
Диссертация опубликована в виде кн.: Кузнецов С.Н. Теоретическая грамматика датского языка. Синтаксис. М., 1984. Здесь развернута особая концепция синтаксического описания языка, получившая наименование позиционного синтаксиса. Распространенная далее с синтаксиса на морфологию,
концепция оформилась как теория позиционной грамматики (приложимой
к любому языку с жестким или полужестким порядком слов). Морфологичес
кий компонент теории изложен в кн.: Кузнецов С.Н. Теоретическая грамматика датского языка. Морфология. М., 1989. С.Н. Кузнецову принадлежат
также работы по общему языкознанию, русистике и интерлингвистике (теории межъязыкового общения), см., в частности: Кузнецов С.Н. Теоретические основы интерлингвистики. М., 1987.
2
Академик Ю.С. Степанов, оставаясь руководителем Сектора общего языкознания Института языкознания РАН, вновь стал профессором кафедры
в 1996 г. (на правах совместителя).
3
Московский университет. Ежегодник-99. М., 2000. С. 563.
1

283

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
Общелингвистические и прикладные направления языкознания
были представлены также специализациями «Теория и практика
деловой речи» (руководитель профессор А.Н. Качалкин), «Теория и
практика перевода» (руководитель профессор Ю.Н. Марчук), «Риторика» (руководитель доктор филол. наук А.А. Волков).
В течение 1997/1998 и 1998/1999 учебных годов кафедрой проде
лана большая работа по пересмотру и обновлению программ всех
основных курсов, обнимаемых общей темой «Теория и история язы
кознания»: «Введение в языкознание» (для студентов I курса), «Общее языкознание» и «История лингвистических учений» (для сту
дентов III–IV курсов), общий курс науки о языке для аспирантов.
Новые программы этих курсов предусматривают, наряду с учетом
основных достижений языкознания конца XX в., также и обращение к ряду несправедливо забытых идей отечественных и зарубежных языковедов XIX — первой половины XX в.
В рамках специализации «Сравнительно-историческое индоевро
пейское языкознание» вели работу, кроме В.А. Кочергиной, Ю.С. Сте
панов, И.И. Богатырева, В.К. Казарян, Е.И. Старикова, А.И. Сушкова
и сотрудник кафедры классической филологии доцент М.Н. Славятинская. На кафедре преподавались опорные для компаративистики
языки: старославянский, готский, литовский, санскрит, хеттский,
авестийский, армянский и др.
С осени 1997 г. на кафедре стала формироваться группа направле
ний, представляющих различные отрасли частного языкознания
(т. е. языкознания, разрабатывающего проблематику отдельных язы
ков или языковых семей). Начало этому процессу было положено вос
созданием на кафедре секции финно-угроведения. В рамках секции
велось преподавание венгерского (ст. преподаватель А.П. Гусько
ва, преподаватель К.И. Майер, лектор И. Тот) и финского (доцент
И.Ю. Марцина) языков. Становлению секции в 1997/1998 учебном
году большую помощь оказал тогдашний посол Венгерской респуб
лики в России д-р Д. Нановски (филолог по образованию). Он прочитал небольшой по объему, но весьма содержательный курс «Финно-угорские языки в современном мире».
Другими направлениями частного языкознания, по которым чи
тались лекционные курсы и велись практические занятия, выступали скандинавистика (С.Н. Кузнецов совместно с кафедрой германской филологии), иудаика, тюркология.
Профессор А.А. Волков

во главе кафедры

С 2004 по 2018 г. кафедрой руководил один из создателей оснований общей и русской риторики профессор Александр Александро284
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вич Волков. Активно разрабатывалась проблематика курсов «Основы языкознания», «Общего языкознания», «Истории языкознания»,
«Индоевропеистики», «Теории риторики».
В этот период, в связи с введением двухступенчатого высшего образования — бакалавриата и магистратуры, были сформированы
и начали функционировать две магистерские программы: «Теория
языка и риторика», «Сравнительно-историческое языкознание».
Кафедра

общего и сравнительно-исторического

языкознания в настоящее время

С сентября 2018 г. руководит и. о. заведующего кафедрой доцент
Лариса Алексеевна Чижова. Основные направления работы опреде
ляются обеспечением учебного процесса в бакалавриате и магистра
туре для подготовки специалиста в сфере языкознания. Проводится
подготовка к изменению тематики традиционной магистратуры в
связи с включением проблематики типологического и сопоставитель
ного языкознания. Тематика выпускных работ в бакалавриате и магистратуре охватывает широкий круг проблем общего языкознания,
сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания, риторики, семиотики, искусственных языков и др. областей науки.
Особое внимание уделяется профессиональному росту сотрудников кафедры, подготовке и защите докторских диссертаций, расширению сотрудничества с другими университетами в России и за рубежом. Для решения поставленных целей необходимо кардинальное
изменение сайта кафедры общего и сравнительно-исторического
языкознания, проведение серий конференций и круглых столов по
проблематике, разрабатываемой сотрудниками кафедры. Работа
сотрудников кафедры во многом определяется включением в состав
аспирантов учащихся из Китая, что делает актуальной тематику
специальностей 10.02.19 и 10.02.20.
Одно из важных направлений работы сотрудников кафедры
ОСИЯ — обеспечение цикла дисциплин по проблематике кафед
ры в филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова: в Севастополе, Казахстане, Азербайджане и Таджикистане.
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Кафедра

истории русской литературы

А.А. Смирнов, А.А. Пауткин, В.Б. Катаев
Согласно Уставу Московского университета 1755 г. задача преподавания «словесных наук»1, как в XVIII в. называли историю и
теорию литературы, возлагалась на кафедру оратории и поэзии,
находившуюся в составе философского факультета.
Кафедры истории русской литературы в современном представле
нии о ее целях, задачах и структуре тогда не существовало. Понятие
«кафедра» означало предмет или группу предметов, которые пре
подавал один профессор. Курс литературы осуществлялся в рамках
учебных дисциплин пиитики и риторики по тем образцам, которые
были выработаны еще в классах Славяно-греко-латинской акаде
мии. С российским стихотворством и стихосложением знакомили уже
в университетской гимназии. По первоначальному плану М.В. Ло
моносова должно было быть две кафедры — поэзии и критики древности, но Сенат из соображений «экономии» сократил их число до одной2.
Красноречие преподавал профессор И.Г. Рейхель, курс Российской
словесности и философии читал Николай Никитич Поповский (1730–
1760), ученик Ломоносова, ставший в 1756 г. профессором красноречия, будучи назначенным «для обучения оратории и стихотворства».
Преподавание предмета Поповский строил на идеях своего учителя: в
основу курса были положены «Риторика», «Письмо о правилах российского стихотворства», а также «Предисловие о пользе книг церковных
в российском языке» Ломоносова. Поповский и сам был незаурядным
стихотворцем, способным переводчиком с европейских языков.
Литературные тексты Поповский анализировал на основе посту
латов литературной доктрины классицизма, в соответствии с которой
всем начинающим авторам следовало опираться в процессе обучения
См. объяснение в кн.: Словарь Академии Российской. СПб., 1794. Ч. 5.
Стб. 536.
2
См.: Белявский М.П. М.В. Ломоносов и основание Московского университета. М., 1955.
1
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на «вечные» образцы великих поэтов древности. В тогдашних курсах
риторики и пиитики господствующее место занимали общие «правила» словесных наук, канонические оценки художественных произведений вне учета общеисторической перспективы. В течение многих
столетий литературоведение развивалось в рамках общей эстетики и
в пределах программ литературных направлений. Систематического,
собственно научного изучения русской литературы в XVIII в. еще не
существовало: древняя русская литература отсутствовала, в качестве
же образцовых авторов признавались М.В. Ломоносов и А.П. Сумароков, а несколько позднее Г.Р. Державин и М.М. Херасков1. Постепенно эти и некоторые другие русские поэты входили в общий круг
изучения наравне с античными и западноевропейскими авторами.
Большие задачи пришлось решать университетскому руководству
и профессуре для подготовки молодых людей к обучению. С этой целью были созданы академическая гимназия (1755–1786)2, учитель
ская семинария (1755–1803)3 и, наконец, Московский университет
ский благородный пансион, просуществовавший с 1779 по 1830 г.,
когда он был преобразован в Первую мужскую гимназию (с 1833 —
Дворянский институт)4.
Перед руководителями университета вставали сложные задачи
по пропаганде необходимости просвещения и образования. Даже
такой просвещенный поэт, как А.П. Сумароков, полагал, что «быть
историком, математиком, физиком дворянину стыдно, а всего стыд
нее быть проповедником»5.
См.: Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981;
Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в.: В 3 т. / Сост. Н.А. Пенчко. М., 1960–1963.
2
См.: Страхов П.И. Краткая история академической гимназии, бывшей
при Московском университете. М., 1855.
3
См.: Петров А.К. Подготовка учителей в Московском университете и деятельность первой в России учительской семинарии (1755–1803) // Доклады
Академии педагогических наук РСФСР. 1959. № 6.
4
Более богатая литература существует о Московском благородном пансионе.
См.: Краткое начертание учебных классов и вообще всего порядка, наблюдаемого при содержании Вольного благородного пансиона, учрежденного при Московском университете. М., 1790; Сушков Н.В. Московский университетский
благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий
его, Университетского благородного пансиона и Дружеского общества. М., 1858;
Роткович Я.А. Очерки по истории преподавания литературы в русской школе // Известия Академии педагогических наук РСФСР. 1953. Вып. 50 (в данной
работе приведен обширный материал о литературном творчестве воспитанников университетского благородного пансиона). Новые материалы и обобщения
имеются в ст.: Шишкова Э.Е. Московский университетский благородный пансион (1755–1831) // Вестник Моск. ун-та. История. 1979. № 6. С. 70–83.
5
Сумароков А.П. Полн. собр. всех сочинений: В 10 ч. Ч. 6. М., 1781. С. 337.
1
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Московский университет в XVIII в. вел широкую просветительскую деятельность через самые разнообразные общества, среди
которых большинство приобретало гуманитарно-филологическую
направленность: таково Вольное Российское собрание (1771–1783),
издававшее свои труды и подготовившее словарь русского языка на
основе лексики классиков русской литературы XVIII в.1 Более краткий период охватывает существование Собрания университетских
питомцев (1781–1789), Дружеского ученого общества (1779–1785) и
Общества любителей российской учености2.
В XIX в. тоже возникло много научных и просветительских обществ. Все они имели долгую жизнь и богатую историю и прекратили свое существование (кроме Общества испытателей природы) в
конце 1920-х гг.3
В 1761 г. кафедру занял сын справщика Московской синодальной типографии магистр философии и свободных наук Антон Алек
сеевич Барсов (1730–1791), ставший вскоре «публичным и ординар
ным» профессором красноречия, а затем и первым деканом.
В курсе риторики, составленном им по И.А. Эрнести и И.Ф. Бургу,
он анализировал речи Цицерона, оды Горация, «похвальные слова»
Ломоносова, проводил «упражнения в сочинениях стихами и прозою» на русском и латинском языках. Под редакцией Барсова вы
шли шесть частей «Опыта трудов Вольного Российского собрания»
(1774–1783), много внимания он уделял редактированию «Московских ведомостей».
В 1773 г. был официально введен предмет «русская словесность»,
а в 1776 экстраординарным профессором по кафедре российской
словесности назначен Харитон Андреевич Чеботарев (1746–1819),
сын сержанта, впоследствии первый ректор университета и предсе
датель Общества истории и древностей российских. Его лекции по
литературе превращались в практические занятия по разбору «лучших мест» из сочинений «классиков» XVIII в., он впервые стал под
См.: Мелиссино И.И. Речь при открытии Вольного Российского собрания,
августа 2 дня 1771 г. // Опыт трудов Вольного Российского собрания при
Московском университете. 1774. Ч. 1. С. 1–16 (списки членов приводились в
этом издании в 1774–1778 гг.); см. также о трудах собрания: Стоюнин В.Я.
Труды Вольного Российского собрания, бывшего при Московском университете // Журнал Министерства народного просвещения. 1854. Т. 84. № 11.
Отд. 5. С. 19–42 (3-я паг.); о словаре: Кондакова Т.И., Полонская И.М. Словарь русского языка Вольного Российского собрания // Археографический
ежегодник: 1978 г. М., 1979. С. 311–314.
2
См.: Светлов Л.Б. «Общество любителей российской учености» при Мос
ковском университете // Исторический архив. 1959. Т. 5. С. 300–322.
3
См. объяснение этого процесса в ст.: Лебеденко В. Архаические общества:
Повернуть научные общества лицом к задачам реконструкции // Первый
университет. 1930. 5 февр.
1
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робно рассматривать произведения Державина, предлагал отдель
ные материалы из истории русской словесности.
В традиционном «классическом» стиле вел занятия по «российской словесности» Павел Афанасьевич Сохацкий (1765–1808). Он
выступал против «романтической моды», особенно против романов
Анны Радклиф, но именно ему принадлежит приоритет во введении
элементов эстетических учений в преподавание литературы — теорий Винкельмана, Мейнерса, Жерара1. Сохацкий активно участвовал в текущей литературной жизни рубежа XVIII–XIX вв., издавал
журналы «Приятное и полезное препровождение времени» (вместе
с В. Подшиваловым), «Иппокрена, или Утехи любословия», а также
«Новости русской литературы», где впервые были опубликованы сочинения Жуковского, Нарежного. Параллельно с Сохацким занятия
по риторике вел Матвей Гаврилович Гаврилов (1759–1829), с 1804 г.
он читал лекции по русской словесности и изящным наукам.
В соответствии с новым Уставом 1804 г. создается Отделение словесных наук, а с 1825 г. русская словесность становится специальной обязательной дисциплиной.
После избрания в 1803 г. Х.А. Чеботарева ректором кафедру рос
сийского красноречия, стихотворства и языка российского занял поэт
и критик Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830). Его препода
вание в течение почти четверти века (с 1804 по 1830 г.) было при
мечательным во многих отношениях. В курсе словесности и теории
поэзии, который он читал единолично, подробно анализировались
сочинения поэтов XVIII в. — оды Ломоносова, трагедии Сумарокова,
«Россияда» Хераскова, стихотворения Державина и Капниста, проводились любопытные сопоставления с античными и европейскими писателями. В то же время Мерзляков разделял преподавание античной и русской литератур. Будучи даровитым лектором и критиком, он
живо и интересно анализировал текст, импровизируя по ходу лекций.
Мерзляков подготовил много учебников и пособий по поэтике
и риторике («Краткое начертание теории изящной словесности»,
«Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочи
нений прозаических» и др.), в них излагались представления теоре
тиков классицизма (через посредство немецких руководств, напри
мер Эшенбурга), но нередко появлялись и предромантические идеи.
Давая весьма общую характеристику современной литературы в
«Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее состоянии»,
Мерзляков отрицательно высказывался о романтических поэтах
XIX в. — Пушкине, Жуковском. Хотя он заявлял, что «произведения
изящных искусств как предмет чувствования и вкуса не подверже1

См.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.: В 2 т. М., 1974.
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ны строгим правилам и не могут, кажется, иметь постоянной системы или науки изящного», что «самое понятие о прекрасном чуждо
всяких законов» и «только критика вкуса имеет здесь свой голос»1,
все это оставалось декларацией. Какой бы то ни было историзм в
подходе к явлениям литературы был ему чужд — он не осознавал
исторической роли школы Карамзина в развитии русской литературы. Теоретическую слабость своих построений, не отличавшихся ни
научной строгостью, ни ясной доказательностью, он пытался оправдать риторически эффектной позой: «Вот где система!» — говорил он
слушателям, указывая на сердце2.
Однако Мерзляков много сделал для утверждения ведущей роли
кафедры3, повышения ее авторитета; как талантливый критик, печатавшийся во многих тогдашних журналах, он часто выступал с
публичными лекциями; был активным членом, а с 1811 г. председателем Общества любителей российской словесности. В.Г. Белинский дал такую оценку его деятельности: «Как эстетик и критик,
Мерзляков заслуживает особенное внимание и уважение. Ученик
Буало, Баттё и Лагарпа, он следовал теории, которая теперь уже
вне спора и даже насмешек, но он следовал ей и проповедовал ее
как умный и красноречивый человек. Ложны были его основания,
но он был им везде верен и развивал их последовательно и живо.
Словом, в этом отношении на Мерзлякова можно смотреть как на
умного представителя литературных понятий целой эпохи. В ошибках его виновато его время, достоинства его принадлежат ему самому. Вот почему его теоретические статьи и теперь приятно читать,
хотя и нисколько не соглашаешься с ними»4.
После смерти А.Ф. Мерзлякова кафедру некоторое время занимал
историк Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842), представи
тель так называемой «скептической школы» в историографии. Наряду с курсом российской словесности он читал археологию, историю,
статистику, географию, историю славянских наречий. Все это исключало возможность углубленного изучения предмета, специализацию,
обоснование самостоятельных воззрений и разработок. Все курсы Каченовский читал по иностранным источникам. В литературных группировках первой четверти XIX в. Каченовский наряду с Шишковым
слыл за отъявленного старовера, для которого литература XVIII в. —
безусловная норма, противостоящая «упадку» современных поэтов.
Мерзляков А. Краткое начертание теории изящной словесности. М., 1822. С. 5–6.
Эти слова помещены в рецензии на его «Песни и романсы» (1830) в журнале «Телескоп» (1831. № 5)
3
См.: Роткович Я.А. А.Ф. Мерзляков как педагог-словесник // Роткович Я.А.
Очерки по истории преподавания литературы в русской школе. С. 126–140.
4
Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 7. М.; Л., 1955. C. 261–262.
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На 1830-е гг. падает кратковременная, но блестящая деятельность
Николая Ивановича Надеждина (1804–1856). Он читал в универси
тете оригинальный курс «Теория изящных искусств», привлекая об
ширный материал из истории поэзии, архитектуры, изобразительных
искусств. Содержательные лекции всесторонне образованного ученого способствовали активизации творческой мысли московских студентов, среди которых были Н.В. Станкевич, Н.П. Огарев, И.А. Гончаров.
Надеждин пропагандировал «систему трансцендентального идеа
лизма» Шеллинга, согласно которой все высшие формы человечес
кого сознания: искусство, религия, философия — могут быть выведе
ны из всеобщего «абсолютного начала». Идея синтеза пронизывает и
его докторскую диссертацию «О происхождении, природе и судьбах
поэзии, именуемой романтической» (1830). Как критик и издатель
«Телескопа» (1831–1836)1 Надеждин способствовал формированию
философско-литературных вкусов образованного общества Москвы.
Н.Г. Чернышевский видел в нем непосредственного предшественника Белинского, поскольку он «первый прочно ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд»2.
По новому Уставу 1835 г. кафедра получила наименование — кафедра русской словесности и истории русской литературы. Профессора И.И. Давыдов, М.П. Погодин и С.П. Шевырев стали проводниками провозглашенной министром просвещения С.С. Уваровым
теории «официальной народности».
С 1835 г. теорию русской словесности и историю русской литера
туры читал Иван Иванович Давыдов (1794–1863), до этого, с 1817 г.,
он преподавал философию и поначалу прослыл даже за вольнодум
ца: в 1824–1826 гг. ему запретили читать лекции, было задержано
издание его книги по логике. Кафедру российской словесности он
получил после долгих хлопот, а первая лекция «опального» профес
сора вызвала у студентов аплодисменты. Но, не имея твердых убеж
дений, Давыдов быстро перешел от псевдолиберализма к самому
мрачному ретроградству, смыкаясь с Гречем и Булгариным.
Касаясь истории дореволюционного литературоведения, Н.К. Гуд
зий так характеризует Давыдова: «Науку он приносил в жертву интересам карьеры. Это был мелкий честолюбец, не пренебрегавший
никакими средствами для достижения своих целей, крайний реакционер, угодничавший и пресмыкавшийся пред власть имущими»3.
Капитальное исследование об участии Н.И. Надеждина в журнале «Телескоп» см.: Махов А.Е. Журнал «Телескоп» и русская литература 1830-х гг.:
Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
2
Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 3. М., 1947. С. 163.
3
Гудзий Н.К. Изучение русской литературы в Московском университете.
М.: Изд-во МГУ, 1958. С. 7.
1
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Давыдов вел курсы «Теория красноречия и поэзии с критическим
разбором отечественных писателей», «Теория русского слога», «Ис
тория русского языка и словесности», «История новой русской лите
ратуры», а также семинарские занятия, которые тогда назывались
«упражнения в разборах отечественных писателей, в переводах и
сочинениях». Теоретические позиции Давыдова принципиально эк
лектичны: в них сочетались философские системы Фихте, Шеллин
га, умеренных французских просветителей. Лекции он строил на
пересказе своих печатных пособий «Система словесности», «Чтения
о словесности», и студенты быстро охладели к его курсам, называя
их «Ничто о ничем, или Теория красноречия». В своих историко-ли
тературных построениях он безнадежно смешивал историю и тео
рию словесности, начинал русскую литературу с эпохи Петровских
реформ, отрицая какое-либо значение народного творчества и древ
нерусской литературы. Так, «Слово о полку Игореве» Давыдов считал подделкой и находил в нем «порчу» церковнославянского языка.
Однако именно он впервые стал анализировать произведения Ба
тюшкова, Жуковского, Грибоедова и Пушкина наряду с творчеством
классиков XVIII в. — Державина, Карамзина, Дмитриева, Фонвизина, Хераскова.
Началом его карьеры явилась статья в «Москвитянине» (1841. Ч. 2)
«Возможна ли у нас германская философия». Будучи инспириро
вана Уваровым, она содержала критику Гегеля справа и восхваляла
национальную самобытность в реакционном духе. Вскоре Давыдов
был избран академиком и в 1847 г. назначен директором Главного
педагогического института в Петербурге.
С середины 1830-х гг. почти четверть века кафедру занимал Степан Петрович Шевырев (1806–1864). Круг его научно-педагогичес
кой деятельности был очень обширным. Он читал курсы «История
русской словесности, древней и новой» (до начала XIX в.), «Общее
введение в словесные науки», «Общая теория прозаических сочинений», «История русского языка и слога по памятникам», «Общая ри
торика», «История всеобщей поэзии», «Правила русского слога», вел
занятия с будущими юристами по анализу слога «Русской правды»,
преподавал русский язык польским студентам, с 1850 г. проводил
семинары по педагогике.
Шевырев первым стал рассматривать литературно-художественные произведения с двух позиций: в историческом плане, т. е. в отношении памятника к современной эпохе, и в литературно-эстетическом, т. е. в отношении к особенностям искусства слова.
Сначала в магистерской диссертации «Дант и его век», напечатан
ной в «Ученых записках Московского университета» (1834), а затем
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в книге «История поэзии» (Ч. 1. 1835; второй том вышел посмертно в
1892 г.) Шевырев отказался от отвлеченного эстетизирования, свой
ственного романтикам (по образцу Шеллинга), и начал обосновы
вать необходимость исторического подхода. Это было важным
приобретением нашего литературоведения, что сразу же отметил
Пушкин, который в своей рецензии указывал: Шевырев «избирает
способ изложения исторический», не следует «ни эмпирической сис
теме французской критики, ни отвлеченной философии немцев»1.
Этот же принцип Шевырев обосновал в своей лучшей книге —
докторской диссертации «Теория поэзии в историческом развитии
у древних и новых народов» (Ч. 1–4. 1836).
Историки отечественного литературоведения большое значение
придают его специальному университетскому курсу «История русской
словесности, преимущественно древней» (Ч. 1–4. 1846–1860): «Шевы
рев создал первый историко-литературный курс древней русской словесности. Он фактически открыл новую научную дисциплину, которая не может быть оспорена у него при всей тенденциозности»2.
Действительно, Шевырев ввел ряд новых источников, курс богат
фактическим материалом (Кирилл Белозерский, Иосиф Волоцкий,
Максим Грек, «Изборник» Святослава, Кирилл Туровский), в нем от
ражена большая самостоятельная работа над первоисточниками —
рукописями. Особенно ценны археографические, палеографические
и библиографические сведения. В этом плане он превзошел курсы
Н.И. Греча «Опыт краткой истории русской литературы» (1822) и
М.А. Максимовича «История древней русской словесности» (1839).
Критико-публицистическая деятельность Шевырева в 1840-е гг.
приобрела славянофильскую окраску. В программной статье журнала «Москвитянин» «Взгляд русского на современное образование
Европы» (1841) он утверждал самобытность исторического пути
России, основанного на «трех коренных чувствах» (самодержавие,
православие и народность), и противопоставлял ему путь Запада
(Запад «гниет», так как его «отравила» реформация и революция).
Шевырев активно выступал против освободительного движения,
против реалистической эстетики Белинского3. Духом сервилизма по
отношению к самодержавию проникнута и его «История Московского университета» (1855). Профессиональная карьера Шевырева, ко
торый был утвержден деканом в 1847 г., а в 1852 избран в Академию
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 12. М.; Л., 1949. С. 65.
Возникновение русской науки о литературе. М., 1975. С. 325. См. также:
Манн Ю.В. Русская философская эстетика (1820–1830-е годы). М., 1969.
3
См.: Дементьев А.Г. Борьба Шевырева с Белинским по вопросам истории русской литературы // Учен. зап. Ленингр. ун-та. 1939. № 47. Вып. 4. С. 159–197.
1
2
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наук, внезапно прервалась в 1857 г. В начале 1860-х гг. он читал
курсы русской литературы XVIII в. во Флоренции и Париже (опуб
ликованы в 1884).
Первые сто лет преподавания литературы в Московском универ
ситете (1755–1855) по существу являются лишь предысторией на
учного литературоведения. Современная историография предлага
ет считать началом научного этапа изучения русской литературы
1847 г., когда состоялась защита магистерской диссертации К.С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка»
(см. кн. П.Н. Беркова: Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. Л., 1964. С. 78.).
Во второй половине XIX в. ведущим предметом изучения и пре
подавания на историко-филологическом факультете университета
постепенно становится древнерусская литература. Выдающееся
значение имела научно-педагогическая деятельность таких замеча
тельных ученых с мировым именем, как Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихо
нравов, М.Н. Сперанский, А.С. Орлов.
Федор Иванович Буслаев (1818–1897) окончил Московский уни
верситет в 1838 г. С 1842 г. он помогает Шевыреву вести занятия по
русскому языку, в 1847 становится профессором и самостоятельно
руководит изучением русской литературы. В 1847/1848 учебном го
ду начинает читать курсы «Теория и история русской словесности»
(от Ломоносова до Жуковского), «Русская словесность», «Древняя
русская литература», а также ведет «практикум в русском слоге».
После изменений в преподавании «всеобщей» (зарубежной) и русской литератур по Уставу 1863 г. Буслаев всецело сосредоточивает
свои усилия на преподавании русского устного народного творчества и древней русской литературы. Методологически он разделял взгляды немецкой мифологической школы братьев Гримм, а
позднее стал зачинателем сравнительно-исторического изучения
литературы и искусства. За выросшие из университетских лекций
«Исторические очерки русской народной словесности и искусства»
(1861) он получает степень доктора honoris causa.
В работах Буслаева научную общественность поражало богат
ство фактов, новизна материала, глубина и скрупулезность анали
за, оригинальность методики сравнения стилей литературы и изо
бразительного искусства. Много сделал Буслаев для комплексного
изучения памятников древнерусской литературы. Вместе с А.А. Кот
ляревским он критически оценил курс древней литературы Шевырева, указав: «…вся жизнь Древней Руси была проникнута поэзией, потому что все духовные интересы были понимаемы на основе
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самого искреннего верования, хотя источник этого последнего и не
всегда был чисто христианским»1.
Важным вкладом в отечественную науку явилась подготовленная Буслаевым «Историческая хрестоматия церковнославянского
и древнерусского языков» (1861) — своеобразный итог научной обработки рукописей и их историко-лингвистического комментирования. Актуальность данного труда для отечественной науки того
времени трудно переоценить: из 135 произведений XI–XVII вв., вошедших в хрестоматию полностью или в отрывках, 69 были опуб
ликованы впервые по рукописям. Творческая инициатива ученого
позволила современникам значительно расширить представления
о древней русской литературе, ее объеме и жанровом составе.
Особую научную ценность представляли примечания к публикуемым текстам. В них содержалась подробная историко-литературная
характеристика памятника и его места в истории отечественной культуры; лингвистический комментарий обстоятельно описывал фонетические, лексические и грамматические особенности произведения.
В целом такого рода историко-лингвистический комментарий давал
достаточно полную и обстоятельную картину развития русской литературы и в то же время являлся важнейшим материалом по истории
церковнославянского и древнерусского языков.
С 1861 г. главное внимание в своей исследовательской и педаго
гической работе Буслаев уделял проблемам истории русской литературы и устному народному творчеству. Много сил отдавал он сос
тавлению конспектов лекций, которые читал студентам II, III и IV
курсов историко-филологического факультета, ежегодно дополняя
их новыми данными, полученными в результате научных изысканий. Частично они опубликованы в периодических изданиях 1848–
1861 гг. в виде отдельных статей или циклов лекций.
Ученик Буслаева А.А. Котляревский старательно собрал работы своего учителя и издал их. В 1861 г. появились «Исторические
очерки русской народной словесности и искусства» в двух томах.
В первом томе собраны работы по русской народной словесности и
древнерусской литературе, во втором — преимущественно статьи по
византийскому и древнерусскому искусству.
Курс лекций по древнерусской литературе, читавшийся Буслае
вым, его исследования по отдельным проблемам истории древне
Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искус
ства: В 2 т. Т. 2. М., 1861. С. 31. Более подр. о Буслаеве см. в кн.: Академичес
кие школы в русском литературоведении. М., 1975; Памяти Буслаева. М.,
1898; в специальных работах: Смирнов С.В. Ф.И. Буслаев. М., 1978; Чурмаева Н.В. Ф.И. Буслаев. М., 1978. Исключительно ценны и его собственные
воспоминания, вышедшие в 1886 г.
1
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русской словесности заложили основы научной отечественной ме
диевистики. Новаторский подход Буслаева особенно заметен в
сравнении с курсом его учителя С.П. Шевырева, где история лите
ратуры постоянно подменялась историей церкви. Для Шевырева
древнерусская литература — прежде всего литература религиозная:
«Наше русское народное тем и отличалось от других, что оно с самого начала бытия своего окрестилось, облеклось во Христа»1. Буслаев
же настаивал на том, что в историю литературы заслуживают быть
включенными лишь те произведения, которые «или характеризуют
быт народной эпохи, или выражают такие воззрения, в которых религиозные убеждения принимают художественную форму известного направления или стиля своего времени». Только при таком условии история древнерусской литературы «не будет уж случайным
сборником разных назидательных статей по части политической и
церковной истории Древней Руси, как обыкновенно разумеют историю русской литературы теперь»2.
Преподавательская деятельность Буслаева неразрывно связана с
его научно-исследовательской работой. В курсе лекций ученый поднимал вопросы и проблемы, составлявшие на тот момент предмет
его научных изысканий. В своих воспоминаниях он писал: «История русской и вообще средневековой литературы такой обширный
и всеобъемлющий предмет, что я не иначе мог распорядиться им в
своих университетских лекциях, как раздробляя его на специальные курсы, которые ежегодно менял по мере того, как вдавался все
дальше и глубже в новые исследования по русской старине и народности. Потому, чтобы не растерять бесследно с большим трудом
собираемые мною факты, я не ограничивался в приготовлении к
лекциям голословными программами, а писал в мельчайших подробностях все, что буду излагать своим слушателям»3.
В университетских курсах и научных статьях Буслаев поднимал
вопрос об объеме и характере средневековой русской литературы,
касался проблемы взаимоотношения фольклора и письменности,
роли переводной литературы в формировании оригинальной русской литературы, проблемы влияния других национальных литератур на древнерусскую, вопроса о роли и месте агиографической
и апокрифической литератур.
Принципиальное значение для исследователя имел вопрос об
объеме древнерусской литературы, поскольку в то время древнерусская литература выступала в недифференцированном виде, а
Шевырев С.П. История русской словесности, преимущественно древней.
Т. 1. Ч. 1. М., 1846. С. 12.
2
Буслаев Ф.И. Исторические очерки... Т. 2. С. 123.
3
Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 335.
1
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литературные и внелитературные факторы практически не выделялись. Вычленение древнерусской литературы из сложного целого он связывал с вопросом о характере средневековой литературы,
ее практическим назначением. В статье «Памятники древнерусской духовной письменности», касаясь вопроса об объеме древнерусской литературы, Буслаев подробно останавливался на произведениях ораторской прозы, отмечая, какие произведения должны
войти в состав древнерусской литературы, а какие относятся к ис
тории церкви и христианского просвещения. Его высказывания об
объеме древнерусской литературы прочно вошли в историю оте
чественной медиевистики, имели принципиальное значение для
дальнейшего изучения средневековой русской культуры.
В своих лекциях и научных статьях Буслаев говорил о бедности
нашей средневековой литературы. Причину подобного явления уче
ный видит в отрыве книжности от народного начала. Древнерусская
литература не могла в полной мере воспользоваться богатствами
народной языческой поэзии потому, что «языческая словесность и
христианская литература шли у нас двумя совершенно различными путями»1.
В конце 1860-х гг. Буслаев практически отходит от основных прин
ципов мифологической школы, отдавая предпочтение теории лите
ратурного заимствования. По сравнению с мифологической школой
эта теория расширяла представление о самом предмете исследования,
не ограничиваясь только литературой индоевропейских народов.
В статье «Сравнительное изучение народного быта и поэзии» Буслаев
писал: «…ученая пытливость, не довольствуясь соплеменною облас
тью индоевропейскою, направила свою деятельность и на другие,
чуждые народности, каковы алтайские, семитические, народности
дикарей Нового Света, и в результате исследований по этому предмету оказалось, что большая часть преданий и сказаний, которые сначала признавались собственностью народов индоевропейских, встречаются в поразительно сходных чертах — то в финской Калевале, то
в каком-нибудь мифе или обряде дикарей Америки…»2
Новые методологические принципы Буслаева последовательно
отражены в статье «Перехожие повести и рассказы» (1874). Отмечая
большие возможности, которые дает принцип сравнительного изучения литературы, философии, нравов и т. д., автор подробно анализирует международные литературные влияния и заимствования,
определяет их роль в той или иной национальной культуре.
Научно-педагогическая деятельность Буслаева свидетельствова
ла о широте его интересов. Трудами ученого в области истории рус
1
2

Буслаев Ф.И. Исторические очерки... Т. 2. С. 68.
Русский вестник. 1872. № 10. С. 654–655.
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ского языка, народной словесности, литературы, археологии, искусствознания был сделан существенный вклад в отечественную
науку. Он первый научно обосновал и приступил к целенаправленному изучению народной словесности и литературы. Его наблюдения и выводы имели актуальное значение для дальнейших изыс
каний, стимулировали интерес к научному подходу в изучении
памятников средневековой литературы. И хотя большинство работ
Буслаева по истории русской литературы устарело в методологичес
ком отношении, современных исследователей они привлекают своим пафосом, исключительной научной добросовестностью, обилием
фактического материала, широтой обобщений, блестящим культурно-историческим анализом1.
Параллельно с Буслаевым на кафедре работал другой выдающий
ся ученый — Николай Саввич Тихонравов (1832–1893). Он начал
свою деятельность в 1857 г. адъюнктом кафедры педагогики, а завершил ее в 1889 г., на восемь лет позже Буслаева2.
Первые научные работы Тихонравова посвящены тщательному
во всех отношениях рассмотрению массовой литературы XVIII в.
В центре его внимания оказывались не столько «классические» писа
тели, сколько малозаметные участники литературного процесса того
или иного периода: деятели масонского движения последней трети
XVIII в., творчество Н.И. Новикова, «мещанская» литература XVIII в.
Тихонравов стремился углубить и расширить принципы «исторического» изучения литературы, выявить все неизученное в истории
литературы как части истории общественного самосознания. Главное для него не эстетическая ценность того или иного литературного
памятника, а отражение исторического момента, специфики эпохи.
Задача исследователя заключалась в попытке создать подробную
летопись всех культурных ценностей. Такой поворот в преподавании литературы был закономерен: он связан с новым отношением
к проблемам народности, народного сознания, столь ярко проявившемся во всей общественной жизни 1860-х гг.
Во вступительной лекции 1859 г. Тихонравов изложил свой взгляд
на задачи и методы изучения литературы прошлого. Он настойчиво подчеркивал недостатки эстетического метода, определяя цели
утверждения истории литературы как науки. Отказ от вкусовых оценок и беллетристических очерков и переход к тщательному изуче1
Обширное количество его текстов было переиздано: Буслаев Ф.И. Соч.:
В 3 т. СПб. (Л.), 1908–1930.
2
Подробно о научно-педагогической деятельности Тихонравова см.: Гуд
зий Н.К. Н.С. Тихонравов. М., 1956; Памяти Н.С. Тихонравова. М., 1894;
Руднев А.Г. Академик Н.С. Тихонравов и его труды по изучению памятников
древнерусской литературы. Варшава, 1914.
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нию рукописей, документальных данных, к строгой аргументации
в процессе анализа источников замысла, критическое отношение ко
всем фактам — вот основа подлинно научного исследования.
Тихонравов не ограничивался какой-либо узкой тематикой, диа
пазон его исследований и лекций очень широк — от летописных
сказаний до литературы 1840-х гг.
Основную закономерность в развитии новой русской литературы,
которая началась в конце XVII в., Тихонравов вслед за Белинским
видел в переходе от подражательности к самобытности. Он отмечал
в этом отношении большое значение драматургической деятельности В.И. Лукина и Д.И. Фонвизина, просветительства Н.И. Новикова, языковой реформы Карамзина, романтизма Жуковского. Однако наибольшую связь с исторической действительностью XVIII в.
ученый усматривал в обличительно-сатирической направленности
творчества А.Д. Кантемира, Г.Р. Державина, а позднее Н.В. Гоголя.
Тихонравов энергично разрабатывал источниковедческую базу
изучения русской литературы XVIII в. Это и ранняя статья о заим
ствованиях русских писателей, и статьи о Фонвизине, Новикове, Рубане и Кострове, предназначавшиеся для «Словаря питомцев Мос
ковского университета», и многочисленные опубликованные после
его смерти работы о Феофане Прокоповиче, Ломоносове, Сумарокове, Карамзине. В университетских и публичных лекциях он много
места уделял творчеству Новикова, Фонвизина, Карамзина.
Итоговой его работой стали подготовительные материалы к полному собранию сочинений Фонвизина (вышли после смерти ученого
в 1894 г. под редакцией академика Л.Н. Майкова). Многие тексты
XVIII в. увидели свет в восьми выпусках издававшихся им «Летописей русской литературы и древностей». До последнего времени сохраняло свое значение капитальное издание в двух томах «Русские
драматические произведения 1672–1725 гг.» (1874), где впервые по
рукописям было напечатано 30 пьес1.
Еще до вступления на университетскую кафедру Тихонравов начал издание «Летописей русской литературы и древностей», где собраны многие исследования самого ученого, опубликованы памятники древнерусской письменности из государственных и частных
рукописных собраний. Публикации сопровождались обстоятельными текстологическими описаниями памятников и историко-литературными справками. На страницах «Летописей» Тихонравов впервые напечатал и откомментировал «Житие протопопа Аввакума»,
переводную повесть о Еруслане Лазаревиче, памятник демократиТруд Тихонравова был дополнен в издании ИМЛИ: Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): В 5 т. М., 1972–1976.
1
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ческой сатиры XVII в. «Повесть о Шемякином суде», найденную им
«Повесть о Савве Грудцыне».
Издание «Летописей» принесло огромную пользу отечественной
науке и способствовало дальнейшим исследованиям в области средневековой культуры. Достаточно сказать, что в основу диссертации
А.Н. Веселовского «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и
западные легенды о Морольфе и Мерлине» положены тексты, опуб
ликованные Тихонравовым.
В начале 1860-х гг. внимание Тихонравова привлекает обширная «отреченная» средневековая литература — многочисленные
легенды и сказания о ветхозаветных и новозаветных лицах, апокри
фические жития и т. д. Памятники «отреченной» литературы инте
ресовали ученого как отражение народных воззрений, где христи
анские догмы причудливо сочетались с языческими верованиями и
представлениями.
При подготовке апокрифических текстов к печати у Тихонраво
ва возник замысел написать большое исследование «Отреченные
книги Древней Руси». Замысел этот осуществить не удалось, но в
1863 г. ученый выпустил в двух томах «Памятники отреченной ли
тературы» как приложение к задуманному исследованию. Это из
дание отличалось тщательным отбором материала, строгой критичностью и текстологической безупречностью.
В 1866 г. Тихонравов осуществил новое издание «Слова о полку Игореве». В основу текста памятника была положена публика
ция Мусина-Пушкина, в которую ученый внес существенные ис
правления, руководствуясь екатерининской копией, напечатанной
П.П. Пекарским. Научная ценность тихонравовского издания за
ключалась прежде всего в приемах палеографической критики текста, в предложенных исследователем толкованиях «темных мест», в
обосновании времени написания памятника, его связи с традициями устного народного творчества.
Еще в начале 1860-х гг. Тихонравов приступил к изучению истории русского театра и русской драматургии. В 1861 г. в третьем
томе «Летописей русской литературы и древностей» он поместил
«Жалостную комедию об Адаме и Еве». Публикации предпослана
вступительная статья «Начало русского театра», где кратко изложена история возникновения русского придворного театра, характер его репертуара, приведены данные о западноевропейском театре и средневековых народных мистериях.
В связи с исполнявшимся в 1872 г. двухсотлетием русского театра
Тихонравов предпринял большую работу по разысканию, изучению
и подготовке к публикации русских драматических произведений
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второй половины XVII — первой трети XVIII в. по рукописям, хранившимся в государственных и частных собраниях.
Проблемам изучения отечественной словесности XI–XVI вв. Тихонравов посвятил вступительную лекцию к курсу истории древнерусской литературы, прочитанному им в Московском университете
в 1881–1882 гг. Ученый остановился на основных особенностях развития русской средневековой литературы, охарактеризовал роль
Византии и южнославянских стран в формировании оригинальной
русской литературы, дал обстоятельный анализ областных литератур в период феодальной раздробленности Руси, отметил, что в
конце XIV в. на смену византийскому влиянию приходит влияние
западное, сказавшееся в развитии еретических учений и движений.
В оценке особенностей средневековой русской литературы отчетли
во проявилась присущая Тихонравову методология культурно-исто
рической школы, сближавшей литературный процесс с обществен
ными и религиозными движениями.
Научная деятельность Тихонравова была тесно связана с педагогической. Помимо общего курса истории древнерусской литературы
ученый читал в университете специальные курсы по палеографии,
апокрифической литературе, русской драматургии конца XVII —
первой трети XVIII в., литературной истории повестей, входивших
вместе со «Словом о полку Игореве» в погибшую рукопись Мусина-Пушкина. На практических и семинарских занятиях Тихонравов
много внимания уделял палеографии и текстологическому изучению
памятников средневековой литературы, критическому сопоставле
нию источников.
Итогом его большой текстологической работы явилось критическое издание сочинений Гоголя, где впервые была изучена история текста произведений, выверена их датировка, дан обширный
историко-литературный комментарий. Это и образец редакторской
работы, и своеобразная энциклопедия жизни и творчества Гоголя.
В своих лекциях по истории русской литературы Тихонравов
продолжал развивать сравнительно-исторический метод Буслаева, определив во многом его дальнейшее применение в отечественной науке. Лекции Тихонравов строил, как правило, на анализе
новых материалов, тщательно разработанных по первоисточникам,
в духе «строгого объективизма», «научной беспристрастности». Эти
приемы он прививал и своим ученикам. Особое значение в данном
отношении имели семинарии Тихонравова, где студенты разраба
тывали принципы самостоятельной работы по анализу первоисточ
ников. В 1870-е гг. под влиянием Тихонравова расширились формы
практических занятий. Со студентами IV курса он разбирал тексты
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Лаврентьевской летописи, предлагал научные рефераты по «Слову
Даниила Заточника», «Сказанию о Царьграде», «Римским деяниям», стихотворным жартам и фацециям, русской комедии XVIII в.
Для «исторического метода» Тихонравова, о котором Сакулин писал: «Если на Шевыреве лежит печать националистического сентиментализма, если Буслаева мы вправе назвать ученым романтиком, то Тихонравов вместе с Пыпиным и Александром Веселовским
является представителем научного реализма»1, — характерны такие черты, как накопление большого нового фактического материала без обобщений широкого теоретического плана, игнорирование
художественно-эстетического анализа, отождествление истории литературы и общественной мысли.
Дальнейшее развитие преподавания и изучения русской литературы шло под знаком идей Тихонравова и его школы: В.О. Ключев
ского, П.Н. Сакулина, В.М. Истрина, А.Д. Григорьева.
Не без влияния Тихонравова выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский обратился к произведениям Пушкина («Речь 1880 г.», «Евгений Онегин и его предки»), Лермонтова
(«Грусть»), Фонвизина как к историческим материалам2.
Буслаев и Тихонравов на многие годы вперед задали направление развития университетского литературоведения, методология которого определялась традициями культурно-исторической школы.
Положительными сторонами культурно-исторической школы
были широкий отбор многочисленных исторических фактов для
объяснения литературных произведений, попытки выявить истоки
художественных идей и представлений, стремление установить за
кономерности историко-литературного процесса, систематизация
многочисленных источниковедческих проблем, постановка вопроса
о научном методе исследователя, отказ от поверхностной беллетризации в изложении. Во многих отношениях она стала базой для
сравнительно-исторического и психологического методов3.
Однако науке XIX столетия были свойственны коренные недостатки: культурно-историческая школа растворяла литературу в
Сакулин П.Н. В поисках научной методологии // Голос минувшего. 1919.
№ 1–4. С. 25.
2
См.: Очерки и речи: Второй сборник статей В.О. Ключевского. М., 1913.
3
Исследователь «академических школ» в русском литературоведении А. Гри
шунин так определял ее значение: «Именно она при всех своих «заблуждениях» первой установила закономерности литературного развития, поста
вила вопрос о его движущих силах и причинно-следственных связях. Сис
темное представление о литературе и о ее связях с общественной жизнью,
выработанное культурно-исторической школой, уже не могло игнорировать никакое серьезное литературоведение» (Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 178).
1
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общем потоке гражданской истории, границы литературоведения
оставались неопределенными и зыбкими, игнорировалась специфика искусства, скрадывалось и своеобразие литературного процесса в каждой национальной литературе. Не художественная
оригинальность поэта или прозаика была в центре внимания литературоведа, а социально-групповая психология «народа». Факты
биографии, публицистики и собственно художественного творчества являлись однородным «материалом» для реконструкции общего настроения эпохи. Представители культурно-исторической
школы упрощенно понимали самый метод научного исследования:
они механически заимствовали методы естественных наук эпохи
позитивизма (имеется в виду установка на собирание и группировку многочисленных фактов, простая индукция от особенностей
группы факторов к закону, свойственному всему процессу). Работы
представителей школы отличались суммарностью характеристик
и слабостью обобщений1.
С 1889 по 1906 г. во главе кафедры находился ученик П.П. Пекарского Матвей Иванович Соколов (1854–1906), занимавшийся
главным образом узкими проблемами древнерусской и древнеславянской книжности2. Его научные интересы были сосредоточены на
средневековой апокрифической литературе. В 1888 г. Соколов опубликовал обширное исследование «Материалы и заметки по старинной славянской литературе», включавшее и публикацию вновь
найденных южнославянских текстов. Работа эта не представляла
собой законченного и цельного исследования, восстанавливающего
историю возникновения и бытования памятников апокрифической
литературы в славянских странах, в ней отсутствовали научные
обобщения и выводы. Значимость ее определялась прежде всего обстоятельностью и новизной фактического материала. С именем
М.И. Соколова связано открытие ценного памятника русской литературы XVII в. — «Повести о Карпе Сутулове». Начатая ученым
работа по историко-литературному изучению этой повести не была
завершена.
Удачная характеристика особенностей историко-литературной школы в
литературоведении дана в старой работе: Медведев П.Н. Очередные задачи
историко-литературной науки // Литература и марксизм. 1928. № 3.
2
См.: Резанов В.И. Памяти М.И. Соколова // Известия Истор.-филол. ин-та
кн. Безбородко в Нежине. Т. 23. Нежин, 1907. О М.И. Соколове как председателе Славянской комиссии при Московском археологическом обществе
см.: Михайлов А.В. М.И. Соколов // Труды третьего обл. истор.-археол. съезда. Владимир, 1909.
1
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В конце XIX в. в преподавании русской литературы —древней и
новой — участвовали приват-доценты Леонид Петрович Бельский
(1855–1916)1, читавший «Историю русской словесности XVIII в. по
Галахову и Порфирьеву», и Анатолий Александрович Александров
(1861–1930), который вел просеминарии по истории русской лите
ратуры XVIII в. и практикум по новой русской литературе в 1891–
1898 гг.
Русскую литературу в разные периоды преподавали Всеволод Федорович Миллер (1848–1913), Федор Евгеньевич Корш (1843–1915),
Александр Иванович Кирпичников (1845–1903) и Алексей Николаевич Веселовский (1843–1918). Кирпичников много сделал для
активизации интереса к новой и новейшей литературе. Он читал
курсы «Пушкинский период русской литературы», «История новой
русской литературы от Петра Великого», «История русской лите
ратуры XIX в.»2. Однако ничего существенно нового в методологию
изучения русской литературы Кирпичников не внес. Вот как отвлеченно он понимал задачу своего курса: «…вывести общие, незыблемые законы, по которым совершается движение человеческой мысли, внутренний прогресс человечества. Стало быть, эта наука есть
отдел социологии, если не самый важный, то один из важнейших
отделов. С другой стороны, та же наука входит в антропологию, так
как она доставляет наиболее ценный материал для исследования
законов мысли и творческой фантазии, взаимодействия общества и
личности, традиции и стремления к прогрессу, связи факта и идеала»3.
В начале XX в. изменяется организация учебного процесса.
Помимо общих курсов по русской литературе вводятся просеминарии, циклы пропедевтических занятий, увеличивается количество специальных семинариев (в том числе и по русской литературе
XIX в.). По уставу 1884 г. был резко сокращен штат доцентов, вместо
курсовой системы введена предметная, т. е. студенты слушали любые лекции в любом порядке у любого профессора в пределах общего плана.
С 1907 по 1923 г. во главе кафедры находился ученик тихонравов
ской школы, видный исследователь древнерусской и древних
славянских литератур Михаил Несторович Сперанский (1863–
Л.П. Бельский — ученик Ф.И. Буслаева, с 1887 г. числился приват-доцентом Московского университета.
2
Памяти профессора А.И. Кирпичникова. Харьков, 1905.
3
Кирпичников А.И. Очерки по истории русской литературы. СПб., 1895. С. 8–9.
1

304

Кафедра истории русской литературы
1938)1, читавший курсы как по истории русской литературы XVIII
и XIX вв., так и по древней литературе домонгольского периода – и
в этой области признанный крупнейшим специалистом первой трети XX в.
1
Биография М.Н. Сперанского, выдающегося русского слависта, крупнейшего специалиста в области русской и славянских литератур и фольклора,
византолога, этнографа и археолога, заслуживает особого разговора как
типичная для крупного ученого его эпохи. Он родился в семье военного
врача, в 1881 г. с серебряной медалью окончил тверскую гимназию, а в
1885 — историко-филологический факультет Московского университета
по славяно-русскому отделению (его учителями, кроме Н.С. Тихонравова,
были Ф.И. Буслаев и М.И. Соколов). По окончании университета препода
вал в Нежинской высших наук гимназии, а во время летних отпусков работал в заграничных архивах. В 1895 г. защитил магистерскую диссертацию,
в 1899 — докторскую. С 1986 по 1906 г. состоял штатным профессором истории русской и славянской литератур Историко-филологического института
в Нежине, стал членом Общества любителей российской словесности, Матицы Чешской, Чешско-словацкого этнографического общества. На рубеже
веков Сперанский занимал должность секретаря Славянской комиссии,
принимал активное участие в работе Общества истории и древностей российских при Московском университете. В 1902 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности,
в 1921 — действительным членом Академии наук, в 1926 — действительным членом Болгарской Академии наук. В 1907 г. он переехал в Москву
и с этого момента состоял профессором истории древней и новой русской
литературы Московского университета (до 1923 г.), профессором русской
литературы Московского народного университета имени А.Л. Шанявского
(до 1918 г.), профессором русского языка и словесности Высших женских
курсов (до 1923 г.). В 1908 г. стал членом Комиссии по изданию памятников древнерусской литературы при Пушкинском Доме, в 1914 — председателем Общества любителей древней письменности и искусства, членом
Археографической комиссии. С 1921 по 1929 г. руководил Рукописным
отделением Государственного исторического музея, каталогизировал древнерусские рукописи. В 1929 г., после смерти А.И. Соболевского, возглавил
работу Комиссии по собиранию материалов по древнерусскому языку.
В начале 1930-х гг. Сперанский был арестован по ложному обвинению в
принадлежности к так называемой «Российской национальной партии»
(по этому фальшивому делу, инспирированному ОГПУ, привлекался и
В.Ф. Ржига), но, благодаря исключительному мужеству хлопотавшего о
нем младшего брата, видного советского врача-акушера Г.Н. Сперанского,
приговорен лишь к трем годам ссылки в Уфу. Тогда же АН СССР исключи
ла М.Н. Сперанского из своих рядов. Попытка восстановить его в звании
академика хотя бы посмертно, предпринятая во второй половине 1950-х по
инициативе В.В. Виноградова, увенчалась окончательным успехом только
в 1990 г. Список работ М.Н. Сперанского см.: Труды Отдела древнерус. лит.
Ин-та рус. лит. АН СССР. Т. 12. 1956 (в дальнейшем ссылки на это издание
даются сокращенно: Труды ОДРЛ). Важные дополнения и уточнения см.:
Кузьмина В.Д. Хронологический список трудов академика М.Н. Сперанского; Материалы к биографии Сперанского // Сперанский М.Н. Рукописные
сборники XVIII в.: Материалы для истории русской литературы XVIII века.
М., 1963. С. 226–257; Кузьмина В.Д. Сперанский как славист // Славянские
литературы. М., 1963.
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Наряду с общими курсами Сперанский вел спецкурс по русской
драме XVII–XVIII вв. и по апокрифической литературе Древней Ру
си, просеминарий по «Слову о полку Игореве», семинары по литературе XVIII в. и новейшей литературе XIX в.
Ученик Тихонравова, Сперанский в своих исследованиях и университетских курсах продолжал традиции культурно-исторической
школы. Еще работая в Историко-филологическом институте в Нежине, Сперанский приступил к серьезному изучению апокрифической литературы, привлекая для этого обширный южнославянский
материал. Результаты исследования отразились в его диссертациях: магистерской «Славянские апокрифические евангелия» (1895)
и докторской «Из истории отреченных книг» (1899). Этим трудам
присущи тщательный текстологический анализ памятников, обстоятельный историко-филологический комментарий, новизна и обилие фактического материала.
В 1914 г. Сперанский подготовил и опубликовал свой университетский курс лекций «История древней русской литературы» в
двух частях (переизд.: 2003). В первой части дана характеристика
историко-литературного процесса Киевской Руси, вторая посвящена литературе московского периода. В этом курсе наиболее последовательно сказалась методология и принципы исследования, присущие культурно-исторической школе: преимущественное внимание
к памятникам внелитературного характера, к их идейному содержанию, ослабленный интерес к литературно-эстетической стороне
произведений русской средневековой литературы.
Важное значение для развития отечественной медиевистики име
ла работа Сперанского «Деление истории русской литературы на
периоды и влияние русской литературы на югославянскую». Здесь
ученый пересмотрел традиционную точку зрения, согласно которой
в древнейшую эпоху вплоть до начала XVI в. существовало лишь
южнославянское влияние на русскую культуру. По мысли Сперанского, процесс воздействия одной национальной культуры на другую был двусторонним: южнославянская культура влияла на древнерусскую, а последняя, в свою очередь, на южнославянскую.
Непосредственно знакомясь с рукописными материалами в книгохранилищах Болгарии, Сербии, Загреба, Дубровника, Венеции,
Праги, Вены, Берлина, Сперанский собрал большой фактический
материал, свидетельствовавший о раннем проникновении памятников древнерусской письменности в южнославянские страны. Свои
наблюдения и выводы он изложил в обширной статье «К истории
взаимоотношений русской и южнославянских литератур» (Известия
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ОРЯС. 1921. Т. 26), где убедительно доказал, что еще в киевский пе
риод памятники древнерусской литературы переписывались в юж
нославянских странах. Примером тому могут служить «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, повлиявшее на творчество
сербского агиографа Доментиана, церковные службы князьям Борису и Глебу, известные в Болгарии и Сербии, сербская редакция
«Жития Феодосия Печерского».
Много внимания Сперанский уделял истории старинной русской
повести. В 1918 г. он подготовил книгу «Девгениево деяние: К истории его текста в старинной русской письменности». В ней ученый
опубликовал найденный Тихонравовым второй список повести, сопоставил его с первым списком, опубликованным Пыпиным, и указал разночтения. Много интересных соображений высказал Спе
ранский относительно греческого источника, перевода повести, ее
стиля, связи с устным народным творчеством. По мысли исследователя, перевод повести, дошедшей до нас в двух списках, был сделан
на Руси в XII — начале XIII в.
Наряду с «Девгениевым деянием» внимание ученого привлекали
и другие памятники древнерусской письменности. Помимо историко-литературного анализа Сперанский, как правило, сопровождал
свои исследования публикациями новых списков. Таковы «Повесть о
Динаре в русской письменности» (Известия ОРЯС. 1926. Т. 31), «Сказание об Индийском царстве» (Известия по русскому языку и словесности. 1930. Т. 3), «Повести и сказания о взятии Царьграда турками
в русской письменности XVI–XVII вв.» (Труды ОДРЛ. Т. 10, 12).
Рядом со Сперанским работала целая группа талантливых ученых-медиевистов, специализировавшихся по самым разнообразным
эпохам древнерусской литературы: Василий Михайлович Истрин
(1865–1937)1, ученик В.Ф. Миллера Сергей Константинович Шам
бинаго (1871–1948)2, ученик М.И. Соколова и В.О. Ключевского
Александр Сергеевич Орлов (1871–1947)3, Александр Дмитриевич
Григорьев (1874–1940)4, Сергей Васильевич Шувалов, Александр
1
Истрин был учеником Н.С. Тихонравова, в течение 1891–1897 гг. числился приват-доцентом Московского университета, позднее стал профессором
Одесского (Новороссийского) университета, а в 1907 г. был избран в состав
действительных членов Академии наук. Список работ В.М. Истрина см.:
Труды ОДРЛ. Т. 12. 1956. См. также: Акад. В.М. Истрин: Тезисы докладов
областных научных чтений, посвященных 125летию со дня рождения ученого-филолога. Одесса, 1990.
2
Список работ С.К. Шамбинаго см.: Труды ОДРЛ. Т. 7. 1948.
3
Список работ А.С. Орлова см.: Труды ОДРЛ. Т. 5. 1947.
4
А.Д. Григорьев — ученик М.И. Соколова и В.Ф. Миллера, преподавал в
Московском университете в течение 1903–1912 гг.
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Васильевич Михайлов, Сергей Федорович Елеонский (1891–1960)1,
Вячеслав Федорович Ржига (1883–1960)2 и Сергей Алексеевич Богуславский (1888–1946)3.
Будучи приват-доцентом Московского университета по кафедре
русской литературы, В.М. Истрин написал ряд ценных работ по
древнерусской литературе. Среди них магистерская диссертация
«“Александрия” русских хронографов: Исследование и тексты» и
докторская диссертация «Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской
литературах: Исследование и тексты».
С 1900 г. и до Октябрьской революции в качестве приват-доцента по кафедре русской литературы работал С.К. Шамбинаго,
много внимания уделявший изучению древнерусской литературы.
В 1906 г. вышла из печати его магистерская диссертация «Повести
о Мамаевом побоище», содержавшая анализ летописной повести о
нашествии Мамая, «Задонщины» и четырех редакций «Сказания».
Исследование Шамбинаго свидетельствовало о высокой научной
эрудиции ученого, тщательности его текстологических изысканий,
сказавшихся, в частности, в реконструкции начала «Задонщины».
Постоянное внимание Шамбинаго привлекало «Слово о полку
Игореве». Совместно с В.Ф. Ржигой он отредактировал, перевел и
откомментировал памятник, вышедший в издательстве «Academia».
Список работ С.Ф. Елеонского в его кн.: Изучение творческой истории художественного произведения. М., 1962.
2
Жизнь и научная карьера этого выдающегося медиевиста сложились непросто. В.Ф. Ржига родился в Нижнем Новгороде в семье учителя, окончил
гимназию с золотой медалью, затем поступил на историко-филологический
факультет Московского университета, где его учителем стал М.И. Соколов.
В 1907 г. Ржига окончил словесное отделение факультета с дипломом I степени и золотой медалью. Будучи оставленным при кафедре для подготовки к профессорскому званию, он с 1909 по 1919 г. преподавал в гимназиях
и школах. В 1914 г., выдержав экзамен на степень магистра, получил место
приват-доцента Московского университета. С 1921 по 1923 г. состоял научным сотрудником I разряда НИИ языка и литературы (РАНИОН), секретарем секции русской литературы и научным сотрудником Российской
государственной библиотеки (РГБ), некоторое время преподавал на Высших женских курсах. В феврале 1934 г. был арестован по необоснованному
обвинению в принадлежности к «контрреволюционной организации» «Российская национальная партия», осужден коллегией ОГПУ и отправлен в
Свирьлаг, вскоре замененный ссылкой в Ташкент. В 1939 г. Ржиге удалось
освободиться без снятия судимости. С 1940 г. и до своей кончины он трудился в отделе систематического каталога ГБЛ (РГБ), иногда его приглашали в МГУ и МГПИ для ведения практических занятий по древнерусской литературе на условиях почасовой оплаты. Список работ В.Ф. Ржиги
см.: Труды ОДРЛ. Т. 17. 1961. См. также: Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело
славистов»: 30-е годы. М., 1994.
3
Список работ С.А. Богуславского см.: Труды ОДРЛ. Т. 6. 1948.
1
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Шамбинаго принадлежат включенные в это издание статьи «“Слово о полку Игореве”: История и характеристика текста» и «Художественные переводы “Слова”». В 1940 г. под редакцией Шамбинаго
вышел библиографический указатель к «Слову о полку Игореве».
С 1908 г. курс истории древнерусской литературы читал в университете А.С. Орлов (до Октябрьской революции в качестве приват-доцента, после — в качестве профессора). Главное внимание
он сосредоточил на изучении оригинальной древнерусской литературы. Находясь под влиянием работ Буслаева, Орлов приступил
к изучению художественной формы произведений русского Средневековья, к их стилистическому анализу. Наиболее полно его исследовательские принципы отразились в работе «Об особенностях
формы воинских повестей (кончая XVII в.)». Значение этого труда
определялось тем, что Орлов впервые попытался объяснить природу художественного творчества Средневековья, обратив внимание на традиционность древнерусской литературы, сказавшуюся
в употреблении устойчивых образов и словесных выражений.
Более десяти лет Орлов разыскивал, собирал и изучал древнерусские повести об Азове. В 1906 г. он опубликовал несколько редакций текстов «исторической» и «поэтической» повестей об Азове.
Одновременно им была подготовлена и защищена магистерская
диссертация «Сказочные повести об Азове».
Интерес к стилистике древнерусских памятников отразился в статье Орлова «О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI–XVII вв.». Опираясь на традиции стиля
предшествующих воинских повестей, исследователь дал обстоятельный анализ художественной природы «Истории о Казанском царстве», «Повести о прихождении Батория на град Псков», «Иного сказания», «Летописной книги», приписываемой Катыреву-Ростовскому.
Из ранних работ Орлова необходимо отметить подробное описание сборников библиотеки Московской синодальной типографии, исследование о сборниках «Златоуст» и «Торжественник», критическое
издание текста «Домостроя» и детальное исследование его списков.
В 1916 г. Орлов опубликовал «Лекции по истории древней русской литературы», которые он читал на высших женских курсах.
«Лекции» представляли собой обзор отдельных памятников XI–
XVI вв. Отличительная особенность «Лекций» Орлова в сравнении с курсом лекций Сперанского в преимущественном внимании
к эстетической стороне произведений древнерусской литературы.
В 1931 г. А.С. Орлов был избран академиком и продолжил свою
преподавательскую деятельность в Ленинградском университете.
Последующие его работы по древнерусской литературе, в частно309
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сти второе и третье издание «Лекций», относятся уже к ленинградскому периоду.
Спецсеминары и спецкурсы по русской литературе XVIII в. и новейшего времени вели до 1906 г. приват-доцент А.Н. Веселовский,
автор нашумевшей книги «Западное влияние в новой русской литературе» (1883), и Иван Иванович Иванов (1862–1929), автор «Истории русской критики», эклектичных по методу работ о Тургеневе
(1896) и о Гоголе (1911)1. Активно сотрудничал в качестве «стороннего» преподавателя ученик Буслаева и Тихонравова Александр Евгеньевич Грузинский (1858–1930), руководивший семинаром по новой
русской литературе (творчество Гончарова, Островского, Толстого,
Достоевского), по истории русской литературной критики 1860-х гг.
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), семинаром по истории литературных направлений 1840-х гг., который продолжался в университете до 1922 г.
Особое значение уже в дореволюционный период имела научно-педагогическая деятельность Павла Никитича Сакулина (1868–
1930)2. Он работал преимущественно в области истории русской литературы XIX в. С 1902 по 1911 г., когда он покинул университет в
знак протеста против реакционной политики тогдашнего министра
народного просвещения Л.А. Кассо, Сакулин читал курсы «История
новой русской литературы», «Русская литература александровской
эпохи», «Новейшая русская литература», вел семинары по литературе русского романтизма, литературе 1830-х гг., литературе «эпохи Белинского», по вопросам историко-литературной методологии
и проблемам реализма. Свои идеи он излагал всегда масштабно,
останавливаясь на узловых вопросах историко-литературного процесса. Четкая и подробная характеристика социального фона сочеталась с рельефными зарисовками проблем того или иного произведения и системы образов.
Книгу «Из истории русского идеализма: Князь В.Ф. Одоевский:
Мыслитель. Писатель», первый том которой вышел в 1913 г., Сакулин защитил в качестве докторской диссертации. Работа, основанная на богатейшем архивном материале и сохраняющая ценность
собранными в ней фактами и наблюдениями, явилась высшим достижением дооктябрьского литературоведения. Современные ученые обнаруживают в книге воздействие Плеханова на «социологическую» трактовку Сакулиным литературного процесса.

И.И. Иванов состоял профессором с 1913 по 1917 г.
Хронологический список его трудов до 1922 г. см.: Известия Рос. акад.
наук. Сер. 6. 1923. Т. 17. ; а также в сб.: Памяти П.Н. Сакулина. М., 1931.
Современная оценка его роли предложена в ст.: Николаев П.А. П.Н. Сакулин // Вопр. лит. 1969. № 4.
1
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1917 г. стал поворотным этапом в истории кафедры. В конце
1910-х — начале 1920-х гг. происходит резкая пролетаризация
высшей школы, преподавание определяется задачами нового типа
государства. Декретами революционного правительства отменены
диплом и аттестаты, для желающих поступить в университет установлен возраст приема в 16 лет. Ученые степени доктора, магистра, адъюнкта упразднены, отпала необходимость в выпускных и
переводных экзаменах.
В 1919 г. начал функционировать рабочий факультет; в 1920
в университете образованы первые партийные ячейки; в 1921 открыт Институт красной профессуры, призванный готовить специалистов новой формации; в 1922 сломлено сопротивление «контрреволюционной» профессуры и объявлен принцип классового
приема в вузы; в 1924 административными мерами обеспечен приток новых студентов, «наиболее ценных в классовом отношении».
Для конца 1920-х гг. характерны кампании по привлечению парт
тысячников и профтысячников в вузы и институты, студентов-выдвиженцев в аспирантуру. Период 1920-х гг. — период реорганизации. Кафедра русской литературы четырежды меняла свою
организационную подчиненность: до 1921 г. она существовала в составе историко-филологического факультета, затем входила в ФОН1
(факультет общественных наук), с 1925 по 1929 г. функционировала
в рамках этнологического факультета2, образовавшегося путем слияния этнолого-лингвистического и литературно-художественного отделений, и, наконец, в 1930–1931 гг. являлась частью факультета
литературы и искусства, полностью расформированного в 1931.
Позднее факультет существовал в составе ИФЛИ3.
Еще более сложными и трудными путями шли поиски идеологического и методологического лица литературоведения. Общие
исторические процессы в нашей стране обусловили необходимость
создания «нового» литературоведения на основе марксистской
См.: Вестник ФОН 1922. М., 1923. № 1–2; см. также: Факультет общественных
наук 1-го МГУ. М., 1925; Обозрение преподавания ФОН 1-го МГУ за 1922 /
1923 академический год. М., 1923; Учебный план и обозрение преподавания
отделения литературы и языка ФОН за 1923 / 1924 учебный год. М., 1924.
2
См.: Обозрение преподавания этнологического факультета 1-го МГУ за
1925 / 1926 академический год. М., 1926; а также: Учебный план, программа
и пособия этнологического факультета 1-го МГУ. М., 1927.
3
Литература о МИФЛИ невелика, архивные материалы сохранились лишь
частично, как и воспоминания бывших студентов. См.: Устав Московского
государственного института истории, философии и литературы им Н.Г. Чернышевского. М., 1940; Шарапов Ю.П. Лицей в Сокольниках: Очерк истории
ИФЛИ (1931–1941). М., 1995; ИФЛИ: 1931–1941. М., 1998.
1
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идеологии. Но перестройка старого литературоведения началась
не сразу после революции. Шла упорная борьба с той частью профессуры, для которой революция была «насилием толпы».
Положение осложнялось борьбой с пролеткультовскими прожектерами и «леваками» из Наркомпроса, утверждавшими, будто
университетская наука есть феодальный пережиток, подлежащий
незамедлительной ликвидации.
Скоро обнаружилось, что культура «безукоризненного» европеизма, которая была так важна в XIX в. для борьбы с отсталостью
и провинциализмом, оказалась явно недостаточной в новых усло
виях. Советская власть требовала широкой плановой работы, отве
чавшей изменившимся социальным условиям и культурным за
просам. Оказался нетерпимым и подбор новых кадров из узких
кругов университетской и академической интеллигенции, людей,
воспитанных в духе изысканного культивирования абстрактных
идей. Первоочередной задачей стало осмысление научных проблем
в свете диалектического и исторического материализма. «Первая
задача организационно-академической работы — пропитать ФОН
духом марксизма»1.
В активе старых литературоведов культурно-исторической школы
были серьезные научные достижения: богатая источниковедческая
база, осведомленность в многочисленных историко-литературных
фактах, знакомство с материалистической эстетикой революционных
демократов, чье наследие теперь надлежало изучать и развивать, в
их арсенале было много плодотворных гипотез и методических приемов исследования сложных текстов (например, текстология древнерусской литературы). На первых порах их новые методологические
изыскания шли по пути эклектического соединения социологизма в
духе Плеханова с плюрализмом культурно-генетических методов исследования (П.Н. Сакулин, Н.К. Пиксанов, Н.Л. Бродский, Н.П. Сидоров, А.Е. Грузинский).
Постепенно на кафедре истории русской литературы стал осваиваться марксистский метод исследования. Этому способствовали и
организационные мероприятия. Приказом Наркомпроса в университет была командирована группа преподавателей-коммунистов в
составе 31 человека, среди которых находились А.В. Луначарский,
В.Я. Брюсов, П.И. Лебедев-Полянский, И.К. Луппол, Н.Л. Мещеряков, П.С. Коган. В силу большой занятости многие из них так
и не приступили к систематическим занятиям со студентами.
Позднее они работали в университете сверх штатного расписания.
В 1924/1925 учебном году в качестве ассистентов были приглаше1

См.: Отчет 1 МГУ за 1922 г. М., 1923. С. 5.
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ны И.М. Нусинов, И.Н. Кубиков, Л.Г. Лелевич, Г.Г. Кричевский,
В.В. Голубков, а в 1926 г. — доцент Н.Ф. Бельчиков.
Ранние работы марксистских критиков начала XX в. не оказали
сколько-нибудь решающего влияния на развитие науки в Московском университете. Марксистское учение было очень слабо распространено в среде академической и университетской интеллигенции, даже в составе ее наиболее образованных представителей. В
1920-е гг. ведущие позиции неожиданно заняли дореволюционные
публицисты и критики, выступавшие задолго до 1917 г. с работами, внешне ориентированными на марксистскую социологию.
Ведущие посты заняли В.М. Фриче, П.С. Коган, В. Полянский,
В.Ф. Переверзев, оказав сильное воздействие на формирование общей литературоведческой методологии 1920-х гг. и на подготовку
научных кадров. Но их собственные работы отнюдь не свободны
от псевдомарксистских идей и представлений, ошибок и догм. Во
многом это были «недозревшие» марксисты, которые ориентировались на тэновскую социологию XIX в. Они схематизировали и
предельно упрощали марксистскую идеологию, их работам не хватало цельности и последовательности как в посылах, так и в выводах. Однако это не только не мешало, но даже способствовало
их стремлению обвинять ученых другой ориентации (а нередко и
друг друга) в различных отступлениях от «правильной» линии и в
различных уклонах.
В теориях 1920-х гг. социальность литературы и искусства отождествлялась с классовостью, а их содержание сводилось к предмету,
растворялось в идеологии, понимаемой чисто прагматически: «Искусство — орудие борьбы классов» (тезис РАПП). Само понимание
сущности идеологии было неточным: идеология — это лишь ложное, мистифицированное в интересах господствующего класса сознание, иллюзия класса в отношении к своей общественной роли.
Вопрос об истинности или ложности отражения действительности в литературе не ставился. Гносеологическая проблема специфики идеологического функционирования искусства решалась очень
узко: служит или не служит писатель выдвинувшему его классу.
Представители абстрактной социологии рассматривали дореволюционную литературу как выражение социальных интересов господствующих классов, эстетические вкусы и психология которых
всегда, по их мнению, враждебны эксплуатируемым трудящимся и
тем более победившему пролетариату. Идейное содержание произведений классиков выглядело предельно обедненным: Пушкин выражал интересы обуржуазившейся аристократии, Гоголь — украинских мелких землевладельцев, Гончаров — мелкопоместного
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дворянства, Достоевский — пауперизировавшегося мещанства и
городской мелкой буржуазии. Роль внелитературных биографических фактов искусственно преувеличивалась при оценке отдельных произведений, а их историческая значимость отождествлялась
с художественной ценностью. Лозунг «учиться у классиков» по существу обосновывал разрыв устаревшего содержания и вечно совершенной формы. Сложные вопросы духовной жизни людей прошлого решались упрощенно, а иногда и примитивно.
Большой вред историко-литературным исследованиям принесла сектантская позиция руководства РАПП, ЛЕФ, «левых напостовцев», которые утверждали, что исследование о Пушкине
или о древнерусской литературе есть в скрытой форме «бегство
от современности», «сознательный уход в прошлое», уклонение от
решения задач советской литературы, поставленных новой властью.
Главная ошибка абстрактной социологии заключалась в неправомерном противопоставлении художественного наследия прошлого духовным идеалам культуры «победившего социализма».
В этом вопросе она объединялась с буржуазной теорией «снижения культурных ценностей» народа.
К середине 1930-х гг. в условиях создавшейся после 1933 г. новой международной обстановки большинство ученых осознало
острейшую необходимость покончить с литературоведческими
шаблонами, которые отрицали роль народа в создании шедевров
мировой культуры. Литература постепенно перестала осознаваться в качестве общесоциологической иллюстрации.
Г.Н. Поспелов так характеризует своеобразие раннего этапа
марксистского литературоведения: «Все члены общества рассматривались прежде всего с точки зрения их принадлежности к
определенным классам в недавнем дореволюционном прошлом и
в настоящем. Основная идеологическая задача вообще заключалась в том, чтобы, резко противопоставляя новое социалистическое общество старому, классовому обществу, разоблачать последнее и, в частности, показывать ограниченность его идеологии, а
отсюда и литературы и искусства. Естественно, что и работы по
истории литературы, основанные на идее ограниченности материальных интересов отдельных классов, воспринимались как наиболее прогрессивные и современные, нередко именно благодаря
своей методологической прямолинейности»1.
Поспелов Г.Н. Методологическое развитие советского литературоведения //
Советское литературоведение за пятьдесят лет: Сб. статей / Под ред. В.И. Кулешова. М., 1967. С. 40.
1
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Большое значение в развитии марксистских взглядов на искусство как социальное явление имели лекции Анатолия Васильевича
Луначарского (1875–1933). Знаток русского и зарубежного искусства и литературы, он выступал против вульгаризации марксизма,
хотя и сам отдал дань абстрактной социологии в работах о Пушкине, Гоголе, Некрасове и русской критике XVIII в.1 Так, в статье о
Пушкине Луначарский усматривал сущность его творчества в процессе капитализации помещичьей России, а оппозиционность поэта объяснял потерей родовой аристократией своей политической
значимости. Пушкин представал выразителем обуржуазившегося
слоя средней дворянской интеллигенции, испытывающей «трагедию приспособленчества».
Теорию и методологию изучения литературы некоторое время
преподавал Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924). Он также вел
спецкурсы по новой русской литературе, «технике словесного искусства», «поэтической композиции», «энциклопедии стиха», спецсеминар по поэзии Пушкина. Новаторский характер его пушкиноведческих «штудий» ныне общепризнан. Посмертно они собраны в
сборнике «Мой Пушкин» (1929).
На основе новой методологии попытался построить общий курс
истории русской литературы XIX в. и курс по истории русской литературной критики Павел Иванович Лебедев-Полянский (1881–
1948). Его заметки о Белинском, Некрасове, Островском, Добролюбове и Луначарском носят в основном публицистический характер.
Сегодня они не могут нас удовлетворить, но в свое время активизировали борьбу с культурно-исторической школой в литературоведении: Лебедев-Полянский выступал против П.Н. Сакулина,
В.А. Келтуялы, а позднее и В.Ф. Переверзева. Большая общественная работа, пост председателя Всероссийского совета Пролеткульта, а затем начальника Главлита требовали много времени, и Лебедев-Полянский не смог окончательно перейти на педагогическую
работу2.
Некоторое время в МГУ занимался педагогической работой Петр
Семенович Коган (1872–1932), автор популярной книги «История
русской литературы с древнейших времен до наших дней» (1928),
книг о Белинском (1923), М. Горьком и Чехове (1929).
См.: А.В. Луначарский о литературе и искусстве: Библиографический
указатель: 1902–1963 / Сост. К.Д. Муратова. Л., 1964; Анатолий Васильевич Луначарский: Указатель трудов, писем и литературы о жизни и деятельности: В 2 т. М., 1975–1979.
2
Краткий указатель его работ содержится в брошюре: Крестьянинова А.Н.
П.И. Лебедев-Полянский. Владимир, 1974. Более полный — в некрологе:
В память П.И. Лебедева-Полянского // Лит. наследство. Т. 55. М.; Л., 1948.
1
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Долгое время преподавателем и «лектором по вопросам литературы» в МГУ был Иван Николаевич Кубиков (1877–1944), критик,
вышедший из рабочей среды (с 1890 до 1905 г. он служил наборщиком в типографии). Его перу принадлежит одно из первых исследований об изображении рабочего класса в русской литературе (1924).
По своей методологии он типичный эклектик.
Представителем абстрактной социологии 1920-х гг. был Валериан
Федорович Переверзев (1882–1968), который вел преподавательскую
деятельность в МГУ с 1921 г. В своих лекциях по русской литературе
XIX в., в книгах и очерках о творчестве Гоголя, Достоевского и Гончарова он выдвинул ряд новых методологических идей, которые не
сразу были приняты научной общественностью, а в начале 1930-х гг.
были резко раскритикованы. Переверзев рассматривал творчество
русских писателей XIX в. в свете своеобразной теории искусства как
игры: искусство есть проекция «играющего» социального характера.
Все своеобразие писателя Переверзев сводил к его экономическому
положению, а классовую борьбу, в которой участвует каждый, — к
борьбе экономических интересов. В «борьбе стилей», по Переверзеву, непосредственно отражается экономическая борьба. Писатель
роковым образом замкнут в социальной психологии того класса, к
которому принадлежит, поэтому он не в состоянии правдиво воссоздать сознание представителей другого класса или группы, а всегда
воспроизводит в характерах персонажей социальное самосознание
только своего класса. Например, Обломов — «буржуа, споткнувшийся в процессе европеизации и повернувший оглобли назад к патриархализму», его дворянское происхождение и владение поместьем
лишь маскарад, желание играть другую, несвойственную ему роль1.
Постепенно «перестраивались» и ученые, принадлежавшие к
культурно-исторической школе. А.С. Орлов в 1924 г. объявил семинар по анализу классовых особенностей русского литературного
языка. В курсе истории древней русской литературы, как и в семинаре по «Слову о полку Игореве», он стал больше внимания уделять
идеологическому анализу. После вынужденного ухода М.Н. Сперанского и П.Н. Сакулина Орлов был единственным медиевистом
кафедры. Общее число часов на преподавание древней русской литературы резко сократилось. Влиятельный тогда историк М.Н. Покровский утверждал, что «нормальный человек не может заниматься средними веками»2. В 1931 г. Орлов был избран действительным
См.: Переверзев В.Ф. Социальный генезис обломовщины // Печать и революция. 1925. Т. 2. С. 62.
2
Цит. по ст.: Нечкина М.В. О периодизации истории советской исторической науки // История СССР. 1960. № 1. С. 87.
1
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членом АН СССР и переведен на работу в ИРЛИ (Ленинград) на
должность заместителя директора.
Иван Никанорович Розанов (1874–1959), работавший в МГУ с
1917 г. (с перерывами), обосновывал идеологическую подоплеку «литературных репутаций»1. Он много сделал для изучения забытых в литературе имен, написал содержательные книги по русской лирике XVIII
и XIX вв.2, вел интересные спецкурсы по лирике Пушкина и творчеству поэтов 1820–1830-х гг., по взаимоотношениям лирической поэзии
и фольклора, спецсеминары по лирике XVIII в. и поэзии Лермонтова.
С 1918 г. развернул активную педагогическую деятельность Николай Леонтьевич Бродский (1881–1951). Талантливый лектор,
большой знаток архивного дела, он во многом способствовал пробуждению у студентов интереса к поиску новых документов по истории
русской литературы XIX в., руководил спецкурсом по новой русской
литературе и семинарами по творчеству Достоевского и Тургенева3.
Педагогическую и научно-исследовательскую деятельность в
Москве 1920-х гг. вел Николай Кирьякович Пиксанов (1878–1969),
с 1925 по 1929 г. профессор 2-го МГУ. Он читал лекции по русской
литературе XIX в. и по истории русского театра, семинары по творчеству Грибоедова, Гончарова, поэтов-декабристов, большое внимание уделял историографии изучения русской литературы. Важное
значение в приобщении студентов к научной работе имели «печатные семинарии» Пиксанова — тематические библиографические
справочники, специально предназначенные для практического
использования в высшей школе: «Три эпохи» (1913), «Два века»
(1924), «Пушкинская студия» (1922), «Старорусская повесть» (1923),
«Островский» (1923), «Областные культурные гнезда» (1928).
В этих «печатных семинариях» подводились итоги предшествующей научной работы по многим аспектам. В предисловии к «Двум
векам» Пиксанов указывал, что данная книга — «способ дать отчет — сначала перед самим собой, а потом и перед товарищами по
специальности — в очередных задачах науки о русской литературе»4. В начале 1920-х гг. он отстаивал методологический плюрализм в литературоведении: «Литературная наука своим предметом имеет явление столь сложное, что ограничение каким-нибудь
монопольным методом или приемом в ней было бы положительно
вредно. Поэтому вполне приемлемы и давали отличные результаТак называлась его книга, вышедшая в 1928 г.
Подр. перечень его работ см.: Новикова А.М. И.Н. Розанов. М., 1966.
3
Список его работ см. в кн.: Бродский Н.Л. Избр. труды. М., 1964. С. 282–297.
См. также о нем ст. П.Г. Пустовойта: Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология.
1993. № 6.
4
Пиксанов Н.К. Два века. М., 1924. С. 9.
1
2
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ты самые разнообразные методы: лингвистический, формальный,
эстетический, психологический, социологический»1.
Постепенно, однако, ученый отказался от подобного подхода.
Первые свидетельства тому — в предисловии к книге «Старорусская повесть»: «Следует заранее определить самый подход к идеологическим анализам. Им не следует придавать прикладного,
утилитарного характера, как это делалось прежде в целях историко-культурных иллюстраций или публицистического дидактизма.
Историко-литературное мышление должно вращаться в категории
причинности, а не качества. Идеологические мотивы в повестях
историка интересуют прежде всего как компоненты художественного целого, формирующие произведения вместе с другими элементами. Впрочем, строгий, точный учет доли участия идеологических
ингредиентов в сложении целого ансамбля в повести много дает
для прикладных историко-культурных выводов»2.
Пиксанов издал несколько фундаментальных работ о Грибоедове:
«Грибоедов и Мольер» (1922), «Грибоедов и старое барство» (1926),
«Творческая история “Горя от ума”» (1928), «Грибоедов: Исследования и характеристики» (1934). В 1931 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1934 г. начал работать в ЛИФЛИ3,
одновременно заведуя кафедрой русской литературы филологического факультета ЛГУ вплоть до 1937 г.
Большой объем педагогической и научной работы вел П.Н. Сакулин с 1917 по 1924 г., когда он перешел из МГУ в РАНИОН. Уже в
первых трудах, изданных после революции: «На грани двух культур:
И.С. Тургенев» (1918), «История новой русской литературы: Эпоха
классицизма» (1918), «Пушкин и Радищев» (1920), «Некрасов» (1922;
2-е изд.: 1928), — Сакулин стремился преодолеть то кризисное состояние, в котором оказалась культурно-историческая школа. Свой
новый метод он назвал историко-социологическим, пытаясь спасти
традиции академизма в науке о литературе. Луначарский определил цель научных поисков Сакулина как стремление приблизить
«академическое литературоведение к марксистскому миросозерцанию»4. Свои методологические позиции ученый изложил в работах
«Русская литература и социализм» (1922; 2-е изд.: 1924), «Социологический метод в литературоведении» (1925), «Синтетическое построение истории литературы» (1925), «Теория литературных стилей»
(1928).
Там же. С. 7–8.
Пиксанов Н.К. Старорусская повесть. М.; Л., 1923. С. 7–8.
3
Список его работ см.: Кузьменко Р.И. Н.К. Пиксанов. М., 1968. С 1944 по
1948 г. он вновь сотрудничал на кафедре русской литературы филологического факультета.
4
См. сб.: Памяти Сакулина. М., 1931. С. 128.
1
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Каждое художественное произведение он рассматривал с трех
сторон: как результат творчества писателя, как социальное явление
и как факт исторического процесса. Отсюда три метода его изучения: имманентный, с помощью которого выявляется эстетическая
сущность литературного явления; каузальный, определяющий генетическую обусловленность произведения социальной средой; конструктивный, дающий технологическое обобщение и синтез двух
первых методов1. Разные возможности восприятия художественного произведения читателем предполагают четыре вида литературной критики: импрессионистскую, имманентную, социологическую,
историческую.
Сейчас нам хорошо понятно, что подобная концепция была эклектическим «соединением несоединимого»: марксистский метод и метод культурно-исторической школы не могут органично сосуществовать. Но этот опыт отразил тогдашнюю потребность в перестройке
всей идеологической базы литературоведения 1920-х гг. Работы Сакулина подвергли резкой критике как «формалисты», так и «социологи»: для первых был неприемлем анализ идейного содержания,
для вторых — девиз Сакулина: «Не литература для социологии,
а социология для литературы!»2 Луначарский же приветствовал
стремление старых ученых выйти из «тупиков» прежней методологии. Он ценил научную эрудицию Сакулина, многосторонность его
теоретической мысли: «Я думаю, что и для марксизма в целом и для
литературы было бы счастьем иметь побольше таких работников»3.
Ведущие тенденции и основные закономерности историко-литературного процесса в России XI–XIX вв. Сакулин попытался раскрыть в капитальном двухтомном труде «Русская литература: Социолого-синтетический обзор литературных стилей» (1928–1929).
В нем автор подробно излагает экономические, социальные, культурные условия, господствующие идеологические течения. Собственно литература изучается по принципу так называемого «вертикального сечения», который Сакулин сформулировал в 1918 г.
так: «Как народная жизнь в вертикальном сечении представляет несколько параллельных слоев, так и литературная жизнь не
ограничивается каким-нибудь одним кругом: есть культурные
верхи, есть и малокультурные слои, которые создают творчество,
представляющее высокую поэтическую ценность. Эти отдельные
пласты не изолированы; соприкасаясь между собой, они взаимно
Подр. см.: Сакулин П.Н. Социологический метод в литературоведении.
М., 1925. С. 25–35.
2
См. ст.: Ляцкий Е. Памяти П.Н. Сакулина // Slavia. R. XI, S. 1. Praha, 1931.
3
См. сб.: Памяти П. Н. Сакулина. М., 1931. С. 128–129.
1

319

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
влияют друг на друга, здесь происходит постоянное передвижение молекул, в результате которого получается сложная ткань литературного организма»1.
От фольклора и лубка Сакулин ведет линию к художественной
литературе, созданной «культурными верхами». Она исследуется
дифференцированно в процессе развития литературных жанров и
стилей. Проблемы литературных течений и направлений почти не
рассматриваются: классицизм и сентиментализм поняты как разновидности реализма, направление и стиль отождествляются, а последний дан, как правило, статически. Большую ценность в книге
представляет характеристика «массовой» литературы, творчества
Радищева, с большой тщательностью подготовлена новейшая научная историография изучения русской литературы и библиография.
В сложной обстановке 1920-х гг. книга получила негативную
оценку Г.А. Гуковского. Он отмечал ее «компилятивность, граничащую с эклектизмом», считая, что «искусственная классификация литературных фактов привела к запутанному и непоследовательному изложению»2.
Вынужденно покинув университет в 1924 г., Сакулин занялся
изучением черновых рукописей Достоевского и Толстого, выполнял
обязанности председателя Общества любителей российской словесности, в конце жизни был избран действительным членом АН СССР.
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. произошли серьезные изменения в университетском образовании. Стали возникать новые
методы преподавания: отказ от лекций, введение бригадно-лабораторных методов, групповая проработка тем в семинарах, коллективная сдача зачетов, проверка директивных установок «по пятеркам». Началось дробление специальностей (скажем, литературное
отделение этнологического факультета «готовило» поэтов, драматургов, писателей — по 60 человек ежегодно). Все это умаляло роль
гуманитарных кафедр в учебно-воспитательном процессе. Подобные методы принимали иногда ненормальные формы (например,
громкое чтение под предлогом «активизации» и усиления самостоятельной работы студентов). Творческий энтузиазм молодежи скрадывал недостатки «коллективных отчетов бригад», но успеваемость
падала, так как студенты мало (всего 25 % от общего учебного времени) работали с профессорами в аудиторных условиях. Недочеты
оправдывались «новизной» методики.
Сакулин П.Н. История новой русской литературы: Эпоха классицизма.
М., 1918. С. 24.
2
Гуковский Г.А. За изучение восемнадцатого века // Лит. наследство. Т. 9 / 10.
М.; Л., 1933. С. 307.
1
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Возникло много трудностей с определением целей гуманитарного образования. Отсутствие конкретной специализации на отделении литературы и искусства явилось предлогом для его реорганизации: частичное сокращение штатов и перевод некоторых
работников в другие ведомства (ОГИЗ, Союзкино). Это мероприятие совпало с общей тенденцией к «разукрупнению» университетов
в период возобладания ликвидаторских настроений в Наркомпросе, что поддерживалось «делячеством» тогдашнего университетского руководства.
В газете МГУ «Первый университет» появились статьи о том,
что университетская форма образования якобы устарела, что университеты стали громоздки и трудноуправляемы, а на факультетах «выделывают дорогие, но ненужные вещички». Было выдвинуто требование избавиться от университетского архива, где «120
лет бережется ненужный хлам», произвести «чистку библиотеки
от лишнего старья» (т. е. изданий XVII–XVIII вв.).
Выделение факультета языка и литературы из состава Московского университета оказалось временной и непродуманной мерой. Вскоре возникла необходимость в создании особого института, где изучались бы история, философия, литература и искусство. Так возник
МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории).
В МИФЛИ была организована кафедра истории русской литературы, которой с 1937 по 1941 г. заведовал Александр Михайлович
Еголин (1896–1959). На кафедре работали как ученые, сформировавшиеся в дореволюционный период (Н.К. Гудзий, Б.В. Нейман,
Ю.М. Соколов, Н.Л. Бродский), так и специалисты, сложившиеся в
1920-е гг. (Д.Д. Благой, Л.И. Тимофеев, Г.Н. Поспелов, Б.В. Михайловский). Кафедра выпустила ряд научных сборников, посвященных русским классикам: Некрасову (1939), Салтыкову-Щедрину
(1939), Пушкину (1941) — и составленных из работ ведущих преподавателей и аспирантов МИФЛИ. В институте проходили бурные
дебаты о методологии литературоведения, многие члены кафедры
включились в широкую дискуссию по проблеме народности литературы. Тогда литературная общественность страны подняла вопрос
об отражении «объективной исторической правды» в произведениях
писателей XIX в. Началась критика социологизаторства, догматизма, рапповцев, возобновилось исследование модернизма в русской
литературе. Стремление к конкретно-историческому пониманию и
изучению литературы XI–XIX вв. продемонстрировали первые советские учебники для вузов: Н.К. Гудзия по древней русской литературе, Г.А. Гуковского по литературе XVIII в., А.Г. Цейтлина по
литературе XIX в. (до 1860-х гг.) и Б.В. Михайловского по литера321
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туре конца XIX — начала XX в. Важное значение имели юбилеи
великих русских писателей — Ломоносова, Пушкина, Лермонтова.
Однако народность писателя постепенно стала осознаваться как
извечная категория, как сверхисторический фундамент литературы всех стран и наций, что тормозило конкретно-исторические
исследования. Проблема идеологической специфики тоже не получила решения. По тогдашним представлениям, всей полнотой
истинности обладает содержание только социалистической литературы, в эпоху предшествующих общественных формаций лишь
реалистическое (синоним — «народное») искусство стремится быть
«правдивым».
В 1930-е гг. вышел ряд партийно-правительственных постановлений по ужесточению учебного и научного режима в вузах. Постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей школе» отвергло бригадно-лабораторный
метод как ведущий к обезличке и равнению на слабых и отстающих.
Были приняты четкие учебные планы, введены вступительные и
переводные экзамены, дипломные работы, зачетные сессии, восстановлены кафедральная система, обязательное посещение лекций и
семинаров. Студенты больше не могли вмешиваться в распоряжения деканатов и кафедр, для аспирантов написание диссертации
стало обязательным. Все административно-педагогические функции были возложены на ректорат, деканаты и кафедры.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 декабря 1935 г. отменило ограничения в приеме в вуз по социальному происхождению.
Отличники первого выпуска советской десятилетки поступали в
вуз без вступительных экзаменов (до 1958 г.). Единственным критерием успеваемости стали экзамены, зачеты. В 1937 г. были закрыты рабочие факультеты, восстановлены ученые степени и звания. В 1938 г. была введена оценка «хорошо», а в 1939 г. вышло
постановление об аспирантуре. Все эти мероприятия способствовали резкому повышению уровня учебной и учебно-педагогической
деятельности вузов.
В декабре 1941 г. после слияния МИФЛИ и МГУ был восстановлен филологический факультет. Работу кафедры ее заведующий
А.М. Еголин строил в соответствии с задачами военного времени.
В 1946 г. он выпустил книгу «Освободительные и патриотические идеи русской литературы», ранее апробировав ее в качестве
специального курса.
Проблематика работ 1942–1945 гг. была нацелена на создание
агитационно-пропагандистской литературы о героическом прошлом
русского народа и его отражении в художественной литературе. Осо322
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бое значение приобрели знаменательные события Отечественной
войны 1812 г. и изображение ее героики в творчестве русских классиков XIX в., прежде всего Лермонтова и Толстого.
В эти годы перед коллективом кафедры встала задача подготовки учебников на основе последовательного историзма, возросшего
значения русской культуры, признания ее всемирно-исторической
роли. В рамках новых концепций отечественной литературы были
преодолены недостатки предшествующих периодов: национального нигилизма, вульгарного социологизма, теории «единого потока». Постепенно осваивалась и научная концепция периодизации
истории русской литературы. Новое отношение к культурному наследию народа-победителя позволило расширить как проблематику исследований русской литературы, так и ее диапазон.
В 1940–1950-е гг. активную научную и педагогическую деятельность на кафедре вели Н.К. Гудзий, Д.Д. Благой, А.Н. Соколов,
Г.Н. Поспелов, Б.В. Михайловский, Н.Л. Бродский (до 1949 г.),
А.В. Кокорев (с 1949 по 1963 г.), С.М. Бонди (с 1950 г.), В.Ф. Ржига, Н.А. Глаголев. По совместительству работали на факультете
И.Н. Розанов, А.И. Белецкий1, Н.Ф. Бельчиков2, И.И. Виноградов,
В.Я. Лакшин. Должности доцентов кафедры занимали Андрей
Александрович Сабуров (1902–1959), автор капитального исследования о проблематике и поэтике романа Л. Толстого «Война и мир»,
которое вышло посмертно в 1959 г.; Абрам Александрович Белкин
(1907–1970), специализировавшийся по творчеству Чехова и Достоевского; Николай Владимирович Фридман, написавший две книги
о творчестве К.Н. Батюшкова: «Проза Батюшкова» (1965), «Поэзия
Батюшкова» (1971). Николай Матвеевич Гайденков вложил много
труда в разработку спецкурса по истории русской лирики XIX в.,
части которого нашли отражение в его фундаментальной хрестоматии по истории русской поэзии, выдержавшей три издания (1958,
1960, 1964).
Среди талантливых русских ученых, вышедших из стен кафедры в этот период, следует назвать работавших в ИМЛИ РАН
Д.П. Николаева, Ю.В. Манна, В.М. Гуминского, Л.Д. Опульскую,
Н.П. Ждановского, Н.Ф. Филиппову, а среди иностранных —
Р. Виттакера, Ж. Бонамура.
В работах 1940-х — первой половины 1950-х гг. сотрудники кафедры настойчиво подчеркивали объективный характер развития

Список его работ см.: Гудзий Н.К. А.И. Белецкий. Киев, 1959. Оценку огромного вклада этого ученого в развитие отечественного литературоведения см.: Теория и история науки: К 100-летию со дня рождения А.И. Белецкого. Киев, 1985.
2
Хронология его жизни и деятельности см.: Кузьменко Р.И. Н.Ф. Бельчиков. М., 1968.
1
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искусства художественного слова, раскрывали стремление русских
писателей XIX в. изобразить «правду эпохи», познавательное значение, этический пафос классических произведений XIX в. После
ликвидации методологических разногласий 1920-х — первой половины 1930-х гг. основные свои усилия литературоведы кафедры
сосредоточивали на разработке проблем народности литературы,
неувядающей ценности реализма XIX в. и актуальности литературного наследия прошлого для современного искусства. Выяснение
различий между социальным генезисом общественных идеалов и
представлений того или иного писателя и объективным смыслом
произведений, определяющим народное значение его творчества,
стало ключевым вопросом методологии того периода. Тогда же на
кафедре была начата разработка основных этапов реализма в истории русской литературы.
Однако имелись и определенные недостатки, которые обнаружились позднее. Так, художественные тексты нередко рассматривались в качестве иллюстрации к истории общественной мысли, а
историко-литературный курс механически повторял курс гражданской истории. Во многом это объясняется тогдашним процессом сужения методологических исследований, тяготением ученых к узко
специальным темам, схематическим описаниям «жизни и творчества» писателя.
Во второй половине 1950-х гг. сотрудники кафедры постепенно
возвращаются к изучению специфики художественной литературы,
стремясь достичь единства «исторического» и «эстетического» под
ходов в анализе литературно-художественного произведения как
целостного образования. Для этого периода симптоматичен отход от
упрощенно догматической трактовки русского романтизма, нормативных концепций реализма, вульгаризации проблем художественного образа. Резко возрос научный уровень кандидатских и докторских диссертаций, защищаемых по тематике кафедры. Изменился
и характер дискуссий: они стали вестись в подлинно научной атмосфере, исчезли «проработки», «оргвыводы», администрирование и т. п.
Весомый вклад в изучение литературы XVIII в. внес Дмитрий
Дмитриевич Благой, предложивший в своей книге (1945; 4-е изд.:
1960) новую концепцию русского историко-литературного процесса той эпохи. Его труд, отличающийся широкой исторической
перспективой и полнотой фактического материала, до сих пор используется в качестве учебного пособия в университетах нашей
страны. Широкое признание получили фундаментальные труды
Благого о Пушкине и русской литературе XIX в. За книгу «Творческий путь Пушкина» (1950) ему была присуждена Сталинская
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премия. В монографиях «Литература и действительность», «Поэзия действительности» Благой показал мировое значение и национальное своеобразие русской литературы. Горизонты современной пушкинистики открыла его последняя большая работа «Душа
в заветной лире» (1977; 2-е изд.: 1979). Благой был членом-корреспондентом АН СССР, действительным членом Академии педагогических наук, удостоен многих правительственных наград1.
Важную роль в развитии отечественной медиевистики и воспитании молодого поколения ученых сыграл действительный член АН
УССР Николай Каллиникович Гудзий. В 1940-е гг. он постоянно работал над усовершенствованием своего учебника по истории древней
русской литературы, который был написан в 1930-е гг., а затем неоднократно переиздавался у нас в стране (последний раз — в 2003 г.
под редакцией проф. А.М. Ранчина) и за рубежом. В учебнике
подчеркивается национальное своеобразие литературы русского
Средневековья, ее патриотический пафос. Подготовленная Гудзием хрестоматия по древнерусской литературе по сей день является
одним из учебных пособий по этому курсу (последнее издание вышло в 1973 г.).
Гудзий энергично занимался проблемами совершенствования
филологического образования в СССР. В 1940–1950-е гг. он часто
выступал с докладами о роли специальных курсов в подготовке
ученых-литературоведов. Николай Каллиникович считал, что общие курсы мало значат для научного, профессионального и педагогического роста студентов, которые не в состоянии ознакомиться
с огромным количеством включаемых в такие курсы произведений. Он предлагал изучать общие курсы по пособиям, а заниматься только в спецкурсах2.
Гудзий был одним из авторитетнейших специалистов по творчеству Л.Н. Толстого и много сделал для успешного завершения издания Полного собрания сочинений писателя (в 90 т.).
После коренной перестройки учебно-научной деятельности кафедры в 1948–1950 гг. основная коллективная работа сосредоточилась вокруг проблем создания стабильного учебника по истории
русской литературы XIX в. Предварительно были опубликованы
два выпуска курса лекций А.Н. Соколова «От романтизма к реализму» (1957) и Г.Н. Поспелова «История русской литературы XIX
века: Эпоха расцвета критического реализма» (1958).
Подр. см.: Дмитрий Дмитриевич Благой: К 65-летию со дня рождения и к 40-летию научно-педагогической деятельности. М., 1958; Искусство слова. М., 1973.
2
О научном пути и творческом наследии Н.К. Гудзия см.: Воспоминания о
Н.К. Гудзии / Под ред. В.И. Кулешова, Д.С. Лихачева. М., 1968.
1
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В 1940-е гг. на кафедре были защищены две докторские диссертации, имевшие большое научное значение: работы Геннадия Николаевича Поспелова «Из истории русской литературы XVIII–XIX
веков: (К разграничениям понятий “стиля”, “метода” и “направления”)» (1945) и Александра Николаевича Соколова «Очерки по
истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века» (1948).
Поспелов и Соколов во многом определяли научное направление
кафедры в течение послевоенного периода ее истории.
Г.Н. Поспелов, окончивший факультет общественных наук МГУ
в 1925 г., уже в первых своих работах по методологии изучения русской литературы XIX в. и исследованиях о стиле Тургенева заявил
о себе как ученый с самостоятельной концепцией. Главное в ней —
утверждение идеологической природы литературно-художественного творчества.
В 1930-е гг. Поспелов отходит от абстрактно-психологической трак
товки литературных произведений. Его работы отличаются строгой
законченностью, глубиной теоретических посылок и выводов. Литературное произведение он анализирует в единстве художественного
содержания, определяемого «идеологическим миросозерцанием», и
объективно познавательного значения формы. Ученый исследует
литературный процесс с точки зрения «литературного течения», понимаемого как единство творчества ряда писателей, обладающих
сходным миросозерцанием, которое обусловливает своеобразие проблематики их произведений, пафоса, метода и стиля. Образцовыми
примерами органического единства конкретно-исторического подхода к творчеству писателя с постановкой узловых теоретико-литературных проблем стали его монография о творчестве Гоголя (1953) и
учебник по истории русской литературы второй трети XIX в. (1962;
2-е изд.: 1972; 3-е изд.: 1981)1.
Позднее Г.Н. Поспелов возглавил первую в истории нашей страны
кафедру теории литературы и был ее бессменным заведующим.
А.Н. Соколов (1896–1970) — один из крупнейших советских литературоведов, автор многих исследований по истории русской литературы, опытный преподаватель, в течение пятнадцати лет (1950–1964)
заведовавший кафедрой истории русской литературы. Начав работу
в МГУ в 1942 г., он сосредоточил основные свои научные интересы вокруг проблем жанровой эволюции русской поэмы, русского романтизма, творчества Лермонтова, общих закономерностей литературного
процесса в России в XVIII–XIX вв. Учебник Соколова по истории русО творческом пути Г.Н. Поспелова см.: Николаев П.А. Литературные направления и стили: Сб. статей, посвященных 75-летию Г.Н. Поспелова. М., 1976. См.
также кн.: Тимофеев Л.И., Поспелов Г.Н. Устные мемуары / Сост. и предисл.
Н.А. Панькова; подг. текстов Д.В. Радзишевского, М.В. Радзишевской, В.Ф. Тейдер; примеч. Л.С. Новиковой, Н.А. Панькова, В.Ф. Тейдер, Л.В. Чернец. М., 2003.
1

326

Кафедра истории русской литературы
ской литературы XIX в. (первая половина) вышел в 1960 г. и получил
высокую оценку коллег. Это одно из лучших вузовских руководств,
оно выдержало пять изданий и до сих пор является полезным пособием по данному периоду. Много внимания в своей научной работе
Соколов уделял проблемам теории литературы, особенно вопросам
литературоведческой терминологии (см. его статьи «Художественный
метод и литературное направление», «Литературное направление»,
«Литературный процесс и вопросы терминологии»). Ему принадлежит обобщающая монография «Теория стиля» (1968), в которой глубоко аргументированно изложены основные теоретические проблемы,
возникающие вокруг понятия «стиль». Соколов вел многообразную
педагогическую, научно-организационную, общественную деятельность, был деканом филологического факультета1.
Заметный вклад в историю отечественного пушкиноведения и стиховедения внес Сергей Михайлович Бонди (1891–1986), работавший
на кафедре с 1950 г. В 1943 г. за труд «Вопросы ритмики стиха» ему
была присуждена степень доктора филологических наук. В 1978 г.
вышел сборник его статей разных лет, посвященный жизни и творчеству Пушкина2, а в 1979 была опубликована специальная подборка его текстологических исследований — «Черновики Пушкина».
С 1964 по 1994 г. кафедрой заведовал Василий Иванович Кулешов (1918–2006), который начал работать на факультете в 1956 г.
Кулешов — видный литературовед, автор многочисленных исследований по русской литературе и литературной критике, автор свыше
трехсот научных работ. Заслуженное признание ученому принесли
такие исследования, как монография «“Отечественные записки” и
литература 40-х годов XIX века», которая в 1960 г. была защищена в
качестве докторской диссертации, «Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке (первая половина)» (1965; 2-е изд.: 1977),
«Натуральная школа» (1965; 2-е изд.: 1982), «Славянофилы и русская литература» (1976), два учебника для университетов: «История
русской критики XVIII — начала XX веков» (1972; 4-е изд.: 1991)3,
«История русской литературы XIX века: 70–90-е годы» (1984) и «История русской литературы XIX века» (1997; 2-е изд.: 2004).
См.: Александр Николаевич Соколов: К 70-летию со дня рождения. М.,
1966; Проблемы теории и истории литературы: Сб. статей, посвященных
памяти проф. А.Н. Соколова / Науч. ред. В.И. Кулешов. М., 1971.
2
Сборник статей «О Пушкине» выдержал четыре издания (последнее – в
2006 г.).
3
Подробнее см.: Василий Иванович Кулешов: К 60-летию со дня рождения:
Библиография трудов. М., 1978; В.И. Кулешов: Библиография трудов. М.,
1990; Цоффка В.В. К юбилею В.И. Кулешова (75 лет) // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1994. № 4.
1
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Труды Кулешова приобрели известность за рубежом. После выхода в свет книги «Литературные связи России и Западной Европы в
XIX веке» он неоднократно выступал на темы сравнительного изучения литератур. Так, на V Конгрессе Международной ассоциации
сравнительного литературоведения в Белграде в 1967 г. он прочитал
доклад «К вопросу о концепции истории русской литературы в трудах ученых неславянских стран». К этой области следует отнести его
рецензии на работы зарубежных ученых о русско-западных литературных связях, а также сборники, вышедшие под его редакцией, —
«Русская литература в оценке современной зарубежной критики».
На кафедре ведется большая работа по подготовке научных монографий, освещающих центральные и определяющие моменты и
этапы историко-литературного процесса с древнейших времен до
начала XX в.
Профессор Владимир Владимирович Кусков (1923–1999) защитил
докторскую диссертацию «Жанровая система древнерусской литературы XI–XII веков», основные выводы которой нашли свое отражение в многократно переиздававшемся университетском учебнике по
истории древней русской литературы (6-е изд.: 1998).
С 1972 по 1987 г. на кафедре истории русской литературы преподавал Вячеслав Андрианович Грихин, рано ушедший из жизни талантливый медиевист. Педагогический дар Грихина, умение увлечь
студентов в мир древнерусской книжности принесли известность его
спецсеминару в 1970-е — начале 1980-х гг. Под его руководством сделали свои первые шаги в медиевистике многие специалисты, работающие ныне в России и за рубежом. Его монография «Проблемы
стиля древнерусской агиографии XIV–XV вв.» (1974), а также ряд
статей, посвященных этой тематике, отразили круг его научных интересов. Грихиным были подготовлены пособия для студентов, абитуриентов и иностранных учащихся, а также ряд изданий произведений русской классической литературы. Осталась незавершенной
докторская диссертация «Сатира Древней Руси». В 2017 г. увидели
свет лекции по древнерусской литературе, прочитанные В.А. Грихиным в начале 1980-х гг.
Профессор Павел Александрович Орлов (1921–1990) издал монографию об истории русского сентиментализма, впервые дающую
целостное и систематическое представление об этом литературном
направлении; позднее она была защищена в качестве докторской
диссертации. Учебник по истории русской литературы XVIII в.,
учитывающий достижения в данном разделе науки о литературе и
отражающий богатый педагогический опыт автора (свыше сорока
лет)1, вышел посмертно в 1991 г.
П.А. Орлов работал в качестве доцента в Рязанском педагогическом институте с 1947 г., а в 1962 г. был приглашен в Московский университет.
1
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Неизменным авторитетом у студентов пользовались лекции и семинарские занятия Владимира Николаевича Турбина (1927–1993).
В его книге «Пушкин. Гоголь. Лермонтов: Об изучении литературных
жанров» (1978) предложен сопоставительный анализ выдающихся
произведений корифеев русской литературы. В книге «Герои Гоголя»
(1983) увлекательно рассказано о жанровом своеобразии произведений великого писателя, предложен новый путь к творческому прочтению классики путем историко-литературных гипотез. Монография о
поэтике романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» вышла уже посмертно в 1995 г. Несколько ранее издан сборник литературно-критических статей Турбина «Незадолго до Водолея» (1994).
Во второй половине XX в. на кафедре работали исследователь творчества А.П. Чехова и русских классиков XIX в. М.П. Громов, автор
работ по русскому историческому роману и творчеству А.Н. Толстого
А.В. Алпатов, специалист по творческому наследию В.Г. Белинского С.Н. Лиманцева, опытный методист и специалист по творчеству
И.А. Гончарова Н.К. Петрова, замечательный тургеневед и компаративист Ю.В. Удеревский, глубокий знаток творчества Н.В. Гоголя
Н.И. Герасимов.
Профессор Петр Григорьевич Пустовойт (1918–2006), заслуженный деятель культуры РФ, в 1967 г. защитил докторскую диссертацию на тему «А.Ф. Писемский в истории русского романа». Им же
были разработаны курсы по истории русской литературы второй и
третьей трети XIX в. и специальный курс «Мастерство русских классиков». Пустовойт — автор многих научных работ, среди которых
ряд монографий по истории и теории литературы, особенно по творчеству Тургенева1.
Следует отметить долгую плодотворную педагогическую деятельность Николая Ивановича Либана (1910–2007), работавшего
на кафедре с 1941 г. до конца жизни. Ученик М.Н. Сперанского
и Д.Д. Благого, он занимался многообразными проблемами истории русской литературы разных периодов и эпох, по многим из
них читал спецкурсы. Спецсеминары, которыми руководил Либан, вызывали у студентов неизменный интерес. Он автор книг
«Литература Древней Руси» (2000), «Становление личности в русской литературе XVIII века» (2003) и «Лекции по истории русской
литературы: от Древней Руси до первой трети XIX века» (2005),
написанных в жанре лекций-очерков и отличающихся живой и
глубоко индивидуальной манерой изложения материала. В 2014–
2020 гг. издано собрание его трудов в четырех томах.
Петр Григорьевич Пустовойт: Библиография трудов: К 75-летию со дня
рождения. М., 1992.
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Профессор Анна Ивановна Журавлева (1938–2009) — автор мно
гочисленных исследований о творчестве М.Ю. Лермонтова, русских
поэтов XIX в. А.Н. Островскому посвящен цикл ее трудов: «Драматур
гия Островского» (1974), «Островский — комедиограф» (1981), «Театр
Островского» (1986; в соавт. с В.Н. Некрасовым), «Русская драма и
литературный процесс XIX века: От Гоголя до Чехова» (1988; заключительная глава о пародийном театре Козьмы Пруткова написана
профессором Высшей школы экономики Е.Н. Пенской). Эта работа
представляет собой систематическое исследование поэтики комедий
Островского в связи с их проблематикой, анализ зависимости их
жанрового своеобразия от авторских представлений о задачах русского театра, обозрение спектаклей, поставленных по произведениям Островского. Здесь выясняется место драмы в литературном процессе 1820–1870-х гг., исследуется соотношение драмы с эпическими
и лирическими жанрами эпохи романтизма и реализма. Итог многолетних размышлений о творчестве Лермонтова Журавлева подводит в монографии «Лермонтов в русской литературе: Проблемы поэтики» (2002). В ней освещаются малоизученные стороны творчества
поэта, его роль в формировании философской лирики, значение таинственного и фантастического в становлении нового типа романа.
Особое место в исследовании занимает анализ проблемы архетипов
в прозе Лермонтова и его места в традиции национальных архетипов. В 2006 г. в юбилейной серии «Московский университет — школе» вышел учебник нового типа по истории русской литературы для
учащихся старших классов школ гуманитарного профиля, подготовленный авторским коллективом под руководством Журавлевой.
В 2013 г. опубликован сборник статей Журавлевой «Кое-что из былого и дум»1.
Профессор Алексей Михайлович Песков (1953–2009) издал монографии «Буало в русской литературе XVIII — первой трети XIX века»
(1989) и «Боратынский: Истинная повесть» (1990). Его книга «Павел I»
вышла во французском издательстве «Fayard» (1996), затем в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей»
(1999; неоднократно переиздавалась). В соавторстве с Е.Э. Ляминой
он опубликовал «Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского»
(1998). Он автор работ по актуальным проблемам русской литературы XVIII–XIX вв., текстологии, фольклористики, истории русской
культуры. Под руководством и при активном участии Пескова группа его учеников подготовила и издала Полное собрание сочинений
Е.А. Боратынского. Издание утверждает новые принципы текстоСписок трудов А.И. Журавлевой см.: Журавлева А.И. Кое-что из былого и
дум: О русской литературе XIX века. М., 2013. С. 262–270.
1
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логического изучения русских поэтов ХIХ в. Большое внимание он
уделял изучению русской историософии, в частности, проблемам восприятия славянофилами немецкой философской традиции. На эти
темы он читал спецкурс, опубликовал ряд работ на русском и немецком языках. Итогом этих исследований стала монография ««Русская
идея» и «русская душа»: очерки русской историософии» (2007)1.
Людмила Ивановна Матюшенко (1927–2012) исследовала историю русской литературы XIX в., прежде всего творчество А.И. Герце
на. Она участвовала в издании собрания сочинений А.И. Герцена
(1954–1966). Матюшенко — автор крупных документальных пуб
ликаций, связанных с Герценом и его окружением (Лит. наследство. Т. 64, 99), статей о творчестве А.И. Герцена, И.С. Тургенева,
Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова.
Профессор Александр Андреевич Смирнов (1941–2014) изучал
русскую литературу XVIII–XIX вв. Основным предметом его ис
следований была пушкинская романтическая лирика. Он автор
книг «Литературная теория русского классицизма» (1981, 2-е изд.:
2007), «Лирика Пушкина: Принципы анализа поэтического идеала»
(1988), «Романтическая лирика А.С. Пушкина» (1995; этот труд был
защищен в качестве докторской диссертации), «Романтическая лирика А.С. Пушкина как художественная целостность» (2007) и выдержавшего три издания (1980, 1993, 1994) специального пособия
по истории русской литературы для поступающих на гуманитарные
факультеты университетов. А.А. Смирнов был специалистом по
сравнительному литературоведению: этой теме был посвящен ряд
его работ и специальный курс, читавшийся на протяжении многих
лет. В сферу его интересов также входили литературные связи русских писателей XIX и XX вв., методика преподавания литературы,
история литературоведческой науки2.
Профессор Валентин Александрович Недзвецкий (1936–2014) —
историк классической литературы XIX в. Он автор монографии
«Русский социально-универсальный роман XIX века: Становление
и жанровая эволюция» (1997). В числе трудов Недзвецкого книга
«И.А. Гончаров — романист и художник» (1992), в которой исследовано место гончаровского эпоса в истории русского и западноевропейского романа. Широту научных интересов автора отражает и
курс лекций по истории русской литературы XX в., выпущенный в
Будапеште (в 2-х томах). Он автор книг «Роман Н.Г. ЧернышевскоСписок трудов А.М. Пескова см.: http://danefae.org/lib/peskov/biblio.htm
(сост. А.С. Бодрова).
2
Список трудов А.А. Смирнова см.: Просветитель и романтик: Памяти профессора Московского университета А.А. Смирнова / Сост. и отв. ред. А.В. Лебедев. М.; СПб., 2019. С. 455–480.
1
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го “Что делать?” и его оппоненты» (2003), «Роман И.А. Гончарова
“Обломов”» (2010), «Русский роман XIX века: спорные и нерешенные вопросы жанра» (2013) и др., ряда работ о русской классике
XIX–XX вв. Им опубликован ряд курсов лекций: «Русская литературная критика XVIII–XIX веков» (1994), «И.С. Тургенев: логика
творчества и менталитет героя» (2008) и др. В 2011 г. вышел сборник избранных работ В.А. Недзвецкого «Статьи о русской литературе XIX–XX веков. Научная публицистика. Воспоминания».
Константин Иванович Тюнькин (1928–2016), кроме общего курса
«История русской литературной критики XVIII–XIX вв.», в течение
многих лет читал специальные курсы и вел семинары, посвященные творчеству В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова Щедрина. Им написаны глава о Достоевском в научном издании
«Развитие реализма в русской литературе» (т. 3, кн. 2. М., 1973), книга о романе Л. Толстого «Воскресение» (1978; в соавт. с Л.Н. Кузиной), капитальный труд о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина
(1989). Тюнькин составил, подготовил и откомментировал двухтомный сборник «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников»
(1990). Он автор учебного пособия для школ, гимназий, лицеев и колледжей «М.Е. Салтыков Щедрин в жизни и творчестве» (2001). Перу
Тюнькина принадлежат также статьи и комментарии, сопровождающие собрания сочинений и отдельные издания русских классиков.
Профессор Александр Анатольевич Илюшин (1940–2016) был
ученым широких исследовательских интересов: его труды посвящены творческому наследию русских поэтов и прозаиков XIX в.,
истории русского стиха, творческим связям славянских и западноевропейских писателей, полонистике. Особой областью его научного внимания было поэтическое наследие Данте. В 1978 г. вышла
его книга о жизни и творчестве декабриста Г.С. Батенькова. Актуальным проблемам русского стихосложения посвящено пособие
«Русское стихосложение» (1988). Здесь подробно охарактеризованы
основные формы русского стиха, дан анализ метрики, строфики и
рифмовки. В книге отражены как результаты авторских разысканий, так и разработки ведущих отечественных стиховедов, учтен
позитивный опыт зарубежных ученых. Илюшину принадлежит
работа «Русская силлабика», защищенная в качестве докторской
диссертации в 1984 г.1 «Божественная комедия» Данте в переводе
и с комментариями Илюшина издана в 1995 г. и получила высоСписок трудов А.А. Илюшина см. в сб.: Quinquagenario Alexandri Il’usini oblata / Отв. ред. М.И. Шапир. М., 1990. С. 75–82; Alexandro Il’ušino septuagenario
oblata / Ред.-сост. М. Акимова, В. Катаев, И. Пильщиков. М., 2011. С. 309–322
(сост. Н.Л. Васильев и И.А. Пильщиков при участии А.А. Илюшина).
1
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кую оценку итальянских ученых. Ему принадлежат книги о поэзии
Н.А. Некрасова, стихотворениях и поэмах А.К. Толстого. В 2020 г.
изданы его собственные «Избранные стихотворные произведения».
На протяжении более чем полувека секретарем кафедры была
Татьяна Александровна Шилова (1928–2016). Сотрудники и воспитанники кафедры сохраняют память о ее доброжелательной помощи и человеческом таланте.
В течение ряда лет на кафедре работали Александр Михайлович
Бокучава, Елена Юрьевна Зубарева, Галина Владимировна Зыкова,
Марина Львовна Калугина. А.М. Бокучава вел на кафедре работу по
изучению творчества Достоевского и Л. Толстого, в первую очередь в
философском аспекте. По этой теме он проводил спецсеминар и читал спецкурсы. Е.Ю. Зубарева — автор работ по литературе русского
зарубежья в соотнесении с традициями русской классики ХIХ в., в
том числе книги «Проза русского зарубежья» (2003), исследователь
истории русской критики второй половины ХIХ — начала ХХ в., методики преподавания русской литературы в школе и вузе. Г.В. Зыкова – специалист в области истории русской и зарубежной критики,
по проблемам литературоведческого источниковедения и текстологии. Она автор монографий «Поэтика русского журнала 1830–1870-х
годов» (2005) и «Журнал как литературная форма» (2005), а также
статей по русской литературе и критике.
В настоящее время в центре научной деятельности кафедры
истории русской литературы стоят задачи углубленного и систематического изучения основных закономерностей и специфики историко-литературного процесса в России, начиная с эпохи Киевской
Руси и вплоть до расцвета русского реализма в творчестве Пушкина, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова — писателей, чье художественное творчество получило мировое признание.
На кафедре ведется активная педагогическая и научная работа.
Профессор Владимир Борисович Катаев, избранный на должность
заведующего кафедрой в 1994 г., — ведущий ученый, специалист
по истории русской литературы XIX в. Основная тема его исследо
ваний — творчество А.П. Чехова. Катаев — автор книг «Проза
Чехова: Проблемы интерпретации» (1979), «Литературные связи Чехова» (1989), «Сложность простоты» (1999), «If only we could
know! An interpretation of Chekhov» (Chicago, 2003), «Чехов плюс:
Предшественники, современники, преемники» (2004), «К пониманию Чехова» (2018). В.Б. Катаев входил в состав Чеховской группы
ИМЛИ РАН, где готовилось Полное собрание сочинений писателя. Ныне он является председателем Чеховской комиссии Совета
по истории мировой культуры РАН, членом президиума Совета по
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истории мировой культуры, организатором и ответственным редактором «Чеховского вестника». Катаев и П.Н. Долженков подготовили «Библиографию работ об А.П. Чехове на русском и иностранных
языках за 1961–2005 гг.» (2010). Катаев — организатор и вдохновитель фундаментального труда «А.П. Чехов. Энциклопедия», вышед
шего под его редакцией в 2011 г., объединившего усилия чеховедов
и обобщившего результаты их исследований на протяжении многих лет. В 2015 г. под редакцией Катаева вышла коллективная монография «А.П. Чехов — воспитанник Московского университета».
Чеховская комиссия РАН и Чеховский семинарий МГУ под руководством Катаева стали международно признанными центрами в
области изучения биографии и творчества писателя, его литературных связей, поэтики, рецепции.
Катаев является заслуженным деятелем науки Российской Фе
дерации, почетным работником высшего профессионального обра
зования Российской Федерации, заслуженным профессором Мос
ковского университета, действительным членом Международной
академии наук педагогического образования.
Катаев ведет интенсивную научную деятельность. В отечественной
и зарубежной научной печати им опубликовано более 400 концептуальных научных работ по истории русской литературы и компаративистике. Помимо вышеназванных трудов, открывших новые перспективы изучения творчества Чехова в контексте мировой литературы и
вызвавших многочисленные отклики, им подготовлены фундаментальные антологии «Спутники Чехова», «Река времен: история России в русской художественной литературе», работы о «Хожении за три
моря» Афанасия Никитина, цикл статей о русских писателях второй
половины XIX в.: Лескове, Эртеле, Боборыкине, Короленко, Потапенко — в справочно-энциклопедических изданиях, в текущей научной
периодике. При его активном участии подробно обсуждается судьба
отечественного классического наследия в современной культуре; этой
теме посвящена его монография «Игра в осколки: Судьбы русской
классики в эпоху постмодернизма» (2002).
Расширилось и углубилось научное сотрудничество кафедры с за
рубежными литературоведами. Совместно с французскими колле
гами подготовлена монография «Чехов и Франция», совместно с уче
ными Тюбингена — монографии «Чехов и Германия» (1996), «Рихард
Вагнер и русская культура» (2001). Исследования Катаева издаются
в Германии, США, Франции, Великобритании, Дании, Индии, Китае, Польше, Республике Корея, Словении. Он неоднократно читал
курсы лекций в университетах Варшавы, Йеля, Кембриджа, Венеции, Тюбингена, Копенгагена, Гамбурга, Киля, Ольденбурга, Орхуса, Оксфорда.
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Успешно организована учебно-методическая работа кафедры с
учетом последних достижений науки о литературе и современных
представлений о задачах высшего филологического образования.
Результатом этого стало количественное и качественное расширение круга преподаваемых на кафедре дисциплин.
В научной работе кафедры последовательно проводится линия
на расширение новых направлений: сравнительно-историческое
изучение литературы и творчества отдельных писателей, культуро
логические аспекты изучения древней и новой русской литературы, вопросы источниковедения и текстологии русской литературы,
функционирование русской классики в современном отечественном
и мировом культурном контексте. Кафедре принадлежит особая
роль в организации международных научных конференций: «Русская литература и христианство», «Достоевский и мировая культура», «А.С. Пушкин и мировая культура», «Молодые исследователи
Чехова».
Профессор Ирина Анатольевна Беляева работает на кафедре по
совместительству с 2016 г. Она выпускница кафедры, здесь же защищала кандидатскую и докторскую диссертации, которые были
посвящены проблемам развития русской прозы 1840-х гг. и жанровой системе И.С. Тургенева. Область ее научных интересов —
русская проза середины XIX в., русский роман, проблемы поэтики и компаративистики. Две последние монографии посвящены
изучению прозы Гончарова («И.А. Гончаров-романист: дантовские
параллели», 2016) и Тургенева («Творчество И.С. Тургенева: фаус
товские контексты», 2018).
Поэтике и проблематике произведений Н.В. Гоголя, малоизученным страницам его биографии посвящены труды профессора Владимира Алексеевича Воропаева, одного из самых авторитетных современных гоголеведов. Им опубликовано более 1000 научных работ,
среди них монографии и книги: «“Духом схимник сокрушенный…”:
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя в свете Православия» (1994); «Гоголь над страницами духовных книг: научно-популярные очерки»
(2002); «Н.В. Гоголь: Жизнь и творчество: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам» (6-е изд.: 2017); «Николай
Гоголь: опыт духовной биографии» (2-е изд.: 2014); «Издания произведений и писем Н.В. Гоголя: Библиография» (Киев, 2010); «Однажды Гоголь… : Рассказы из жизни писателя» (2014); «Jедном Jе
Гогољ…» (Београд, 2018); «Нет другой двери… : О Гоголе и не только» (2019). Воропаев подготовил к изданию несколько собраний сочинений Н.В. Гоголя, в том числе Полное собрание сочинений и писем в 17 томах (М.; Киев, 2009–2010, 2013). Он награжден Золотой
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Пушкинской медалью в номинации «Литература и публицистика»
(1999), Памятной юбилейной Гоголевской медалью (2009), орденом
Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Преподобного Нестора Летописца 1-й степени (2010), Патриаршей грамотой (2010), грамотой номинанта Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2015);
лауреат Всероссийской историко-литературной премии «Александр
Невский» (2009), Национальной премии «Лучшие книги и издательства года» (2009), премии Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Литературоведение»
(2015), международного Славянского Форума искусств «Золотой витязь» в номинации «Славянское литературоведение» (2017), премии
имени М. В. Ломоносова 2-й степени за цикл работ по истории русской литературы ХIХ в.: монографии о жизни и творческом наследии
Н.В. Гоголя и тематически связанные с ними работы (2020).
Профессор Дмитрий Павлович Ивинский (на кафедре с 1987 г.) —
автор монографий об А.С. Пушкине и литературе его времени, в
т. ч. «Князь П.А. Вяземский и А.С. Пушкин» (1994), «Пушкин и
Мицкевич» (2003), «О Пушкине» (2005), «Пушкин: Материалы к
историко-литературной биографии» (2016), «Пушкин и его время»
(2019), «Князь П.А. Вяземский: Материалы к историко-литературной биографии» (2020), и о русской литературе XVIII в.: «Ломоносов
в русской культуре» (2015), «М.М. Херасков и русская литература
XVIII — начала XIX веков» (2018). Он автор учебных пособий, одно
из которых написано по материалам многолетнего спецкурса о
Пушкине («Пушкин: Жизнь и творчество: Пособие по спецкурсу»,
2009), а второе представляет собой опыт методологии истории русской литературы как научной дисциплины («История русской лите
ратуры: Введение»; 2-е изд.: 2019). Ивинский читает общие курсы
по истории русской литературы, в т. ч. «История русской литературы XVIII в.», «Введение в изучение истории русской литературы»
и «История русской литературы как филологическая дисциплина»,
курс по выбору «Русская литературная жизнь конца XVII — первой половины XIX в.», спецкурсы и межфакультетские курсы (в т. ч.
«Русская литература екатерининской эпохи», «История России и
русская литература», «Имперская идеология и русская литература», «Русская литература и культурные конфликты XV–XX вв.»).
Профессор Михаил Сергеевич Макеев — историк русской литера
туры XIX в. Основные направления его исследований — новые типы
анализа нарративных текстов, взаимодействие литературы и экономики, социология литературы, текстология. По этим темам он читает общие и специальные курсы, ведет спецсеминар. Макеев — ав336
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тор монографий «Спор о человеке в русской литературе 60–70-х гг.
XIX в.» (1999), «Николай Некрасов: поэт и предприниматель (очерки
о взаимодействии литературы и экономики)» (2009). Он подготовил
научное издание «Грешневской тетради» — важнейшего источника текстов Н.А. Некрасова (2015). В серии «Жизнь замечательных
людей» вышли написанные им биографии Н.А. Некрасова (2017) и
А.А. Фета (2020).
Традиции изучения и преподавания древнерусской литературы
на кафедре продолжает и развивает профессор Алексей Аркадьевич Пауткин. Много лет он читает фундаментальный курс «История древнерусской литературы» и различные специальные курсы.
Основной сферой его научных интересов является исследование
исторических памятников Древней Руси. В 1990 г. увидела свет
его работа «Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси». В 2002 г. вышла монография «Беседы с летописцем:
Поэтика раннего русского летописания», посвященная исследованию литературных особенностей древнерусского летописания XI–
XIII вв. Комплексное изучение поэтики летописных произведений
указанного периода здесь осуществлено впервые. Особое внимание
уделено средствам традиционной изобразительности, системам
топосов, важнейшим мотивам и образам, библеизмам, характеру
взаимодействия летописей с переводными источниками. Исследования Пауткина также посвящены рецепции древнерусского книжного наследия писателями Нового времени. Работы по медиевистическому источниковедению литературы XIX–XX вв., а также статьи,
посвященные различным аспектам отечественной литературы и
культуры, вошли в его книги «Горизонты прочтения: Историкофилологические заметки и размышления» (2017), «От книжности к
литературе. Из лекций и наблюдений» (2020). Как автор ряда посо
бий Пауткин занимается разработкой методических основ препода
вания древнерусской литературы. Вместе с А.В. Архангельской им
подготовлено учебное пособие «Русская литература XI–XVII вв.»
(2003), в котором подведены итоги многолетних методических поисков и находок.
Профессор Андрей Михайлович Ранчин — специалист широкого
диапазона научных исследований: от древнерусской литературы до
современной поэзии. Ранчину принадлежит ряд трудов по литературным текстам Древней Руси, частью включенных в сборник его
статей по древнерусской литературе. В круг его научных интересов
входит и поэзия Иосифа Бродского в аспекте ее связей с традициями русской литературы XVIII–ХIХ вв. На эту тему Ранчиным была
защищена докторская диссертация, на основе которой написана
337

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
капитальная монография «И. Бродский и русская поэзия ХVIII–
ХХ вв.» (2001). Поэтике лауреата Нобелевской премии посвящена
книга «На пиру Мнемозины: Интертексты Бродского» (2001). На ка
федре Ранчин читает основные курсы лекций по русской литерату
ре и культуре. Ранчин также читает курсы для магистрантов по
древнерусской агиографии, ведет спецсеминар «Время и простран
ство в древнерусской литературе». Он выступал с лекциями в университетах США, Польши, Южной Кореи и Китая. Ранчин — член
редколлегии известного научного журнала «Slavia Orientalis», издаваемого в Польше. Помимо средневековой восточнославянской
словесности, которой посвящены несколько его научных книг, а
также научно-популярная монография о «Слове о полку Игореве»
и биография Бориса и Глеба в серии «Жизнь замечательных людей», предметом исследований Ранчина является также творчество
таких писателей XIX–ХХ вв. и современности, как Лесков, Л. Толстой, Фет, Солженицын, Борис Акунин и др. Работы, посвященные
русской литературе Нового и новейшего времени, изданы в его
книгах «Перекличка Камен» (2013) и «Контекст и интерпретации»
(2019). Он также выступает в печати как литературный критик и
публицист, изданы его художественные произведения (в т. ч. повести для детей) в стихах и прозе.
Профессор Елена Аркадьевна Тахо-Годи — автор около 500 различных публикаций, в том числе монографий о поэте К.К. Случевском и философе А.Ф. Лосеве. Она является организатором крупных международных конференций, материалы которых легли в
основу подготовленных ею к печати научных сборников и коллективных монографий, посвященных истории русской литературы
конца XIX — первой четверти XX в., в т. ч. Одоевскому, Достоевскому, Вл. Соловьеву, А.Ф. Лосеву, Вяч.И. Иванову, предсимволизму
как явлению русской культуры и др. С 2000 г. Тахо-Годи курирует
научную работу Библиотеки-музея «Дом А.Ф. Лосева», с 2009 г. —
председатель Лосевской комиссии Научного совета «История мировой культуры» РАН. Она руководила различными научными
проектами, в том числе с 2017 по 2021 г. проектом «Русская литература и философия: пути взаимодействия» Российского научного
фонда в ИМЛИ имени А.М. Горького РАН. Тахо-Годи — член редколлегии научной книжной серии «Новая и старая русская классика» (с 2010 г.), журнала «Соловьевские исследования» (с 2014 г.).
Она является победителем конкурса на присуждение грантов поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых
МГУ имени М.В. Ломоносова (2009), а также «Конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития Московского
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университета» (2016, 2017, 2018, 2019), лауреатом литературных
премий. Тахо-Годи читает курсы «История русской литературы XIX
века», «Русские “забытые” писатели XIX в.», «Русская поэзия конца
XIX в.», «Мистические мотивы в русской литературе XIX века»; с
2009 г. преподает курс «Истории русской литературы первой половины XIX века» на факультете «Высшая школа телевидения».
Анна Валерьевна Архангельская работает на кафедре с 1998 г.
Сфера ее научных интересов — русская литература XVII–XVIII вв.,
переводная литература, проблема барокко в русской литературе,
жанровые трансформации XVII–XVIII вв., русско-европейские ли
тературные связи. В соавторстве с А.А. Пауткиным она опубликовала учебное пособие «Русская литература XI–XVII веков» (2003).
В 2001–2003 гг. Архангельская была руководителем исследователь
ского гранта РГНФ «История древнерусской литературы» (совместный проект МГУ и ИМЛИ, авторский коллектив — 10 человек, коллективная монография, ставшая результатом этого проекта, была
опубликована в 2008 г.). В настоящее время Архангельская занимается также рецепцией древнерусской литературы в современной
прозе (Е. Водолазкин, Б. Акунин и др.). На кафедре она ведет занятия по истории древнерусской литературы, русской литературы
XVII и XVIII вв., в ее спецсеминаре студенты пишут курсовые работы, посвященные самым разным аспектам истории древнерусской
литературы, а также древнерусским темам в литературе нового и
новейшего времени.
Руслан Борисович Ахметшин — специалист по истории русской
литературы второй половины XIX в. Основные темы его исследований — творчество А.П. Чехова, литературная жизнь и критика
чеховской эпохи. Р.Б. Ахметшин читает лекции по истории русской литературы XIX в., ведет спецсеминары по вопросам биографики и эго-текста, чеховского творчества, публицистики о каторге.
Петр Николаевич Долженков — исследователь и преподаватель
литературы второй половины XIX в. В сферу его интересов входят
взаимосвязи литературы и философии. Долженков — автор трех монографий, посвященных творчеству Чехова: «Чехов и позитивизм»
(1998), «“Как приятно играть на мандолине!” О комедии Чехова
“Вишневый сад”» (2008), «Эволюция драматургии Чехова» (2014).
Ахметшин и Долженков активно участвуют в подготовке «Чеховского вестника», являются членами Чеховской комиссии Совета по
истории мировой культуры РАН. В 2020 г. они были награждены
медалью правительства Крыма «За заслуги в изучении и популяризации наследия А.П. Чехова».
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Андрей Андреевич Евдокимов — автор работ по истории русской
литературы XVIII–XIX вв., компаративист. Основные темы его исследований — рецепция наследия У. Шекспира в русской литературе, творчество Н.В. Гоголя. Он читает курсы и ведет практические
занятия по истории русской литературы XVIII — первой половины
XIX в., по истории критики, курсы на английском языке «Русские
писатели и У. Шекспир» и «Современная литературоведческая компаративистика»; этим темам посвящен его спецсеминар.
Владимир Леонидович Коровин работает на кафедре с 2000 г.
В сферу его научных интересов входят различные аспекты истории
русской литературы XVIII–XIX вв., в том числе проблемы биографии русских писателей, религиозно-философские мотивы в русской
поэзии, переложения из Библии и литературные интерпретации
библейских сюжетов, русско-европейские литературные связи, литературная критика, творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др. Коровин — автор первой
монографии о поэте рубежа ХVIII–ХIХ вв. Семене Сергеевиче Боброве (2004), им же подготовлено двухтомное издание его стихотворений в серии «Литературные памятники» (2008). Докторская
диссертация «Библейские темы в русской поэзии XVIII — первой
половины XIX века» (2017) выполнена на обширном и в ряде случаев впервые вводимом в научный оборот литературном материале;
часть диссертации издана в виде монографии «Книга Иова в русской поэзии XVIII — первой половины XIX века» (2017). Коровин —
составитель ряда научно-популярных комментированных изданий
произведений русских поэтов, в т. ч. стихотворений Тютчева (2012),
сборников «Золотой век русской поэзии» (2013), «Русские поэты
XVIII века» (2015), «Молитвы русских поэтов» (2015) — наиболее
полного на данный момент собрания переложений псалмов в русской поэзии (2019) и др., а также автор нового научно-популярного
комментария к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (2016; 2-е
изд.: 2019). Коровин — автор более 60 научных статей, а также более 200 статей в научных энциклопедических изданиях «Большая
Российская энциклопедия», «Новая Российская энциклопедия» и
«Православная энциклопедия». Он читает курс по истории русской
литературной критики XVIII–XIX вв., общие курсы по истории русской литературы XVIII и первой половины XIX в. (в Казахстанском
и Бакинском филиалах МГУ), спецкурс «Библия в русской поэзии»
и др. Коровин — научный редактор журнала «Известия РАН. Серия литературы и языка» (с 2016 г.) и член редколлегий ряда других научных журналов и сборников.
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Юлия Игоревна Красносельская ведет практические занятия по
основным кафедральным дисциплинам, посвященным литературному процессу второй половины XIX в.: истории русской литературы второй и третьей трети XIX в., истории русской литературной
критики первой и второй половины XIX в. В центре ее научных
интересов литературная и общественная деятельность Л. Толстого.
В своих работах она преимущественно исследует рецепцию писателем социально-политических и экономических вопросов, обсуждавшихся прессой эпохи Великих реформ.
Александр Борисович Криницын — признанный специалист по
творчеству Достоевского, член русского и Международного общества Достоевского, уже много лет ведет на кафедре спецсеминар о
прозе Достоевского. В сферу его научных интересов также входят
русская поэзия второй половины XIX в., сравнительное изучение
литератур, история русского романа. В рамках преподавательской
работы читает курс истории русской литературы последней трети
ХIХ в., а также спецкурсы по русско-европейским литературным
связям второй половины ХIХ в., русской поэзии второй половины
XIX в., истории русской поэмы и стихотворной повести, русскому романтизму второй половины XIX в. Криницын — автор более 70 статей о творчестве Достоевского, Тургенева, Блока, Пушкина, Тютчева, монографий о творчестве Достоевского «Исповедь подпольного
человека: К антропологии Достоевского» (2001) и «Сюжетология
романов Ф.М. Достоевского» (2017), а также обширного обзора «Достоевский в Германии» в коллективной монографии «Достоевский
и ХХ век» (2007). В 2018 г. им были подготовлены два учебных пособия: «Русская поэзия второй половины ХIХ века: направления,
тематика, персоналии» и «Творчество Достоевского в контексте западноевропейской литературы».
Николай Георгиевич Мельников работает на кафедре с 2019 г.
Он автор многочисленных работ по русской и зарубежной литературе, в частности книг «Портрет без сходства. Владимир Набоков
в письмах и дневниках современников (1910–1980-е годы)» (2013),
«О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации» (2014), антологий критических отзывов о творчестве Бунина и Набокова.
Мельников преподает историю русской литературы XIX в., историю критики, методику анализа литературных произведений.
Георгий Владимирович Москвин работает на кафедре с 2008 г. Он
окончил русское отделение филологического факультета в 1977 г., защитив дипломную работу по творчеству В. В. Маяковского. В 2000 г.
он защитил кандидатскую диссертацию «Духовно-смысловые связи повестей романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»».
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Г.В. Москвин принимает активное участие в учебно-методической
и научной деятельности кафедры. Он преподает курсы по истории
русской литературы XIX в. для студентов и магистрантов факультета, читает лекции для студентов русского и романо-германского
отделений факультета по истории литературы и методике преподавания русской литературы в школе. Москвин специализируется по
изучению творчества Лермонтова, ведет спецсеминары и спецкурсы, руководит научной работой студентов, магистрантов, аспирантов. Он автор монографии «Смысл романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”» (2007), 35 статей по творчеству Лермонтова.
Москвин — руководитель авторского коллектива УМК (учебно-методических комплексов) по литературе для 5–11 классов средних
общеобразовательных заведений, включенных в Федеральный перечень по литературе. С 2007 г. учебники выдержали более 30 изданий и переизданий. Москвин написал докторскую диссертацию «Динамика прозы М.Ю. Лермонтова (генезис, стиль, идея)», подготовил
монографию по теме диссертации. Он выступал с докладами на многих зарубежных (Европа, Китай, США) и российских конференциях
(Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск, Тарханы, Ярославль и др.) по
русской литературе, прежде всего по творчеству Лермонтова, органи
зации учебного процесса по преподаванию литературы, являлся
членом организационных и программных комитетов конференций,
членом редколлегий сборников и журналов, участвовал в работе методобъединений различных регионов РФ, руководил проектом по
гранту РГНФ «Концептуальные проблемы современного лермонтоведения». Москвин ведет активную просветительскую работу, высту
пает с лекциями в различных учебных заведениях, участвует в телевизионных программах и других органах СМИ.
Лев Аркадьевич Трахтенберг работает на кафедре с 2008 г. В сферу его научных интересов входит история русской литературы XVII–
XVIII вв., в частности в аспектах поэтики жанров, источниковедения,
компаративистики. Он автор монографии «Русские сатирические
журналы XVIII в.: очерки поэтики» (2016; докторская диссертация по
этой теме защищена в 2017 г.), учебного пособия «Русская рукописная пародия XVII–XVIII вв. в контексте теории смеховой культуры»
(2015), более 60 статей. Трахтенберг читает общие и специальные
курсы по истории русской литературы XVIII в., истории критики,
компаративистике, стиховедению, ведет спецсеминар и практические занятия по литературе XVIII и первой трети XIX в.
Андрей Сергеевич Федотов принят на работу преподавателем кафедры в сентябре 2015 г. Защитив в 2011 г. в Московском университете кандидатскую диссертацию о малоизученных аспектах биогра342
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фии А.Н. Островского, Федотов на четыре года уехал в Эстонию, где
работал в докторантуре Тартуского университета. Итогом этой работы стала диссертация «Русский театральный журнал в культурном
контексте 1840-х годов», изданная в Тарту в 2016 г. Параллельно с
этим в составе небольшого коллектива московских и петербургских
молодых исследователей Федотов подготовил фундаментальную
комментированную публикацию литературно-критических и эстети
ческих выступлений членов так называемой «молодой редакции»
журнала «Москвитянин» («“Современник” против “Москвитянина”.
Литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов»,
2015). В качестве сотрудника кафедры Федотов приступил к преподаванию курсов по истории русской литературной критики, истории
русской литературы первой и второй третей XIX века. Эти же курсы он регулярно ведет в бакинском филиале МГУ. В 2016–2020 гг.
Федотов читал для студентов русского отделения курс по выбору по
истории русского театра и драматургии имперского периода.
В 2021 г. в составе творческого коллектива кафедры истории рус
ской литературы трудятся доктора филологических наук профессора
И.А. Беляева, В.А. Воропаев, Д.П. Ивинский, В.Б. Катаев, М.С. Макеев, А.А. Пауткин, А.М. Ранчин, Е.А. Тахо-Годи, доценты В.Л. Коровин, А.Б. Криницын, Л.А. Трахтенберг; кандидаты филологических
наук доценты А.В. Архангельская, Р.Б. Ахметшин, П.Н. Долженков,
Ю.И. Красносельская, Н.Г. Мельников, Г.В. Москвин; старшие преподаватели А.А. Евдокимов, А.С. Федотов, А.Ф. Багаева.

Кафедра

истории новейшей русской

литературы и современного
литературного процесса

С.И. Кормилов, В.А. Зайцев 1
На рубеже XIX–XX вв. современная литература на историко-филологическом факультете не преподавалась и не считалась предметом академических штудий. Но при университете проходили
собрания, участники которых весьма активно этой литературой
интересовались. Так, в течение всего 1894 г. действовал «Кружок
любителей западноевропейской литературы». Интересен состав
его участников: В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Курсинский, А. Ланг
(создатели движения «старших символистов»), В. Фриче, П. Коган, В. Шулятиков (первые пропагандисты классового, марксистского подхода к изучению литературы), М. Самыгин (в будущем
популярный «бульварный» писатель Марк Криницкий). На
заседаниях кружка читались рефераты разнообразной тематики
(главным образом касающиеся истории зарубежной литературы
XIX в., что было оговорено в Уставе: «границами наших исследований» является «история литературы, и притом литературы исключительно западноевропейской»; см.: ОР РГБ. Ф. 389. Карт. 1. Д. 14).
Однако особый интерес представляли доклады, содержавшие пеМатериалы до начала 1980-х гг. подготовлены по заданию А.И. Метченко
в основном в 1979–1980 гг. С.И. Кормиловым, которому рассказывали о прошлом В.Д. Дувакин, М.Н. Зозуля, В.Э. Лебедева, Е.П. Любарева. Л.А. Брискман сообщила сведения о своей матери Н.П. Белкиной. В.И. Смирнова,
тогдашний секретарь кафедры, предоставила кафедральные документы
1950–1970-х гг. При подготовке к публикации материалы сокращены и заново обработаны. Использованы данные М.В. Михайловой о «Кружке любителей западноевропейской литературы» 1894 г. Следующая часть очерка написана В.А. Зайцевым при участии И.Ф. Волкова, С.И. Кормилова,
А.П. Авраменко. О современном состоянии кафедры пишет И.Б. Ничипоров при участии Ш.Г. Умерова, Д.В. Кротовой, М.М. Голубкова.
1
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реводы на русский язык произведений новейшей западноевропейской литературы (Э. По, Ж.М. Эредиа, Ф. Эверс), — такие доклады предлагались вниманию слушателей В. Брюсовым и
К. Бальмонтом, что, естественно, вызывало полемику, в ходе которой затрагивались проблемы развития русской поэзии середины
1890-х гг. При этом В. Брюсов прибегал и к мистификациям, обнародуя свои собственные сочинения под видом переводов. На заседании «Кружка» 19 ноября 1894 г. он прочитал перевод из несуществующего немецкого автора Шульце «Майя и нирвана». Кроме
того, он читал и рефераты, посвященные современным деятелям
французского символизма, например П. Верлену, которые в свою
очередь вызывали бурные дискуссии с привлечением материала
русской литературы.
В 1904–1909 гг. в университете преподавал Владимир Максимович Фриче (1870–1929), литературовед марксистской ориентации, занимавшийся преимущественно западноевропейскими литературами, но писавший и о современной русской, — в 1909 г. он
выпустил книжку «Леонид Андреев: Опыт характеристики».
В университете он читал, в частности, курс истории русской интеллигенции. Уже в 1905 г. Фриче сблизился с большевиками.
Его лекции имели «ярко политическую окраску, привлекая к себе
радикальное студенчество»1. В 1909 г. он был вынужден эмигрировать. В университет Фриче вернулся в качестве профессора в
1920 г.
Не только до 1917, но и в первые годы после революции современная русская литература не была предметом преподавания и
изучения. Даже Общество любителей российской словесности при
университете (председатель до января 1917 г. — И.А. Бунин, потом
профессор П.Н. Сакулин; казначей Н.Д. Телешов), принявшее в
1918 г. в свои ряды К.К. Арсеньева, М. Горького, К.Д. Бальмонта,
М.О. Гершензона, К.С. Станиславского, Вл.И. Немировича-Данченко (членами общества были также В.Я. Брюсов, А.В. Луначарский, С.А. Найденов), судя по отчетам университета, докладов по современной литературе не заслушивало до 1923 г., когда
В.Л. Львов-Рогачевский сделал доклад о повести В.В. Вересаева
«В тупике», Н.Н. Фатов — «Из наблюдений над стилем Леонида
Андреева», А.Я. Цинговатов — «Пушкин в сознании Блока». Фатов дал также обзор литературы о Блоке, Е.Ф. Никитина — обзор современной поэзии (с выставкой произведений). В 1923 г.
отмечено еще одно, и весьма своеобразное, выступление в связи
с животрепещущей современностью. Члены Общества приняли
1

Сакулин П.Н. Академик В. М. Фриче: Некролог. Л., 1930. С. 2.
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участие «в Пленуме правления всех литературных организаций
Москвы по делу поэтов Есенина, Ганина, Клычкова и Орешина»1.
В 1924 г. Общество приветствовало Вяч. Иванова. Внезапно появившийся В. Маяковский прервал «паточное красноречие» некоего студента и предложил почитать стихи, после чего, однако,
оживленно беседовал с мэтром символизма о новостях литературы
и театра, о Пушкине; через несколько дней Иванов «очень тепло
и с удивлением говорил об этой нечаянной встрече»2. Видимо, интеллигентная обстановка сближала поэтические противоположности. 11 октября 1924 г. Общество любителей российской словесности провело заседание в память В.Я. Брюсова с докладами о нем
П.С. Когана, В.П. Волгина (в «общественном» духе), П.Н. Сакулина
и В.Л. Львова-Рогачевского (о Брюсове как ученом и как поэте). Выступали и студенты, делившиеся воспоминаниями об умершем и
читавшие посвященные ему стихотворения.
В предыдущие годы в Обществе заслушивались произведения Бунина, Бальмонта, Вересаева и др.; в 1924 зазвучала проза И.А. Новикова и П.С. Романова, стихи пролетарских поэтов
В.Т. Кириллова, М.П. Герасимова: произошла явная социальная
переориентация. Е.Ф. Никитина рассказала о творческом пути
А.С. Неверова. При Обществе была создана комиссия по изучению
современной литературы, собравшаяся в 1924 г. всего один раз
ради докладов Сакулина о плане работы комиссии и Львова-Рогачевского, представившего общий обзор современной литературы,
ее содержания и формы. Несравненно интенсивнее работали Пушкинская и Тургеневская комиссии3. В 1925 г. заседаний комиссии
по современной литературе было четыре: на одном П.С. Романов
читал свою «Русь», на трех других состоялись доклады В.А. Дынник-Соколовой «Творчество Есенина», М.А. Рыбниковой «11 лет
русской поэмы: Обзор и классификация поэм последнего времени»
(докладчица определенно не считала 1917 г. началом «последнего
времени» в поэзии), Н.Н. Фатова «Творческий путь Кириллова».
Почетным членом комиссии избрали В.В. Вересаева, действительными членами Б.А. Пильняка, Г.А. Шенгели и др. В честь 40-леСм.: Отчет Московского I государственного университета за 1917–18–19-й
годы. (Машинопись.) Б. м., б. г. Л. 104; Отчет о состоянии и действиях I-го Московского государственного университета за 1922 г. М., 1923. С. 173; Отчет I-го
Московского государственного университета за 1923 г. М., 1924. С. 25, 223–227.
2
Чарный М. Ушедшие годы. М., 1970. С. 412.
3
См.: Отчет... за 1917–18–19-й годы. Л. 104–105; Отчет о состоянии и действиях I-го Московского государственного университета за 1922 г. С. 175; Отчет
I-го Московского государственного университета за 1923 г. С. 225; Отчет I-го
Московского государ- ственного университета за 1924 г. М., 1925. С. 219–221.
1
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тия литературной деятельности Вересаева выступили П.Н. Сакулин, И.Н. Кубиков, В.Л. Львов-Рогачевский1.
Если в Обществе любителей российской словесности отход от
классического академизма наметился в 1923 г., то в университетские аудитории современная литература, еще не политизированная, пришла в 1920 г. В отчетной рубрике «Ученые труды профессоров и преподавателей историко-филологического факультета»
о Н.Н. Фатове сказано: «Готовился к читаемому в Университете
курсу: “Русская литература конца XIX — начала XX вв.”»2.
В 1922 / 1923 учебном году, теперь уже на литературно-художественном отделении факультета общественных наук, В.Я. Брюсов
взял курсы «Техника словесного искусства» и «История современной
русской литературы». Второй из них был посвящен не пореволюционной эпохе, а началу века в целом; в качестве пособий рекомендовались «Русская литература XX века» под редакцией С.А. Венгерова (1914–1918), «Книга о русских поэтах последнего десятилетия»
под редакцией М. Гофмана (1909), статьи А. Белого, Эллиса, самого
Брюсова и некоторые другие, а из марксистских сочинений — «Этюды» Луначарского и «За двадцать лет» Плеханова3. Очевидно, что
львиная доля времени отводилась символизму. Правда, преподаватель Е.П. Херсонская к своим практическим занятиям «по новой
русской литературе» на этнолого-лингвистическом отделении рекомендовала «Соч. Горького и ст. в изд. Т-ва “Мир” Львова-Рогачевского, Неведомского, Мартова, Когана»4.
На 1923 / 1924 учебный год профессор В.Я. Брюсов объявил
курс «История новейшей русской литературы». Кроме рекомендованных в 1922 г. пособий, в список теперь были включены труды профессоров Московского университета П.С. Когана «Очерки
по истории новейшей русской литературы» (2-е изд.: М., 1923) и
В.М. Фриче «Пролетарская поэзия» (М., 1919). Предлагались также «статьи проф. Якобсона и др. современных критиков», а относительно источников говорилось: «Желательно со стороны студентов
знакомства с произведениями новейшей русской литературы от
периода символизма до наших дней (футуристы, имажинисты, эксСм.: Отчет I-го Московского государственного университета за 1925–26 г.
М., 1927. С. 345–248.
2
Отчет о состоянии и деятельности I-го Московского государственного
университета за 1920–21 учебный год. (Машинопись.) Б. м., б. г. Л. 62.
3
Обозрение преподавания факультета общественных наук I-го МГУ. На
1922–1923 ак. год. М., 1923. С. 38.
4
Там же. С. 56.
1
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прессионисты, пролетарские поэты и др.)»1. Символизм здесь трактован как «период» всей литературы, а не одно из течений; даже
не упомянут реализм (или включен в «др.»). Новейшая литература была обязательным предметом только для подсекции русской
литературы инструкторского цикла литературно-художественного отделения и для литературной подсекции этнолого-лингвистического отделения (100–101, 103, 104).
Впрочем, вопросы пооктябрьской литературы затрагивались на
других занятиях. В 1923 / 1924 учебном году семинарий «Марксистская методология истории литературы» объявил П.И. Лебедев
(В. Полянский). Среди прочих тем он предлагал на рассмотрение
студентов темы «Принципы пролетарской критики», «Декларация
“Серапионовых братьев”», «Декларация “Кузницы”», «Урбанизм и
машинизм в буржуазной и рабочей литературе» (формулировка
напоминает о том, что Полянский в 1918–1920 гг. был председателем Всероссийского совета Пролеткульта), «Либерально-народнические элементы в современной литературе», «Мотивы рабочей
поэзии», «Искусство революции и коммунистическое искусство».
Полянский обещал дать «марксистский анализ творчества Пушкина, Тургенева, Некрасова, Помяловского, Успенского, Чехова,
Горького, Короленко, Андреева, Маяковского, Есенина, Вересаева (“В тупике”), Пильняка, Эренбурга, Вс. Иванова, Н. Тихонова,
См.: Учебный план и обозрение преподавания Отделения литературы
и языка на 1923 / 24 уч. год. Л., 1924. С. 6–7. (Далее страницы этого издания указываются в тексте.) В.Я. Брюсов был также «прикреплен» к факультету общественных наук 1-го МГУ как член Моссовета и участвовал
в «чистке» студентов, профессоров и преподавателей. В октябре 1923 г. он
писал в своем отчете, что «в прошлом году среди студентов ФОНа было
много таких, которых я не сумею характеризовать иначе как “барышни”,
с чисто буржуазной психологией, чуждых по существу к вопросам науки.
В текущем году это значительно изменилось. Что касается 1-го курса, то
в текущем году состав его должен оказаться совершенно иным, так как
принимались почти исключительно окончившие рабфаки». Брюсов обращал внимание на отсутствие партийных среди профессоров секции языка
Отделения языка и литературы, на то, что «на секции литературы того же
Отделения — только два партийных: В.М. Фриче и В.Я. Брюсов (но, впрочем, еще несколько очень видных марксистов, как П.С. Коган и В.Ф. Переверзев)» (Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 253). Кроме того,
Брюсов сообщал: «Президиум секции языка и литературы предлагает как
общую работу — разработку марксистских методов в применении к изу
чению литературы… Вопрос пока остается в стадии обсуждения» (там же.
С. 254). Председателем Литературного отделения 1-го МГУ был В.М. Фриче. Несколько лет он читал, кроме истории западноевропейских литератур, курс методологии искусствознания и литературоведения, собирался
его издать, но перед смертью (1929) не успел завершить его подготовку к
печати (см.: Сакулин П.Н. Академик В. М. Фриче: Некролог. С. 15).
1
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Сейфуллиной, Бессалько, Герасимова, Самобытника, Ляшко» (30).
Подбор имен современных писателей от Горького и Есенина до
П.К. Бессалько и М.П. Герасимова показывает, как трудно было
ориентироваться в литературном процессе.
В том же году профессор В.Ф. Переверзев открыл «Семинарий по
дифференциации идей Достоевского в новейшей русской литературе». Предлагалось одиннадцать тем. Например: 1) «Герой безволия,
его социальное происхождение и его судьба в новейшей русской литературе» (с «Записками из подполья» сопоставлялись «Коновалов»
и «Фома Гордеев» Горького, «Рассказ о Сергее Петровиче» Л. Андреева, «Поручик Бабаев» С. Сергеева-Ценского); 2) «Тип сверхчеловека и его литературная история» (от «Преступления и наказания» и
«Бесов» протягивались нити к рассказам Горького «Челкаш», «На
плотах», «Мой спутник», к «Мысли» Андреева и даже «Санину» Арцыбашева); 7) «Борьба с Достоевским в новейшей русской литературе» (Вересаев — «Человек проклят», Горький — письмо о постановке
«Бесов», Мережковский — «Горький о Достоевском») и т. д. Литература рекомендовалась, в частности, такая. К теме 3-й — «Психопатологические элементы в новой русской литературе» — Муромцев,
«Психопатологические черты в героях Андреева»; Карамзина-Арцыховская, «О Сологубе»; к теме 4-й — «Достоевский как родоначальник русского символизма»: Жураковский, «Реализм и символизм у
Андреева»; Чуковский, «Критические рассказы (Ремизов)»; к теме
6-й — «Каторга в русской художественной литературе»: Травников,
«Преступность, репрессии герои Горького»; к теме 10-й — «Психология революции в новой художественной литературе»: Каменев,
«О романе Ропшина» (37–42). Здесь еще нет никаких запретных
имен. На фоне последующего методологического монизма пестрота
тематики, писателей, произведений и исследований выглядит привлекательно. Нет, однако, сведений, была ли эта программа реализована хотя бы по нескольким темам.
Современная литература затрагивалась и в семинарии Ю.М. Соколова по поэтике народной словесности. В нем предлагались для
самостоятельной разработки темы «народной стихии» в произведениях Бальмонта, Брюсова, Блока, Городецкого, крестьянских поэтов, включая Есенина. Рекомендовалась статья профессора П.Н. Сакулина «Народный златоцвет», 1916 г. (67).
Одновременно пишутся первые книги и статьи университетских
ученых о современной литературе. В 1920–1921 гг. Н.Н. Фатов «собирал материалы для статьи на тему: “Куприн — поэт буржуазно-капиталистического строя”» (формулировка удивительная по отношению к автору «Молоха»). В том же учебном году И.Н. Розанов,
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преподававший (с перерывами) в МГУ с 1918 по 1958 г., работал над
рукописью «Несколько наблюдений над звуковой стороной в современной поэзии»1. В университетском отчете за 1923 г. отмечены статья П.С. Когана «Драмы Блока» и его доклады «О современной литературе» в клубе имени Октябрьской революции при МГУ и затем
в Доме ученых, «О формальном методе и конструктивизме» в литературной секции Академии художественных наук, «О Найденове»
на вечере в память С.А. Найденова. В том же году преподаватель
Н.П. Сидоров сдал в издательство «Новая Москва» подготовленную
им вместе с профессором Н.Л. Бродским книгу «Литературные манифесты (от символизма до “Октября”)». По-видимому, отчеты далеко не полностью охватывали развернувшуюся работу. Ведь, например, «Пролетарская поэзия» Фриче вышла еще в 1919 г., позднее, в
1928, были опубликованы в виде газетных статей его «Заметки о современной литературе». Филологи тогда часто работали на разных
кафедрах университетов, в разных отделах научных институтов.
В 1923 и 1924 гг. сверхштатным профессором 1-го МГУ был один
из лучших и известнейших критиков 1920-х гг. В.П. Полонский.
П.И. Лебедев (Полянский) в 1925–1926 гг. был штатным профессором по кафедре русской литературы; в отчете зафиксированы его
работы «Ленин и литературная критика», «“Железный поток” А. Серафимовича». Узкой специализации среди постоянных профессоров и преподавателей не было. Ни в 1920-е, ни в первой половине
1930-х гг. не существовало университетских специалистов (кроме
ставшей в 1925 г. сверхштатным доцентом Е.П. Херсонской)2, которые занимались бы только или преимущественно текущей русской
литературой. Во второй половине 1920-х гг. лекции по современной
литературе читал выступавший и как «зарубежник» П.С. Коган.
В осмыслении понятия «современная литература» Коган был близок к Брюсову. В его «Очерках по истории новейшей русской литературы», вышедших в 1929 г. уже 7-м изданием, два тома занимал материал от начала николаевской эпохи до Гончарова. В 1910–1911 гг.
Коган напечатал тремя выпусками 3-й том — «Современники». Содержание вып. 1: «Введение. Куприн. Арцыбашев. Соллогуб. Юшкевич. Телешов. Шолом Аш. Айзман. Зайцев»; вып. 2: «Андреев.
Бальмонт. Брюсов. Бунин. Блок. “Навьи чары” Соллогуба»; вып. 3:
«Мистики и богоискатели. Мережковский. Андрей Белый. Вячеслав
Иванов». В 1929 г. опубликован 4-й том: «Мережковский. Андреев.
См.: Отчет о состоянии и деятельности I-го Московского государственного университета за 1920–21 учебный год. Л. 62, 59.
2
См.: Отчет I-го Московского государственного университета за 1923 г. С. 27,
37, 8, 107; Отчет… за 1924 г. С. 9; Отчет… за 1925–26 г. С. 256–257, 261, 258.
1
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Бальмонт. Соллогуб. Горький». Под современной литературой, таким образом, и в конце 1920-х гг. понимается литература рубежа
веков. Не предпринимая попыток осмыслить литературный процесс, П.С. Коган ограничивается очерками-персоналиями, к тому
же тематически повторяющимися. О течениях или направлениях
не говорится, хотя, например, пролетарских писателей Коган знал
(в 1924 г. он составил антологию «Пролетарские писатели»). Возможно, о них и о других течениях речи нет потому, что автор брал за
основу крупные писательские индивидуальности.
В 1920-е гг. в университете почти не изучались литературы
народов, вошедших в состав СССР. Правда, в самом начале десятилетия была предпринята попытка ввести курсы белорусской и
украинской литератур. Читать их был приглашен этнограф, филолог, музыковед, переводчик и драматург Николай Андреевич
Янчук (1859–1921). В 1920 г. под его редакцией вышел 1-й выпуск
(«Новейшая литература») «Очерков белорусской литературы», где
были помещены перевод опубликованного во Львове очерка Илариона Святицкого «Возрождение белорусской литературы» с комментарием редактора и написанный последним очерк «Новейшая
белорусская литература и ее деятели», в котором наибольшее внимание уделялось произведениям 1917–1919 гг. (в разных аспектах,
включая стиховедческие). Давалась периодизация всей белорусской литературы. На обложке издания анонсировались находящаяся в печати книга Н.А. Янчука «Белорусский школьный сборник
народных песен» и подготовленный к печати 3-й выпуск «Очерков
белорусской литературы». Янчук подготовил рукописи своих университетских курсов «Очерки украинской народной словесности»,
«Очерки белорусской литературы XV–XVIII вв.» (неизданные), выступал с докладами о фольклоре, в том числе украинском. После
его внезапной кончины в декабре 1921 г.1 подготовка «национальных кадров» в университете так и не была поставлена, хотя отделение языка и литературы факультета общественных наук было
на некоторое время преобразовано в этнологический факультет во
многом ради того, чтобы готовить кадры для «нацокраин»2.
На рубеже 1920–1930-х гг. студенческий актив, жаждавший
изучать идеологизированную советскую литературу, обрушился
См.: Шаров Н.В. Николай Андреевич Янчук // Труды Белорусского государственного университета в Минске. 1922. № 2–3. С. 280–288; Отчет о
состоянии и деятельности I-го Московского государственного университета
за 1920–21 учебный год. Л. 23 об., 24; Отчет о состоянии и деятельности I-го
Московского государственного университета за 1921 г. (Машинопись.) Б. м.,
б. г. Л. 57 об.
2
См.: Мотылева Т. Чем же болен этнофак // Первый университет. 1928.
29 марта. № 5(10). С. 2.
1
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на свою профессуру, именуемую в статьях многотиражки «Первый
университет» (с октября 1930 г. — «За пролетарские кадры», с ноября 1937 г. — «Московский университет») реакционной. В марте
1928 г. К. Иванов объявил причиной наличия идеалистических
настроений в среде студенчества «недостаток марксистов-преподавателей»1. Студент выпуска 1931 г. А. Тарасенков, в будущем
известный критик, констатировал ожесточение классовой борьбы в
литературе, «на этом, пожалуй, наиболее сложном участке идеологического фронта». Резко осуждались литературоведы-формалис
ты. Студенты младших курсов, писал Тарасенков, не имеют отчетливого понятия об идейно-политических группировках. «Многие
даже незнакомы с резолюцией ЦК партии по вопросам литературы, принятой еще в 1925 г. Часто тот или иной студент Лито не
может даже самоопределиться в той борьбе, которая происходит
и на страницах нашей печати, и на многочисленных диспутах…
Был только в ноябре месяце поставлен на объединенном собрании
ячеек доклад проф. Когана на тему “10 лет советской литературы”,
да и тот имел преимущественно юбилейный характер»2.
Почти в тех же выражениях высказался насчет «беспартийности»
преподавания В. Шепелев. Он возмущался отсутствием в учебных
планах «такого важного предмета, как политика партии в области
художественной литературы», изоляцией литературного отделения «от жизни и современности»; «В учебных программах преобладала тенденция к изучению “чисто художественной” классической
литературы прошлого…»; «И есть такие пастыри-профессора, которые считают современную литературу вообще не заслуживающей
внимания исследователя, так как, видите ли, она еще не отстоялась, не выкристаллизировалась». В качестве примеров приводился факт игнорирования отделением теории и истории литературы
выступления Б. Пильняка и Е. Замятина со своими произведениями в эмигрантской печати, отсутствие реакции на содержание
«Красного дерева» Пильняка, на «кулацкий роман» В. Шишкова
«Дикольче»3. Имея в виду литературоведческую школу В.Ф. Переверзева, тот же автор пишет: «Вредные теории “параллельных
рядов”, независимости литературы от политики имели свое проявИванов К. Чем болен этнофак? // Первый университет. 1928. 10 марта.
№ 4(9). С. 1.
2
Тарасенков А. Против уклонов в литературе // Первый университет. 1928.
29 марта. № 5(10). С. 6.
3
Шепелев В. Не отставать от жизни // Первый университет. 1929. 7 нояб.
№ 6(30). С. 6. Обратим внимание на дату: это критика «ради праздничка».
Опубликованная в начале 1929 г. сатирическая повесть Вяч. Шишкова
«Дикольче» рассказывала о том, как лентяй и пьяница обозвал кулаком
передового труженика; последний на спор предложил ему поменяться хозяйствами; один поднял запущенное хозяйство, другой развалил цветущее.
1
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ление на протяжении целого ряда лет в учебной практике… Проблемы современной пролетарской литературы недооценивались и
не ставились во главу угла литературной науки»1.
О нехватке идеологически «выдержанных» кадров писали и другие корреспонденты газеты. «Нужны кадры… которые помогли бы
разобраться… во всей этой массе, которая теперь заполняет наш
книжный рынок… Нужны специалисты по литературе, которые помогали бы росту начинающих писателей», — требовал М. Маслов,
провозглашая опасность в период коллективизации примирения с
идеологией кулачества, ее якобы выражали «Пильняк и Замятин и
целый ряд других»2. Представитель комсомольской ячейки литературного отделения Гущин утверждал: «…борьба с чуждой идеологией в литературе (переверзевщина, гладковщина3 и т. д.) — таковы
показатели работы ячейки». Но дело это оказалось непростым: «Посещаемость семинаров была слабой, несмотря на то, что некоторые
комсомольцы еще слабо разбираются в основных вопросах борьбы
на литфронте»4.
Совершенно бестактно обсуждались в газете деликатнейшие ситуации. Например, Еф. Ковалев устроил посмертную взбучку покончившей с собой студентке Нечаевой, заявив о попытках «восхвалить самоубийство» «со стороны мелкобуржуазных элементов»: «Не
случайно воспевает самоубийство в своем последнем стихотворении
мещанский кумир С. Есенин»5. В общем с такой же бестактностью
и с нравоучением написал некролог Маяковского постоянный сотрудник «Первого университета» Д.И. Амурский, хотя и признал
по контрасту с «бессмысленной смертью»: «Творчество Маяковского
имело огромное воспитательное значение и для пролетарского студенчества…»6 Группа студентов в июле 1930 г. назвала концепцию
Переверзева теорией «явного меньшевистского характера» на том
основании, что она «мешает развитию пролетарской литературы»
(Переверзев действительно был против иллюстративной заиде
1
Шепелев В. Будем драться за марксистско-ленинскую линию в литературе. Укрепим пролетарское ядро на Литфаке // Первый университет. 1930.
28 февр. № 18(42). С. 2.
2
Маслов М. Литературное отделение // Первый университет. 1930. 22 мая.
№ 32–33(56–57). С. 8.
3
Ф. Гладков как один из лидеров группы «Кузница» со своих позиций довольно долго противостоял руководству РАПП.
4
Гущин. Комсомольцы ЛИТО в борьбе за факультет // Первый университет. 1930. 14 июня. № 36(60). С. 2.
5
Ковалев Еф. О мелкобуржуазном пессимизме и упадочничестве // За
пролетарские кадры. 1930. 21 дек. № 8–9(76–77). С. 6.
6
Амурский Д.И. В.В. Маяковский. Неоправданный поступок // Первый
университет. 1930. 20 апр. № 26(50). С. 5.
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ологизированной литературы), «логически приводит к замкнутому
в самом себе “живому” психологическому человеку, изолированному от социальной среды и общественно-политических отношений
(продукция типа “Рождение героя” Юрия Либединского, продукция
“Перевала” и т. п.)» (провинившийся рапповец оказывается в одном
ряду с противостоявшими РАПП «перевальцами»). Попутно предлагается нанести удар «по эклектическим и формалистическим
системам типа Гроссмана-Рощина, Горбачева, Кубикова, Сакулина, Эйхенбаума, Шкловского и др.»1; от газеты достается и своим,
и чужим профессорам. Д.И. Амурский, в 1929 г. защищавший Переверзева от формалистов, а через три с половиной месяца одним
из первых выступивший против него, призывал сплотиться вокруг
наиболее массовой организации — ВОАПП2 («практики»-рапповцы
«первые начали бой с Переверзевым»3). В 1931 г. научный кружок
литературного факультета установил связь с РАПП. Перед кружком отчитывался А. Безыменский, выступал со своей «Трагедийной
ночью» и другими произведениями. «Студенты выразили надежду,
что Безыменский, окончательно признав свои литературно-политические ошибки, возьмет курс на решительное срабатывание с
руководством РАПП»4. Еще раньше в информации относительно
партийной чистки на Лито сообщалось об «обиженном» Артеме Веселом, назвавшем активистов «говорунами», и о дружном отпоре
собравшихся аполитичному автору рассказа «Босая правда», который определялся как по существу антисоветский («Трагедия одиночки, не понявшего великого дела», — снисходительно замечал
Д.И. Амурский5).
Университетская газета призывала «повести решительную борьбу против гнилых… настроений, которые имеют место среди отдельных пишущих товарищей на литфаке»6. Между тем на нем можно
было «найти не одно имя, завоевавшее заслуженное место в советВолков А., Колесень А., Тарасенков А., Русанов В. За марксистско-ленин
скую методологию в литературе // Первый университет. 1930. 4 июля.
№ 39(63). С. 3.
2
См.: Амурский Д.И. Третья сила // Первый университет. 1929. 21 нояб.
№ 8(32). С. 7; Амурский Д.И. Сплотим коммунистические силы на литератур
ном фронте // Там же. 1930. 9 марта. № 19(43). С. 5; 26 марта. № 22(46). С. 3.
3
Чонгар А. Развернем борьбу с переверзевщиной // Первый университет.
1930. 31 мая. № 34(58). С. 6.
4
И.В.Н. Усилить борьбу с чуждыми теориями в литературоведении // За
пролетарские кадры. 1931. 19 мая. № 26(104). С. 3.
5
Амурский Д.И. Заметки из блокнота: (Чистка на ЛИТО) // Первый университет. 1929. 7 нояб. № 6(30). С. 6.
6
«Писатель» из литфака — Магер // За пролетарские кадры. 1931. 4 июня.
№ 29(107). С. 4.
1
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ской литературе…»1 При слиянии литературного отделения этнологического факультета и Литературных курсов при Союзе поэтов
(в них превратился Высший художественно-литературный институт имени В.Я. Брюсова) среди студентов университета оказались
М.А. Светлов, М. Голодный, Джек Алтаузен, Н.Н. Баранская и др.
При выпуске некоторым студентам присваивалась специальность
литературного критика. Но начитанность многих университетских
писателей и критиков была весьма сомнительной. «В Литературном кабинете, — писал неизвестный корреспондент, — совершенно
нет новинок, нет современной русской и западной литературы»2.
Судя по статьям «Первого университета», с конца 1920-х гг. внимание университетской литературной «общественности» приковано
почти исключительно к Горькому3, а о дореволюционных писателях вспоминают лишь в негативном плане. Например, профессор
И.М. Нусинов заявлял, что Горький всегда был борцом — «когда он
выступал против толстовства и достоевщины как против сеятелей
мещанских бацил, когда он нещадно боролся против Андреева и
Соллогуба как источников морального зловония и социальной гнили» (орфография сохранена)4.
В 1931 г. гуманитарные факультеты были выведены из состава
МГУ. А.С. Бубнов, сменивший в 1929 г. А.В. Луначарского на посту
наркома просвещения, истолковал лозунг «Кадры решают все!» как
призыв готовить производственников даже из филологов. Был образован Редакционно-издательский институт, вскоре превращенный в техникум. Литературоведение в Москве вообще лишилось
университетской кафедры. Преемственность была восстановлена
лишь с созданием в 1933 г. филологического факультета в составе
Московского института философии, литературы и истории. Но так
как советская литература читалась на IV курсе, студенты могли
слушать эти лекции только во второй половине 1930-х гг. Среди студентов первого набора были А. Твардовский (по преданию, весьма
Поступальский В. «Первый университет» должен выходить еженедельно // Первый университет. 1929. 14 мая. № 6(22). С. 1.
2
Выдвиженцы ждут // Первый университет. 1930. 4 июля. № 39(63). С. 3.
3
См.: Встретим дорогого гостя // Первый университет. 1928. 29 марта.
№ 5(10). С. 1; Календарь Коммунистической аудитории на апрель // Там
же. 1928. 23 апр. № 6(11). С. 1.; Федюшев Н. О писателях и поэтах редакционной корзины // Там же. 1930. 15 апр. № 25(49). С. 3; Серафимович А. Привет Максиму Горькому // За пролетарские кадры. 1931. 8 мая. № 24(102).
С. 1; Максим Горький // Там же; Нусинов. Великий художник: Путь пролетарского писателя // Там же. С. 2; Вечер, посвященный дню большевистской печати и М. Горькому // Там же. 1931. 19 мая. № 26 (104). С. 1; И.В.Н.
Усилить борьбу с чуждыми теориями в литературоведении. С. 3.
4
Нусинов. Великий художник: Путь пролетарского писателя. С. 2.
1
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опасавшийся, что на экзамене ему достанется вопрос по уже включенной в программу поэме «Страна Муравия», или даже получивший именно этот вопрос)1, Андрей Ушаков, Л. Озеров (Гольдберг),
прозаики М. Кочнев, В. Кукушкин, драматург Е. Гальперина, критики и литературоведы А. Анастасьев, Вл. Архипов, Б. Галанов (Галантер), А. Караганов, М. Кузнецов, Е. Любарева и др. На младших
курсах учились Павел Коган, С. Наровчатов, В. Кулешов, В. Озеров, П. Пустовойт и др.
«Курс начала XX века читал Борис Васильевич Михайловский.
Он всегда сидел нагнувшись над столом и не совсем внятным голосом мрачно расставлял декадентов и всех прочих по разрядам
их философско-эстетических программ, тонко разбираясь в оттенках. Так же написана и его книга на соответствующую тему, — литература как искусство там и не ночевала.
Основательный курс советской литературы прочла Евгения
Ивановна Ковальчик; она раскрывала нам внутреннюю полемику
Горького с Достоевским и оценивала по действительному весу многочисленные литературные группы 20-х годов»2.
Курс заканчивался на романе Н. Островского «Как закалялась
сталь». Из практических занятий по новейшей литературе существовал только горьковский семинар, который вел заместитель
декана В. Усачев3. Вела этот семинар и Е.И. Ковальчик. В 1939 г.
Л.И. Тимофеев, ставший ведущим специалистом института по советской литературе, пригласил В.Д. Дувакина (студента универЭстетик Г.А. Соловьев вспоминает, что состоялся и «вечер Твардовского
(еще до широкого и официального признания), когда переполненная притихшая двенадцатая аудитория вбирала в себя негромкий голос молодого поэта и просила читать еще и еще — и про деда Данилу, и про Ивушку-печника, и “Перепляс” из “Страны Муравии”…» (Соловьев Г.А. Островок
пытливой мысли: (Из воспоминаний об ИФЛИ и об ифлийцах) // Вопросы
литературы. 1990. № 11–12. С. 286).
2
Там же. С. 289. Б.В. Михайловскому не повезло в воспоминаниях. Как
сообщает Л.К. Чуковская, А.А. Ахматова 4 апреля 1958 г. рассказывала:
«В столице, в университете имени Ломоносова, профессор, доктор наук, читает студентам лекцию об акмеизме. При этом о Николае Степановиче и
об Осипе не упоминается; оставлены почему-то только Сергей Городецкий,
я и Мишенька Зенкевич, который к тому же именуется Сенкевичем» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2: 1952–1962. М., 1997. С. 297).
Возможно, воспоминания Г.А. Соловьева в такой же степени достоверны.
Б.В. Михайловский в лекциях, конечно, обходил имена репрессированных
Гумилева, Мандельштама и Нарбута, но материал знал и на фоне многих
коллег как раз отличался художественным вкусом.
3
Отсюда пародийный экспромт Э. Подаревского: «…Только гордый Эн.
Ка. Гудзий / Реет смело и свободно / Над ревущим Усачевым…» (Соловьев Г.А. Островок пытливой мысли. С. 293).
1
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ситета в 1926–1930 гг.)1 вести семинар по Маяковскому. Особенно
увлекали Дувакина «Окна РОСТА». В 1940 г., когда широко отмечалось 10-летие со дня смерти поэта, семинар был превращен в общеобязательный курс, который слушали, по воспоминаниям лектора, до ста человек (в том числе Л. Гольдберг, З. Паперный и др.).
По окончании V курса состоялись первые дипломные защиты по
советской литературе. Дипломники Л.И. Тимофеева защищали в
основном работы по Горькому (например, у Е.П. Любаревой была
тема «Ранние романтические рассказы Горького»; была сопоставительная тема: «“Лето” Горького и “Деревня” Бунина»), но также и
по Блоку. Состоялось несколько защит по Маяковскому.
В 1939 г. в МИФЛИ впервые была образована кафедра советской многонациональной литературы, официально называвшаяся
кафедрой современной литературы народов СССР. На ней числилось четыре штатных работника: профессор Л.И. Тимофеев (заведующий), доцент Г.С. Федосеев, ст. преподаватель Р.С. Вартазарьян и ст. преподаватель В.Д. Дувакин. Г.С. Федосеев к работе в
МИФЛИ привлекался по совместительству и больших курсов не
читал. «Против теории единого потока, — вспоминает Г.А. Соловьев, — нас предупреждал Федосеев, руководитель последнего семинара, скоро, к нашему горю, умерший. (В этом семинаре Коля
Овсянников написал талантливую работу об окуровском цикле
Горького — она теперь опубликована, — а я — об его эстетических
взглядах). “Вообще принцип саморазвития литературы и всех идеальных явлений — принцип идеалистический”, — растолковывал
нам Федосеев»2. Кроме русской литературы преподавалось еще
три: украинская, грузинская и армянская. Украинскую литературу читал уже в 1937/1938 учебном году М.Н. Зозуля. Он был в
ИФЛИ одновременно аспирантом, заместителем декана и старшим
преподавателем кафедры русской литературы (занимался творчеством Л.Н. Толстого). Преподавалась в основном дореволюционная
украинская литература, но наиболее крупные имена современников в курсе также фигурировали. Закавказские литературы читали Р.С. Вартазарьян и привлекавшийся для работы в МИФЛИ
А.М. Аршаруни, автор трудов о восточной религии и культуре, автор книги «Эпос Советского Востока: Дореволюционные и послеоктябрьские мотивы» (совместно с С.Л. Вельтманом, 1930) и вступительной статьи к составленному Л. Соловьевым сборнику «Ленин в
творчестве народов Востока» (1930); сам он составил сборник «СтаСын «лишенца», В.Д. Дувакин и сам был лишен избирательных прав;
см.: Первый университет. 1929. 2 марта. № 2(18). С. 2.
2
Соловьев Г.А. Островок пытливой мысли. С. 305.
1
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лин в песнях народов СССР» (1936). Л.И. Тимофеев, заведуя новой
кафедрой, вместе с тем читал курс теории литературы, в котором
широко использовал послереволюционный материал.
Профессор МИФЛИ с 1937 г. Иван Никанорович Розанов (1874–
1959) читал «спецкурсы “Русская революционная поэзия” (разные
периоды ее развития), “Советская песня”, вел спецсеминар “Советская лирика” и др.»1. Он напечатал статью «Маяковский и Лермонтов» и ряд других2. Профессор Н.Л. Бродский, еще в 1924 и 1925 гг.
выпустивший совместно с Н.П. Сидоровым антологии «От символизма до “Октября”» (2-е изд., при участии В.Л. Львова-Рогачевского: «Литературные манифесты: От символизма к “Октябрю”», 1929)
и «Русский рабочий в отражениях художественной литературы», а в
1927 г. напечатавший статью о Вяч. Шишкове, публикует начиная
с 1928 и главным образом в 1930–1940-е гг. работы о Горьком3.
В связи с начавшейся войной основной состав МИФЛИ эвакуируется в Ашхабад и затем в Свердловск, но часть преподавателей
остается в Москве. В конце 1941 г. было осуществлено слияние МИФЛИ и МГУ. Уже в январе 1942 начались университетские занятия.
Немногочисленные московские филологи в 1942–1943 гг. работали
весьма интенсивно. В здание на Моховой, 9 попала бомба, обрушившая купол, поэтому занятия проводились в школьном помещении за
театром на Большой Бронной и частично на квартире Л.И. Тимофеева. В.Д. Дувакин, сохранивший большой семинар по Маяковскому,
стал вести также занятия по Горькому. Эти два семинара почти монопольно определяли специализацию студентов. Однако по инициативе Л.И. Тимофеева был открыт семинар «Советская литература
периода Отечественной войны», который посещало от двух до трех
десятков человек. В 1942–1943 гг. им руководил тот же В.Д. Дувакин.
Здесь доклады делались по горячим следам — сразу после появления
произведений А. Твардовского, М. Алигер («Зоя») и др. Во время эвакуации к числу университетских специалистов по литературе XX в.
прибавился Н.В. Фридман. Литературы народов СССР перестали
быть отдельными предметами: в Ашхабаде нелепая смерть настигла
Р.С. Вартазарьяна, майор М.Н. Зозуля был на фронте.
В 1943 г. университет вернулся из эвакуации. Изучение «сражающейся» литературы вылилось теперь в форму обязательного курса
лекций. Читавшая его доцент Л.М. Поляк в начале 1944 г. свидетельствовала: «Самая большая аудитория филологического факульНовикова А.М. Иван Никанорович Розанов (1874–1959). М., 1966. С. 36.
См. там же библиографию трудов И.Н. Розанова. № 175, 181, 198, 199,
201–203, 208, 215, 216.
3
См. библиографию научных трудов автора в кн.: Бродский Н.Л. Избр.
труды. М., 1964. № 3, 100, 101, 115, 136, 140, 159, 167, 173, 195, 252.
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тета с трудом вмещала многолюдный первый курс». Часто между
лектором и слушателями возникал диалог, подавалось много записок. «Диапазон затронутых тем, вопросов был обширен: “Над чем
работает сейчас Михаил Шолохов?”, “Как вы относитесь к последней книге стихов Пастернака?”, “Правда ли, что фашисты используют кое-что из высказываний Достоевского для пропаганды своих мыслей?”, “Расскажите, пожалуйста, побольше о Маяковском”,
“Какие произведения затрагивают вопросы жизни нашего тыла?”»
Чтобы сдать экзамен по этому курсу, каждый студент должен был
не только прочитать обязательную литературу, но и выбрать текст
и проанализировать его. «С жаром и неподдельной искренностью…
говорили филологи-первокурсники о произведениях В. Гроссмана,
В. Василевской, Соболева, Соловьева, Каверина, Антокольского».
Фронтовику из госпиталя нравится «Фронт» Корнейчука, «он находит ряд натянутостей в последней пьесе Паустовского “Пока не
остановится сердце”». Затрагивались рассказ А. Толстого (вероятно,
«Русский характер»), «День рождения» К. Тренева, поэма С. Рустама «Мать». Некоторые студенты, писала Л.М. Поляк, «недовольны
лирическим дневником Симонова, им не нравятся лирико-философские отступления Алигер в поэме “Зоя”. Они говорят о слишком
примитивном образе русского бойца — “бывалого солдата” — в ряде
произведений наших прозаиков. Студенты, наконец, недовольны
современной драматургией»1. Экзамен сдавали 14 групп как русского, так и западного отделений. Материал ответов Л.М. Поляк
назвала очень богатым.
Профессор Н.К. Гудзий выступил со статьей «Мировое значение
русской литературы» — довольно официальной («С каждым годом
возрастает влияние советских писателей на мировую литературу.
Произведения Горького, Тихонова, Шолохова, Ильфа и Петрова переведены на десятки языков и изданы миллионными тиражами»2),
но по крайней мере не ограниченной набором имен лишь самых
«идеологически выдержанных» авторов. Л.М. Поляк в другой статье
открыла свой список, включающий фамилии Бека, Либединского и
др., все-таки именем Блока (вслед за которым также назвала Тихонова, а третьим Маяковского) и заявила, что «книги о советском
воине, о красном бойце и командире еще не дописаны» и что советский патриот заслуживает такого отражения в литературе, которое
Доц. Поляк Л. Молодые критики // Московский университет. 1944. 15 февр.
№ 7. С. 2.
2
Проф. Гудзий Н.К. Мировое значение русской литературы // Московский
университет. 1944. 5 июня. № 23–24. С. 3. Упомянутый в статье вторым после
Горького Н.С. Тихонов в 1944 г. стал председателем правления Союза советских писателей.
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поставило бы его в ряд с героями Л. Толстого1. На конец марта 1945
г. была объявлена конференция, посвященная патриотическим и
освободительным идеям в русской литературе, с докладами профессоров А.М. Еголина и А.А. Федорова-Давыдова; для выступлений
записались профессора Благой, Богатырев, Винокур, Глаголев, Коваленская, Тимофеев, доценты Белкин, Колпинский, Недошивин,
аспирант Паперный и др.2 Во время войны, в 1943 г., профессор
Б.В. Михайловский возобновил свой курс по литературе рубежа веков. В 1944 г. пятикурсница В. Волина делилась опытом написания
курсовой работы «Горький о русской классической литературе XIX
века» (по статьям и переписке) и высоко оценивала помощь Михайловского как научного руководителя3. Но интерес студентов к
текущей литературе был явно выше. 3 мая 1944 г. при редакции
«Московского университета» состоялась встреча с И. Эренбургом4,
16 октября «с большим успехом прошло выступление поэтов С. Гудзенко, А. Леонтьева и В. Тушновой»5. «3 декабря в Ленинской аудитории состоялся творческий вечер поэта-орденоносца Константина
Симонова. Зал был переполнен до отказа»6. В некоторых же случаях требовались агитаторы. «Во многих группах прошли диспуты
по книге В. Василевской “Просто любовь”… в группе комсорга тов.
Майсюк (III курс русского отделения) студенты заслушали доклад
агитатора на тему: “Образ товарища Сталина в художественной литературе”… группа Хлебниковой начала работу в музее Н. Островского, но скоро энтузиазм у членов группы пропал, и интересное,
полезное дело люди совершенно заморозили» (кстати, тогда, при
Сталине, еще не было всеобщей «комсомолизации»: газета сообщает, что в комсомоле только 684 человека из 1264 студентов)7.
С началом «холодной войны» уровень идеологизации общества
и литературы показался властям недостаточным. После серии
партийных направляющих мероприятий, предусматривавших,
Поляк Л. Красная армия и советская литература // Московский университет. 1945. 1 марта. № 10 (704). С. 2.
2
См.: Теоретическая конференция на филологическом факультете // Московский университет. 1945. 22 марта. № 13(707). С. 2.
3
См.: Волина В. Моя курсовая работа // Московский университет. 1944.
9 июня. № 25. С. 2.
4
См.: Окунев И. Выступление И.Г. Эренбурга // Московский университет.
1944. 8 мая. № 19. С. 2.
5
На редакционном «понедельнике» // Московский университет. 1944. 19 окт.
№ 38. С. 1.
6
Кленов А. Вечер Константина Симонова // Московский университет. 1944.
7 дек. № 44. С. 2.
7
Как живет и работает комсомольская организация филологического факультета // Московский университет. 1945. 9 окт. № 30(729). С. 1.
1
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в частности, сосредоточение внимания на прославляемой современности, МГУ получил соответствующие указания. В начале
1946 / 1947 учебного года ректор университета проф. И.С. Галкин1
объявил о неблагополучии на идеологическом фронте, отходе от
современности в литературе и кино, преклонении перед буржуазным искусством и т. д. «И в стенах университета можно наблюдать недостаточную разработку научных проблем современности,
особенно на гуманитарных факультетах, чрезмерное увлечение
древними периодами истории нашей страны и нашего языка…
Кафедры университета, в первую очередь кафедры русской и советской литературы, должны принять активное участие в критическом обсуждении на страницах нашей печати произведений советских писателей, драматургов, новых театральных постановок.
Гуманитарным факультетам необходимо обратить особое внимание на проблемы современной советской литературы, современного литературного языка…»2 Л.И. Тимофеев был подвергнут критике за «единопоточную» методологию его школьного учебника
по советской литературе3 и отстранен от заведования кафедрой.
Заведующей кафедрой советской литературы стала ст. преподаватель Е.И. Ковальчик (1907–1953), перед тем много работавшая
в сфере официозной журналистики. И перейдя на практическую
педагогическую работу, она печатала статьи общего направляющего характера: «Черты современной литературы», «О партийности нашей критики» (1948), «Живая литература и мертвая схема»
(1950) и т. п.4 Кафедра пережила все перипетии послевоенного
десятилетия, наиболее тягостного для научной и особенно гуманитарной мысли. Но преподавание на кафедре расширялось. На
ней работали три специалиста по Горькому: Б.В. Михайловский,
Л.М. Поляк и Н.П. Белкина (с 1946), еще в 1940 г. напечатавшая
книгу «В творческой лаборатории Горького», а в 1942 г. в Ташкенте составившая антологию «Горький против фашизма». Советская
литература после войны преподавалась уже не только на русском
отделении, как в 1920-е гг., но и на западном, славянском, классическом, искусствоведческом и за пределами филологического
«Закончил всемирную историю Илья Саввич Галкин, конспектировать
за которым было нечего, — все поводы и причины расплывались в неопределенности его рассказа», — вспоминает слушатель Галкина в ифлийские времена (Соловьев Г.А. Островок пытливой мысли. С. 291).
2
Галкин И.С. Задачи Московского университета в новой Сталинской пятилетке // Вестник Моск. ун-та. 1946. № 1 (сентябрь). С. 3–4.
3
См., напр.: Левин Ф. Порочная методология // Литературная газета. 1946.
19 окт.
4
См.: Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. М., 1966. Стб. 627.
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факультета: так, Н.П. Белкина читала ее историкам. Одно время
основной курс для филологов был разделен: прозу читала Белкина, поэзию Дувакин, т. е. пока еще менее чем тридцатилетняя
послереволюционная литература делилась не по периодам, а по
жанрово-родовому принципу. По просьбе студентов МГУ (С. Крутилина, Ф. Пицкель, Э. Полоцкой, Е. Стариковой и др.) часть курса советской литературы прочитал для них в Литературном институте опальный Л.И. Тимофеев.
Больше всего публикаций посвящалось опять-таки Горькому.
Член-корреспондент АН СССР Н.К. Пиксанов в книге «Горький
и национальные литературы» (1946) провозгласил учениками и
последователями «основоположника советской литературы» всех
сколько-нибудь видных представителей литератур народов СССР.
Ряд более основательных по содержанию работ о Горьком напечатал в тот период Б.В. Михайловский1, но совершенно в духе времени была его и Н.П. Белкиной совместная статья «Борьба Горького
с империалистической реакцией и империалистической культурой
Запада» («Горьковские чтения» за 1947–1948 гг.). Н.П. Белкина напечатала в «Горьковских чтениях» за 1949–1950 гг. статью «“Жизнь
Клима Самгина”: Главные образы романа». Ей принадлежит статья о Горьком во втором издании Большой советской энциклопедии, предисловие к «Фоме Гордееву» (1950). Одна из ее статей была
переведена на китайский язык, совместная с Б.В. Михайловским
книга «Максим Горький» — на немецкий (Берлин, 1953), а статья
Михайловского «Горький — литературный критик и публицист»
появилась на английском в сборнике «Literature and Lifes» (L.;
N.Y.; Melburn; Sydney, 1946). Статьи о Горьком писали Л.М. Поляк
(«Книга Горького “По Руси”», 1948), Д.Д. Благой («Пушкин в сознании Горького», 1949).
Экзаменационные и зачетные ведомости 1949 г. свидетельству
ют, что на разных отделениях и курсах читались лекции по предметам «Введение в советскую литературу» (доцент Н.П. Белкина), «Русская литература XX в.» (В.Д. Дувакин), были спецкурсы
Белкиной «Горький-романист» и А.В. Алпатова (работавшего на
кафедре русской литературы) «Творчество А. Толстого». Для жур
налистов был семинар по фельетону (доцент Е.С. Ухалов). Е.П. Любарева, привлекавшаяся на условиях почасовой оплаты (в штате
кафедры с 1951 г.), принимала зачеты по семинару «Современная
См.: Михайловский Б.В. Избр. статьи. М., 1969. С. 61–174. Напр., в большой статье «Творческие искания молодого Горького (особенности реализма)»
(1948) впервые было внятно сказано, что молодой Горький — не романтик
прежде всего.
1
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советская литература» и по спецсеминару «Реалистическая проза
XIX и начала XX века». Существовали спецсеминары И.Н. Розанова «От Некрасова до Маяковского», доцента Н.В. Фридмана «Проза начала XX в.», А.В. Алпатова «Русский критический реализм
начала XX в.», В.Д. Дувакина «Творчество Маяковского», семинар
Е.П. Любаревой по поэзии Великой Отечественной войны. На IV
курсе Е.И. Ковальчик вела семинар по советской литературе, а
спецсеминары вели Л.И. Тимофеев (по социалистическому реализму), Л.М. Поляк (по творчеству Горького)1. В списке педнагрузки по кафедре на предыдущий 1947/1948 учебный год (всего 4526
академических часов) семинар по советской литературе обозначен
как «протосеминарий». Кроме вышеназванных занятий (некоторые из них в этом документе еще отсутствуют), здесь указаны
спецкурсы «Проблема героя в советской литературе», «Багрицкий
и советская поэзия», «Фадеев», «Советская поэзия», семинар «Советская проза»2.
В 1951–1954 гг. кафедра опубликовала в четырех небольших книгах «Лекции по истории русской советской литературы» (три книги
под редакцией Е.И. Ковальчик; четвертая, посвященная целиком
А.Н. Толстому и написанная А.В. Алпатовым, который в 1950-е гг.
издал еще две книги об этом писателе, под редакцией Л.М. Поляк).
В первых двух книгах представлены главным образом 1920-е гг.
Современность не затронута. Лекции составлены по персоналиям,
по официально признанным именам, почти без характеристики
литературного процесса в целом, как было еще у П.С. Когана. Авторы коллективного пособия — Н.П. Белкина, А.Г. Бочаров, Е.П. Любарева, Л.М. Поляк, А.Г. Соколов и Л.И. Тимофеев.
Студенты на рубеже 1940–1950-х гг. живо интересовались современной литературой. Многие из них впоследствии стали критиками. В конце послевоенного десятилетия, в последние три года своей
короткой жизни, ярко проявил себя М.А. Щеглов (1925–1956), критик необыкновенно свежего таланта, аспирант кафедры русской
литературы МГУ.
В 1952 г. заведовать кафедрой советской литературы был приглашен Алексей Иванович Метченко (1907–1985), крупный исследователь революционной поэзии Маяковского. Научная работа кафедры
за это время значительно активизировалась. Если в 1942–1951 гг.,
согласно данным библиографического указателя, в Ученом совете
факультета по советской литературе защищалось по одной кандидатской (докторских не было) диссертации в год, причем в 1946 и
1
2

Архив МГУ. Ф. № 8. Оп. 1 и 1 «л».
Архив МГУ. Ф. № 1. Оп. 34. Ед. хр. 431 а. Ведомость № 21.
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1948 — ни одной, то в 1952 — пять, в 1953 — девять, в 1954 — семь.
Среди защищавших в тот период кандидатские диссертации на материале советской литературы были А.М. Абрамов, В.П. Аникин,
А.Г. Бочаров, К.Г. Петросов, Л.Г. Якименко и др.
Осенью 1953 г. была создана самостоятельная кафедра литератур народов СССР (заведующая М.И. Богданова, потом А.А. Шариф). В 1953–1954 гг. по ее тематике было защищено семь диссертаций (с 1943 по 1952 защищалось в год обычно по одной
диссертации, только в 1943 две; четыре года были в этом смысле вовсе безрезультатными)1. На новой кафедре сразу появилось
14 аспирантов 11-ти национальностей, ей прочили блестящую
будущность2. Но студенты не знали языков изучаемых литератур и не могли оценить произведение в оригинале. Требования
к ним предъявлялись невысокие. Деканат счел обнаружившиеся
трудности непреодолимыми, и в 1964 г. кафедра вновь была слита с кафедрой русской советской литературы, хотя сам предмет
остался и требовал изучения ряда литератур начиная со Средневековья. Проблема так и осталась нерешенной. Тем не менее
долгое время в лекционных курсах были представлены большие
группы литератур: Средней Азии и Казахстана (приглашавшийся из ИМЛИ Х.Г. Короглы), Закавказья (А.А. Шариф), Поволжья
(Р.Г. Бикмухаметов), литературы Украины (М.Н. Зозуля) и Белоруссии (А.М. Адамович).
Исследования русской послереволюционной литературы расширились тематически. В 1940-е гг. «Ученые записки Московского
университета» публиковали только статьи горьковедов да еще статью Д.Д. Благого о «Петре Первом» А.Н. Толстого, и даже в 1958
там появились лишь статья о Горьком чешского литературоведа
М. Ботуры и три работы о Маяковском3. Но «Вестник Московского
университета» (Серия общественных наук. 1954. № 1, 7) опубликовал работы В.А. Апухтиной и Л.Г. Якименко о «Тихом Доне» — в
те годы Шолохов еще не фигурировал ни в напечатанном курсе
лекций (1951–1954), ни в списке спецкурсов. В 1957 г. Д.Д. Благой
откликнулся статьей на рассказ «Судьба человека».
Новую тематику обеспечивали на кафедре советской литературы
новые люди. В 1951 / 1952 учебном году на ней было три профессора:
Б.В. Михайловский, Л.И. Тимофеев и не задержавшийся В.В. ЕрмиСм.: Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском государственном университете с 1934 по 1954 гг.: Библиографическй
указатель. Вып. 3. М., 1960. С. 158–166.
2
См.: Данин Д. Для человека: Публицистические очерки. М., 1957. С. 218.
3
См.: Систематический указатель к «Ученым запискам Московского университета» (1833–1961) / Сост. М.И. Гуревич. М., 1969. С. 125–126.
1
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лов1, два доцента: А.Д. Гречишникова и Л.М. Поляк, четыре старших преподавателя: В.Д. Дувакин, Е.И. Ковальчик, Е.П. Любарева, А.Г. Соколов — и три преподавателя. В том же году были
приняты на работу окончившие аспирантуру В.А. Апухтина и
М.Н. Сотскова. В следующем году, до прихода А.И. Метченко, на
кафедре оставался один профессор на полной ставке — Л.И. Тимофеев. На полном окладе работали доцент Л.М. Поляк, старшие
преподаватели В.Д. Дувакин, Е.И. Ковальчик, Е.П. Любарева,
А.Г. Соколов, П.Ф. Юшин, преподаватель В.А. Апухтина, на полставке — профессор Б.В. Михайловский, доценты А.Д. Гречишникова и С.М. Петров, ст. преподаватель М.М. Кузнецов2, преподаватели С.С. Масчан и М.Н. Сотскова. Потом происходили изменения;
в частности, Гречишникова, Кузнецов и Масчан были связаны с
университетом недолго. В 1950-е гг. по несколько лет работали на
полставке профессор А.С. Мясников (руководил аспирантами, оппонировал дипломные работы), доцент В.С. Сидорин из ИМЛИ.
Были временные преподаватели на условиях почасовой оплаты.
В штат зачислялись новые постоянные работники: Л.Г. Якименко
(1953), А.И. Пауткин (с 1954, полставки), В.А. Зайцев и В.Н. Хабин (1958), Л.А. Колобаева (в 1958 / 1959 учебном году, полставки),
И.М. Дубровина (с 1959, полставки). В связи с перегруженностью
кафедры дипломными работами к руководству ими в 1959/1960
учебном году привлекались сверх штата кафедры А.В. Алпатов,
С.И. Базыленко, А.М. Балакин, Е.З. Цыбенко.
Действительно, в 1950-е гг. интерес студентов к советской литературе, особенно современной, был исключительно велик. Если в
1950 г. на кафедре было защищено 63 дипломных работы, а в 1951 —
55, то во второй половине десятилетия их количество доходило до ста
и выше. В 1950-е — первой половине 1960-х гг. некоторые работники
кафедры вообще не вели аудиторных занятий, их педнагрузка полностью покрывалась научным руководством студентами и аспирантами и оппонированием дипломных сочинений.
Основные курсы истории советской литературы в 1950-е гг.
читали А.И. Метченко, В.А. Апухтина, М.М. Кузнецов, Е.П. Лю1
Самому конъюнктурному из критиков не повезло и со студентами Литературного института, которые, как сообщал К. Симонов В. Астафьеву,
«написали на заборе его дачи, где красовалась надпись: “Осторожно, здесь
злая собака”, между словами “злая” и “собака” еще слово — “беспринципная”, “злая и беспринципная”» (Астафьев В. Печальный детектив. Зрячий посох. М., 1991. С. 411).
2
Специалист по советской прозе (прежде всего роману) М.М. Кузнецов работал в ИМЛИ. В университете он вызывал симпатии студентов и настороженное отношение руководства, поэтому его сотрудничество с кафедрой
оказалось недолгим.
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барева, Л.М. Поляк, М.Н. Сотскова, П.Ф. Юшин, Л.Г. Якименко;
последний более других читал пропедевтический курс, посвященный современности. Объявлялись разные спецкурсы, но постоянной была тематика, связанная с именами Горького, Маяковского,
А.Н. Толстого и с детской литературой. После смерти Е.И. Ковальчик в начале 1953 г. (в том же году умерла Н.П. Белкина) послевоенная литература не осталась без внимания, по ней защищалось
много дипломных работ под руководством А.И. Метченко, В.С. Сидорина, Е.П. Любаревой, Л.М. Поляк и др. Спецсеминары уже в
первой половине 1950-х гг. были довольно многолюдны: в семинаре В.Д. Дувакина на II курсе было 13 студентов (правда, на III–IV
только пять), у Е.П. Любаревой и В.А. Апухтиной (по современной
литературе, II курс) — 15 и 23, у А.Д. Гречишниковой (детская
литература) — 12, у Л.И. Тимофеева (теория социалистического
реализма) — 20, у Л.М. Поляк и П.Ф. Юшина (А. Толстой, Фадеев) — по 13. Во второй половине десятилетия открывались новые
семинары. Списки предлагаемых тем пестрели писательскими
именами, как крупными, так и вскоре забытыми. Кафедра стремилась изучить всю официальную советскую литературу. Раньше
такая задача не ставилась. В этом существенное отличие нового
учебного пособия «История русской советской литературы», выпущенного в двух больших томах (они охватывали литературу с 1917
по 1940 и с 1941 по 1961 г.) в издательстве Московского университета под редакцией А.И. Метченко, Л.М. Поляк и (первый том)
Л.И. Тимофеева соответственно в 1958 и 1963 г., от четырех книжек «лекций» начала 1950-х гг. В авторский коллектив были привлечены некоторые специалисты со стороны. В издании преодолевалась часть догм сталинизма. Первый его том в 1961 г. вышел
в Софии в болгарском переводе. Авторы глав пособия профессора
А.И. Метченко и Л.И. Тимофеев, доценты А.В. Алпатов, Е.П. Любарева, А.Г. Соколов и Л.Г. Якименко, преподаватель А.И. Пауткин были отмечены Ломоносовской премией. Этот труд целиком
принадлежит своему времени, но лучшего вузовского пособия по
советской литературе тогда не было.
Сразу после XX cъезда КПСС и появления понятия «культ личности Сталина» кафедра организовала теоретическую конференцию, на которой А.И. Метченко выступил с основным докладом,
напечатанным затем в «Новом мире» под заглавием «Историзм и
догма»; по словам И.С. Галкина, заведующий кафедрой советской
литературы «занял совершенно правильную позицию в период
самых острых шатаний…» (выступление ректора на заседании
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Ученого совета МГУ 24 декабря 1957 г.)1. Отказавшись от безоговорочной поддержки всего, что официально провозглашалось при
Сталине, А.И. Метченко вместе с тем подверг критике слишком
решительные, как ему представлялось, перемены во взглядах на
исторический путь советской литературы и ее отдельных представителей. За это он был награжден грамотой Московского университета. Его доклад, слегка дополненный поставившими тут же
свои подписи А.Г. Дементьевым и Г.И. Ломидзе, поместил под
названием «За глубокую разработку истории советской литературы» журнал «Коммунист» (1956. № 12)2. Бесспорная искренность
А.И. Метченко при рассмотрении только что открытых для обсуждения проблем создавала впечатление объективности подхода.
Статья была переведена в «Леттр франсез», получила отклик в
Польше и других странах. Тогда же А.И. Метченко стал кавалером ордена Ленина.
Новые проблемы решались не легко и не быстро, да и не всегда
решались. После XXII съезда КПСС (1961) и второй волны критики «культа личности» вновь был поднят ряд вопросов, признанных важнейшими за пять лет до того. В начале 1962 г. в редакционной статье университетского журнала говорилось о недостатках
теории литературы, опирающейся главным образом на опыт прошлых веков. «Литература социалистического реализма внесла и
вносит существенные изменения в такие понятия, как типическое,
прекрасное, жанр, сюжет, стиль, герой, конфликт». В курсе истории советской литературы, сказано там же, «предстоит многое переосмыслить в оценках отдельных произведений и их отборе для
включения в список обязательной литературы для студентов»3.
А.И. Метченко не склонен был принимать хотя бы той меры
либерализации, которую допускал в отношении истории и литературы «Новый мир» А.Т. Твардовского. И таков в общем был
настрой Ученого совета филологического факультета, проявившийся во время заседания по итогам XXII съезда. «В программе
КПСС, — заметил А.И. Метченко, — не забыто ни одно из завоеваний социализма, не обойден ни один этап, а в отдельных статьях
пренебрежительно оцениваются целые периоды истории нашей
литературы…». Докладчик критиковал противопоставление литературных поколений друг другу, отвергал «мысль об отставании
Архив МГУ. Ф. № 1. Оп. 4 и 4 «л» (60–61). Ед. хр. 160. Л. 91 (см. также л. 1,
2, 12, 53, 62, 70, 71).
2
См.: За коммунистическую идейность литературы и искусства. М., 1957.
С. 159–188.
3
Претворим в жизнь решения XXII съезда КПСС! // Вестник Моск. ун-та.
Филология. Журналистика. 1962. № 1. С. 4.
1
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искусства в век величайшего прогресса науки и техники», отзвук
чего был обнаружен в книге коллеги с кафедры русской литературы В.Н. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство» (1961),
критиковавшейся и за пределами университета. Далее Метченко
сказал, что «и в нашей литературе за последнее время появились
уступки… гуманизму несоциалистического типа». Профессора
А.Н. Соколов и Н.А. Глаголев спорили с докладчиком по поводу
книги В.Н. Турбина, но тоже признали методологические принципы автора весьма сомнительными. Глаголев заявил о преувеличении Турбиным роли А. Белого. В воспоминаниях И. Эренбурга
«Люди, годы, жизнь», добавил выступавший, «тоже многое оказывается перевернутым с ног на голову. Есть у Эренбурга эпоха с
ее трагическими столкновениями, конфликтами, боями; но как
бы наравне с ее поэзией рассмотрена и поэзия М. Цветаевой или
О. Мандельштама»1. Последнее представлялось большим унижением для «поэзии с боями».
Неудивительны события, последовавшие за концом Оттепели.
Во время первого процесса брежневских времен против литераторов А. Синявского и Ю. Даниэля филологический факультет
и кафедра советской литературы не забыли своего выпускника
и коллегу (в 1950-е гг. А.Д. Синявский прочитал в университете
спецкурс «Творчество Горького советской эпохи»). 18 нерядовых
сотрудников факультета во главе с деканом и секретарем партбюро подписали пространное открытое письмо «Нет нравственного оправдания», которое «Литературная газета» опубликовала 15
февраля 1966 г., на следующий день после оглашения приговора2. Четверо из подписавшихся работали на кафедре истории советской литературы. Доктор филологических наук (и.о. доцента)
А.М. Адамович поставить свою подпись отказался, после чего кафедра лишилась лектора по белорусской литературе3, а литература приобрела видного писателя. По «преданию», отказался подпиБугров Б.С. Задачи коллектива филологического факультета в свете решений XXII съезда КПСС // Вестник Моск. ун-та. Филология. Журналистика. 1962. № 2. С. 80, 81.
2
См.: Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1989. С. 490–492. Письмо было написано А.И. Метченко еще
до оглашения приговора и подписывалось в кабинете декана филологического факультета А.Г. Соколова (см.: Адамович А. Хотите ли вы вернуть
«светлое» прошлое? //Дело. 1993. № 25–26. С. 9; то же: Московский клуб.
1993. № 1. С. 57–62).
3
Приглашенный вместо него профессор А.И. Овчаренко, хоть и написал
книжку «Современный белорусский роман» (1971, 1978), систематический
курс лекций по предмету не обеспечил.
1
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саться и Л.Г. Якименко1. Учитель Синявского, сотрудник первой
кафедры советской литературы с момента ее основания в 1940 г.
доцент В.Д. Дувакин, публично заявивший: «Кто бы мог подумать,
что из этого гадкого утенка получится такой прекрасный белый
лебедь!» — был тайным голосованием, решением подавляющего
большинства членов Ученого совета уволен с работы «по несоответствию занимаемой должности». Впрочем, отмеченный в письме факт резкого расхождения между тем, что Синявский (А. Терц)
одновременно печатал в СССР и на Западе, действительно имел
место.
Интерес студентов к отечественной литературе XX в. на протяжении всех 1960-х гг. оставался исключительно высоким. Например, в
1964 / 1965 учебном году в спецсеминаре преподавателя Л.А. Колобаевой «Советская проза на современном этапе» было 27 студентов
и семеро писали дипломные работы (в 1969 г. Л.А. Колобаева выпустила книгу «Павел Нилин»), в семинаре преподавателя В.А. Зай
цева «Современная советская поэзия» 16 студентов и также семь
дипломников. По 15 человек насчитывали семинары профессоров
А.И. Метченко «Советская критика», Б.В. Михайловского «Социалистический реализм и литературные течения конца XIX — начала XX века», С.М. Петрова «Социалистический реализм», доцентов
Е.П. Любаревой «Советская романтическая поэзия», А.Г. Соколова
«Горький и литература конца XIX — начала XX века», П.Ф. Юшина «Поэтика С. Есенина», Л.Г. Якименко «Современный советский
роман: Проблемы жанра и стиля», преподавателей В.А. Апухтиной
«Современная русская проза», И.М. Дубровиной «Революционная
романтика в произведениях советской литературы». Общее количество защищенных на кафедре дипломных работ выросло с 51 в 1961
г. до 95 в 1967, что, вероятно, отражало общие настроения в связи
с подготовкой к празднованию 50-летия Октябрьской революции.
М.О. Чудакова излагает «предание» так: «Л.Г. Якименко (я слушала у
него спецкурс по Шолохову — больше по советской литературе… слушать
на факультете было некого — далее шел уже Метченко, невыносимый и
для моего незрелого сознания; Якименко же — это был обычный уровень
тогдашнего “шолоховедения”, иногда с более или менее приятной эмоциональной увлеченностью текстом любимого писателя):
— Я не могу подписать, потому что все машинистки из Союза писателей
будут надо мной хихикать.
Этот ответ потом будто бы не раз склонялся на партбюро, но санкций
не последовало; Якименко же проследовал вскоре в Академию общественных наук при ЦК КПСС» (Чудакова М.О. Постскриптум к мемуару А.П. Чудакова // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения.
Рига; М., 1994. С. 415). Автор «Постскриптума» в скобках вспоминает свои
студенческие годы, вторую половину 1950-х.
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1970-е гг. отмечены снижением интереса студентов к послеоктябрьской литературе и существенной их переориентацией на литературу конца XIX — начала XX в., чему способствовало и появление
новых специалистов по данному предмету (так, на его изучении в
период застоя сосредоточилась Л.А. Колобаева, чьи спецсеминары
неизменно пользовались большим успехом). На заседаниях кафедры вопрос об этом не раз поднимался, но в силу объективных обстоятельств не мог быть решен и даже вполне осмыслен. Теперь многие
спецкурсы и спецсеминары оставались только объявленными, студенты не собирались. Правда, число дипломников сохранялось на
довольно высоком уровне, однако в значительной степени за счет
заочного и затем возобновленного вечернего отделения, т. е. за счет
увеличения студенческого контингента на факультете; при этом выросло число преподавателей, особенно по сравнению с 1950-ми гг.,
временем повышения интереса к текущей литературе. Многие работники кафедры, по не зависящим от них причинам, встречали
большие трудности в смысле должностного продвижения.
Вместе с тем в 1960–1970-е гг. члены кафедры напечатали немало монографий, пособий, научно-популярных книг, антологий,
учебных программ. Большинство определилось в своей преимущественной специализации. Литературой рубежа веков занимались
А.Г. Соколов, Л.А. Колобаева (преимущественно прозой), В.И. Фатющенко, А.П. Авраменко (поэзией), М.В. Михайлова (прозой и
критикой). Б.С. Бугров, начинавший с исследования дореволюционной драматургии, перешел к драматургии новейшего времени
и постепенно стал единственным специалистом по русской драматургии всего XX в. Предметом исследований Е.П. Любаревой была
советская поэзия, в основном 1930-х гг. (спецсеминары она вела
также по современной драматургии и театру), В.А. Зайцева — русская поэзия второй половины века, М.Н. Сотсковой, В.Н. Хабина,
Е.Б. Скороспеловой, И.М. Дубровиной — проза 1920-х и отчасти
1930-х гг. (И.М. Дубровина также много занималась теоретическими аспектами советской литературы), В.А. Апухтиной и А.П. Герасименко — текущая проза, А.И. Пауткина — исторический роман,
военная и документальная проза. П.Ф. Юшин, автор двух книг о
Есенине, после принятия постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972) решил посвятить себя истории
советской критики.
А.И. Метченко, автор книг о Маяковском, Горьком, Шолохове
(книга 1967 г. «Мудрость художника» была переведена в Японии),
в 1971 г. опубликовал первым изданием книгу «Кровное, завоеванное: Из истории советской литературы», вобравшую в себя, в
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частности, полемические статьи 1960-х гг., где отстаивалась незыблемость коммунистических идеалов в литературе. Это не было
осознанной данью конъюнктуре, и в период «зрелого» застоя искренняя, хотя и с многочисленными сознательными умолчаниями книга пришлась весьма ко времени и была отмечена сначала
премией Союза писателей за лучшую книгу в области критики и
литературоведения1 (присужденной тогда впервые), а в 1973 г. и
Государственной премией СССР.
До 1973 г. на кафедре работали профессора Л.Г. Якименко (1921–
1978), видный деятель Московской писательской организации, литературовед, критик, прозаик, А.И. Овчаренко (1922–1988). В 1975
и 1980 гг. в издательстве «Просвещение» вышли два тома учебного
пособия «История русской советской литературы» под редакцией
А.И. Метченко и С.М. Петрова. При переиздании в 1983 г. пособие
получило статус учебника для педвузов. Авторский коллектив в
основном остался тем же, что в университетском пособии рубежа
1950–1960-х гг. В первом томе появилась глава о Есенине, во втором — главы о литературе 1960-х — начала 1980-х гг. Но учебник
был составлен хронологически непропорционально: в первый том
по-прежнему входил материал с 1917 по 1940 г., по сути только
двух десятилетий, во второй — с 1940-х до начала 1980-х гг., кроме
того сюда же были включены монографические главы о Фадееве,
Твардовском, Федине, Леонове и Шолохове. В названиях больших
разделов фигурировали «послевоенное возрождение», «развитой
социализм», заключение называлось «Пора зрелости». Учебник
имел ряд достоинств, но в значительной степени обречен был
стать анахронизмом едва ли не в момент опубликования. В тот же
период профессор А.Г. Соколов выпустил свой учебник «История
русской литературы конца XIX — начала XX века» (1979; 4-е изд.,
доп. и перераб.: 2000).
Диспропорции основного учебника отражали диспропорции в
учебном плане: один семестр отводился литературе 1917–1940 гг.,
другой — всей последующей. В отношении специализации диспропорции были не только хронологическими. При достаточно
большой широте проблем, разрабатывавшихся на кафедре, очевидны были и «белые пятна»: детская и приключенческая литература (в отличие от 1950–1960-х гг. детская литература теперь
не преподавалась), детективы, фантастика, сатира и юмор, поэзия
Как бы то ни было, имелись основания увидеть в ней своего рода первую
«краткую историю советской критики и советской литературоведческой
мысли» (Ковалев В.А. Движение современной критики // Проблемы русской советской литературы: 50–70-е годы. Л., 1976. С. 289).
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народов СССР (отчасти в связи с языковыми трудностями) и многие национальные литературы вообще — это, естественно, не считая всего того, что нельзя было изучать и преподавать по идеологическим соображениям (литература русской диаспоры всех трех
волн бесследно исчезала из официальной истории литературы).
Застойные явления в обществе дали о себе знать и на кафедре
советской литературы. В 1979 / 1980 учебном году по кафедре было
объявлено всего восемь спецкурсов: о Блоке и поэзии XIX в., Маяковском, Есенине, об эволюции советского романа 1920–1930-х гг.,
современной прозе и драматургии. Но не все курсы состоялись.
Спецсеминаров было объявлено 19: по прозе, поэзии и критике рубежа веков, по типам повествования в прозе 1920-х гг., по поэтике
лирики на материале классиков советской поэзии, по драматургии
и театру, современной прозе и поэзии, историческому роману и роману об Октябрьской революции и гражданской войне, по художественному взаимодействию литератур народов СССР. Но и они
не все реально состоялись. Преподаватели и студенты не спешили
приступать к занятиям. Так, в первом семестре начали функционировать лишь три из 14 объявленных к тому времени спецсеминаров, основная их работа развернулась во втором семестре. Наиболее многолюдными оказались семинары доцента Л.А. Колобаевой
«Проблемы реализма и символизма в литературе начала XX в.» (19
студентов III–IV курсов), ст. преподавателя А.П. Авраменко «Художественный образ в русской поэзии XX в.» (для студентов II–IV
курсов), преподавателя М.В. Михайловой «Борьба идейно-эстетических течений в литературе и критике конца XIX — начала XX в.»
(два последних семинара открылись 6 февраля 1980 г.) и вызвавший практический интерес семинар доцента М.Н. Сотсковой «Методология и методика текстологического анализа (на материале
советской прозы 20–70-х гг.)». До конца 1970-х весьма посещаемым
был и спецсеминар по прозе 1920-х гг. тогдашнего куратора секции
научного студенческого общества доцента Е.Б. Скороспеловой.
Кафедра регулярно проводила научные конференции и встречи
с видными писателями. В 1960–1970-е гг. большое развитие получили международные связи кафедры. Ее члены выступали за
рубежом на конференциях и симпозиумах. Под их руководством
создавали диссертации соискатели многих стран всех регионов,
включая Индию, Иран, Сенегал, Японию и т. д. «Только за последние пять лет, — писал в 1977 г. В.А. Зайцев, — аспирантуру закончили 55 советских и 30 иностранных аспирантов, дипломные
работы защитили 307 студентов, стажировку прошли около 200
слушателей ФПК и 230 иностранных специалистов»1.
Зайцев В.А. А.И. Метченко — 70 лет // Вестник Моск. ун-та. Филология.
1977. № 4. С. 94.
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К этому времени сложилась система общих лекционных курсов,
читавшихся на разных отделениях филологического факультета
и на некоторых других факультетах, а также система спецкурсов
и спецсеминаров. На русском отделении читались следующие общие курсы: «Актуальные проблемы современной советской литературы» (I курс), «История русской литературы конца XIX — начала XX века» (IV курс), «История советской литературы» (IV и
V курсы), «История русской советской литературной критики» (V
курс), «Литература народов СССР» (III и V курсы). На других отделениях филологического факультета, а также на историческом
факультете и в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ
читались «История русской литературы конца XIX — начала XX
века», ряд курсов «Истории советской литературы». В 1981–1984 гг.
были разработаны и читались спецкурсы доцентом А.П. Авраменко «А. Блок и русская поэтическая классика XIX века», профессором И.М. Дубровиной «Романтика в произведениях советской
литературы», кандидатом филологических наук И.Ю. Искржицкой «Маяковский и русская поэзия первой четверти XX века», профессором А.И. Метченко «Художественные открытия советской
литературы» и «Проблемы века и вечные образы в советской литературе», доцентом М.Н. Сотсковой «Советская художественная
проза 20-х годов (Д. Фурманов, Л. Леонов, А. Фадеев, М. Булгаков
и др.)», доцентом В.Н. Хабиным «Развитие русского советского романа и современная теория жанра» и др.
В те же годы был объявлен ряд новых спецсеминаров: доцентом
А.П. Авраменко — «Традиции русской поэтической классики в русской поэзии начала XX века», доцентом Л.А. Колобаевой — «Проблема человека в русской литературе конца XIX — начала XX века», доцентом С.И. Кормиловым — «Литературные произведения XIX–XX
веков в культурном и литературном контексте», доцентом А.И. Пауткиным — «Творчество А.Н. Толстого», доцентом Е.Б. Скороспеловой — «Русский рассказ 20-х годов», «Русский советский роман
20–30-х годов (жанровое своеобразие)», профессором А.Г. Соколовым — «Русская проза начала XX века», доцентом М.Н. Сотсковой —
«Творчество Л. Леонова», доцентом В.И. Фатющенко — «А. Блок и
русская поэзия начала XX века», доцентом В.Н. Хабиным — «Современный русский историко-революционный роман» и др.
Кафедра совершенствовала систему лекционных курсов и спецсеминаров, на ней велась постоянная работа по обеспечению курсов программами, учебниками, учебными пособиями. В 1982 г.
были опубликованы программы курсов «История русской литературы конца XIX — начала XX века» и «История русской критики
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конца XIX — начала XX века» (профессор А.Г. Соколов, ст. преподаватель М.В. Михайлова); в 1984 г. вышла переработанная и
дополненная программа курса «История русской литературы: Ч. V.
Советская литература» (коллектив кафедры, редактор профессор
А.И. Метченко), в 1980 программа курса «Современная советская
литература» (отв. редактор профессор А.И. Метченко).
Кроме упомянутого учебника «История русской советской литературы», вышедшего вторым изданием в 1983 г., в издательстве
Московского университета была опубликована коллективная монография А.И. Метченко, Б.С. Бугрова, А.П. Герасименко и В.А. Зайцева «Современная советская литература: 70-е годы: (Актуальные
проблемы)», которая одновременно являлась пособием к пропедевтическому курсу. В 1985 г. вышли методические указания А.П. Герасименко к этому курсу «Современная советская литература: (Актуальные проблемы)».
В 1983 г. профессор А.Г. Соколов вместе с аспирантами В.Е. Красовским и А.В. Леденевым опубликовал методические указания
к курсу «История русской литературы конца XIX — начала XX
века». В 1982 г. в издательстве «Высшая школа» А.Г. Соколов и
М.В. Михайлова выпустили хрестоматию «Русская литературная
критика конца XIX — начала XX века», а в 1984 г. в издательстве
Московского университета вышли методические указания доцента
М.В. Михайловой «История русской литературной критики конца
XIX — начала XX века».
Таким образом, основные лекционные курсы были в почти достаточной степени обеспечены программами, учебниками и учебными пособиями, и кафедра вела постоянную работу по их обновлению и совершенствованию.
В первой половине 1980-х гг. также появилось немало книг,
монографий и пособий, подготовленных членами кафедры и посвященных важным историко-литературным проблемам, творчеству отдельных писателей: работы доцента В.А. Апухтиной «Современная советская проза: 60–70-е годы» (1977, 1984) и «Проза
В. Шукшина» (1981, 1986), доцента Б.С. Бугрова «Русская советская драматургия: 1960–1970-е годы» (1981), доцента В.А. Зайцева
«Русская советская поэзия: 1960–1970-е годы (стилевые поиски и
тенденции)» (1984), профессора Е.П. Любаревой «Эпос Твардовского» (1982), доцента Р.Г. Бикмухаметова «Орбиты взаимодействия»
(1983), профессора Х.Г. Короглы «Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана» (1983) и др. В издательстве Московского университета вышли подготовленные работниками кафедры антологии «Русская поэзия конца XIX — начала XX века»,
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«Русский рассказ начала XX века», «Лирика военных лет: Стихи
советских поэтов (1941–1945)».
Кроме того следует отметить ряд важных в проблемно-теоретическом и историко-литературном плане статей, опубликованных в
периодической печати профессорами А.И. Метченко и И.М. Дуб
ровиной, доцентами С.И. Кормиловым, А.И. Пауткиным, В.И. Фатющенко, В.Н. Хабиным, ст. преподавателем Ш.Г. Умеровым и
другими членами кафедры.
Немало было сделано в области международного сотрудничества. Видной его частью явилось создание совместных учебников
по истории русской советской литературы. В работе над изданным
в ЧССР на русском языке учебником «История русской советской
литературы», вместе с учеными Карлова университета в Праге,
приняли участие профессора А.И. Метченко, П.Ф. Юшин, Е.П. Любарева, доценты Б.С. Бугров, В.А. Зайцев, А.П. Герасименко.
В 1984 г. в Лейпциге вышел из печати учебник «Введение в советскую многонациональную литературу», два раздела для которого написаны доцентом Р.Г. Бикмухаметовым. Большая работа
была проделана по подготовке учебника «Истории русской советской литературы» совместно с учеными Варшавского университета.
В эти же годы в зарубежных университетах (в Германии, Венгрии,
Финляндии, Польше) работали доценты В.А. Апухтина, Б.С. Буг
ров, М.Н. Сотскова, В.Н. Хабин1.
В 1981–1985 гг. сотрудниками кафедры были защищены четыре
докторские диссертации: И.М. Дубровиной — «Проблема романтики в эстетике социалистического реализма» (1982), В.А. Зайцевым — «Русская советская поэзия 60–70-х годов (жанрово-стилевые
искания и тенденции)» (1984), Р.Г. Бикмухаметовым — «Единство
советской многонациональной литературы. Методологические
проблемы» (1985), А.Г. Соколовым — «История русской литературы
конца XIX — начала XX века» (вузовский учебник) (1985). В те же
годы над докторскими диссертациями целеустремленно трудились
доценты Б.С. Бугров, Л.А. Колобаева, Е.Б. Скороспелова, В.И. Фатющенко и др.
Кафедра провела ряд научных конференций, в том числе посвященные художественным открытиям литературы социалистического реализма (1982), 50-летию I съезда советских писателей
(1984), а также юбилейным датам выдающихся советских писателей (В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева,
М.А. Шолохова, Л.М. Леонова и др.).
В.Н. Хабин в 1980 г. издал в Варшаве монографию «Рождение русского советского романа». В.А. Недзвецкий, тогда доцент кафедры истории русской
литературы, опубликовал в Будапеште курс лекций по русской советской
литературе (в 2 ч.; 1986, 1989).
1
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К середине 1980-х гг. коллективом кафедры истории советской
литературы было сделано немало в области учебно-педагогической и научной работы. Вместе с тем подходило время, когда потребовалось решительное обновление всех сфер деятельности. Кафедра оказалась готовой к такому обновлению, обусловленному
кардинальными изменениями в жизни общества.
С 1986 по 1995 г. кафедру возглавлял перешедший с кафедры
теории литературы профессор Иван Федорович Волков1 (1924–
1995), декан филологического факультета в 1980–1991 гг. Его приход фактически совпал с началом «перестроечных» явлений в обществе и в литературном процессе. И в научной, и в учебной работе
необходимо было избавиться от негативных, чужеродных для подлинной науки напластований из философских и социально-политических догм, десятилетиями насаждавшихся сверху и приводивших к явному искажению реальной истории литературы, особенно
русской литературы и российских литератур после 1917 г. Правда, ученые кафедры и в этих условиях старались так или иначе
проводить в своих публикациях и тем более доводить до сведения
студентов истину о русской литературе XX в. Но в новых условиях,
когда научная мысль обрела полную свободу, необходимо было выработать и соответствующую открытую концепцию литературного
развития. Суть ее в том, чтобы, принимая во внимание взаимосвязь
историко-литературного развития с общеисторическим развитием,
особенно со смежными областями общественного сознания и деятельности, учитывая также сложность, многообразие и разнородность литературного процесса, выявить в нем значительные, выдающиеся, нетленные собственно художественные ценности — при
любых условиях, в которых они конкретно создавались. В связи с
этим был выработан новый взгляд на историю русской литературы после 1917 г., предусматривающий исследование действительных судеб литературных направлений дореволюционного периода в последующие десятилетия, составление объективно-научной
типологии русской литературы XX в. на всех этапах ее развития;
достойное изучение творчества писателей, которые ранее официально замалчивались и подвергались репрессиям; выявление подлинно художественных ценностей в творчестве ранее официально
признанных писателей; кропотливые поиски и исследования творчества прежде не изучавшихся или новых писателей; включение в
область научных исследований и учебного процесса произведений
литературы русского зарубежья.
О педагогической и научной деятельности И.Ф. Волкова до этого см.:
«Кафедра теории литературы».
1
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В этом направлении качественно обновлены и продолжают совершенствоваться общие и специальные курсы лекций и вся система обучения на кафедре. В 1989 г. издана существенно обновленная программа по курсам «История русской литературы конца
XIX — начала XX века» и «История русской критики конца XIX —
начала XX века» (профессор А.Г. Соколов и доцент М.В. Михайлова), а в 1990 опубликована новая программа по курсу «История
советской литературы», подготовленная авторским коллективом
кафедры (отв. редактор профессор И.Ф. Волков).
И.Ф. Волков, заведуя кафедрой, основное внимание уделял
проблеме художественности литературных произведений, делая
акцент на ценностях непреходящего значения. Он принес на кафедру идею плюрализма творческих методов русской литературы
XX в., в том числе советской. М.М. Голубков в монографии «Утраченные альтернативы» (1992) сделал попытку рассмотреть в ранней советской литературе, наряду с социалистическим реализмом,
импрессионизм и экспрессионизм. И.М. Дубровина занималась
вопросами теории и эстетики. Автор многих работ по литературе
как XX, так и XIX в. С.И. Кормилов, стиховед, теоретик литературы, на кафедре работал в основном как специалист по истории
критики после 1917 г.
В 1991 г., еще до распада СССР, было принято решение переименовать кафедру истории советской литературы в кафедру истории русской литературы XX века, что вполне соответствовало содержанию ее научной и учебной работы, поскольку кафедра и до
этого обеспечивала изучение не только литературы после 1917 г. в
СССР, но и русской литературы конца XIX — начала XX столетия
и литературы русского зарубежья. В соответствии с новыми общественно-историческими условиями, сложившимися после распада
СССР, общие курсы по истории литературы после 1917 г. получили названия «История русской литературы 1920–1990-х годов» и
«История литератур народов России 1920–1990-х годов».
В 1992–1998 гг. кафедра разработала новые программы по всем
общим курсам: впервые издана прошедшая весьма широкую апробацию и получившая отклики в печати единая программа по всем
общим курсам истории русской литературы XX в. (1994; существенно перераб. изд.: 1997), подготовленная авторским коллективом кафедры. Вслед за ней вышли программы по истории литератур народов России XX в. (1994, профессор Р.Г. Бикмухаметов) и истории
литературы русского зарубежья (1995, профессор А.Г. Соколов),
разработаны программы по истории русской литературной критики разных периодов, а также по современной русской литературе
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(доцент А.П. Герасименко, ст. преподаватель Ш.Г. Умеров). Кроме
того подготовлены программы по истории русской литературы XX в.
для государственного экзамена, для поступающих в аспирантуру и
для кандидатского минимума по этой специальности. В 1998 г. новые программы для студентов выпущены одной книгой.
Параллельно коллектив кафедры работал над созданием качественно новых учебных пособий. Была задумана подготовка единого учебника по всей истории русской литературы XX столетия.
Созданы учебные пособия для поступающих в МГУ «Русская литература XX века» (под редакцией Б.С. Бугрова, С.И. Кормилова,
О.С. Октябрьской, 1995), «Русская литература XIX–XX веков» в
двух томах (под редакцией Б.С. Бугрова, М.М. Голубкова, 1998;
переиздается по сей день), в 1997–1999 гг. книги в серии «Перечитывая классику», адресованной в основном учителям и абитуриентам, опубликовали М.М. Голубков, И.Ю. Искржицкая, Л.А. Колобаева, С.И. Кормилов, Е.Б. Скороспелова, Н.М. Солнцева.
На кафедре функционирует целая система спецсеминаров и
спецкурсов. Несмотря на сокращение приема, в семинарах из года в
год участвовало более трети студентов русского отделения. В 1986–
1995 гг. на кафедре защищены 463 дипломные работы, а в 1996–
1999 гг. — 194. Ежегодно кафедра около десяти своих выпускников
рекомендует в аспирантуру.
Одним из важнейших направлений коллективной научной работы кафедры стало непрерывное исследование текущего литературного процесса и проведение регулярных межвузовских научных
конференций по новейшей русской литературе с приглашением
специалистов из-за рубежа. С большим успехом прошли такие конференции в 1988 и 1991 гг. В 1994 г. состоялась конференция «Закономерности и формы развития русской литературы XX века».
Вместе с тем кафедра продолжала проводить конференции, посвященные юбилейным датам выдающихся писателей. Так, конференция в 1989 г. была посвящена 90-летию Л.М. Леонова, в 1991 —
столетию М.А. Булгакова, в 1992 — столетию М.И. Цветаевой, в
1993 — столетию В.В. Маяковского, в 1995 — столетию С.А. Есенина, в 1999 — 75-летию Б.Ш. Окуджавы и 110-летию А.А. Ахматовой.
Кафедра формировала широкие научные и педагогические международные связи. Совместно с лабораторией «Русская литература
в современном мире» кафедра организовала в 1987 г. международный симпозиум, посвященный изучению и преподаванию русской
литературы в вузах; в 1988 — международную конференцию «Идеи
мира и гуманизма в современной литературе»; в 1993 — международную конференцию «Русская литература в контексте развития
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мировой литературы». Сотрудники кафедры выступали с докладами на конгрессах МАПРЯЛ, международных съездах славистов.
В 1990-е гг. заметно изменился состав кафедры. Ушли из жизни
профессора П.Ф. Юшин (1983), А.И. Метченко (1985), А.А. Шариф
(1988), А.И. Овчаренко (1988), Е.П. Любарева (1992), И.Ф. Волков
(1995), Р.Г. Бикмухаметов (1995), а также доценты М.Н. Зозуля
(1983) и А.И. Пауткин (1990)1. В 1996 г. прекратили работу в университете доцент В.Н. Хабин и преподаватель Г.Н. Малышева, в
1997 ст. преподаватель С.И. Базыленко.
Осенью 1995 г. заведующим кафедрой был избран профессор
Б.С. Бугров. В 1999 г. в возглавляемом им коллективе работали, кроме него, четырнадцать докторов наук: профессоры А.П. Авраменко,
М.М. Голубков, Ч.Г. Гусейнов (по совместительству), И.М. Дуброви
на, В.А. Зайцев (зам. заведующего, исполнявший обязанности заведующего кафедрой в 1985–1986 и 1995 гг.), А.С. Карпов, Л.А.
Колобаева, С.И. Кормилов, Х.Г. Короглы, М.В. Михайлова, Е.Б. Скороспелова, А.Г. Соколов, Н.М. Солнцева, В.И. Фатющенко: доценты
В.А. Апухтина, А.П. Герасименко, И.Ю. Искржицкая, А.Л. Крупчанов, А.В. Леденев, М.Н. Сотскова, Ш.Г. Умеров, ст. преподаватели:
кандидат наук О.С. Левченкова (Октябрьская), старшие преподаватели Н.А. Куканова, И.А. Сутугина; преподаватель кандидат наук
Н.А. Нерезенко, филолог I категории Н.П. Поспелова, старшие лаборанты Н.А. Кузнецова и Н.Г. Новак.
Сотрудники кафедры занимались изучением обширного круга вопросов, отвечающих их научным интересам и потребностям
развития высшей школы. Так, подлинно современный взгляд на
литературу конца XIX — начала XX в. полнее всего представлен в
серии книг Л.А. Колобаевой. Преимущественный интерес к поэзии
этого периода (не замыкаясь в нем) проявляли А.П. Авраменко и
В.И. Фатющенко. И.Ю. Искржицкая, работавшая в том же направлении, соотносила литературу с философией и эстетическими учениями Серебряного века. М.В. Михайлова, помимо критики конца
XIX — начала XX в. сосредоточилась на изучении малоизвестных
явлений и фигур тогдашней прозы, в частности женской. Проза
1920–1930-х гг. осталась предметом преимущественного внимания
Е.Б. Скороспеловой, а поэзия тех лет — Н.М. Солнцевой. ОтечественАркадий Иванович Пауткин (1923–1990), автор книги «Советский исторический роман (в русской литературе)» (1971) и ряда обстоятельных статей, был человеком немалых способностей и исключительной силы духа.
Совсем молодым он лишился на войне рук и ног, но, став на протезы,
научившись писать с помощью элементарного приспособления, окончил
университет, аспирантуру, защитил диссертацию и работал на кафедре с
такой добросовестностью, которой можно только учиться.
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ной драматургии XX в., исследуемой в связи с проблемами театра,
посвящены книги Б.С. Бугрова, кинодраматургии как искусству
слова (новая область литературоведения) — труды И.М. Дубровиной. О современной прозе писали А.П. Герасименко, Ш.Г. Умеров,
О.С. Левченкова и др., о поэзии, кроме автора многих книг В.А. Зайцева, — А.Л. Крупчанов. М.М. Голубков предложил оригинальную
концепцию судеб русской литературы в XX в. как явления национальной культуры. Х.Г. Короглы и Ч.Г. Гусейнов внесли заметный
вклад в изучение истории литератур народов СНГ. А.Г. Соколов
сосредоточил свое внимание на литературе и критике русского
зарубежья (первой волны эмиграции). Работы о «возвращенных»
писателях или их отдельных произведениях опубликовали М.М.
Голубков, И.М. Дубровина, В.А. Зайцев, С.И. Кормилов, М.В. Михайлова, Е.Б. Скороспелова, Н.М. Солнцева. С.И. Кормилов изучал
литературу XX в. как целое, в свете широко понимаемых проблем
поэтики. Весьма разнообразны научные интересы А.С. Карпова,
А.В. Леденева. В 1996 г. кафедра организовала научную конференцию «Русская литература 1980–90-х годов: пути развития, проблемы поэтики», в 1998 — «Русская литература XX века: проблемы
изучения и преподавания».
Весной 1998 г. вышло принципиально новое учебное пособие
«История русской литературы XХ века (20–90-е годы): Основные
имена» под редакцией Б.С. Бугрова, В.А. Зайцева, С.И. Кормилова (отв. редактор) и Е.Б. Скороспеловой, написанная девятью докторами наук. Набор имен классиков и наиболее характерных в том
или ином отношении писателей XX в. кардинально пересмотрен
по сравнению с советскими учебниками.
Заведующие кафедрой — А.И. Метченко, И.Ф. Волков, Б.С. Бугров, А.П. Авраменко, М.М. Голубков — неизменно становились
председателями специализированного совета при МГУ, в котором
происходят защиты диссертаций по теории литературы, русской литературе ХХ в. и литературам народов России (ранее — народов СССР).
Начало 2000-х гг., когда ушли из жизни Х.Г. Короглы (2001),
Б.С. Бугров (2002), А.Г. Соколов (2004), стало для кафедры непростым временем. Однако ее напряженная творческая деятельность
не прервалась. В этот период повысили свою квалификацию и отметились активной работой преподаватели среднего и молодого
поколения: А.В. Леденев, О.С. Левченкова, И.Б. Ничипоров. Отвечая потребностям времени, преподаватели кафедры внедрили в
учебный процесс новые общие и специальные курсы, прежде всего фундаментальные: «Введение в литературу XX века» и «Современная русская литература», «Литература русского зарубежья».
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В 2002 г. руководство кафедрой принял профессор Альберт Пет
рович Авраменко (1937—2013) — специалист по Серебряному веку,
автор монографии «Блок и русские поэты ХIХ века» (1990). Под его редакцией вышел учебник по литературе русского зарубежья. Он инициировал пересмотр базовых лекционных курсов и создание дополнительных учебно-методических программ. Профессор М.М. Голубков,
доценты А.Л. Крупчанов, И.Б. Ничипоров, П.Е. Спиваковский составили программу по курсу современной русской литературы. Для
студентов первого курса разработали новую программу пропедевтического курса «Введение в изучение русской литературы ХХ века».
Профессор В.А. Зайцев и доцент А.П. Герасименко выпустили учебник по курсу истории русской литературы второй половины ХХ в.
(2004), а профессор М.М. Голубков — учебник по истории русской
литературной критики после 1917 г. (2008, 2018).
В этот период доценты А.В. Леденев и И.Б. Ничипоров защитили докторские диссертации, а в 2017 г. доктором филологических
наук стала доцент О.С. Октябрьская.
Значительными событиями стал выход книг профессоров
Н.М. Солнцевой о крестьянской поэзии и Иване Шмелеве, М.В. Ми
хайловой — о дореволюционной марксистской критике. Вкладом в со
трудничество вузовской науки и школьного преподавания литературы
явилось учебное пособие по русской литературе для абитуриентов под
редакцией Б.С. Бугрова и М.М. Голубкова, к настоящему времени вышедшее уже тринадцатью изданиями, а также научно-методические
разработки А.В. Леденева, линейка учебников по русской литературе
для 10–11 классов, созданная Е.Б. Скороспеловой и М.М. Голубковым
при участии И.Б. Ничипорова, и опубликованные в серии «Перечитывая классику» книги других сотрудников кафедры. Учебное пособие
«Русская литература ХХ века (20–90-е годы): основные тенденции» выпустил в 2018 г. профессор С.И. Кормилов.
В 2000–2008 гг. и с 2014 г. кафедра каждые два года проводит
международные научные конференции под общим названием «Русская литература ХХ–ХХI веков: проблемы теории и методологии изу
чения».
Ведущие профессора написали фундаментальные работы, обращенные к значительным явлениям художественной жизни. Таковы
монографии Л.А. Колобаевой о русском символизме, В.А Зайцева о
путях развития русской поэзии второй половины ХХ в., Е.Б. Скороспеловой о прозе в диапазоне от «Петербурга» А. Белого до «Доктора
Живаго» Б. Пастернака. Широкая панорама литературы и культуры первой половины ХХ в. воссоздается в книгах М.М. Голубкова.
Одним из важнейших коллективных проектов, который осущест381
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влялся при заведующем кафедрой профессоре Борисе Семеновиче
Бугрове (1936–2002), стала «История русской литературы ХХ века
(20–90-е годы)». Первый том был посвящен наиболее крупным писателям этого времени (вышел в 1998 г.), второй — литературному
процессу двадцатых-пятидесятых годов (вышел в 2006 г.).
С 2000 г. начали проводиться регулярные занятия с аспирантами.
Весной 2013 г. заведующим кафедрой избран профессор М.М. Голубков. Произошло пополнение кадрового состава: были приняты
профессора Г.В. Зыкова, К.К. Султанов, доцент Е.Ю. Зубарева, позже Д.В. Кротова и А.В. Назарова. Возникла необходимость переименования кафедры, что и было осуществлено в 2014 г., когда она
получила свое нынешнее название.
В связи с празднованием Года литературы в 2015 г. члены кафедры участвовали в проведении международных и всероссийских видеоконференций, вели регулярную рубрику в «Литературной газете» и журнале «Литературная учеба».
В 2017 г. завершилась работа кафедрального коллектива над
учебником для бакалавров и магистров «История русской литературы Серебряного века» (отв. редакторы М.В. Михайлова и Н.М Солн
цева).
На протяжении всех следующих лет продолжали издаваться монографии, учебники и учебные пособия, предназначенные как для
студентов ВУЗов, так и для школьников и абитуриентов, в том числе «Русская литература ХХ века», «История русской литературной
критики ХХ века» М.М. Голубкова. В 2017 г. издана книга М.В. Михайловой «Марксисты без будущего. Марксизм и русская литературная критика (1890–1910-е гг.)». В 2018 г. вышло учебно-методическое пособие «Современная русская литература: постмодернизм
и неомодернизм» Д.В. Кротовой. В 2019 г. увидели свет монография
И.Б. Ничипорова «Русская литература и Православие: пути диалога», книга М.М. Голубкова «Юрий Поляков: контекст, подтекст,
интертекст и другие приключения текста. Ученые (и не очень) записки одного семинара», а также подготовленная сотрудниками
кафедры вместе с представителями других научных и учебных
учреждений коллективная монография «От Чехова до Бродского:
эстетические и философские аспекты русской литературы ХХ века.
К 90-летию Лидии Андреевны Колобаевой».
В 2020 г. опубликована коллективная монография «Русская литература: ХХ век и современность», посвященная 60-летию заведующего кафедрой М.М. Голубкова. В создании монографии приняли
участие как сотрудники кафедры, так и другие ученые российских
и зарубежных университетов.
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Особые направления работы кафедры связаны с изучением современного литературного процесса (М.М. Голубков, Д.В. Кротова,
А.Л. Крупчанов, И.Б. Ничипоров, П.Е. Спиваковский, Ш.Г. Умеров), историей детской литературы (О.С. Октябрьская), междисциплинарным ракурсом (Н.З. Кольцова, И.В. Монисова).
В 2019–2020 гг. ощутимой потерей для кафедры стал уход из
жизни двух ее ведущих профессоров — Е.Б. Скороспеловой и
С.И. Кормилова.
Помимо организации большой конференции «Русская литература ХХ–ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения»,
на кафедре в последние годы сложилась хорошо зарекомендовавшая себя практика проведения локальных конференций и круг
лых столов, обращенных к отдельным персоналиям, юбилейным
датам, актуальным научным проблемам. Состоялись научные
чтения, посвященные 120-летию А. Ганина (2014), 150-летию
М Горького (2018), 100-летию А. Солженицына (2018), круглые
столы «Революция и литература: взгляд через столетие» (2017),
«Территория театра и драмы» (2018), «Поколение русских прозаиков 1890-х гг.» (2019), «Тема Великой Отечественной войны в
русской литературе ХХ–ХХI вв.» (2020). В этих мероприятиях участвовали преподаватели и гости кафедры, аспиранты и студенты.
В связи с переходом на двухступенчатую систему высшего образования сотрудники кафедры подготовили новые учебные курсы
для магистратуры. В них обосновываются принципы современного научного анализа русской литературы ХХ в. (М.М. Голубков),
анализируется воздействие коммунистической идеологии на литературу советского периода (Ш.Г. Умеров), изучается техника
редактирования художественного и литературоведческого текста
(Н.М. Солнцева), восстанавливается литературное наследие русского зарубежья (А.В. Леденев), оценивается вклад литературы
Серебряного века в художественное сознание XX–XXI вв. (М.В Михайлова) и театрально-драматургические концепции Серебряного
века (М.В. Михайлова, И.В. Монисова), интерпретируется поэзия
рубежа XX–XXI вв. (И.Б. Ничипоров) и др.
Среди важнейших научных задач, стоящих сегодня перед кафедрой, — создание учебного пособия по истории русской литературы второй половины ХХ в., разработка новых программ для
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в том числе по
специальности 10.01.02 — литература народов России.
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В.М. Толмачёв, А.Ю. Зиновьева
Интерес к культуре народов Европы отличал русскую университетскую науку с момента ее зарождения. С первых лет существования Московского университета студенты философского факультета,
которым помимо древних языков преподавались новые (французский, английский, немецкий, итальянский), имели возможность
знакомиться на занятиях с текстами зарубежных авторов при их
переводе на русский язык, толковании, заучивании в учебных целях наизусть. Французский лектор Николя Билон (?–1765) на своих
занятиях в 1759–1764 гг. предлагал студентам сочинения Фонтенеля, Фенелона. Его соотечественник А. де Вате (?–1809) разбирал
сатиры и послания Буало; англичанин И. Белт толковал поэмы
Милтона, избранные места из Шекспира и поэзии Поупа.
Что касается особого внимания на протяжении XVIII–XIX вв. ко
всему немецкому, то следует отметить, что в открывающийся Московский университет был приглашен для чтения лекций не кто-нибудь, а Лессинг, одна из звезд немецкого Просвещения. В конечном
счете вместо него в Россию прибыл магистр Лейпцигского университета Йоганн Готфрид Рейхель (1772–1778), ставший в Москве
профессором всеобщей истории, секретарем Конференции, а также
первым библиотекарем университета. Оставил определенный след
в университетской истории Йоганн Георг Шварц (1751–1784), прибывший в Россию как активный масон, освоивший русский язык
и в 1779 г. благодаря влиянию М.М. Хераскова получивший место
лектора немецкого языка и затем должность профессора философии
(1780–1782). Шварца интересовали главным образом вопросы мистики и эстетики, при рассмотрении которых он обращался к примерам из немецких писателей.
До середины XIX в. европейские языки (и параллельно с ними западную словесность) в Московском университете преподавали, как
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правило, иностранцы. Некоторым исключением из этого правила
стал Федор Федорович Куртенер (1796–1850), младший сын французского издателя Франсуа Куртенера, семья которого поселилась
в Москве в 1785 г. Куртенер стал не только известным русским педагогом, университетским преподавателем (1830–1848), но и автором учебников французского языка. В свою очередь баварец Йоганн
Кристоф Гёринг (1796–1870), выпускник Кёнигсбергского универси
тета (1822), с 1839 г. российский подданный, был в Московском уни
верситете лектором немецкого языка и словесности (1830–1862),
переводил на немецкий язык русскую прозу, составил в учебных це
лях «Новую немецкую хрестоматию» (1834).
Систематическое изучение русскими университетскими учеными
западной словесности берет отсчет от лекций и сочинений педагога,
писателя, убежденного славянофила (друга Гоголя) академика Степана Петровича Шевырева (1806–1864), хотя в его многообразной
деятельности оно не занимало центрального места. После изучения
в Швейцарии, Италии памятников искусства, архитектуры Шевырев защитил магистерскую диссертацию «Данте и его век» (1833).
Затем последовала докторская диссертация «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (1836), написанная
под влиянием немецкой романтической мысли. С 1837 г. Шевырев
трудился в Московском университете, читал (в частности) курс по
истории всеобщей словесности, был избран деканом историко-филологического отделения философского факультета (1847–1850), деканом историко-филологического факультета (1850–1857). Среди его
учеников Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихонравов, Н.И. Стороженко. В свою
очередь выдающийся русский филолог, выпускник Московского университета (1838), профессор (1850), академик (1860) Федор Иванович
Буслаев (1818–1897), не будучи специалистом по западной словесности, в лекциях по русскому фольклору рассмотрение древнерусских
былин соединял с анализом «Старшей Эдды», «Беовульфа», других
памятников древнего эпоса.
Основание в июне 1863 г. кафедры истории всеобщей литературы
на историко-филологическом факультете Московского университета
многими было воспринято как давно назревший шаг. Во второй половине XIX в. на кафедре истории всеобщей литературы Московского
университета трудилось немало известных педагогов, в сферу интересов которых входили зарубежные писатели. Александр Иванович
Кирпичников (1845–1903) после окончания историко-филологичес
кого факультета Московского университета в 1865 г. защитил магистерскую диссертацию «Опыт сравнительного изучения западного
и русского эпоса: Поэмы ломбардского цикла» (1873), преподавал в
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Харьковском и Новороссийском университетах. В 1894 г. он был избран в Санкт-Петербурге членом-корреспондентом Академии наук
и вернулся в Московский университет в качестве сверхштатного и,
позднее (1898), штатного ординарного профессора, читал лекции о
творчестве русских писателей и по истории всеобщей литературы,
из авторов которой он интересовался Диккенсом, Скоттом, Гюго, греческими писателями («Греческий роман в новой литературе», 1876).
В 1899–1902 гг. Кирпичников являлся деканом историко-филологического факультета Московского университета. Задачей истории литературы в целом Кирпичников полагал установление общих законов, согласно которым совершается движение человеческой мысли,
прогресс человечества. Под его редакцией в 1892 г. было закончено начатое в 1879 г. профессором В.Ф. Коршем издание «Всеобщей
истории литературы», опубликованы выпуски с XVI по XXVIII (около трети всей работы написано самим Кирпичниковым).
В те же годы в Московском университете преподавал профессор (1881) Алексей Николаевич Веселовский (1843–1918), ученик
А.Н. Пыпина и выпускник 1863 г. Убежденный прогрессист, он
придерживался культурно-исторического и зарождавшегося сравнительно-исторического методов изучения словесности, изучал произведения Сервантеса, Мольера, Дидро, Вольтера, Свифта, других
европейских писателей (см. его книги «Старинный театр в Европе», 1870; «Этюды о Мольере: “Тартюф”», 1879; «Этюды о Мольере:
“Мизантроп”», 1881; «Этюды и характеристики», 1894; 4-е изд.: 1912,
в двух томах). Примечательна монография Веселовского «Байрон:
Биографический очерк» (1902, 1914), где предпринята попытка изу
чить идейное влияние Байрона на литературу и «общественное самопознание» ХIХ в. Заметной, хотя и вызвавшей полемику стала книга
Веселовского «Западное влияние в новой русской литературе» (1883,
1896), выдержавшая пять изданий, где писалось о «западничестве»
в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя, а также был обоснован
тезис о том, что подлинно самобытный период в истории русской
словесности, — а соответственно, и полноправный литературный обмен с Западом, — для России начался лишь с середины ХIХ в.
Значительным ученым обещал стать Александр Александрович
Шахов (1850–1877). Выпускник Московского университета, он после защиты магистерской диссертации («Французская литература
в первые годы XIX века», 1875) преподавал на московских Высших
женских курсах, а также получил должность приват-доцента кафедры истории всеобщей литературы, однако вскоре скончался от
чахотки, оставив после себя значимые работы («Очерки литературного движения в первую половину XIX века», 1894; «Гёте и его время»; 3-е изд.: 1903).
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Следующим важным шагом укрепления в Московском университете именно «западной» историко-литературной специализации
стало создание в августе 1884 г. кафедры истории западноевропейских литератур, которую возглавил Николай Ильич Стороженко
(1836–1906), выпускник 1860 г. Стороженко — автор магистерской
(«Предшественники Шекспира. Эпизод из истории английской драмы в эпоху Елизаветы», 1872) и докторской («Роберт Грин, его жизнь
и произведения», 1878) диссертаций. С 1872 г. он доцент, затем ординарный профессор (1884–1901), член-корреспондент Академии наук
(1899), а также, с начала 1880-х, вице-президент британского Нового
шекспировского общества. Среди его интересов — научных (Байрон,
Гёте, Сервантес, Бёрнс, Джордано Бруно, Белинский, Брандес и
др.), преподавательских1, библиофильских2 — творчество Шекспира
и драматургов его эпохи. Стороженко стал основателем отечественного шекспироведения, а также одним из наиболее ярких представителей культурно-исторической школы в России. Он полагал,
что историку литературы, которому поочередно приходится быть и
историком, и моралистом, и эстетиком, и психологом, и социологом,
невозможно ограничивать себя лишь сферой науки. Его публичные
лекции, рецензии были злободневны (известна критика Стороженко Пушкинской речи Достоевского); он являлся сторонником демократизации образования, дружил с Л. Толстым.
Преемником Н.И. Стороженко в руководстве кафедрой истории
западноевропейских литератур стал его ученик Матвей Никанорович Розанов (1858–1936). Окончив в 1883 г. Московский университет,
он в 1896–1898 гг. находился за границей: слушал лекции в университетах Парижа, Гейдельберга, Страсбурга, работал в архивах Лондона, Берлина, Цюриха, Веймара. По возвращении в Москву Розанов стал приват-доцентом Московского университета по кафедре
истории западноевропейских литератур (1899), защитил магистерскую диссертацию «Поэт периода “бурных стремлений” Якоб Ленц:
Его жизнь и произведения» (1901). В Московском университете и
на Высших женских курсах (профессорство с 1902 г. вплоть до их
закрытия) Розанов создал романо-германские отделения, которые
возглавлял. В 1910 г. он защитил в Харьковском университете докторскую диссертацию «Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца
XVIII и начала XIX вв.» и в том же году занял должность экстраординарного профессора Московского университета, в 1914 г. стал

Помимо университета Н.И. Стороженко преподавал на Драматических
курсах при Малом театре, Высших женских курсах.
2
В 1893–1902 гг. Н.И. Стороженко — главный библиотекарь Румянцевского музея; в 1894–1901 гг. он председатель Общества любителей российской
словесности.
1
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ординарным профессором, до 1919 г. читал самые разные курсы по
истории западноевропейских литератур («История английской литературы XIX века», 1915; «Очерк истории французской литературы
эпохи “просвещения”», 1916). За работу о Ж.-Ж. Руссо был награжден Макариевской премией. В 1921 г., уже не работая в Московском
университете, Розанов был избран академиком Отделения русского
языка и словесности Академии наук — принимал участие в работе Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом),
был председателем московского отделения Пушкинской комиссии.
Розанов — один из организаторов московского Института новых
языков. Он был также тесно связан с деятельностью Малого теат
ра — как член литературно-театрального комитета (1907–1920),
художественного совета (1926) и как профессор драматических кур
сов (1889–1925). Придерживаясь в целом методологии культурноисторической школы, Розанов настаивал на необходимости ее обо
гащения эстетическим, психологическим содержанием, другими
видами анализа. Также его интересовала проблема литературных
взаимовлияний («Пушкин и Гольдони: К вопросу о прототипах “ску
пого рыцаря”», 1930; «Пушкин и Данте», 1928; «Пушкин и Петрар
ка», 1927; «Руссо и Толстой», 1928). В советское время Розанов ру
ководил одним из отделов издательства «Academia», был одним из
редакторов юбилейного издания сочинений Гёте, а также новых из
даний Шекспира и Байрона1.
С конца 1900-х гг. лекции по литературе Средневековья и Возрож
дения читал на кафедре Розанова обрусевший француз граф Фердинанд Георгиевич де Ла Барт (1870–1915), с пятилетнего возраста
живший с семьей в Российской империи. Он окончил Петербургский университет (1895), где его студенческим руководителем был
Александр Н. Веселовский, преподавал в Томском (1901), Киевском
(с 1903 г.) университетах, в 1906 г. защитил магистерскую диссертацию, в 1909 — докторскую (в Харьковском университете). С февраля
1909 г. вплоть до своей смерти от туберкулеза он был приват-доцентом Московского университета. Известность Ф.Г. де Ла Барту принес
перевод «Песни о Роланде», выполненный в размере подлинника
(1897), за что получил Пушкинскую премию. Главные труды этого
неутомимого популяризатора науки, переводчика посвящены истории романтизма, прежде всего французского, итальянского, а также
Сервантесу: «“Дон-Кихот” Сервантеса и испанское общество в начале XVII столетия» (1905); «Критические очерки по итальянской лиСм.: Розанов М.Н. Драмы Гёте в прозе // Гёте И.В. Собр. соч.: В 13 т. Юбилей
ное издание. Т. 3: Драмы в прозе. М.; Л., 1933. С. 5–43; Розанов М.Н. Драмы
Гёте в стихах // Там же. Т. 4: Драмы в стихах. М.; Л.,1933.
1
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тературе второй половины XIX ст. / I. [Новые труды по итальянской
литературе второй половины XIX-го столетия]» (1906); «Разыскания
в области романтической поэтики и стиля. Т. 1: Романтическая поэтика во Франции» (1908), «Литературное движение на Западе в
первой трети XIX столетия. I. Люди сумеречной поры. II. Романтический синтез (1780–1830): Лекции» (1914).
Одним из последних специалистов, вошедших в круг профессуры
историко-филологического факультета Московского университета в
дореволюционное время, стал Борис Исаакович Ярхо (1889–1942),
выпускник романо-германского отделения историко-филологического факультета 1912 г., с 1915 г. член Московского лингвистического
кружка. Прошел стажировку в Гейдельбергском, Берлинском университетах, в 1915–1921 гг. он приват-доцент, профессор Московского университета. После закрытия факультета заведовал кабинетом
теоретической поэтики и комиссией художественного перевода в Государственной академии художественных наук (ГАХН, 1922–1930),
преподавал в московском Институте новых языков (1930–1933). Помимо истории средневековой литературы, древней скандинавской
поэзии Ярхо занимался русским и славянским фольклором, народным эпосом, стиховедением, теорией драмы, а также прославился
как переводчик и редактор переводов («Любовная лирика скальдов»,
1917; «Сатирикон» Петрония, 1924; «Сага о Вольсунгах», 1934; «Песнь
о Роланде», 1934; «Песнь о Сиде», 1959, посмертно; также переводы
из Мольера, Гёте, К.Л. Иммермана, Шиллера, Ф. фон Унру и др.).
Как теоретик литературы («Границы научного литературоведения»,
1925; «Простейшие основания формального анализа», 1927; см.: «Методология точного литературоведения. Избранные статьи по теории
литературы», 2006) Ярхо выступал за придание литературоведению
статуса точной науки, изучающей свои объекты посредством математических методов, количественного анализа — как сравнительно
легко формализуемых параметров произведения (например, стих),
так и сложных, но, с его точки зрения, доступных формализации
(образный строй, система мотивов). Ярхо придерживался позиции,
согласно которой все литературные произведения в той или иной
степени восходят к предшествующей литературной традиции и не
появляются лишь благодаря индивидуальному творческому усилию.
Научное наследие Ярхо, репрессированного в 1935–1938 гг., в 1940–
1960-е гг. было забыто. Труды выдающегося ученого вернулись из
забвения благодаря М.Л. Гаспарову, который считал себя последователем Ярхо в сфере стиховедения.
К поколению Ярхо принадлежал другой выдающийся филолог,
Михаил Александрович Петровский (1887–1937). Он окончил романо389

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
германское отделение историко-филологического факультета (1911),
преподавал на Высших женских курсах, а затем как доцент и профессор на кафедре истории западноевропейских литератур Московского
университета (1919–1921). В 1923–1930 гг. Петровский являлся заведующим подсекцией теоретической поэтики при литературной секции ГАХН. Внесший значительный вклад в формирование русской
формальной школы (в силу идеологических обстоятельств просуществовавшей весьма недолго), автор новаторских статей («Композиция
новеллы у Мопассана», 1921; «Морфология пушкинского “Выстрела”», 1924; «Морфология новеллы», 1927), Петровский также публиковал работы по истории немецкой литературы, русско-немецким литературным связям («“Ардингелло” и его автор», 1935; «Григорович и
Гофман», 1931), а также по эстетике, теории прозы и проблеме связей
между искусствознанием и изучением поэтики. Кроме того, он переводил немецкую и французскую прозу («Повелитель блох» Гофмана,
1929; «Манон Леско» аббата Прево, 1932). В 1934 г. вышел первый
(из двух) том Большого немецко-русского словаря под редакцией
Е.Н. Мейер. Петровский принял участие в редакционной работе наряду с А.Г. Габричевским, Г.Г. Шпетом, Б.И. Ярхо и др., что послужило поводом к его аресту, обвинению в антисоветской деятельности,
высылке (1935) и последующему расстрелу в Томске1.
В послереволюционное время бывший императорский универси
тет, именовавшийся в 1919–1931 гг. 1-й МГУ, часто менял структуру
гуманитарных факультетов. В июне 1921 г. историко-филологичес
кий факультет был упразднен и влит в ФОН — факультет общест
венных наук (1919–1925), где на его основе возникли литературнохудожественное и этнолого-лингвистическое отделения. В апреле
1925 г. после реформы ФОН возникли факультет права и этнологичес
кий факультет. В 1928 г. литературное и искусствоведческое отделе
ния этнологического факультета были преобразованы в отдельный
факультет литературы и искусства. В 1929 г. этнологический факультет стал именоваться историко-этнологическим. Там имелись
следующие отделения: историко-философское, этнографическое, теории и истории литературы, теории и истории искусств. В 1930 г. историко-этнологический факультет разделился на факультет литературы и искусства и историко-филологический факультет. Последний
(принадлежал уже 2-му МГУ) был расформирован в 1931 г. В ходе
этих реформ значение преподавания в МГУ зарубежных литератур
неуклонно снижалось.
Из ученых дореволюционной формации, читавших в 1920-е гг.
лекции по зарубежной литературе, следует назвать И.И. Гливенко,
В.М. Фриче, П.С. Когана.
1

Посмертно реабилитирован.
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Иван Иванович Гливенко (1868–1931), выпускник Петербургского университета (1892), защитил магистерскую диссертацию в Киевском университете (1912), где преподавал всеобщую литературу. Он
получил известность как переводчик, опубликовав в 1893 г. в журнале «Северный вестник» перевод испанского плутовского романа «Ласарильо с Тормеса». Напечатав основные работы в 1910-е гг. («Витторио Альфьери. Жизнь и произведения», 1912; «Чтения по истории
всеобщей литературы», 1912; переизд.: 1922), Гливенко в 1920-е гг.
сотрудничал с журналами «Красный архив» (1922–1924), «Красная
новь» (1924), «Октябрь» (1925), «Печать и революция» (1926), состоял
профессором этнолого-лингвистического отделения ФОН 1-го МГУ.
Ученик Н.И. Стороженко Владимир Максимович Фриче (1870–
1929) происходил из немецкой семьи, окончил Реформаторское училище в Москве и историко-филологический факультет Московского
университета (1894). В 1904–1908 гг. Фриче являлся приват-доцентом Московского университета, читал курсы «Немецкая литература
накануне мартовской революции», «История русской интеллигенции» и др. В связи с революционной деятельностью1 Фриче в 1910 г.
был вынужден уйти из университета. Начиная с 1917 г. он занимал различные посты в Моссовете, Московском комитете РСДРП(б).
В 1922–1929 гг. Фриче — директор Института языка и литературы РАНИОН, председатель секции литературы, искусства и языка Комакадемии, а также ответственный редактор журналов «Литература и марксизм» (1928–1929), «Печать и революция» (1929),
девятитомной «Литературной энциклопедии»2. Основные печатные
работы Фриче, социолога-марксиста, получившего известность до
революции, а затем ставшего одним из создателей советской систе
мы высшего образования (РАНИОН, Коммунистическая академия,
Институт красной профессуры), советского канона зарубежной ли
тературы (в 1920 г. он входил в Комиссию НКП РСФСР по коренному пересмотру преподавания общественных наук в высших школах
республики): курс лекций «Очерки по истории западноевропейской литературы» (1-е изд.: 1908), а также «Фрейдизм и искусство»
(1925), «Социология искусства» (1926). Среди должностей Фриче в
Московском университете — профессор этнолого-лингвистического
отделения (1921), профессор кафедры романо-германской филологии (1921–1925) ФОН, председатель отделения языка и литературы
(1923), профессор кафедры исторического материализма этнологиС 1905 г. В.М. Фриче был членом лекторской и литературной группы при
Московском комитете РСДРП.
2
При жизни В.М. Фриче, ставшего в 1929 г. академиком АН СССР, вышли
два тома (в 1929 г.).
1
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ческого факультета (1925–1929), действительный член НИИ языковедения и истории литературы при ФОН (1922–1925).
В сходном, хотя и не столь идеологизированном, социологическом
ключе читал лекции в 1-м МГУ другой раннесоветский функционер
(с 1921 по 1925 г. президент ГАХН), профессор Петр Семенович Коган
(1872–1932). Выпускник историко-филологического факультета Мос
ковского университета (1896), ученик Н.И. Стороженко, он получил
известность как приват-доцент Петербургского университета (1911–
1918), литературный критик (принятый в богемных кругах), переводчик Дж. Раскина, И. Тэна. Его книги1 были весьма востребованы в
1920-е гг., выгодно отличались сочетанием культурно-исторической
и марксистской методологии в духе Г.В. Плеханова от вульгарносоциологического литературоведения тех лет. После революции он
преподавал в МГУ: профессор литературно-художественного отделения (1921), профессор кафедры романо-германской филологии ФОН
(1921–1925), профессор кафедры романо-германской филологии этнологического, историко-этнологического факультетов (1925–1930).
Заведующим кафедрой всеобщей литературы, вновь открытой
в 1-м МГУ в 1930 г., но просуществовавшей всего лишь год, стал
Исаак Маркович Нусинов (1889–1950). В 1905–1917 гг. Нусинов как
член Бунда находился в политической эмиграции в Швейцарии, где
изучал философию, литературу, лингвистику, имел возможность
выступать с публичными лекциями по истории литературы. После
Февральской революции он вернулся в Россию, вступил в РКП (б)
(1919), преподавал в 1-м МГУ с 1922 г. В 1924 окончил РАНИОН,
защитив кандидатскую диссертацию «Проблема исторического романа: В. Гюго и А. Франс» (опубл. в 1927 г.). Нусинов читал лекции
по истории западноевропейских литератур в 1-м МГУ, преподавал
также во 2-м МГУ (с 1930 г. МГПИ), Институте красной профессуры.
Он автор монографий «Л.Н. Толстой, М. Горький, А. Чехов» (1930,
на идиш), «М. Горький» (1932, на идиш), «Леонид Леонов» (1935),
статей о западных (Шекспир, Диккенс, Нодье, Гюго, Мериме, Роллан, Пруст и др.) и еврейских (Шолом-Алейхем, П. Маркиш) писателях. Значима для своего времени статья о Бальзаке в Литературной
энциклопедии (т. 1, 1929), где еще ничего не говорится о бальзаков
ском «реализме». В дискуссии 1930-х между «вопрекистами» и «бла
годаристами» Нусинов, будучи сторонником идеи «классовой субъективности» в искусстве, занял «благодаристскую» позицию. К концу
1930-х, приняв упреки представителей теории «единого потока» в
вульгарном социологизме, смягчил тезис о классовом релятивизме
Очерки по истории западноевропейских литератур: В 3 т. М., 1903–1910
(12-е изд.: 1943); Романтизм и реализм в европейской литературе XIX в.
СПб., 1914.
1
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литературы («Вековые образы», 1937; «Пушкин и мировая литература», 1941), за что уже в 1948 г. был обвинен в космополитизме. Бу
дучи активистом Еврейского антифашистского комитета, был арес
тован в 1949 г. и расстрелян1.
В связи с изменением советской идеологической политики в январе 1931 г. 1-й МГУ был реформирован — в апреле 1931 г. оказалась
упраздненной сама факультетско-кафедральная структура университета. На базе бывшего факультета литературы и искусств к 1934 г.
был создан МИФЛИ — Московский институт философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского. За преподавание западных литератур в МИФЛИ, где имелись два факультета: литературный (с тремя отделениями — русским, романо-германским, включая
искусствоведческое) и исторический, отвечала кафедра всеобщей ли
тературы, которую в 1935 г. возглавил выпускник Института красной профессуры германист Яков Михайлович Металлов (наст. фам.
Левин, 1900–1976). Его кандидатская диссертация — «Гейне и романтизм», докторская — «Г. Гейне (Легенда о декадентской “разорванности” и проблема “нового Возрождения”)» (1944)2.
Первый выпуск литературного факультета состоялся в 1939 г.
На кафедре, в частности, преподавали Сергей Сергеевич Динамов
(1901–1939), англист, американист, редактор журнала «Интернацио
нальная литература». Динамов окончил Институт красной про
фессуры, работал редактором «Литературной газеты» (1930–1931,
1932–1933), директором литературного Института красной профессуры, заведующим сектором искусств ЦК ВКП(б) (с 1932 г.). Вместе
с А.А. Смирновым Динамов издавал «Полное собрание сочинений
Шекспира» в восьми томах (1936–1950), курировал переписку с писателями США в «Интернациональной литературе», стал основателем
советской литературоведческой американистики и выпустил статьи
о Твене, Дж. Лондоне, Дж. Риде, Хемингуэе и др. В 1938 г. был репрессирован.
Помимо Динамова на кафедре (штатно или по совместительству)
преподавали Алексей Карпович Дживелегов (1875–1952), выпускник
Московского университета (1897), профессор ФОН 1-го МГУ (1919–
1924), историк, итальянист, получивший известность еще до революции3; романист Валентина Александровна Дынник (1898–1979),
автор отличной для своего времени книги «А. Франс. Творчество»
Посмертно реабилитирован. См. его работы: История литературного героя.
М., 1958; Избранные работы по русской и западной литературе. М., 1959.
2
Под редакцией Я.М. Металлова вышло полное собрание сочинений
Л. Фейхтвангера (1938–1939).
3
См. книги А.К. Дживелегова: Начало итальянского Возрождения. М., [1908];
Очерки итальянского Возрождения: Кастильоне. Аретино. Челлини. М., 1929;
Данте Алигьери. М., 1933; Леонардо да Винчи. М., 1935 и др.
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(1934); рано скончавшийся Владимир Романович Гриб (1908–1940),
специалист по творчеству Бальзака1; доцент Дмитрий Евгеньевич
Михальчи (1900–1973), романист, в те годы много занимавшийся
комментированием переводной литературы; кандидат наук Александр Федорович Иващенко (1908–1961), специалист по творчеству
Бальзака, Стендаля, Флобера; молодые тогда историки литературы:
англист Александр Абрамович Аникст (1910–1988), защитивший
кандидатскую диссертацию о Дж. Милтоне (1940), англист Анна
Аркадьевна Елистратова (1910–1974), ее кандидатская диссертация
«Генри Филдинг и английское Просвещение» (1937).
Общие лекции и семинары проводили в МИФЛИ профессор
А.К. Дживелегов («Средние века и Возрождение»), профессор Б.И. Пу
ришев («Средние века», 1935–1941), доцент Д.Е. Михальчи («Средние
века и Возрождение»), доцент Л.Е. Пинский («Возрождение», семинар по курсу литературы XVII–XVIII вв.), Михаил Михайлович Мо
розов, сын фабриканта М.А. Морозова и известный шекспировед
(семинар по Шекспиру), А.А. Елистратова (семинар по курсу литературы XIX в.), В.Р. Гриб (XVII–XVIII вв.; семинар по Бальзаку), доцент А.Ф. Иващенко (XIX–XX вв.), доцент Я.М. Металлов (семинар
по курсу литературы XIX в.). Сотрудничал с кафедрой профессор
2-го МГУ Франц Петрович Шиллер (1898–1955; репрессирован в
1938 г.) — первый заведующий Отделом западноевропейской литературы в ИМЛИ АН СССР, автор превосходного для 1930-х гг. учебника2, яркий германист, историк критики, среди учеников которого
М.Е. Елизарова, И.З. Миримский, В.П. Неустроев, Л.Е. Пинский.
Борис Иванович Пуришев (1903–1989) в 1925 г. окончил созданный под эгидой В.Я. Брюсова Высший литературно-художественный
институт (ВЛХИ), где был постоянным участником семинара Г.А. Рачинского. С 1929 г. до конца жизни этот видный ученый («Гёте», 1931;
«Очерки немецкой литературы XV–XVII веков», 1955), автор множества хрестоматий, являлся профессором 2-го МГУ, параллельно читал лекции в Институте красной профессуры (1934–1938), МИФЛИ
(1935–1941)3.
Лекции и занятия по эстетике для филологов велись в МИФЛИ
венгерским коммунистом Георгом (Дьёрдьем) Лукачем, М.А. Лив
шицем4, И.Е. Верцманом.
См. его статью «Мировоззрение Бальзака» (1934) и антологию: Бальзак О. де.
Об искусстве: [Статьи, письма, рецензии и отрывки]. М.; Л., 1941.
2
История западноевропейской литературы Нового времени: В 3 т. М., 1935–
1937 (2-е изд.: 1937).
3
См.: Литература эпохи Возрождения. Идея универсального человека: Курс
лекций. М., 1996.
4
М.А. Лившиц, вместе с Ф.П. Шиллером, был составителем первого издания кн.: Маркс и Энгельс. Об искусстве. М., 1933.
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Несомненной популярностью у студентов МИФЛИ пользовались
лекции Леонида Ефимовича Пинского (1906–1981), окончившего
Киевский университет (1930), защитившего в МГПИ в 1936 г. кандидатскую диссертацию «Смех Франсуа Рабле», написанную под руководством Ф.П. Шиллера1, и ставшего в 1938 г. доцентом МИФЛИ.
К этому моменту им уже опубликованы статьи «Ренессанс и барокко» (написана для первого тома «Мастеров искусства об искусстве»,
1937), «Реализм Возрождения» (1937). В 1942–1951 гг. Пинский —
доцент кафедры всеобщей литературы (истории зарубежной литера
туры) филологического факультета МГУ, где с 1942 г. он читал курс
западной литературы XVII–XVIII вв. на романо-германском отделении. После назначения на должность заведующего кафедрой
Р.М. Самарина (1947) Пинский переведен на русское, славянское, а
затем на вечернее отделение. 2 июня 1951 г. он был арестован прямо в учебной аудитории. В 1956 г., после освобождения, Пинский
вернулся в Москву, писал книги2, предисловия и послесловия к изданиям переводной литературы для издательств «Художественная
литература», «Наука», «Искусство», а также статьи, рецензии для
философских и литературоведческих журналов3. Особо привлекал
его Ренессанс как время рождения личности Нового времени, дея
тельного участника исторического процесса. Взгляд Пинского на ис
торию культуры сформировался под влиянием марксизма, его веры
в прогрессивное развитие человечества. Заключение не перечеркну
ло эту веру, которая в 1960-е гг. опиралась также на образ человека
«культуротворящего», восходящий к эстетике драматурга Ф. Шилле
ра. Этот образ был спроецирован Пинским на произведения Шекс
пира, Сервантеса, Б. Грасиана.
В 1949 г. кафедра всеобщей литературы в составе филологического
факультета МГУ получила по предложению нового заведующего новое название — кафедра истории зарубежной литературы. Ею руководил Роман Михайлович Самарин (1911–1974), сменивший на этом
посту в 1947 г. профессора Я.М. Металлова. Самарин окончил Харьковский педагогический институт профессионального образования
(1933), защитил кандидатскую диссертацию об А. д’Обинье (1938).
Затем Самарин преподавал в Харькове, Томском государственном
университете (1941–1944), в 1944 г. был зачислен на филологический
факультет МГУ. Во время войны его исключили из партии «за неуп
После ареста Ф.П. Шиллера его научным руководителем стал Б.И. Пуришев.
2
См. его кн.: Реализм эпохи Возрождения. М., 1961; Шекспир: Основные на
чала драматургии. М., 1971.
3
Его статьи и лекции собраны в кн.: Магистральный сюжет: Сб. М., 1989;
Ренессанс. Барокко. Просвещение: [Статьи. Лекции]. М., 2002.
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лату членских взносов». Это не помешало Самарину после защиты
докторской диссертации («Творческий путь Джона Мильтона», 1948)
стать профессором (1948), деканом филологического факультета
(1956–1961), а также с 1953 г. заведующим Отделом истории зарубеж
ных литератур в ИМЛИ АН СССР. Самарин читал на филологичес
ком факультете лекции по истории зарубежной литературы XIX в.,
писал статьи о французской, немецкой, английской, американской
и других литературах, вплоть до русской и украинской. Его монографии , университетские учебники1 отстаивали идеи классовой борьбы
в литературе и реализма: «критического» — в XIX в., «социалистичес
кого» — в XX в., «вечного» — в других эпохах, включая Возрождение, — как единственно возможного (до появления «социалистичес
кого реализма») эталона творчества. Производивший на студентов
впечатление яркой манерой читать лекции, неординарной эрудицией, знанием ряда иностранных языков, Самарин вместе с тем, когда
это требовалось, всегда жестко проводил в жизнь идеологическую
политику партии2.
Среди учеников Р.М. Самарина А.С. Дмитриев, Я.Н. Засурский, А.Н. Николюкин, А.А. Федоров, Д.М. Урнов, А.С. Мулярчик,
А.А. Гугнин.
К 1952 г. на кафедре истории зарубежной литературы не осталось ни одного преподавателя МГУ, МГПИ, МИФЛИ довоенного
времени за исключением Д.Е. Михальчи (перешел после конфликта с Р.М. Самариным в 1954 г. на кафедру романской филологии).
В частности, были вынуждены уйти Б.И. Пуришев, В.А. Дынник,
А.А. Аникст (работал в 1944–1949 гг.); Е.Л. Гальперина — доцент, автор лекционного курса «Зарубежная литература ХХ века»3, спецкур
са «Французская проза 20-х годов ХХ века».
В 1949 г. был арестован И.М. Нусинов, в 1951 г. — Л.Е. Пинский.
Правда, в «оттепельные» годы и В.А. Дынник (1956–1957, спецкурс
о Флобере), и репатриант, приехавший из Югославии в 1955 г., где
он стал приват-доцентом Белградского и Загребского университетов
См.: Реализм Шекспира. М., 1964; Творчество Джона Мильтона. М., 1964;
«...Этот честный метод...»: (К истории реализма в западноевроп. литературах). М., 1974; История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.
М., 1968.
2
В особенности это коснулось «борьбы с космополитами». Так, из десяти штатных сотрудников, работавших на кафедре при Металлове, осталась работать
в МГУ при Самарине только доцент В.В. Ивашева. В свою очередь, конфликт
с Б.Л. Сучковым, занявшим должность директора ИМЛИ АН СССР в 1968 г.,
вынудил Самарина уйти из института летом 1973 г.
3
См. созданный ею в соавторстве учебник: Курс западной литературы ХХ
века: Для высш. педагог. учеб. заведений... / Е. Гальперина, А. Запровская,
Н. Эйшискина. 2-е изд. Т. 1. М., 1935. В 1949 г. учебник был изъят из обращения.
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(1935), Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1904–1969; спецкурсы
1956–1958 гг. о Данте, современной французской поэзии) приглашались для ведения занятий на условиях почасовой оплаты.
С 1945 по 1964 г. на кафедре после защиты кандидатской диссертации (1945) преподавал по совместительству Юрий Борисович Виппер (1916–1991), вернувшийся в Москву с семьей из Риги выпускник
Латвийского университета (1941), специалист по «старой» французской литературе1, в будущем доктор наук («Формирование классицизма во французской поэзии XVIII в.», 1968), заведующий отделом
ИМЛИ (с 1964 г.), член-корреспондент (1979) и академик (1987) АН
СССР.
В 1946 г. поступила на кафедру в должности доцента англист
Валентина Васильевна Ивашева (1900 / 1906?–1991), окончившая
Ленинградский университет (1929), защитившая в Ленинграде после работы в школе (1930–1934) и окончания заочной аспирантуры
кандидатскую диссертацию по лексикологии (1937), а в МГУ — док
торскую («Творческое наследие Диккенса», 1955). Став в 1955 г. про
фессором, в дальнейшем Ивашева, читавшая курсы до 1970 г. по за
рубежной литературе XIX в., стала заниматься только английской
литературой XX в., вела различные спецкурсы, спецсеминары по ней
(с 1970-х гг. — только по ХХ в.), часто, что было редкостью в те времена,
выезжала в Великобританию по линии Союза писателей СССР, где
лично встречалась со многими писателями: Г. Грином, Ч.П. Сноу,
А. Мёрдок, А. Силлитоу и др.2, а также принимала их во время визи
тов в СССР в своей московской квартире. На основе этих материалов Ивашевой был написан первый в СССР учебник по литературе
Великобритании ХХ в. — «Английская литература ХХ века» (1967).
Среди учеников Ивашевой разных лет Г.А. Анджапаридзе, Е.Ю. Гениева, М.М. Зинде, В.А. Харитонов, В.В. Сорокина и др.
В 1950–1970-е гг. основу кафедры истории зарубежной литературы
составили преподаватели, принятые на работу Р.М. Самариным: германисты В.П. Неустроев., О.В. Мелихов, А.А. Федоров, А.В. Карельский; испанист К.В. Цуринов; романисты Л.Г. Андреев, Н.П. Козлова,
Г.К. Косиков, англист Н.А. Соловьева и испанист Н.Р. Малиновская.
Со второй половины 1960-х гг. на кафедре также работали американист Л.М. Касаткина, преподававшая литературу США ХХ в.,
и англист В.В. Архипов, руководивший семинаром по Шекспиру
См. изданную им в соавторстве с Р.М. Самариным кн.: Курс лекций по
истории зарубежных литератур XVII в. М., 1954.
2
См. ее кн.: Английская литература ХХ века. М., 1967; Что сохраняет время:
Литература Великобритании, 1945–1977: Очерки. М., 1979; На пороге XXI
века: (НТР и литература). М., 1979; Судьбы английских писателей: Диалоги
вчера и сегодня. М., 1989 и др.
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и писателям его времени. Бессменным секретарем кафедры при
Р.М. Самарине, как, впрочем, и в более позднее время (до декабря
1994 г.), была Н.П. Панина.
Владимир Петрович Неустроев (1911–1986) окончил Пермский
педагогический институт (1933), защитил кандидатскую диссерта
цию в 1938 г. в МГПИ («Национально-историческая драматургия
Генрика Ибсена», руководитель Ф.П. Шиллер). В 1939 г. он возглавил кафедру всеобщей литературы в Свердловском педагогическом
университете. На кафедре истории зарубежной литературы в МГУ
преподавал в должности доцента с 1948 г. После защиты докторской
диссертации «Немецкая литература эпохи Просвещения», (1961)
стал профессором (1961). Неустроев — основатель литературовед
ческой скандинавистики в СССР, автор шести монографий, из кото
рых наиболее известна «Литература скандинавских стран (1870–
1970)» (1980). При его участии были переведены и опубликованы на
русском языке сочинения Андерсена-Нексё, Понтоппидана, Банга,
Якобсена, Лагерквиста, Стриндберга и др. Среди учеников Неустроева А.В. Сергеев, А.А. Мацевич и др.
Александр Сергеевич Дмитриев (1919/1921?–2001) — выпускник
романо-германского отделения филологического факультета МГУ
(1945–1950). Р.М. Самарин руководил его кандидатской диссертацией по Гейне (1953) и в 1953 г. зачислил в штат кафедры. Докторская
диссертация Дмитриева посвящена Йенскому романтизму (1978); с
1979 г. он профессор, специалист по немецкой литературе XIX в.,
литературе ГДР. Долгое время Дмитриев читал на романо-германском отделении годовой общий курс лекций по зарубежной литера
туре XIX в.; он автор книг «Генрих Гейне» (1957), «Романтическая
ирония Августа Вильгельма Шлегеля» (1974), «Проблемы йенского
романтизма» (1975), был ответственным редактором учебников «Ис
тория зарубежных литератур XIX в.» (1979–1983; в двух частях), нескольких антологий.
Константин Валерьянович Цуринов (1923–1982) учился в МИФЛИ
(с 1940 г.) и МГУ (окончил в 1945 г.). Своими учителями Цуринов
считал Б.И. Пуришева, Л.Е. Пинского. После окончания аспирантуры работал в МГУ (с 1949 г.); получил должность доцента, хотя
кандидатской диссертации не защитил. Он преподавал испанскую,
латиноамериканские литературы; стал научным руководителем
многих будущих медиевистов и испанистов (в частности, И.А. Тертерян); в течение многих лет читал на первом курсе романо-германского отделения легендарный курс по зарубежной литературе Средних веков, значительную часть которого составляли демонстрация,
а также перечисление изданий (художественной, научной литерату
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ры) по предмету. В 1970-е — начале 1980-х гг. Цуринов руководил
НСО при кафедре, собирал у себя дома для бесед и игры в шахматы
одаренных студентов разных отделений. Из учеников и преемников
Цуринова на кафедре следует назвать Н.Р. Малиновскую, С.И. Пискунову, Е.В. Огневу, М.А. Абрамову.
Яркий след в истории кафедры оставил Анатолий Алексеевич Фе
доров (1927–1985), окончивший русское отделение МГПИ (1950), где
защитил кандидатскую диссертацию «Гёте в оценке Н.Г. Чернышев
ского» (1953). В 1953–1955 гг. Федоров работал старшим преподавате
лем в Горьковском и Загорском педагогическом институтах1. В 1955 г.
он был принят Р.М. Самариным на кафедру истории зарубежной
литературы МГУ, в 1973 г. защитил докторскую диссертацию «Томас Манн — художник-мыслитель», с 1974 г. являлся профессором.
Федоров весьма артистично читал лекции по литературе ХХ в. (его
«коньком» был театр и в особенности драматургия Брехта), отстаивал свои оригинальные идеи «ноосферы», «ноуменального реализма», «неаристотелевского театра», «неоромантизма», выпустил брошюру «Джон Стейнбек» (1965), монографию «Томас Манн. Время
шедевров» (1981).
Значима для кафедры была деятельность Наталии Александровны Соловьевой (1938–2013), в 1962 г. окончившей филологический
факультет и в 1965 г. аспирантуру. Соловьева защитила кандидатскую диссертацию «Джон Осборн и английская драма новой волны»
(1965, руководитель В.В. Ивашева), затем докторскую — «Английский предромантизм» (1985). В 1966–1967 гг. Соловьева работала
в АХ СССР в должности старшего референта по международным
связям, а также преподавала в английской спецшколе. В 1967 г. за
числена Р.М. Самариным на кафедру, где работала в должности сна
чала доцента (1981), затем профессора (1990). Соловьева вела заня
тия по английской литературе XIX в., а также читала на русском
отделении общие курсы по истории зарубежной литературы XIX в.,
опубликовала две монографии: «Английский предромантизм и формирование романтического метода» (1984), «У истоков английского
предромантизма» (1988); в качестве автора и редактора участвовала
в создании учебника «История зарубежной литературы XIX века»
(1999), учебного пособия «Зарубежная литература XIX века» (2013).
Соловьева одной из первых в СССР начала писать о предромантизме, стала основателем российского Байроновского общества (2009; при

1
В юности, параллельно с учебой в МГПИ, А.А. Федоров занимался в школе-студии московского Камерного театра, выступал на его сцене в спектаклях
«Мадам Бовари» (с Алисой Коонен), «Раскинулось море широко», «У стен Ленинграда». Он обладал оперным голосом, считал пение своим вторым призванием.
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МПГУ). Ее ученики-англисты (всего ею подготовлено около 50 кан
дидатов наук) работают во многих российских университетах.
Преемником Р.М. Самарина в должности заведующего кафед
рой стал в 1974 г. Леонид Григорьевич Андреев (1922–2001). Андреев учился сначала в Ярославском педагогическом институте
(1942), откуда в 1944 г. был переведен на филологический факуль
тет МГУ, который окончил в 1948 г. Выпускник аспирантуры,
глава парткома факультета, он защитил в 1951 г. кандидатскую
диссертацию «Борьба за социалистический реализм во французской прогрессивной литературной критике в послевоенный период
(1945–1950 гг.)». Поступив на кафедру истории зарубежной литературы (1951), работал сначала в должности доцента (1952); после
защиты докторской диссертации «Сто лет бельгийской литературы» (1968) в должности профессора (1969). В 1974–1980 гг. он декан
филологического факультета.
Специалист по французской, франкоязычной литературам, Ан
дреев читал курсы по истории зарубежной литературы рубежа XIX —
начала XX в., зарубежной литературы ХХ в. на романо-германском
отделении, вел семинары по французской литературе ХХ в. Он автор книг «Французская литература 1917–1956 гг.» (1959), «Сто лет
бельгийской литературы» (1967), «Сюрреализм» (1972), «Современная литература Франции. 60-е годы» (1977), «Импрессионизм» (1980)
и др.; участвовал в создании учебных пособий, учебников и антологий1, написал предисловия к изданиям Стендаля, Флобера, Пруста,
Рембо, Метерлинка, Верхарна, Мориака, Камю, Роб-Грийе и др. Особо значимой для автора и интеллектуально, и в свете собственного
военного, а также жизненного опыта была книга «Жан-Поль Сартр.
Свободное сознание и ХХ век» (1994). Л.Г. Андреев воспитал множество учеников, стремился увлечь молодежь новейшей французской
литературой, сопоставительным анализом литературы, философии,
живописи.
В годы заведования кафедрой в 1970–1990-е гг. Л.Г. Андреев,
много сделавший для роста ее научного авторитета кафедры и для
усиления позиций диссертационного совета при ней, зачислил в
штат преподавателей А.Н. Горбунова (1974), А.В. Сергеева (1975).
В 1976 г. А.В. Сергеев защитил кандидатскую диссертацию «Творчество Г. Банга 1880–1890-х годов: к проблеме творческого метода»и
с 1983 г. работает в должности доцента. Т.Д. Венедиктова работаСм.: История зарубежной литературы после Октябрьской революции:
В 2 ч. М., 1969–1978; Зарубежная литература XX века. М., 1996; Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. М., 2001; Называть вещи
своими именами: программа выступления мастеров западно-европейской
литературы XX в. М., 1986.
1
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ет на кафедре с 1976 г.; с 1987 г. в должности доцента, с 1994 —
профессора. Кандидатскую диссертацию «Творческий метод Уолта
Уитмена» она защитила в 1978 г., в 1990 — докторскую: «Поэзия
американского романтизма: своеобразие метода». В 2009 г. Т.Д. Венедиктова возглавила кафедру общей теории словесности филологического факультета МГУ.
В 1980-е гг. на кафедру пришли С.И. Пискунова (Еремина),
В.М. Толмачёв, М.А. Абрамова, И.Ю. Попова, Д.Л. Чавчанидзе.
С 1970-х гг. до 1991 г. на кафедре по совместительству преподава
ла профессор МГИИЯ Нина Генриховна Елина (1911–2007), выпускник МИФЛИ (1940; диплом по английской литературе), защитившая в 1944 г. кандидатскую диссертацию «Английские народные
баллады как лирико-эпический жанр», а 1974 г. докторскую диссертацию «Поэтика “Новой жизни” и “Стихотворений” Данте». Елина
стала наставником большинства отечественных литературоведовитальянистов последней трети ХХ в. Среди ее учеников М.Л. Андреев, Е.А. Костюкович и др. Она оставила после себя мемуары «О давнем и недавнем» (1997).
По совместительству на кафедре в 1990–2000-е гг. работали в
должности профессора американист Николай Аркадьевич Анаста
сьев (1992–2008) и германист Владимир Денисович Седельник
(1994–2005).
При Л.Г. Андрееве на кафедру в качестве научных сотрудников были зачислены латиноамериканист Е.В. Огнева, руманист
Е.В. Глазова, скандинавист Е.А. Соловьева, хунгарист В.М. Белоусова. В должности старшего научного сотрудника работал с 1989 г.
лингвист Александр Иванович Полторацкий (1935–1995), пере
шедший с кафедры структурной и прикладной лингвистики фи
лологического факультета. В должности филолога 1-й категории
по УМР работал в 1983–1993 гг. Сергей Леонидович Козлов (кан
дидатская диссертация «Проблема рококо и французское литера
турное сознание XVII–XVIII веков», 1985).
В 1970–1980-е гг. особой популярностью у студентов пользовал
ся безвременно скончавшийся Альберт Викторович Карельский
(1936–1993) — один из лучших российских германистов конца ХХ в.,
яркий переводчик, автор монографий «От героя к человеку» (1990),
«Драма немецкого романтизма» (1992). Переводы Карельского из
Ницше, Рильке, других немецких и австрийских поэтов собраны в
книге «Бог Нахтигаль» (1993). Карельский поступил на филологи
ческий факультет МГУ (1953), но завершил образование в Берлинском университете имени В. Гумбольдта (1959). В 1959–1962 гг. он
учился в аспирантуре при кафедре истории зарубежной литературы
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МГУ, защитил кандидатскую диссертацию «Тема Второй мировой
войны в западногерманском романе» (1966); с 1962 г. преподавал
немецкий язык на филологическом факультете МГУ, читал лекции
на кафедре истории зарубежной литературы, а в 1972 г. был зачислен на кафедру доцентом. Проработав в этой должности до 1973 г.,
Карельский ушел в ИНИОН АН СССР. Вернувшись на кафедру
(1978), он читал лекции по истории западных литератур XIX в., защитил докторскую диссертацию («Драматургия немецкого романтизма первой трети XIX в. Эволюция метода и жанровых форм»,
1986), стал профессором (1990). Лекции Карельского, воспитавшего
множество учеников, были опубликованы посмертно («Метаморфозы
Орфея», 1998; «Хрупкая лира», 1999; «Немецкий Орфей», 2007). Как
ученый Карельский внес большой вклад в развитие отечественной
германистики. Им опубликованы, сопровождены статьями, коммен
тариями сочинения Клейста (1977), Геббеля (1978), Музиля (1980),
Рильке (1981), А. де Виньи (1987), Гофмана (1991), сборники «Немец
кая комедия первой трети ХIХ в.» (1987), «“Свободной музы прино
шенье…”: Европейская романтическая поэма» (1988). Считается, что
Карельский — лучший российский знаток Клейста после 1945 г.;
свою концепцию романтизма в немецкой драматургии он противопоставил как официозу, так и идеям Н.Я. Берковского. В 1995 г. журнал «Иностранная литература» учредил премию имени Альберта
Карельского, присуждаемую за лучшие литературно-критические
и переводческие работы.
Джульетта Леоновна Чавчанидзе, как и А.В. Карельский, многое
сделала для отечественной германистики. В 1961 г. она окончила
историко-филологический факультет МГПИ. На формирование ее
как ученого оказали влияние лекции Б.И. Пуришева, Н.М. Гайден
кова, а также прослушанный в МГУ спецкурс С.М. Бонди по твор
честву Пушкина. В 1969 г. она защитила после учебы в заочной аспирантуре МГПИ (1966–1969) кандидатскую диссертацию «Некоторые
особенности художественного образа и сюжета Э.Т.А. Гофмана»
(1969). Чавчанидзе преподавала в Рязанском педагогическом ин
ституте, Московском государственном институте культуры, РГГУ,
Московской консерватории. Докторская диссертация «Феномен ис
кусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее
разрушение» (1995) защищена на филологическом факультете МГУ,
где Чавчанидзе с 1989 г. работала по совместительству (в штате с
1992 г.). В 1994 г. она доцент кафедры, в 2001–2019 гг. — профессор
той же кафедры; с 1996 г. член диссертационного совета при ней.
Д.Л. Чавчанидзе читала лекционные курсы по истории зарубежной
литературы Средних веков, Возрождения, XVII–XVIII, XIX вв., вела
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спецкурсы по истории немецкой литературы XIX в., различные спецсеминары по немецкой классической литературе. Она углубленно
занималась также австрийской литературой, издала в серии «Литературные памятники» «Автобиографию» Ф. Грильпарцера (2015).
Основные аспекты научной работы Чавчанидзе — разработка изу
чения проблем немецкого романтизма, рассмотрение «диалогичес
ких» контактов двух литературных эпох: романтизма и высокого
Средневековья1.
Наряду с А.В. Карельским, значительный вклад в изучение зарубежной литературы внес Андрей Николаевич Горбунов, специа
лист по английской литературе, знаток творчества Шекспира, пи
сателей шекспировской эпохи, а также поэтов-романтиков. Горбунов
окончил романо-германское отделение МГУ (1962), в 1962–1974 гг.
работал в должности преподавателя на кафедре английского языка, с 1974 г. на кафедре истории зарубежной литературы, сначала в
должности доцента (с 1983 г.); в 1991–2015 – в должности профессора. В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Романы Скотта Фицджеральда», затем докторскую «Джон Донн и английская поэзия ХVI–XVII веков» (1989). Горбунов читал на романо-германском
отделении общий курс по зарубежной литературе XVII–XVIII вв. и
созданный им (впервые в истории МГУ) годичный общий курс «Биб
лия и культура». Он также руководил различными семинарами по
Шекспиру, английской поэзии XVI–XVII вв., а также (до 1981 г.) по
литературе США XVII–XIX вв. Горбунов выпустил научно подготовленные издания русских переводов «Гамлета» (1985), «Юлия Цезаря» (1998), «Троила и Крессиды» (2001) и др. шекспировских пьес; Чосера («Троил и Крессида», 1997), Беньяна («Путь паломника», 2001),
английских поэтов (от Донна и Милтона до Вордсворта, Теннисона).
А.Н. Горбунов — заслуженный профессор МГУ (2010), член Шекспировской комиссии при РАН РФ, редколлегии серии «Литературные памятники».
В 1973–2013 гг. после окончания аспирантуры на кафедре работала испанист и переводчик Наталья Родионовна Малиновская, ученица К.В. Цуринова. В 1980 г. Малиновская защитила кандидатскую
диссертацию «Сюрреализм в творчестве Федерико Гарсиа Лорки»,
стала доцентом (1988), в 1995 г. перевелась на должность старшего
См. ее работы: Автобиографический жанр в творчестве Гете // Известия АН
СССР. Сер. лит-ры и яз. 1983. Т. 42. Вып. 1. С. 72–77; Феномен искусства в
немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение. М.,
1997; Грильпарцер и Пушкин: полемика с эпохой в защиту искусства // Воп
росы филологии. 2004. № 1. С. 69–72; Герой и автор на исходе немецкого романтизма // Обретенное время: Сб. М., 2014. С. 183–190; Рахель Фарнхаген и
культура ее времени // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 4. С. 82–113.
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научного сотрудника. Малиновская артистично читала лекции по за
рубежной литературе Средних веков и Возрождения, вела спецкурсы и спецсеминары по испанской литературе ХХ в., воспитала ряд
ярких испанистов. Общероссийскую известность Малиновская полу
чила как специалист по сюрреализму, переводчик Ф. Гарсиа Лор
ки, С. Дали, Р. Гомеса де ла Серны, Асорина, Ортеги-и-Гассета и др.
Часть переводов выполнена ею в соавторстве с супругом, поэтом-пере
водчиком А.М. Гелескулом (Ф. Гарсиа Лорка, Х.Р. Хименес и др.).
В 1981–2012 гг. в штат кафедры входила испанист Светлана
Ильинична Пискунова (Еремина). После защиты диплома о романе Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1969) она
была оставлена в аспирантуре, где продолжила изучение Сервантеса под руководством Б.И. Пуришева (кандидатская диссертация
«“Высокие” жанры прозы Сервантеса», 1978). Пискунова препода
вала зарубежную литературу в Военном институте иностранных
языков МО (ныне Военный университет МО РФ; 1972–1980), откуда по инициативе Л.Г. Андреева перешла в МГУ, где работала
в должности доцента (1983) и затем профессора (2007). Читала
лекции по истории зарубежной литературы Средневековья, Ренес
санса, XVII–XVIII вв., вела различные спецкурсы по испанской,
португальской литературе. В 1998 г. в ИМЛИ РАН ею была защи
щена докторская диссертация «“Дон Кихот” Сервантеса и типология
литературного процесса в Испании XVI–XVII веков». Пискунова —
ведущий российский специалист по творчеству Сервантеса. В сфере
ее интересов также теория и история романа, проблемы историчес
кой поэтики, творчество А. Белого. Пискуновой принадлежат предисловия и комментарии к изданиям испанского плутовского романа,
Сервантеса, Гонгоры, Кальдерона и др. Пискунова — автор учебного
пособия для вузов «Испанская и португальская литература XII–XIX
веков» (2009), книг «“Дон Кихот” Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков» (1998), «От Пушкина до “Пушкинского Дома”:
Очерки исторической поэтики русского романа» (2013). За время работы на кафедре С.И. Пискунова воспитала немало испанистов, работающих в отечественных и зарубежных университетах.
В 1996 г. Л.Г. Андреева в должности заведующего кафедрой сменил Георгий Константинович Косиков (1944–2010). Выпускник кафедры (1967), он затем учился в аспирантуре на кафедре теории литературы филологического факультета (кандидатская диссертация
«Проблема жанра романа и французский “новый роман”», руководитель Г.Н. Поспелов; 1972), где преподавал с 1970 г. В 1973 г. по
инициативе Л.Г. Андреева Косиков был зачислен на кафедру истории зарубежной литературы, где работал с 1983 г. в должности доцента. В 1998 г. он защитил докторскую диссертацию «Французское
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литературоведение 1960–70-х гг.: от структурализма к постструктурализму (проблемы методологии)»; в 2001 г. стал профессором.
Косиков читал лекции по Возрождению1, вел различные спецкурсы
по французской литературе, но прославился прежде всего своим общим курсом «История зарубежной критики и литературоведения»,
который читался для студентов-литературоведов романо-германского отделения с 1974 г. Г.К. Косиков, тонкий переводчик и комментатор, подготовил издания Виана (1983), Вийона (1984), Теофиля
Готье (1989), Монтеня (1991), Бодлера (1993), поэзии французского
символизма (1993), Лотреамона (1998), Жарри (2002), Верлена (2005)
и др. Косиков получил известность как специалист по Возрождению
и в особенности по французской структуралистской и постструктура
листской критике. Он перевел на русский язык и подготовил к публи
кации программные работы Ролана Барта, Кристевой, Леви-Стросса, Греймаса, Деррида, Тодорова, а также Сартра, Бретона и др.
Значима полемика Косикова с наследием М.М. Бахтина («“Человек
бунтующий” и “человек чувствительный” (М.М. Бахтин и Р. Барт)»,
2009). Профессор Косиков — лауреат Ломоносовской премии за педа
гогическую деятельность (1996), премии имени Анатоля Леруа-Болье
(2001), кавалер французского ордена Академических Пальм (2006).
Посмертно вышли два тома «Собрания сочинений» (2011–2012) этого выдающегося гуманитария.
При Г.К. Косикове была зачислена в штат (2005) англист и германист Александра Юрьевна Зиновьева (выпуск 1997 г.), защитившая кандидатскую диссертацию «Творчество Джона Китса и
философия романтической поэзии» под научным руководством
В.М. Толмачёва в 2001 г. Зиновьева специалист в области европейской и американской поэзии XIX–ХХ вв., автор оригинальных
курсов по викторианской литературе, творчеству «Молодой Вены».
С 2005 г. она доцент кафедры.
В 2010 г. кафедру возглавил Василий Михайлович Толмачёв —
выпускник романо-германского отделения МГУ (1979). После окон
чания аспирантуры (1981) зачислен в штат кафедры в должности
преподавателя. В 1982 г. Толмачёв защитил кандидатскую дис
сертацию «Проблема художественного времени в романе США
1920–1930-х гг. (Ф.С. Фицджералд, Т. Вулф)» под руководством
Я.Н. Засурского. С 1989 г. работал на кафедре в должности доцента. В 1992 г. состоялась защита его докторской диссертации «Роман
США 1920-х гг.: проблема метода». С 1994 г. он профессор кафед
См. его работы: Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы // Мето
дологические проблемы филологических наук. Литературоведение и фольк
лористика. М., 1987. С. 222–252; К теории романа: роман средневековый и
роман Нового времени // Проблемы жанра в литературе средневековья / Литература Средних веков, Ренессанса и Барокко. Вып. I. М., 1994. С. 45–87.
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ры. В.М. Толмачёв специалист по литературе США XIX–XX вв., а
также по западноевропейской и русской литературе конца XIX —
первой трети XX в. С 1981 г. он читает лекции по истории зарубежной литературы рубежа XIX–XX в. (на романо-германском и русском отделениях) и ХХ в., ведет различные спецкурсы по истории
литературы США, магистерский курс («От натурализма к модернизму»), аспирантский курс по введению в специальность. В.М. Тол
мачёв — приглашенный исследователь Йельского университета
(1991), лауреат Шуваловской премии МГУ (1993), приглашенный
профессор бразильского Университета Сан-Пауло (2003), а также
автор около 300 публикаций, включающих монографию «От ро
мантизма к романтизму» (1996). Он автор и редактор и учебников1; для академической «Истории литературы США» (т. 6, кн. 1–2,
2013) написал статьи о Хемингуэе, Паунде, Фицджералде, Фросте.
С предисловиями и комментариями Толмачёва вышли издания
Томаса Вулфа, П.П. Муратова, Й.-К. Гюисманса, Вяч.И. Иванова,
К. Мочульского, Макса Нордау, В.В. Вейдле, Т. Уайлдера, Х. Бичер-Стоу, Г. Грина, П. Бурже, Э. Золя и др., а также Дж. Конрада, Т.С. Элиота, Я. Вассерманна (в научной серии «Литературные
памятники»). За проведение занятий в ПСТГУ (по совместительству)
награжден церковными наградами (медалью св. патриарха Тихона
и др.). Толмачёв — ответственный научный редактор переводных
публикаций («Энциклопедия символизма», 1999; «Энциклопедия
экспрессионизма», 2003; книги «Дом жизни» Д.Г. Россетти, 2018).
Среди аспирантов (более 20 защит кандидатских диссертаций) и
учеников Толмачёва А.Ю. Зиновьева, Т.А. Прохорова, М.Г. Петров
ская, П.Ю. Рыбина, Н.А. Мороз, А.В. Дулина. В сфере научных ин
тересов Толмачёва типология неклассических стилей (романтизм,
натурализм, символизм, неоромантизм, экспрессионизм, различные версии модернизма), каждому из которых он посвятил по циклу работ. Толмачёвым разработана концепция западной культуры
XIX–XX вв., в основе которой идеи «субъективности» (как смыслового
центра неклассической культуры), романтизма (постоянно открывающего в XIX–XX вв. новые горизонты творчества посредством «антиромантизмов»), натурализма (открытого к синтезу с романтизмом,
символизмом, модернизмами), символизма (как культурологического переживания «конца века»). Методология Толмачёва совмещает
«тщательное чтение» текста, сопоставительный анализ литературы
и искусств, развитие темы кризиса культуры в русской и зарубежной
Зарубежная литература конца XIX — начала XX века. 4-е изд., перераб.
и доп. М., 2013; Зарубежная литература XX в.: В 2 т. Т. 1: Первая половина
ХХ в. М., 2014; Зарубежная литература XX в.: В 2 т. Т. 2: Вторая половина XX
века — начало XXI века. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2020.
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мысли. Академик Ю.С. Степанов отнес работы Толмачёва к берущей
начало от А. Белого и П. Муратова Московской школе эссеизма. Статьи Толмачёва печатались в США, Канаде, Бразилии, Швейцарии,
Великобритании.
При В.М. Толмачёве стали доцентами Е.В. Фейгина, Д.А. Иванов,
А.Ю. Зиновьева. В 2012 г. в штат кафедры была зачислена романист Владислава Юлиановна Лукасик, которая с 2000 г. работала
на кафедре французского языкознания. В 2001 г. ею защищена кан
дидатская диссертация «Трансформация античной мифологии во
французской поэзии позднего Средневековья (школа Машо-Дешана
и школа Великих Риториков)». В 2013 г. из ИМЛИ РАН на кафед
ру перешла американист Нина Анатольевна Мороз, в 2006 г. защитившая кандидатскую диссертацию «Пространственно-временные
отношения и внутренний мир героя в романах У. Фолкнера 1920–
1930-х годов». Испанист Наталия Кирилловна Новикова (Полосина)
работает на кафедре с 2013 г. Кандидатскую диссертацию «Литература испанской эмиграции в Лондоне (1820–1830-е гг.)» защитила в
2013 г. Германист Даниил Дмитриевич Черепанов стал сотрудни
ком кафедры в 2014 г. и в том же году защитил кандидатскую дис
сертация «Рецепция творчества романтиков-предшественников в
прозе Й. Эйхендорфа». Работают на кафедре германист и американист Анна Викторовна Дулина (с 2019 г.; кандидатская диссертация
«Проблема повествователя в прозе Г. Мелвилла 1850-х годов», 2020)
и, в качестве научного сотрудника, скандинавист Юлия Вячеславовна Королинская (Клокова) (с 2010 г.; кандидатская диссертация
«Послевоенное творчество Мартина А. Хансена и проблема датского
модернизма», 2011). На кафедре работает также как специалист по
УМР англист К.Р. Ибрагимова.
В настоящее время ведущими преподавателями кафедры исто
рии зарубежной литературы являются профессор Н.Т. Пахсарьян
(романистика, культура XVII–XVIII вв., массовая литература), про
фессор О.Ю. Панова (американистика, история критики, амери
канско-советские культурные связи), профессор В.М. Толмачёв
(компаративное изучение натурализма, символизма, модернизма;
американистика), ведущий научный сотрудник Е.В. Огнева (порту
гальская литература, латиноамериканистика), доцент М.А. Абра
мова (литература и культура Средневековья, Ренессанса), доцент
А.Ю. Зиновьева (английская литература XIX в.; немецкая и ав
стрийская литература рубежа XIX–XX вв., западная поэзия ХХ в.).
Наталья Тиграновна Пахсарьян — специалист по французской
литературе, сравнительному литературоведению. В 1973 г. она окон
чила романо-германское отделение филологического факультета
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Днепропетровского государственного университета (ДГУ), где под
руководством Л.Я. Потемкиной написала кандидатскую диссерта
цию «Творческая эволюция Т.А. д’Обинье и своеобразие художест
венного метода “Авантюр барона Фенеста”», защищенную на фи
лологическом факультете МГУ в 1978 г. В 1976–1993 гг. Пахсарьян
преподавала в ДГУ, в 1992 г. на филологическом факультете МГУ
защитила докторскую диссертацию «Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690–1760-х годов». В 1993 г. по
инициативе Л.Г. Андреева Пахсарьян зачислена в штат кафедры
истории зарубежной литературы МГУ как профессор. Она читает
курсы по истории зарубежной литературы XVII–XVIII вв., истории
зарубежной критики и литературоведения (для бакалавров отделения современных западноевропейских языков и литератур), ма
гистерский курс («Зарубежная литература от Средневековья до
Просвещения: эволюция художественной концепции человека»),
спецкурсы «Французский роман рококо», «Поэтика романской пасто
рали», «Историческая поэтика романа Нового времени», «Француз
ская поэзия от барокко до романтизма». Под руководством Пахсарь
ян защищены 20 кандидатских диссертаций и одна докторская.
С 2001 г. Пахсарьян — ведущий научный сотрудник Отдела лите
ратуроведения ИНИОН РАН (по совместительству). В сферу научных интересов Пахсарьян входят история французской литературы
XVII–XVIII вв., поэтика европейского барокко и рококо, французский романтизм, популярная и массовая литература XIX–XX вв.,
постмодернизм. Пахсарьян — автор ряда монографий и более 300
научных статей. В серии «Литературные памятники» ею изданы
сочинения Ф. Сулье, В. Гюго, Т. Готье, Ж. Казота, а также Луве
де Кувре, М. д’Онуа, П. Бореля. В переводе Пахсарьян публикова
лись произведения О. д’Юрфе, Александра Дюма, Ш. Давилье.
Н.Т. Пахсарьян — член Гётевской комиссии Научного совета РАН
«История мировой культуры», международного Кребийоновского
общества (Франция), Международной ассоциации исследователей
массовой литературы и культуры медиа (Франция).
Ольга Юрьевна Панова — специалист по истории литературы
США, афроамериканской литературе, российско-американским ли
тературным связям, а также переводчик. В 1987 г. окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ, после
учебы в аспирантуре кафедры истории зарубежной литературы за
щитила кандидатскую диссертацию «Творчество Р. Эллисона и раз
витие негритянской прозы США 50–80-х годов XX века» (научный
руководитель Т.Д. Венедиктова, 1991), затем докторскую («Негри
тянская литература США XVIII — начала XX века: проблемы исто408
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рии и интерпретации», 2014). На кафедру истории зарубежной литературы в 1991 г. зачислена Л.Г. Андреевым. С 2016 г. работает в
должности профессора (звание получено в 2019 г.). Панова читает
курсы зарубежной литературы рубежа ХХ в., истории зарубежной
критики и литературоведения ХХ в. (для бакалавров отделения современных языков и литератур), магистерский курс «От модернизма к постмодернизму» (для магистрантов) и др., межфакультетские
лекционные курсы («Западная литература ХХ века: от декаданса
до постмодернизма» и др.), спецкурсы «Американская проза после
1945 г.», «Три века американской литературы: приключения письма в Новом Свете», «У истоков американской литературы и культуры: пуритане, пилигримы и отцы-основатели», ведет спецсеминар
«Американская литература и американская цивилизация: тексты
в контексте». Под руководством Пановой защищены около 10 кандидатских диссертаций. С 2010 г. Панова старший, затем ведущий
научный сотрудник Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени ИМЛИ РАН (по совместительству), а также главный
редактор научного журнала «Литература двух Америк» (ИМЛИ
РАН, основан в 2016 г.). Сфера научных интересов Пановой — история литературы США XVII–XХ вв., история афроамериканской ли
тературы, американо-советские литературные контакты, поэзия
французского символизма. Панова — автор монографии «Цветные
миры. Американская литература в поисках национальной самобыт
ности» (2014) и более 100 научных статей, а также член редколлегии научной серии «Литература. Век двадцатый»1 филологического
факультета МГУ. В переводе Пановой выходили сочинения Эллисона, Рембо, Д. Ногеза. О.Ю. Панова — член Росссийского общества
по изучению американской культуры (РОИКС), Европейской ассоциации американистики (EAAS).
Елена Владимировна Огнева окончила романо-германское отделение МГУ в 1977 г. (научный руководитель диплома К.В. Цуринов),
в 1980 — аспирантуру при кафедре истории зарубежной литературы (руководитель В.С. Виноградов). После окончания аспирантуры
работает на кафедре истории зарубежной литературы филологи
ческого факультета, с 2011 г. в должности ведущего научного
сотрудника. В 1998 г. она защитила кандидатскую диссертацию
«“Второй латиноамериканский цикл” Алехо Карпентьера». Сфера
ее научных интересов — история литератур Латинской Америки
ХIX–ХХI вв., история португальской литературы ХIX–ХХI вв., ис1
Серия основана в 2007 г.; вышло 5 выпусков: «Лики ХХ века» (2007); «Литература и война» (2013); «Литература и идеология» (2016); «Литература и
революция» (2018); «Литература и искусство» (2020).
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пано-, франко- и португало-латиноамериканские литературные
связи. Огнева подготовила более 150 научных публикаций об авторах Латинской Америки (статьи, предисловия, комментарии); в
ее переводах выходили произведения Амаду, Карпентьера, Кортасара, С. де Мелло Брейнер, М.Ж. де Карвалью и др. Читает магистерский курс «Магический реализм и неофантастика в литературе
Латинской Америки», спецкурсы для бакалавров «Введение в португальскую литературу», «Введение в литературу стран Латинской
Америки», «Новый латиноамериканский роман», «Манифесты нового латиноамериканского романа», «Литература Латинской Америки ХVI–ХXI вв.», «Романтизм в литературах Латинской Америки»,
«От романтизма к неореализму», ведет спецсеминары «Современная проза Латинской Америки», «Хроники Конкисты», «Введение
в бразильскую литературу». Под руководством Огневой защищены
более 70 дипломных работ и около 10 кандидатских диссертаций.
Е.В. Огнева — заслуженный научный сотрудник МГУ (2015).
На сегодняшний день кафедра истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ входит в число самых авто
ритетных в России центров по научному изучению и преподаванию литератур Западной Европы, США и Латинской Америки от
Средних веков до начала XXI в. На кафедре работает ряд ведущих российских литературоведов-зарубежников, заявила о себе
талантливая и перспективная молодежь.
Кафедра готовит специалистов всех уровней (от бакалавров до
докторов наук) по литературам стран Западной Европы и Америки.
Педагогическая задача кафедры — подготовить специалистов не
только имеющих профессиональное филологическое представление
о национальных литературах (английская, французская, немецкая,
американская, испанская, итальянская, латиноамериканские, скандинавские и др. литературы), сравнительной истории литератур,
месте конкретной литературы в национальной и мировой культуре,
конкретике творчества тех или иных писателей, но и способных профессионально работать с любыми иностранными художественными
текстами.
Выпускники кафедры преподают историю западных литератур,
сравнительную историю западной и русской литературы в МГУ,
других московских, российских, зарубежных университетах, а также
работают в институтах РАН РФ, в редакциях «бумажных» и элек
тронных СМИ, востребованы как переводчики художественной ли
тературы, нон-фикшн.
В настоящее время в рамках научной школы по сравнительноисторическому и типологическому изучению истории, теории и
поэтики литературы стран Западной Европы и Америки, сложив410
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шейся на кафедре в 1970–2010-е гг. и подкрепленной деятельностью диссертационного совета, одного из ведущих на филологическом факультете по количеству защищенных диссертаций в
начале ХХI в. (председатель совета при МГУ 10.10 по специаль
ности 10.01.03 «Литература народов зарубежья, европейская и
американская литература» профессор В.М. Толмачёв; ученый
секретарь совета старший преподаватель, кандидат филологических наук Н.К. Полосина), развиваются несколько основных направлений преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
1. Изучение литературы и культуры Средних веков, Ренессанса
(доцент М.А. Абрамова, доцент В.Ю. Лукасик, доцент Е.В. Фейги
на, старший научный сотрудник Д.А. Иванов, специалист по УМР
К.Р. Ибрагимова), библейских контекстов западной литературы
(старший преподаватель, кандидат филологических наук Д.Д. Черепанов).
2. Междисциплинарное изучение литературы и культуры XVII–
XVIII вв. (профессор Н.Т. Пахсарьян, старший научный сотрудник
Д.А. Иванов).
3. Литература стран Латинской Америки в контексте истории
мировой литературы (ведущий научный сотрудник Е.В. Огнева).
4. Типология западного романтизма (доцент А.Ю. Зиновьева,
доцент А.В. Сергеев, старший преподаватель, кандидат филологических наук Н.К. Полосина, старший преподаватель, кандидат
филологических наук Д.Д. Черепанов, преподаватель, кандидат
филологических наук А.В. Дулина).
5. Литературный процесс XIX–XX вв. и его различные модификации: натурализм, символизм, модерн, авангарды, модернизмы,
постмодернизм (профессор В.М. Толмачёв, профессор О.Ю. Панова, доцент А.В. Сергеев, доцент А.Ю. Зиновьева, доцент И.Ю. Попова, доцент Е.В. Фейгина, старший преподаватель, кандидат фи
лологических наук Н.А. Мороз, младший научный сотрудник,
кандидат филологических наук Ю.В. Королинская).
6. Издание «Литературных памятников» (профессор Н.Т. Пах
сарьян, профессор В.М. Толмачёв).
7. Рецепция западной литературы в СССР и России (профессор
О.Ю. Панова).
Кроме того, опираясь на достижения российского гуманитарного знания, а также мировой гуманитарной науки, ученые кафед
ры разрабатывают различные подходы к изучению национальных
литератур, взятых как по отдельности (прежде всего Англия, Франция, Германия, Австрия, США, Испания, Скандинавские страны,
страны Латинской Америки), так и в рамках мирового литератур
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ного процесса, в типологических схождениях; принципы периоди
зации и классификации зарубежного художественного материала,
при этом особое внимание уделяется «переходным» эпохам, взаимодействию культурных эпох и национальных литератур, раскрытию
творческой индивидуальности конкретного писателя; методологию «тщательного чтения», комментирования иностранного худо
жественного текста; проблемы сравнительно-исторического, типологического изучения национальных литератур, художественных эпох
и стилей, творчества того или иного автора.
Вынося указанные проблемы в центр педагогической и научноисследовательской деятельности, кафедра ежегодно проводит прес
тижные международные или всероссийские конференции («Лите
ратура и культура XVII–XVIII вв.», ответственный — профессор
Н.Т. Пахсарьян; «Андреевские чтения», ответственный — профессор О.Ю. Панова; «Текст и контекст», ответственный — профессор
В.М. Толмачёв).
Помимо общих лекционных курсов по всем ключевым эпохам,
а также семинаров и спецкурсов по основным национальным литературам Западной Европы, США и Латинской Америки, на кафедре созданы и читаются уникальные авторские курсы: «Библия
и культура», «История западной критики», «История литературы
стран Латинской Америки».
Важнейший аспект научно-педагогической работы кафедры —создание университетских учебников нового поколения по истории западных литератур. В 2003–2020 гг. изданы и несколько раз переизданы учебники «История зарубежной литературы XVII–XVIII вв.»
(под ред. Н.Т. Пахсарьян); «История зарубежной литературы XIX в.»
(под ред. Н.А. Соловьевой); «История зарубежной литературы конца
XIX — начала XX в.», «История зарубежной литературы ХХ — начала ХХI в.» (в двух томах, под ред. В.М. Толмачёва), Столь же важна
деятельность по переводу и изданию произведений зарубежной художественной литературы в ведущих отечественных издательствах;
выпуску серийных научных изданий1.
В 2015 г. на кафедре открыта двухлетняя очная магистратура
с оригинальной программой, покрывающей весь курс зарубежной
литературы от Средневековья до начала ХХI в. (руководитель и
составитель программы В.М. Толмачёв)
При кафедре имеется трехлетняя очная аспирантура, работает
Научное студенческое общество (руководитель А.Ю. Зиновьева), а
также киноклуб (руководитель Д.Д. Черепанов).

1

См. пять выпусков научной серии «Лики ХХ века»; отв. ред. О.Ю. Панова.
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русского устного народного
творчества

В.П. Аникин, В.А. Ковпик
Изучение и преподавание русского фольклора («народной словесности», как выражались в старину) в Московском университете началось гораздо раньше, чем была основана кафедра русского устного народного творчества. Известен интерес к фольклору и хорошее
знакомство с ним вдохновителя создания университета Михаила
Васильевича Ломоносова, родом поморского крестьянина. В своем
«Кратком руководстве к красноречию» (1748), рассуждая о типах
художественного вымысла, он упоминает и о народных сказках, относя их, впрочем, к «низкому» роду словесности («сказки также суть
вымышленные, однако суетные повествования, никакого в себе нравоучения не имеющие и только для увеселения и препровождения
времени от праздных людей составленные» и пр.); в других своих
трудах Ломоносов упоминал и мифологических персонажей русских
фольклорных повествований (Бабу Ягу, Морского Царя, кикимору,
домового, лешего и пр.), сопоставляя их с божествами античного
пантеона; исследовал ученый и загадки, и пословицы, и другие
фольклорные тексты1.
Со времени основания в 1755 г. в Московском университете была
должность профессора красноречия («элоквенции»). С 1761 г. (после
смерти Н.Н. Поповского) в течение тридцати лет ее занимал Антон
Алексеевич Барсов, автор знаменитой «Российской грамматики»,
составивший также и первый печатный сборник русских пословиц
(«Собрание 4291 древних российских пословиц», 1770). Опубликован
этот труд был Издательством Московского университета, в котором
позднее, в непродолжительную, но необычайно плодотворную пору
руководства «ревнителя русского просвещения» Николая Ивановича
Подр. см.: Берков П.Н. Ломоносов и фольклор // Ломоносов: Сб. статей и
материалов. [Вып. II.] М.: Л., 1946. С. 107–129.
1
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Новикова появились и другие книги, связанные с русским фолькло
ром (прежде всего следует упомянуть расширенное переиздание в
шести томах «Собрания разных песен» Михаила Дмитриевича Чулкова — «Новое и полное собрание российских песен», т. н. «новиков
ский песенник» 1780 г.; десять томов «Русских сказок» В.А. Лёвшина и М.Д. Чулкова, 1780–1783 гг., сборник сказок С.В. Друковцева,
1781 г., «История Ваньки Каина» с приложением народных разбойничьих песен, 1788 г., и др.).
По новому Уставу, принятому в 1804 г., в Московском университете было создано Словесное отделение (в середине XIX в. преобразованное в Историко-филологический факультет). В 1819–1828 гг.
его деканом был Алексей Фёдорович Мерзляков (выпускник конца XVIII в.), профессор кафедры российского красноречия и поэзии, интересовавшийся фольклором не только как исследователь
и преподаватель (о народной поэзии говорилось и в его публичном курсе словесности, пользовавшемся большой популярностью
не только у студентов, но и у образованных москвичей; его чтения, прерванные нашествием Наполеона, были возобновлены с
1816 г.), но и как талантливый поэт, создававший переложения
фольклорных песен, многие стихотворения которого впоследствии
фольклоризовались и вошли в народный репертуар поздней лирики литературного склада («Среди долины ровныя…», «Ах, что ж
ты, голубчик…», «Чернобровый, черноглазый…» и др.).
В 1804 г. при Московском университете было создано «Общество
истории и древностей российских» (действовало с перерывами до
1918 г., официально упразднено в 1929 г.). В разные годы в его ра
боте принимали участие ученые, внесшие немалый вклад и в оте
чественную фольклористику: Константин Федорович Калайдович,
подготовивший первое научное издание сборника Кирши Дани
лова (1818), историк Иван Дмитриевич Беляев, автор первого
специального труда о русских скоморохах (1854), фольклорист и ли
тературовед-древник Елпидифор Васильевич Барсов, более четвер
ти века бывший секретарем «Общества», и др. В издававшихся
ОИДР «Чтениях» увидели свет многие собрания фольклорных материалов, в т. ч. и такие, которые составляют «золотой фонд» русского фольклора: «Русские народные стихи» П.В. Киреевского (1847),
«Русские народные песни» П.В. Шейна (1868–1870), часть III «Причитаний Северного края» Е.В. Барсова (1886 г.) и др. Много сделало
для науки о фольклоре и другое научное общество при Московском
университете — «Общество любителей российской словесности» (создано в 1811 г., действовало до 1930 г., воссоздано в 1992 г.), при
содействии которого были опубликованы части I и II «Причитаний
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Северного края» (1872, 1882), «Песни, собранные П.В. Киреевским»
(10 вып., 1860–1874; новая серия, вып. 1–2, 1911, 1929), «Калики перехожие» П.А. Бессонова (1861–1863), переиздание «Песен, собранных П.Н. Рыбниковым» (ч. 1, 1861) и др.
Иван Михайлович Снегирёв, выпускник начала XIX в., а с 1826 г.
профессор Московского университета по кафедре римской сло
весности и древностей (преподавал также российскую словесность
в гимназии московского Воспитательного дома), выпустил ряд трудов по русскому фольклору и народной культуре: «Русские в своих
пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» (кн. 1–4, 1831–1834), «Русские простонародные
праздники и суеверные обряды» (Вып. 1–4, 1837–1839), «О лубочных картинках русского народа» (1844), сборники «Русские народные пословицы и притчи» (1848), «Новый сборник русских пословиц
и притчей, служащий дополнением к собранию русских народных
пословиц и притчей, изданных в 1848 году» (1857).
В 1850–1890-х гг. профессором Московского университета был
академик Федор Иванович Буслаев (выпускник 1838 г.), выдающий
ся исследователь фольклора, языка, древней литературы и мифо
логии, последователь учения о языке и мифе В. Гумбольдта и
Я. Гримма, глава русской «мифологической школы». В его курсах
по истории русской словесности фольклор был представлен как ее
органическая часть и первооснова, показаны его связи и с народным мировоззрением, и с древнерусской книжностью, и с литературой нового времени.
В 1848 г. Московский университет окончил Александр Николаевич Афанасьев, составитель самого полного и известного собрания
русских сказок — «Народные русские сказки» (1-е изд.: 1855–1863;
2-е изд.: 1873). Конфликт с министром просвещения Уваровым помешал ему стать преподавателем Московского университета. Работая в рамках «мифологической школы», А.Н. Афанасьев, помимо
собрания сказок, создал «Поэтические воззрения славян на природу» (1863–1865) — фундаментальную энциклопедию русских и славянских народных верований, языка и фольклора, сборник «Народные русские легенды» и др.1
Среди учеников и последователей Ф.И. Буслаева изучением
фольклора более других занимались академик Александр Николаевич Веселовский (выпускник 1859 г.), ставший профессором
Санкт-Петербургского университета, главой Российской Академии
О деятельности Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева и других русских ученых
«мифологов» XIX в. см.: Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. М., 1997.

1
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наук, и профессор Московского университета, тоже академик, Всеволод Федорович Миллер (выпускник 1870 г.), основоположник и
глава «исторической школы» отечественной фольклористики, мно
гочисленные труды которого посвящены установлению прямых свя
зей былинных сюжетов с историей Киевской, Новгородской и Мос
ковской Руси, уяснению вопросов генезиса и эволюции эпоса.
Профессором Московского университета в 1906–1917 гг. был
Михаил Несторович Сперанский (выпускник 1885 г.), академик,
литературовед-древник и фольклорист, создатель учебника «Русская устная словесность» (1917) и исследователь рукописных песенников XVIII в., который в 1920-е гг. заведовал Отделом рукописей библиотеки Исторического музея.
С именами учеников В.Ф. Миллера, братьев Соколовых, непосредственно связана история организации кафедры русского устного народного творчества на филологическом факультете университета. Юрий Матвеевич Соколов (1889–1941) и Борис Матвеевич
Соколов (1889–1930) на протяжении всей жизни были связаны с
университетом. Их отец Матвей Иванович Соколов был профессором Московского университета, специалистом в области древнерусской литературы и истории; в 1902–1906 гг. занимал должность
декана историко-филологического факультета. Братья Ю.М. и
Б.М. Соколовы под сильным духовным влиянием отца стали интересоваться судьбами русской народной культуры. Они прошли научную подготовку у В.Ф. Миллера и слушали лекции профессоров
Ф.Е. Корша, Р.Ф. Брандта, Н.Н. Дурново, Д.Н. Ушакова, М.Н. Сперанского, С.К. Шамбинаго.
В 1908–1909 гг. студенты-второкурсники братья Соколовы по заданию Академии наук осуществили две поездки в Кирилловский
и Белозерский уезды Новгородской губернии (ныне Вологодская
область). Собранный фольклорный материал образовал представительный корпус текстов сборника «Сказки и песни Белозерского
края» (1915). После окончания университета в течение нескольких
лет Ю.М. Соколов с братом были оставлены при кафедре в университете, позднее Б.М. Соколов стал профессором Костромского и Саратовского университетов, а Ю.М. Соколов — Московского университета и Тверского института народного образования1.
Когда в 1931 г. на базе выделенных из Московского университета гуманитарных факультетов был создан Московский институт

1
Интерес к научному наследию братьев Соколовых не ослабевает, как свидетельствует книга об их научной школе: Бахтина В.А. Фольклористическая
школа братьев Соколовых. М., 2000 (в ее основе лежит докторская диссертация исследовательницы; она же издала и переписку братьев Соколовых, и
два тома их полевых записей фольклорных материалов).
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философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского
(МИФЛИ), в него перешли работать многие бывшие профессора
университета, в т. ч. и Ю.М. Соколов, который не мог оставаться
равнодушным к тяжелому положению отечественной филологии
и фольклористики в условиях советского времени. О бедственном
положении фольклористики Соколов говорил в ряде докладов, писал статьи. В декабре 1933 г. он писал А.М. Горькому о «тяжелом
положении литературоведческой работы в Москве без какого-либо
научно-исследовательского учреждения (института, академии)»,
сетовал на «распыленность научных сил» фольклористов. Тогда
же, в 1933 г., Соколов передал свой собственный архив и архив
покойного брата Государственному литературному музею с намерением образовать центральное хранилище для новейших фольклорных записей. В ноябре 1936 г. Соколов обратился к И.В. Сталину. В его письме содержалась оценка сложившегося положения
и выражалась надежда на развитие науки о фольклоре. Хлопоты
и обращения Соколова возымели успех: в 1938 г. в МИФЛИ была
открыта кафедра фольклора.
В 1938 г. при открытии кафедры в ее штате было всего два сотрудника: заведующий, профессор Ю.М. Соколов, и ассистент Эрна
Васильевна Гофман (Померанцева) (1899–1980), впоследствии
доктор исторических наук. Возникновение кафедры удовлетворило живую потребность высшей школы и одновременно стало естественным результатом научной и педагогической деятельности Соколова. Для него открытие кафедры и постановка преподавания,
изучения русского фольклора в университете были итогом всей
научной и педагогической деятельности. К этому времени Соколов
был избран академиком Академии наук УССР, стал директором
Института фольклора Академии наук УССР (ныне Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М.Ф. Рыльского
НАН Украины). В Киеве Соколов руководил работой семинара по
русскому фольклору, там он и скончался 15 января 1941 г. во время
празднования юбилея академика Агафангела Крымского.
В 1938 г. вышел давно признанный классическим учебник
Ю.М. Соколова «Русский фольклор» (переиздан в 1941 г. уже после
смерти автора; в серии «Классический университетский учебник»
исправленное переиздание увидело свет в 2007 г.), который не только не потерял своего значения, но и в ряде отношений превосходит
и возникшие в более позднее время учебные пособия по русскому
фольклору. Он был создан на основе учебного пособия «Русский
фольклор» для студентов-заочников, написанного Ю.М. Соколовым вместе с братом профессором Б.М. Соколовым и вышедшего
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в свет в 4-х выпусках в 1929–1932 гг. (В предисловии к учебнику
Ю.М. Соколов отмечает, что ряд глав книги был в первоначальной редакции написан Б.М. Соколовым, так что он является его
соавтором.) Учебник был переведен на английский язык и остается
одним из основных пособий по русскому фольклору в зарубежных
странах; выдержал несколько изданий1. Само название «Русский
фольклор» выгодно отличает учебник Соколова от большинства
более поздних учебников («Русское народно-поэтическое творчество» или «Русское устное народное творчество»), уже в заглавии
содержащих зауженное определение сущности и границ предмета,
выводящее за пределы рассмотрения множество явлений и форм
устной традиции — и вербальных (а не только поэтических — в
понимании поэзии как осознанного художественного творчества с
доминантой эстетической значимости), и тем более акциональных.
Надо отметить, что, несмотря на господство в 30-е гг. XX в. именно такого узкого понимания фольклора и даже отождествление его
с литературой (под давлением идеологических кураторов науки и
Ю.М. Соколов вынужден был признать эту сомнительную научную
концепцию и даже публично отречься от прежних «буржуазных заблуждений»), братья Соколовы всегда стремились к рассмотрению
фольклорного произведения, словесного текста в связи с условиями
его бытования, понимавшимися ими в широком этнографическом и
культурно-историческом ключе. Подобным подходом к фольклору
отмечен и учебник 1938 г., несмотря на вынужденные «обуживающие» фольклор формулировки в первой его главе.
Надо добавить, что в большинстве более поздних учебников фольклор укладывался в прокрустово ложе априорно разработанных
концепций периодизации форм народного творчества (как правило,
вульгарно-социологического характера, т. е. «фольклор первобытнообщинного строя», «рабовладельческого общества», «эпохи феодализма», «эпохи капитализма», или же, в постсоветскую эпоху, на
основе разнообразных общих эстетико-эволюционных концепций).
Ю.М. Соколов сознательно (см.: 2-е изд. С. 19) отказался от подобной практики и в разделе «Дооктябрьский фольклор» (собственно,
лишь этот раздел и посвящен фольклору, т. е. «дооктябрьский» надо
понимать как «традиционный»; второй раздел — «Советский фольклор» — включен под давлением партийных идеологов, посвящен
отнюдь не фольклору, сведений о последнем не содержит и был опущен при переиздании в 2007 г.) разместил жанры традиционного
фольклора от наиболее типологически архаичных (календарные и
Russian Folklore / By Academician Y.M. Sokolov; Transl. by G.R. Smith. NY:
The Macmillan Company, 1950; 2nd ed.: Hatloro, 1966; 3rd ed.: Detroit, 1971.
1
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семейные обряды) к более поздним (прозаический и песенный эпос)
вплоть до новых и новейших (необрядовая лирика, частушки) без навязывания фольклорным жанрам однозначной «привязки» к типам
общественных формаций, заимствованным из марксистской теории,
или гипотетическим этапам развития человеческого сознания и т. п.
Также одним из важных достоинств учебника Ю.М. Соколова
«Русский фольклор» является наличие фундаментального раздела «Историография фольклористики» (в более поздних учебниках
этот раздел сокращен и выполнен гораздо более тенденциозно),
содержащего подробный и глубокий обзор всех научных школ и
направлений русской и зарубежной фольклористики и этнографии XVIII — начала XX в. Этот обзор — практически последняя
по времени в советской науке историографическая справка, в
которой наука не разделяется механически на «буржуазную» и
«марксистскую», а представлена в единстве и в то же время разнообразии исследовательских школ и подходов.
25 декабря 1941 г. МИФЛИ был слит с Московским университетом, и кафедра оказалась в структуре филологического факультета. В связи с кончиной Соколова обязанности ее заведующего по
совместительству исполнял декан факультета, профессор кафедры истории русской литературы Николай Каллиникович Гудзий
(1887–1965), литературовед-древник. В это трудное военное время
кафедра вместе со всем факультетом была эвакуирована в Ашхабад, а потом на Урал, но фактически преподавания курса фольклора в Ашхабаде не велось, так как единственная оставшаяся на
кафедре сотрудница, Э.В. Гофман, в эвакуацию не поехала, а нелегально осталась в Москве для ухода за тяжелобольной престарелой
родственницей. В Свердловске курс читал молодой преподаватель,
впоследствии профессор Лев Григорьевич Бараг (1901–1995).
После войны (в 1947–1952 гг.) кафедру, получившую сохранившееся и теперь название — русского устного народного творчества,
возглавил видный фольклорист и славист, глава «функциональной школы» профессор Петр Григорьевич Богатырев (1893–1971),
вернувшийся из эмиграции. При нем возрожденная после войны
кафедра продолжала работу в тесной связи со своей довоенной деятельностью по программе и учебным установкам Ю.М. Соколова. На
кафедре читались курсы по русскому и славянскому фольклору, готовили докторские диссертации несколько молодых ученых: Э.В. Померанцева, В.И. Чичеров, А.Н. Нечаев, Л.Г. Бараг и В.К. Соколова.
После увольнения П.Г. Богатырева (он был отправлен в ссылку
как «член семьи врага народа» — своего сына, репрессированного
по ложному доносу) заведование кафедрой перешло к ученику и
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сотруднику по экспедициям братьев Соколовых профессору Владимиру Ивановичу Чичерову (1907–1957). В.И. Чичеров сосредоточился на изучении истории фольклора (таким был курс лекций
«Русское народное творчество», читанный им в 1953–1957 гг.). Фольклор был им осмыслен как исторически развивавшееся творчество.
Ученый разработал свою периодизацию фольклора, указал на ряд
его существенных свойств и особенностей в эпоху Средневековья,
рассмотрел обусловленность фольклора бытовым укладом жизни
русского народа, крестьянским мировоззрением. Обоснование исторического подхода к анализу фольклора ученый изложил в работе
«Вопросы теории и истории народного творчества» (опубликована
посмертно). В 1957 г. была опубликована докторская диссертация
Чичерова «Зимний период русского земледельческого календаря
XVI–XIX веков (Очерки по истории народных верований)», а позже,
в 1982 г., его кандидатская диссертация «Школы сказителей Заонежья». В календаре ученый усмотрел особенную циклизацию и
дал ей бытовое народно-мировоззренческое объяснение. Изучение
сказительских манер вывело стиль певцов за пределы локальных
северных областных ограничений и вело к постижению исторических типов самой песенно-эпической традиции.
После безвременной кончины В.И. Чичерова кафедрой недолго
руководила Э.В. Померанцева. В 1958 г. она была вынуждена покинуть университет и с 1958 г. сотрудничала в Институте этнографии Академии наук, где осуществила ряд плодотворных замыслов
в общем русле идей Ю.М. Соколова. В своем исследовании о быличках «Мифологические персонажи в русском фольклоре» (1975)
Померанцева вышла к самостоятельному толкованию особенностей
бытовой демонологии. В сплаве предстали нравственно-этическое,
суеверно-бытовое и художественное начала. Средствами чисто искусствоведческого анализа можно постичь лишь часть содержания
этого творчества. В многостороннем подходе, который не теряет из
виду цельность изучаемого явления, выразилась корректирующая
концепция: по природе образующих стихий фольклор отличается
от литературы.
Хотя в 1950-е гг. на кафедре появились новые талантливые сотрудники: Петр Дмитриевич Ухов (1914–1962), ученик П.Г. Богатырева, защитивший в 1950 г. кандидатскую диссертацию о русском
эпосе («Былины об Илье Муромце: Опыт литературного анализа»),
и Владимир Прокопьевич Аникин (1924–2018; в 1974 г. он защитит
докторскую диссертацию «Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин»), — в целом после
увольнения Померанцевой конец 1950-х — начало 1960-х гг. оказа420
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лись для кафедры периодом безвременья, с отсутствием постоянного заведующего.
Положение изменилось, когда в 1962 г. заведующим кафедры
был назначен профессор Николай Иванович Кравцов (1906–1980),
фольклорист, славист и литературовед. Подобно многим ученым
своего поколения, он испытал на себе тяготы политических репрессий: окончив университет в 1929 г., он за несколько лет успел
выпустить ряд научных работ, в т. ч. один из главных трудов своей
жизни — «Сербский эпос», исследование и сборник текстов, книгу,
получившую мировое признание. Однако в 1934 г. он был арестован и впоследствии осужден по т. н. «делу славистов». После лагерей и ссылок он жил и работал в Тамбове, только после реабилитации смог вернуться в столицу. Помимо заведования кафедрой на
филологическом факультете МГУ, он возглавлял Научный совет
по фольклору при ОЛЯ РАН, входил в состав экспертного совета
ВАК по филологии и искусствоведению.
В те же годы к работе на кафедре смог вернуться и П.Г. Богатырев.
Н.И. Кравцов многие годы читал курс «Фольклор славянских
народов» студентам-славистам филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. Итогом этой работы стало создание им нескольких учебных пособий по славянскому фольклору, и прежде
всего учебника «Славянский фольклор» (1976, переиздан в 2009) —
первого и до сих пор единственного отечественного учебника по
этому предмету. Последовательное применение Н.И. Кравцовым
концепции изучения фольклора как искусства слова позволило
ему придать учебнику четкое методологическое основание и цельность изложения: принципом организации материала избрана
жанровая классификация фольклорных произведений с учетом в
первую очередь их художественных особенностей, что сделало возможным в рамках небольшой по объему книги дать почти полный
обзор жанровой системы фольклора всех славянских народов, показать студентам специфику и высокие художественные достоинства содержания и поэтики фольклорных произведений, познакомить с основной научной проблематикой в изучении славянского
фольклора и с возможными решениями спорных вопросов научных
дискуссий, ведущихся в отечественной и мировой фольклористике.
Кроме учебника Кравцовым совместно с А.В. Кулагиной была подготовлена еще хрестоматия «Славянский фольклор: Тексты» (1987),
вышедшая через несколько лет после его смерти.
В годы руководства Кравцова основным направлением научной работы кафедры стало изучение фольклора как искусства
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слова, филологическое исследование устного народного творчества прежде всего как художественного явления. Этот подход и
его результаты отражены в пяти кафедральных сборниках под общим названием «Фольклор как искусство слова» (1966–1981). На
кафедре появились новые сотрудники: Федор Мартынович Селиванов (1927–1990), ученик П.Д. Ухова, эпосовед, профессор; Нина
Ивановна Савушкина (1929–1993), ученица Э.В. Померанцевой,
профессор; Алла Васильевна Кулагина (1938–2009), ученица
Н.И. Кравцова, доцент. С 1978 г. на посту заведующего кафедрой
Кравцова сменил В.П. Аникин, который руководил кафедрой по
1995 г., после перерыва вновь возглавил кафедру в 2003 г. и занимал должность заведующего до своей смерти в 2018 г.
Профессор В.П. Аникин, участник Великой Отечественной войны,
проживший долгую и плодотворную жизнь, был настоящим патриархом филологической фольклористики своего времени. Он автор
25 научных книг и учебных пособий (в т. ч. хрестоматии, изданной в
2006 г.) и выдержавшего уже несколько переизданий современного
учебника по общему курсу русского фольклора для вузов «Русское
устное народное творчество» (2001). Им написано свыше 400 статей, посвященных самым разным жанрам русского фольклора — от
былинного эпоса, календарных и семейных обрядов и заговоров до
детского фольклора, загадок, пословиц и поговорок. Глубоко разрабатывал В.П. Аникин и проблемы теории фольклорной традиции,
изучал фольклоризм русской литературы (творчество А.Н. Толстого,
В.Ф. Одоевского, П.А. Ершова, П.П. Бажова и др.). Много сил и внимания ученый уделял и популяризации фольклора: издавал многочисленные сборники русских народных сказок в обработке для
детей, антологии по русскому и мировому фольклору1. В.П. Аникин
разработал оригинальную концепцию антологической серии «Муд
рость народная. Жизнь человека в русском фольклоре», в которой
тексты разных фольклорных жанров расположены в том порядке,
как они сопровождают русского человека всю его жизнь от колыбели
до могилы, и успел составить начальные тома этой серии, к сожалению, оставшейся незавершенной2.
В 1970–1980-х гг. сотрудниками кафедры были защищены докторские диссертации, в которых предлагались оригинальные разработки важных историко-фольклорных проблем: «Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического изучения
былин» В.П. Аникина (1973), «Русская народная драма XIX — наСм., в частности: Садко. Новгородские былины. М., 1980; Сказки народов
мира. М., 1986.
2
Младенчество. Детство. М., 1991; Детство. Отрочество. М., 1994.
1
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чала XX вв. как явление фольклорного искусства» Н.И. Савушкиной (1982), «Поэтика былин в историко-филологическом освещении:
композиция, художественный мир, особенности языка» Ф.М. Селиванова (1988). Важным событием для деятельности кафедры явилась разработка и включение в учебный план русского отделения
факультета курса лекций В.П. Аникина «Теория фольклора»; позднее факультетом было выпущено и его учебное пособие «Теория
фольклора: Курс лекций» (1996).
В 1990-е гг. на кафедру пришли работать новые сотрудники: кан
дидаты наук Татьяна Борисовна Дианова (1962–2014), Анна Александровна Иванова, Сергей Викторович Алпатов, Василий Александрович Ковпик.
С.В. Алпатов после кончины В.П. Аникина и защиты в 2018 г.
докторской диссертации «Переводные памфлеты в русской рукописной и фольклорной традиции XVIII–XX вв.» ставший новым
заведующим кафедры),
В 1996–2003 гг. обязанности заведующего кафедрой исполняла
доцент Т.Б. Дианова. Выпускница кафедры, защитившая в 1990 г.
кандидатскую диссертацию «Военно-бытовые песни донских казаков» (монография по диссертации вышла в 1996 г.), она больше всего
внимания в своих научных трудах уделяла народной лирике. К сожалению, безвременная кончина помешала ей завершить работу
над докторской диссертацией по лирическим песням. Основную свою
задачу как руководитель кафедры она видела в обновлении методов
научной, преподавательской и полевой работы с учетом кардинальных изменений научной парадигмы в отечественном гуманитарном знании применительно к предметному полю фольклористики,
выразившемся в масштабном росте и разнообразии междисциплинарных подходов и исследований (антропологических, культурологических, этнолингвистических, лингвофольклористических и пр.).
Она выступила инициатором и руководителем ряда коллективных
исследовательских проектов кафедры (в т. ч. поддержанных грантами РГНФ, ФЦП «Интеграция»), организатором и руководителем
проводившегося в течение ряда лет междисциплинарного семинара «Наука о фольклоре: объект и метод», посвященного изучению
современного состояния фольклористики в ряду смежных научных
направлений, для чего в его работу были вовлечены философы,
историки, лингвисты, музыковеды, искусствоведы, фольклористы,
принадлежащие к разным научным школам. Привлечение средств
грантов позволило организовать серийное издание материалов другого постоянно действовавшего кафедрального семинара «Полевая
фольклористика» (руководитель доцент А.А. Иванова) — сборников
«Актуальные проблемы полевой фольклористики» (2002–2008).
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По роду своей деятельности кафедра русского устного народного
творчества ведет подготовку специалистов в области фольклористики — кандидатов и докторов филологических наук. За время своего
существования кафедра, насчитывающая в своем штате немногих
сотрудников, подготовила порядка двадцати докторов и более ста
кандидатов наук.
Особая гордость и забота кафедры — рукописный и аудиоархив
многочисленных экспедиций и полевых практик кафедры, самостоятельный раздел в нем составляют записи современного городского
фольклора. Начиная с 1940-х гг. кафедра ежегодно организует и
проводит фольклорные экспедиции и полевые практики в разных
регионах страны. Руководителями работ были Э.В. Померанцева,
Ю.И. Смирнов, Н.И. Савушкина, Ф.М. Селиванов, А.В. Кулагина,
А.А. Иванова, Т.Б. Дианова, Н.Ф. Злобина, С.В. Алпатов, В.А. Ковпик и др. Обследованы методом «сплошной записи» Русский Север
(Архангельская, Вологодская области), Карелия, Коми, Башкирия,
Татария (русские села, выборочно), верхнее Поволжье, Московская,
Калужская, Костромская, Волгоградская (выборочно), Ростовская
(выборочно) и другие области. Материалы лишь частично опубликованы в кафедральных изданиях и в виде отдельных подборок.
В начале XXI в. С.В. Алпатовым и В.А. Ковпиком была разработана электронная база данных фольклорного архива кафедры, в
последующие годы в рамках студенческой архивной практики ведется оцифровка материалов прошлых лет, электронные каталоги
коллекций отдельных экспедиций размещаются на сайте кафедры.

Кафедра

теории литературы1

Л.В. Чернец, О.А. Клинг, А.В. Филатов
До начала XIX в. в Московском университете еще не было специального изучения теории литературы. Тогда существовал философский факультет, на котором среди других предметов студентам
излагались начала риторики («ораторства») и поэтики (стихосложения). Только в 1804 г. в составе философского факультета было
учреждено отделение словесных наук и на нем кафедра «российского красноречия и стихотворства», которую с этого времени и до
1830 г. занимал Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830). С него
начался тот период развития теоретико-литературной мысли, когда ученые ориентировались в основном на главные положения
творческих программ литературных направлений классицизма
и сентиментализма, рассматривая их в качестве универсальных
критериев художественного.
Но с 1820-х гг. благодаря знакомству российской науки с достижениями немецкой философской эстетики, уже заключавшей в
себе в какой-то мере исторический подход к явлениям искусства,
университетская теория литературы стала развиваться в новом
направлении. Талантливейшим выразителем этой тенденции был
среди ученых нашего университета Николай Иванович Надеждин
(1804–1856), читавший курсы по теории изящных искусств с 1830
по 1836 г.
Надеждин создал оригинальную концепцию развития мирового
искусства, изложенную в его речи «О современном направлении
изящных искусств» (1833). По его мысли, искусство первобытного
общества было нерасчлененным единством «двух стихий» — «маПервая часть очерка частично воспроизводит текст статьи Г.Н. Поспелова
«Развитие теории литературы в Московском университете», опубликованной в журнале «Филологические науки» в 1980 г. (№ 1. С. 3–11), посвященной 225-летию Московского университета. Полностью данная статья с примечаниями Л.В. Чернец перепечатана в кн.: Филологический факультет
Московского университета: Очерки истории / Под общ. ред. М.Л. Ремнёвой.
3-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 135–150.
1
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терии и духа, форм и идей, земли и неба». В последующее время в
искусстве цивилизованного общества Древней Греции и Рима господствовала первая из этих стихий, в нем «первообраз изящества»
являла «чувственная гармония физической жизни», а позднее, в
Средние века и до XVI в., в искусстве происходило, наоборот, «постепенное самоуглубление творящего духа». Классицизм ученый
рассматривал как исторический рецидив античного искусства, романтизм — как подобный же рецидив искусства средневекового.
Надеждин полагал, что в его время уже начинается новая эпоха
развития искусства, в котором должна соединиться «идеальная
одушевленность средних веков с изящным благообразием классической древности»1. Симптомы этого он видел в начавшемся расцвете жанра романа, в частности в романах Бальзака.
В какой-то мере Надеждина продолжил Степан Петрович Шевырев (1806–1864) в первые годы своей деятельности на историко-филологическом отделении2 Московского университета (1834–
1840). В своем курсе «История поэзии» (1835) он сопоставил разные
подходы к изучению искусства слова у французских и германских
литературоведов и пришел к выводу, что первых наиболее интересует воздействие на поэзию «жизни общественной», а вторые всегда видят в произведении «независимое выражение каких-нибудь
идей». И то и другое, по мнению Шевырева, односторонне, поэтому
он утверждал, что «наука должна иметь душою — философию, а
телом — историю»3.
Подобный вывод свидетельствует об окончании периода ориентации теории литературы на творческие программы литературных
направлений. В это время «литературоведение стало определяться
в самостоятельную науку, занятую прежде всего собиранием, сопоставлением и комментированием конкретных явлений словесного
творчества — созданием своего фактографического “фундамента”.
При этом она интересовалась в основном “древней”, безыменной
литературой и фольклором»4.
Такой индуктивный подход к изучению предмета господствовал
тогда и в европейской, и в отечественной науке о литературе. Ярко
Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 2. М., 1974. С. 440,
453, 429, 452, 435.
2
По университетскому уставу 1835 г. «отделение словесных наук» было преобразовано в «историко-филологическое отделение» философского факультета. См.: Летопись Московского университета. 1755–1979 / Отв. ред. И.А. Федосов. М., 1979. С. 64.
3
Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т. 2. С. 520, 521, 527.
4
Поспелов Г.Н., Чернец Л.В. Кафедра теории литературы // Филологический
факультет Московского университета: Очерки истории. М., 2007. С. 137.
1

426

Кафедра теории литературы
проявились эти новые тенденции в деятельности Федора Ивановича Буслаева (1818–1897), читавшего на историко-филологическом
отделении (преобразованном в 1850 г. в самостоятельный факультет) лекции по истории русской словесности с 1847 по 1881 г. Характерно само название его курсов — «История словесности» (не
«философия искусства» и даже не «теория поэзии»). Их содержание
было резко направлено против тех философских эстетик, которые
опирались на высокую оценку только самых выдающихся произведений мировой литературы и игнорировали как творчество второстепенных писателей, так и народное творчество. Буслаев называл
такую позицию «аристократизмом» и противопоставлял ей высокую
оценку безыменного творчества как «слова целого народа». «Русский
эпос, — писал он, — только тогда получит в истории нашей литературы твердую основу, когда определятся в нем все тайные нити,
которыми он родственно связан с первобытным эпическим творчеством всех славянских племен»1. В конце 1860-х гг. ученый пересмотрел свои методологические взгляды, признав ограниченность
«мифологической теории», и обратился к теории заимствования.
Литературоведы Московского университета второй половины XIX в. проявляли такие тенденции в большей мере. Николай
Саввич Тихонравов (1832–1893), начавший преподавание с 1859 г.,
очень много сделал для выявления новых литературных текстов,
для их публикации, для их точного и углубленного исторического и
литературного комментирования, для подготовки к изданию сочинений некоторых русских классиков. Меньшее внимание ученый
уделял собственно теоретическим проблемам литературы, специфическим свойствам словесного искусства. То же можно сказать и о
других литературоведах Московского университета того времени: о
Всеволоде Федоровиче Миллере (1848–1913), Михаиле Несторовиче Сперанском (1863–1938), Александре Ивановиче Кирпичникове
(1845–1903), Василии Ивановиче Истрине (1865–1937) и других русистах, а также о большинстве романо-германистов, начиная с Николая Ильича Стороженко (1836–1906), в 1872 г. первым занявшего
в университете вновь созданную кафедру истории западноевропейских литератур2, и Алексея Николаевича Веселовского (1843–1918).
Как отмечал Г.Н. Поспелов, на фоне «западников» выделялись
работы одаренного исследователя французской и немецкой литератур конца XVIII – начала XIX в. Александра Александровича
Шахова (1850–1877). Ученый пришел к идее «принципиального
Буслаев Ф.И. Исторические очерки. Т. 1. М., 1861. С. 402, 405.
В 1872 г. Н.И. Стороженко занял кафедру всеобщей литературы, созданную по уставу 1863 г. (см.: Летопись Московского университета. С. 99).
1
2
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разграничения ряда теоретико-литературных понятий <…>. Он
различал: а) “формы общественного склада”, которыми живет нация, б) “миросозерцание” писателей, которое может стать источником содержания их творчества, в) “содержание поэзии”, уже выраженное в произведении, и г) “литературные теории” (“кодексы”)1,
которые может принять ряд писателей, образующих тем самым
единое литературное направление»2.
Некоторые изменения возникли на факультете в начале XX в.,
когда ряд исследователей нового поколения, преодолевая отчасти
односторонность культурно-исторического рассмотрения «литературных памятников», стал живо интересоваться их эстетическими
особенностями. Следует назвать работы Александра Сергеевича
Орлова (1871–1947) «Об особенностях формы воинских повестей»
(1902), «О некоторых особенностях стиля русской исторической беллетристики XVI–XVII вв.» (1904), работу Сергея Константиновича
Шамбинаго (1871–1948) «Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь)».
После Октябрьской революции и гражданской войны филологический факультет стал одним из «отделений» большого факультета общественных наук (ФОНа) МГУ3. На нем продолжали вести
научную и педагогическую деятельность многие из дореволюционного состава ученых, из которых своей теоретической активностью выделялся Павел Никитич Сакулин (1868–1930). Были приглашены и такие литературоведы, которые активно применяли
в своих работах марксистскую методологию. Выдающуюся роль
сыграли Владимир Максимович Фриче (1870–1929) и Валериан
Федорович Переверзев (1882–1968), предлагавшие каждый свои
методологические принципы. Начался новый период — господство социологического изучения литературы.
В.М. Фриче выдвигал на первое место вопрос о закономерностях
стадиального развития западноевропейских национальных литератур. В работах «Очерк развития западных литератур» (1908) и
«Социология искусства» (1926) он связывал развитие литературы со
сменой общественных формаций. Согласно его теории, каждая формация развивается по «ступеням», которые определяются «степенью
Шахов А.А. Очерки литературного движения в первой половине XIX в.
СПб., 1913. С. 123, 124.
2
Поспелов Г.Н., Чернец Л.В. Кафедра теории литературы. С. 138.
3
Факультет общественных наук (ФОН) был открыт в Московском университете в мае 1919 г., а в марте 1921 г. в него влился историко-филологический
факультет (на его основе созданы литературно-художественное и этнолого-лингвистическое отделения). В марте 1924 г. ФОН был реорганизован в
факультеты советского права и этнологический, где было литературное отделение (см.: Летопись Московского университета. С. 181, 186, 196).
1
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развития господствующего класса в сфере производства». И на каждой из них возникают «общие всем людям данной эпохи психологические особенности»1, выражающиеся, в частности, в «приемах их
творчества», которые отличают его от творчества других эпох.
Совсем иную концепцию социологического изучения литературы
излагал в своих лекциях и статьях В.Ф. Переверзев. Он сосредоточил свое внимание на выяснении социальных корней творчества
отдельных писателей — русских прозаиков-реалистов XIX в. Ученый полагал, что художественное творчество — это выражение психологии определенного класса («классовой группы») той или иной
страны и эпохи, и считал единственным фактором, определяющим
особенности психологии таких «групп», их экономическое состояние
и отношения.
Центральной теоретической проблемой для Переверзева было
объяснение специфики художественного творчества, и в ее решении он опирался на предложенную Г.В. Плехановым теорию искусства-игры. В понимании ученого игра — это воспроизведение
свойственного человеку общественного поведения, его социального «характера», происходящее стихийно, без осознания каких-либо практических целей, но подготавливающее его к необходимой
практической деятельности. «Писатель, подобно актеру, играет “на
сцене” своего произведения, воспроизводя в действиях, отношениях, переживаниях социальный характер, систему поведения своей
классовой группы, вызывая этим читателей на подражание. <…>
Нередко бывает, что писатель стремится изобразить людей, принадлежащих к другим социальным классам, национальностям, эпохам.
Но и тогда он может лишь внешне “переодевать” свои “образы” в
чужие “костюмы”, а по существу они все же оказываются лишь вариантами социального характера самого автора, так как он может
художественно “играть” только “в свой характер”. И дело литературоведов, часто очень сложное, — все это выявить и объяснить»2.
Стремление овладеть принципами социологического изучения
литературы проявляли в 1920-е гг. и те литературоведы, которые
ранее стояли на позициях культурно-исторической методологии.
Наиболее активен в этом отношении был П.Н. Сакулин. Им была
задумана большая теоретическая работа «Наука о литературе», состоящая (по плану) из 15 отдельных «очерков». Однако из них были
написаны и вышли из печати только три: «Синтетическое построение истории литературы» (1925), «Социологический метод в литературоведении» (1925) и «Теория литературных стилей» (1927).
1
2

Фриче В.М. Очерк развития западных литератур. М., 1934. С. 48.
Поспелов Г.Н., Чернец Л.В. Кафедра теории литературы . С. 140, 141.
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В отличие от других литературоведов, Сакулина интересовали
не закономерности литературного процесса и принципы изучения
творчества отдельных писателей, а разработка целостного понимания художественной литературы в ее специфике и социальной
обусловленности. Ученый предложил различать два «типа» идеологий: «практический» и «теоретический». Он отнес художественную литературу и искусство, наряду с религией, философией, наукой, к теоретическому виду идеологий.
Социологические теории литературы Фриче, Переверзева и Сакулина, бывшие в 1920-е гг. основой их педагогической деятельности в МГУ, стали предметом очень острых критических дискуссий.
В 1929–1930 гг. на специальных заседаниях в Коммунистической
академии обсуждалась теория В.Ф. Переверзева, в 1934 г. — в печати — теория В.М. Фриче (умершего в 1929 г).
Вскоре после начала этих дискуссий в преподавании литературоведческих дисциплин в МГУ произошли существенные изменения. Сначала оно было выделено в особый литературный факультет, а затем, в 1931 г., совсем закрыто и передано во вновь
организованный Редакционно-издательский институт (РИИН).
В этом проявилось характерное для того времени одностороннее
увлечение прикладным аспектом науки. Только к осени 1934 г.
усилиями ряда ученых преподавание филологических наук университетского типа было возрождено во вновь созданном Институте философии, филологии и истории (ИФФИ, первоначально
ИФЛИ), и весь профессорско-преподавательский состав филологов МГУ перешел в этот новый институт1. Начальный теоретический курс «Введение в литературоведение» с 1935 г. в нем читал
Г.Н. Поспелов, а с 1938 г. этот курс и курс «Теории литературы» —
Леонид Иванович Тимофеев (1903, по н. ст. 1904–1984).
Л.И. Тимофеев к тому времени создал свою теорию общественно-исторического изучения художественной литературы, изложенную в его книге «Теория литературы» (1-е изд.: 1940), в более
поздних изданиях получившей заглавие «Основы теории литературы».
Когда ИФФИ вернулся из Ашхабада и Свердловска, куда он
был эвакуирован в начале войны, и филологический факультет
Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ) был
организован как самостоятельное учебное заведение в мае 1931 г. В 1933 г.
там был образован филологический факультет — на базе ряда кафедр университетского факультета литературы и искусства (созданного на основе этнологического факультета в 1930 г.), которые в 1931 г. были переданы различным ведомствам (см.: Летопись Московского университета. С. 210–212).
1
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был возвращен в состав Московского университета1, курсы по теории литературы читали с 1945 по 1959 г. члены кафедры русской
литературы: заведующий этой кафедрой Александр Николаевич
Соколов (1895–1970) и Г.Н. Поспелов. Их теоретические взгляды
систематизировались в научной и педагогической деятельности,
особенно активно с 1955 г., когда во всем нашем литературоведении начали складываться новые теоретические системы и стала
возможной собственно научная полемика между их сторонниками.
* * *
Осенью 1960 г. на филологическом факультете МГУ была создана кафедра теории литературы, ставшая первой в стране по своему
профилю и продолжившая дальнейшую разработку системы теоретико-литературных понятий и терминов. «До сих пор теоретическими дисциплинами ведала кафедра русской литературы. Но давно
уже назрела необходимость обратить на них более специальное
внимание и создать особую кафедру»2, — писал в сентябре 1960 г.
Геннадий Николаевич Поспелов, ставший первым руководителем
(до 1977 г.) нового подразделения факультета. После него этот пост
занимали Петр Алексеевич Николаев (по апрель 1996 г.), Асия
Яновна Эсалнек (по 2009 г.). В настоящее время кафедрой заведует
Олег Алексеевич Клинг.
Осмысляя итоги двадцатилетней работы кафедры в 1980 г., Г.Н. Поспелов выделил в качестве важнейших следующие тематические
направления ее научной деятельности: а) специфика литературы
как вида искусства; б) формы исторического развития литературы
(исторически конкретные: течения и направления, и типологические: роды и жанры, виды пафоса, творческие методы); в) национальное своеобразие, народность и классовость литературы); г) состав
и структура произведений. Разработка названных тем, помимо их
объективной значимости, во многом объяснялась научными интересами Поспелова, предложившего коллективу (наполовину состоявшему из его молодых учеников) программу исследований.
Ко времени основания кафедры Поспелов был уже автором многих литературоведческих работ, в том числе учебника для средней
школы «Теория литературы» (вышедшего в серии «Библиотека учителя» в 1940 г.) и монографии «Творчество Н.В. Гоголя» (1953). Как
В декабре 1941 г. в Ашхабаде, куда был эвакуирован МГУ, в результате
слияния МИФЛИ с университетом филологический факультет вошел в
состав последнего. В 1943 г. (май-июнь) университет возвращается в Мос
кву (см.: Летопись Московского университета. С. 246, 255).
2
Поспелов Г.Н. Кафедра теории литературы // Московский университет.
1960. 6 сент. С. 3.
1
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ученый Поспелов сформировался в школе В.Ф. Переверзева в период своего студенчества в Московском университете (1922–1925) и
в особенности в аспирантуре (с 1925 по 1929 г.)1. Методологические
позиции этой школы были заявлены в сборнике «Литературоведение» (под ред. В.Ф. Переверзева; 1928). Наследуя социологический, «монистический» подход к литературе, развитый учителем,
Поспелов еще тогда (в статье «К методике историко-литературного
исследования», вошедшей в названный сборник) оспорил тезис о
воспроизведении писателем в его творчестве («игре») только своего
«социального характера». Наряду с «автогенными» он выделил «гетерогенные» образы.
В 1928–1930 гг. в журналах и в Коммунистической академии
(ноябрь 1929 г.) прошла шумная дискуссия, в результате которой
«переверзевщина» официально была объявлена «литературоведческой разновидностью меньшевизма и вульгарного механического
материализма»2. Поспелов, ставший в 1930 г. доцентом МГУ, был
уволен (как ученик Переверзева) и в течение ряда лет (до 1935 г.)
не мог печататься. Возвращается в вузы он в 1932 г.: работает в
Редакционно-издательском институте (1932–1934), на филологическом факультете ИФЛИ (1934–1941), в Педагогическом институте в Барнауле и в Камне-на-Оби (1941–1944). С 1944 г. и до конца
жизни (1992) Поспелов — профессор филологического факультета
МГУ. Его лекции по теории литературы, а также по истории русской литературы XIX в. слушало более 50 выпусков филологического факультета.
Цикл монографий ученого: «О природе искусства» (1960), «Эстетическое и художественное» (1965), «Проблемы литературного
стиля» (1970), «Творчество Ф.М. Достоевского» (1971), «Проблемы
исторического развития литературы» (1972), «Лирика среди литературных родов» (1976), «Искусство и эстетика» (1984), «Стадиальное развитие европейских литератур» (1988), сборник статей «Вопросы методологии и поэтики» (1983), вузовские учебники «Теория
литературы» (1978) и «История русской литературы XIX в. (1840–
1860-е годы)» (1962; 2-е изд.: 1972; 3-е изд.: 1981), а также созданО своем увлечении идеями В.Ф. Переверзева и одновременно о спорах с
ним Г.Н. Поспелов подробно рассказал в 1980 г. в беседе с В.Д. Дувакиным.
См.: Беседа В.Д. Дувакина с Г.Н. Поспеловым // Тимофеев Л.И., Поспелов Г.Н. Устные мемуары. М., 2003. С. 63–107.
2
Литературные дискуссии: Библиографический выпуск. № 1. Переверзевщина и творческие пути пролетарской литературы. М., 1931. С. 3. Здесь же дан
перечень книг и статей о В.Ф. Переверзеве и его школе. Материалы диспута
в Комакадемии опубликованы в сб.: Против механистического литературоведения. М., 1930.
1
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ный под его редакцией учебник «Введение в литературоведение»
(3-е изд.: 1988) в совокупности раскрывают стройную систему его
взглядов на литературу и литературный процесс1.
Фундаментом теоретико-литературных воззрений ученого было
признание «идеологического миросозерцания» важнейшим источником художественного содержания — тем «корнем», который в ко
нечном счете порождает характерность стиля — «листьев» и «цве
тов» художественной системы2. Приоритетность для Поспелова
идеологической функции искусства над эстетической четко проявилась в полемике с А.И. Буровым и Л.Н. Столовичем, выступившими с обоснованием эстетической природы искусства во второй
половине 1950-х — начале 1960-х гг. Суть полемики передана в
книге Поспелова «Эстетическое и художественное», а также в книге
А.И. Бурова «Эстетика: проблемы и споры» (1975), где была развернута контраргументация. При существенных расхождениях с Переверзевым, выразившихся прежде всего в признании Поспеловым
неограниченных познавательных возможностей литературы3, в
трактовке источников содержания искусства они были близки: оба
выдвигали на первый план нетеоретический уровень идеологии.
Противопоставление художественного эстетическому как только
высокой степени совершенства изображения разделяли не все члены кафедры. Так, В.Е. Хализев выделял в полифункциональности
искусства эстетическую функцию как ведущую. «Искусство – это
прежде всего явление эстетическое», — писал он в учебном пособии
«Основы теории литературы» (Ч. 1. М., 1994. С. 8).
В то же время изучение творчества писателя в тесной связи с его
мировоззрением (в учебнике Поспелова по истории русской литературы, книгах о Н.В. Гоголе и Ф.М. Достоевском) было органичным
и для его коллег, о чем свидетельствуют работы П.А. Николаева
о Н.Г. Чернышевском, И.А. Гончарове, Н.В. Гоголе; В.Е. Хализева — о Л.Н. Толстом и А.П. Чехове; Л.В. Чернец — о Л.Н. Толстом
и Н.Г. Чернышевском и др.4
Библиографию трудов Г.Н. Поспелова, составленную Л.С. Новиковой, см.
в сборнике: Живая мысль. К 100-летию со дня рождения Г.Н. Поспелова.
М., 1999. С. 325–336.
2
Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. М., 1972. С. 162.
3
Ретроспективно учение В.Ф. Переверзева рассмотрено Г.Н. Поспеловым
также в статье «Методологическое развитие советского литературоведения»,
вошедшей в кн.: Советское литературоведение за пятьдесят лет / Под ред.
В.И. Кулешова. М., 1967. С. 28–37.
4
См.: Николаев П.А. Историзм в художественном творчестве и литературоведении. М., 1983; Хализев В.Е. Художественное миросозерцание Чехова и
традиция Толстого // Чехов и Лев Толстой. М., 1980; Чернец Л.В. Романтика в «Войне и мире» Л.Н. Толстого и в «Что делать?» Н.Г. Чернышевского //
Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978. Т. 37. № 3.
1
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Разграничение Поспеловым эстетического и идеологического
(как наиболее глубокого, «бродильного» начала творчества) проявилось и в принципах систематизации явлений, составляющих
литературный процесс. Наряду с традиционным понятием «литературное направление» (объединение писателей на основе творческой программы) он использует понятие «литературное течение»,
означающее идейно-художественную общность творчества. Если
вне направлений литература может развиваться и развивалась в
Европе до середины XVII в. (века классицизма), то течения в ней
были всегда, и именно это понятие — исходное для Поспелова при
характеристике любого литературного периода1.
Однако в литературном процессе есть исторически повторяющиеся, типологические черты. Работы Поспелова сильно продвинули
вперед изучение таких типологических категорий, как литературные роды, жанровые группы, виды пафоса, реализм, а также
иные принципы художественного отражения жизни (последние в
совокупности названы нормативизмом). Наиболее полно данная
проблематика освещена в его книгах «Проблемы исторического
развития литературы»2 и «Лирика среди литературных родов»3.
В частности, поспеловская типология жанров (ее первый абрис относится к 1948 г.4), выявляя сходные черты в жанровой пестроте
национальных литератур, дает возможность проследить генезис основных типов (групп), а также их взаимодействие в литературном
процессе. Развивая идею исторической стадиальности литературы,
восходящую к Гегелю, данная типология содержит ряд оригинальных, новаторских положений; в особенности важно вычленение
в самостоятельную группу этологических (нравоописательных)
жанров (сатиры, утопии, идиллии и др.) в их резком проблемном
См.: Поспелов Г.Н. Теория литературы. М., 1978 (Ч. 2. Гл. 7. Стадии развития европейских литератур).
2
Рец.: Эсалнек А.Я. Новое в изучении типологических явлений // Вестник
Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1972. № 6; Стенник Ю.В. Историко-литературный процесс и проблемы его типологического изучения // Русская литература. 1973. № 2. Книга обсуждалась на филологическом факультете МГУ, см.
информацию Е.Г. Рудневой: Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1973.
№ 5. Предложенная в монографии, а также в предшествующих работах Поспелова, в особенности в его статьях в «Литературной энциклопедии» (1929–
1939; в 9-м и 11-м т. помещены статьи «Роман», «Поэзия и проза», «Стиль»,
«Тургенев»), теория романа — предмет размышлений А. Ковача в статье:
О методологии теории романа (Бахтин, Лукач, Поспелов) // Studia Slavica
Hungarica. 1980. Vol. 26. (на англ. яз.).
3
См. рец. С.И. Кормилова: Филол. науки. 1978. № 4.
4
См.: Поспелов Г.Н. К вопросу о поэтических жанрах // Докл. и сообщения
филол. ф-та МГУ. 1948. № 5.
1
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и стилевом своеобразии. Введение в жанровую классификацию
нравоописания корректирует известный тезис М.М. Бахтина (в его
работе «Эпос и роман» и др.) о сплошной «романизации» жанров в
литературе Нового времени.
Углубление в жанровую проблематику — основу типологии — в
конечном счете выводит Поспелова на вопросы стилеобразования:
не будучи «носителями» стиля, типы «содержания» выступают стилеобразующими факторами. Вместе с книгой А.Н. Соколова «Теория
стиля» (1968) монография Поспелова «Проблемы литературного стиля» (1970) очерчивала границы стиля, предостерегая от смешения
стилеобразующих факторов и собственно стилевых особенностей.
С опорой на идеи Поспелова (что не исключало их развития, а
также полемики с ученым) членами кафедры написан ряд работ,
посвященных названным типологическим категориям: «Реализм
как творческий метод (историко-теоретические очерки)» П.А. Николаева (1975), «Своеобразие романа как жанра» А.Я. Эсалнек (1978),
«Пафос художественного произведения (из истории проблемы)»
Е.Г. Рудневой (1977), «Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики)» Л.В. Чернец (1982), «Драма как род литературы»
В.Е. Хализева (1986) и др. Пожалуй, именно типология литературы
в ее поспеловском варианте чаще всего увлекала исследователей.
В 1960–1980-е гг. она активно применялась и творчески разрабатывалась как сотрудниками и аспирантами кафедры, так и другими
исследователями, так что есть все основания говорить о поспеловской школе, география которой весьма широка1.
В отстаивании своих идей Поспелов был последователен, не
приспосабливаясь к господствующим теориям. Это в особенности
проявилось в обосновании дихотомии реализм / нормативизм,
рассматриваемых как полярные принципы художественного отражения жизни, взаимодействующие на протяжении всей истории
литературы. Хотя эта дихотомия имела прецеденты и аналогии
См.: Богданов В.А. Теория в долгу (о жанровой специфике очерка) // Вопр.
лит. 1964. № 12; Косиков Г.К. О генезисе и основных особенностях жанрового
содержания романа // Филол. науки. 1972. № 4; Зиновьева М.Д. О художественной системе революционно-просветительских романов 60–80-х годов
XIX в. // Литературные направления и стили. М., 1976: Комина Р.В. Современная советская литература. М., 1978. С. 137–149; Романова Т.В. К вопросу
о сюжете и жанре «Воскресения» // Толстовский сборник. Тула, 1978; Переверзин В.М. Жанр романа-эпопеи. Якутск, 1981; Переверзин В.М. Жанр романа-эпопеи (история и типология). Якутск, 1984; Скороспелова Е.Б. Русская
советская проза 20–30-х годов: судьбы романа. М., 1985. С. 3–20; Тюпа В.И.
Художественность литературного произведения: Вопросы типологии. Красноярск, 1987; Есин А.Б. Литературное произведение: типологический анализ. М., 1992; и др.
1
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(классика / романтика в западноевропейском искусствознании, у
нас — В.М. Жирмунский1; реализм / романтизм в критике РАПП2;
реализм / романтизм как различные виды творчества у Л.И. Тимофеева3), в период, когда непременным знаком научности был
«конкретный историзм», приходилось доказывать саму правомерность оперирования типологическими категориями, опровергать
мнение, «будто разработка отвлеченной системы литературоведческих понятий — это нечто ненужное, схоластическое, метафизическое»4. (Упрек в антиисторизме был сквозным мотивом в распространенном в 1960–1970-е гг. жанре «критических анализов»
западных, а также отечественных формалистических концепций.
В частности, «сомнительной» «Морфологии сказки» В.Я. Проппа
1928 г. обычно противопоставлялась методологически «бесспорная»
его книга 1946 г. «Исторические корни волшебной сказки». А если
бы В.Я. Пропп так и не обратился к вопросу о генезисе жанра?)
Генетик par excellence, Поспелов легко переходил на язык универсалий при обосновании своих типологий. И, на наш взгляд, его
дихотомия реализм / нормативизм в большей степени учитывает разнообразие литературы, чем политомии творческих методов,
накладываемые на литературный процесс и неизбежно многое
пропускающие сквозь свои сети. Во всяком случае, спор между
Поспеловым и его оппонентами в понимании творческого метода
(С.Г. Бочаровым, И.Ф. Волковым5 и др.) не имел безусловного победителя в 1990-е гг., когда литературоведческая парадигма существенно изменилась.
Проблемам сравнительно-исторического литературоведения
(третье направление, выделенное Поспеловым) посвящена его последняя книга «Стадиальное развитие европейских литератур»6.

1
См.: Жирмунский В.М. О поэзии классической и романтической // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
2
См.: Виноградов И.А. Проблема художественного метода // РАПП. 1931.
№ 3. Анализ рапповских теорий творческого метода, дискуссий 1930-х гг.
о соотношении метода и мировоззрения писателя см.: Поспелов Г.Н. Методологическое развитие советского литературоведения // Советское литературоведение за пятьдесят лет. М., 1967; Николаев П.А. Реализм как
теоретико-литературная проблема (к истории изучения) // Там же.
3
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. 4-е изд. М., 1976. С. 90–106; и др.
4
Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1972. С. 6.
5
См.: Бочаров С.Г. Характеры и обстоятельства // Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. М.,
1962; Волков И.Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода. М.,
1970; Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1974.
См. также последнюю книгу И.Ф. Волкова «Теория литературы» (1995).
6
Рец.: Косиков Г.К. Исследование по проблемам общего литературоведения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1990. № 1.

436

Кафедра теории литературы
Здесь в полемике с П. ван Тигемом он отстаивает приоритетность
типологических сходств между национальными литературами
сравнительно с идейно-творческими контактами (влияниями и заимствованиями). С помощью понятий равномерного, ускоренного —
«опережающего» или «догоняющего» — развития ученый прослеживает соотношения между ведущими европейскими литературами,
включая русскую. Сравнительным изучением литератур и в особенности установлением типологических сходств занимались и ученики Поспелова1. Вообще пафос «каузальности», идущий от И. Тэна,
А.Н. Веселовского и др., был в высшей степени свойствен Поспелову; примечательны его предостережения против абсолютизации
творческой индивидуальности (тенденции, наметившейся в нашем
литературоведении с 1940-х гг.)2.
Анализ произведения, разработка необходимого для этого понятийно-терминологического аппарата — направление работы кафедры, которое можно считать центральным, ведь эффективность
теории в конечном счете доказывается разбором текста. Итогом
многолетних усилий коллектива стало создание учебника «Введение в литературоведение» (под ред. Г.Н. Поспелова), выдержавшего три издания на русском языке (1976, 1978, 1988) и вышедшего в
соответствующих переводах в Болгарии (1978), ГДР (1980), Китае
(1983), Вьетнаме (1985). В этом труде, отличающемся внутренним
единством, предложена более расчлененная (по сравнению с аналогичными учебниками Г.Л. Абрамовича, Л.И. Тимофеева и др.)
система понятий и терминов. И наибольшее внимание, как и требует структура дисциплины, уделено поэтике: составу произведения, содержательной и конструктивной функциям деталей предметного мира, композиционным и речевым приемам, стилю как
критерию художественности. Оригинальность предложенного подхода особенно ярко проявилась в выдвижении и обосновании понятия предметная изобразительность как родового по отношению
к персонажной сфере, сюжетосложению, изображенной внешней
среде (пейзаж, вещи). Таким образом, литературно-художественная форма, подлежащая анализу и интерпретации, рассматривается как триединство предметной изобразительности, речевого
строя и композиции; из характерности всех этих сторон складывается стиль произведения (не сводимый к своеобразию художественной речи). Кроме того, новаторским в учебнике было выделение

См., напр.: Зорин А.Л. Литературное направление как межнациональная
общность (английский и русский сентиментализм): Автореф. дисс. ... канд.
филол. наук. М., 1982.
2
См.: Поспелов Г.Н. О научности в литературоведении // Поспелов Г.Н. Вопросы методологии и поэтики: Сб. статей. М., 1983.
1
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различных видов образа (фактографический, иллюстративный,
художественный), классификация идейно-эмоциональных оценок
(пафоса), разграничение творческих методов и литературных направлений, опыт жанровой типологии и др. Учебник неоднократно рецензировался. Хотя замечаний (при общей высокой оценке)
было высказано немало1, он по настоящее время используется во
многих своих главах в практике вузовского преподавания.
Несомненно, он оказал сильное влияние на последующие работы
сотрудников кафедры, посвященные анализу произведения. Так, в
учебнике «Введение в литературоведение» (под ред. Л.В. Чернец;
6-е изд.: 2020; 1-е изд.: 1999) в главе «Литературное произведение
как художественное целое. Содержание / форма. Стиль» сопоставляются структуры произведения, предложенные авторами вузовских
учебных книг: Б.В. Томашевским, Л.И. Тимофеевым и Г.Н. Поспеловым. Л.В. Чернец (автор соответствующей главы), во-первых, обнаруживает связь предложенных схем с устойчивой риторической
традицией, где различались три задачи поэта (оратора): inventio,
elocutio, dispositio (изобретение, словесное украшение, расположение); во-вторых, отмечает различия между названными учеными
в трактовке верхнего, образного уровня формы (inventio). При этом
предпочтение отдано концепции и самой терминологии Поспелова,
согласно которому стороны формы обозначены как «предметная изобразительность, словесный строй, композиция» (т. 1, стр. 186). В то
же время в новый, двухтомный учебник введены понятия и термины, укоренившиеся в литературоведении в последние десятилетия,
как то: мир произведения, рама (рамочный текст), знак и литературный код, герменевтика, семиотика, архетип, итератив и
др. Большое внимание уделено проблеме многозначности художественного текста, фигуре читателя, художественному переводу и др.
Говоря о поспеловских традициях, хочется подчеркнуть нравственный авторитет ученого, собственным примером показывающего, что такое принципиальность. Так, в разгар антикосмополитической кампании (1947) он подчеркивал ценность некоторых
положений А.Н. Веселовского в области изучения сюжетов (разграничение сюжета и мотива, гипотеза о «самозарождении» сюжетов). Выступление Поспелова на Ученом совете факультета (где
наследие Веселовского отлучалось от «подлинной науки») вызвало
возмущенную заметку В. Новикова «Особое мнение проф. Г. ПоСм. рец. В.И. Тюпы (Филол. науки. 1977. № 5); В.И. Этова (Литература в
школе. 1978. № 2): Е. Капучика (Slavia orientalis. Warszawa, 1978. Vol. 27. № 4;
на пол. яз.); В.А. Степанова (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1985.
№ 4), а также информацию Л.Н. Целковой об обсуждении книги на филологическом факультете МГУ (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1978. № 2).
1
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спелова» (Литературная газета. 1947. 15 окт.). А в 1966 г. Г.Н. Поспелов не стал подписывать текст, осуждавший А.Д. Синявского и
Ю.М. Даниэля накануне суда над ними (опубликован за подписью
многих профессоров факультета: Литературная газета. 1966. 15
февр.). Он также отказался принять участие в решении Ученого
совета (от 25 марта 1966 г.) об увольнении доцента В.Д. Дувакина
(выступившего в ходе процесса по делу А.Д. Синявского в защиту
своего бывшего ученика).
Архив Г.Н. Поспелова таил в себе неожиданности. Оказывается,
теоретик-стиховед на протяжении многих лет сам писал стихи. Писал он — «в стол» — и политическую публицистику: «Российский
путь перехода к социализму (тезисы)» (написаны в 1965 г., опубликованы за подписью Е.С. Варги в 1970 г. в Париже на французском
языке, с предисловием Р. Гароди)1.
Научное наследие Г.Н. Поспелова живет как в традициях
строгой поспеловской школы (где «второй натурой» стало разграничение смежных понятий: эстетического и художественного,
литературных течений и направлений, стиля и стилистики,
романтики и романтизма, реализма как принципа отражения
жизни и как литературного направления, характера, персонажа, типа и образа и др.), так и в полемике с его концепциями:
спорить с ним, обладателем редкого логического дара, трудно и,
следовательно, полезно.
В декабре 1992 г. на факультете состоялось расширенное заседание кафедры теории литературы, посвященное памяти Г.Н. Поспелова, а в декабре 1993 г. прошли первые Поспеловские чтения,
ставшие традиционными2.
Если расцвет деятельности Г.Н. Поспелова пришелся в основном на годы относительной самоизоляции отечественной науки и в
своих исследованиях он опирался по преимуществу на достижения
предшествующей эстетической мысли (любимыми авторами были
Все эти архивные материалы опубликованы в кн. «Живая мысль». См.
также: Тимофеев Л.И., Поспелов Г.Н. Устные мемуары / Сост. и предисл.
Н.А. Панькова; Примеч. Л.С. Новиковой, Л.В. Чернец. М., 2003; а также воспоминания В.Е. Хализева в его кн.: В кругу филологов. М., 2011. С. 143–164.
2
Более подробные сведения о жизни и деятельности Г.Н. Поспелова, а также
о названном заседании, см.: Николаев П.А. Творческий путь Г.Н. Поспелова //
Литературные направления и стили: Сб. статей, посвященный 75-летию профессора Г.Н. Поспелова / Под ред. П.А. Николаева, Е.Г. Рудневой. М., 1976;
К юбилею Геннадия Николаевича Поспелова // Филол. науки. 1989. № 4; Геннадий Николаевич Поспелов: (К 90-летию со дня рождения) // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 1989. № 5; Памяти Геннадия Николаевича Поспелова: (Некролог) // Филол. науки. 1992. № 5–6; Живая мысль: К 100-летию со дня
рождения Г.Н. Поспелова. М., 1999; и др.
1
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Гегель, Тэн, Белинский, Чернышевский, Веселовский, Плеханов; с
современниками же он чаще спорил, чем соглашался), то начиная с
1960-х гг. наше литературоведение, постепенно набирая темпы, все
более интенсивно и не только «критически» осваивает зарубежный
опыт, включая структурализм, филологическую герменевтику (чему
немало способствовала публикация трудов М.М. Бахтина) и другие
направления. Преодолевается избирательный подход и по отношению к истории отечественного литературоведения и критики.
В осмыслении и изучении этой истории важную роль сыграли
труды члена-корреспондента РАН Петра Алексеевича Николаева
(1924–2007), ставшего преемником Г.Н. Поспелова в должности
заведующего кафедрой. Николаеву принадлежит цикл ценных исследований в данной области. В особенности полно освещено наследие Г.В. Плеханова в его связях с академическими школами (культурно-исторической, сравнительно-исторической) на Западе и в
России: «Эстетика и литературные теории Г.В. Плеханова» (1968)1,
«Возникновение марксистского литературоведения в России (методологии, проблемы реализма)» (1970)2. Он ответственный редактор
подготовленного в ИМЛИ трехтомного коллективного труда: «Возникновение русской науки о литературе» (1975), «Академические
школы в русском литературоведении» (1975), «Русская наука о литературе в конце XIX – начале XX века» (1982). Методологические
искания русской науки предстают в этих исследованиях в широком
историко-философском контексте, в различных школах литературоведения подчеркивается прежде всего эвристическая ценность
нового метода, а в ретроспективе — взаимодополняемость (при
всей остроте научных полемик).
Другие сквозные темы исследований П.А. Николаева — художественный реализм и его типология («Реализм как творческий
метод (историко-теоретические очерки)», 19753; «Историзм в художественном творчестве и в литературоведении», 19834; др.), статус
литературной критики и ее связи с «академическим» литературоведением («Советское литературоведение и современный литературный процесс», 1987). Будучи сторонником научной критики,
П.А. Николаев существенно уточнил характер разногласий межСм. рец. У.А. Гуральника (Вопр. лит. 1968. № 7).
См. рец. А.Я. Эсалнек (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1971.
№ 3), В.А. Богданова (Вопр. лит. 1971. № 8).
3
См. рец. Е.Г. Рудневой (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1976.
№ 5), И. Кузнецовой (Вопр. лит. 1976. № 11), Л.В. Чернец (Изв. АН СССР.
Сер. лит. и яз. 1984. № 5).
4
Рец.: Степанов В.А. На прочном фундаменте историзма // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 1984. № 5.
1
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ду различными критическими направлениями второй половины
XIX в.: выдвинутый им тезис о «диктате» реализма, его воздействии на многие эстетические кодексы получил широкое признание в отечественном литературоведении.
Благодаря инициативе П.А. Николаева преподавание теории
литературы на факультете было поставлено в прямую связь с историей науки, обязательным стало чтение первоисточников в весьма
солидном объеме, конкретное знание программ научных и критических направлений, их понятийно-терминологического аппарата. Всему этому способствовали учебное пособие «История русского
литературоведения», написанное П.А. Николаевым в соавторстве с
А.С. Куриловым и А.Л. Гришуниным (1980)1, «Марксистско-ленинское литературоведение» (1983), отредактированный им совместно
с В.М. Кожевниковым «Литературный энциклопедический словарь» (1987), а также составленное сотрудниками кафедры учебное
пособие «Введение в литературоведение. Хрестоматия» (под ред.
П.А. Николаева, 19792; 4-е изд., перераб. и доп.: 2006, выпущено
под ред. П.А. Николаева и А.Я. Эсалнек). В хрестоматии представлены (в выдержках) более 100 работ, в совокупности знакомящих
с важнейшими памятниками эстетической мысли и современным
состоянием отечественной науки о литературе. Нетрадиционен
для изданий подобного типа проблемный (а не хронологический)
принцип публикации текстов, призванный подчеркнуть структуру
теоретического литературоведения и тем самым активизировать
восприятие студентами первоисточников; осмыслить эту структуру
и ритм научных исканий помогают теоретические преамбулы составителей к разделам хрестоматии и комментарии к текстам.
Под редакцией П.А. Николаева вышел также двухтомный биб
лиографический словарь «Русские писатели» (1990; 2-е изд., дораб.:
1996), включающий около 300 статей о русских писателях и критиках
XIX — начала XX в. (2-е изд. посвящено только XIX в.). Под его редакцией изданы первые пять томов биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (1989, 1992, 1994, 1999, 2007; шестой том
серии вышел под ред. Б.Ф. Егорова в 2019 г.). В этом словаре данные проверены по первоисточникам и учтены архивные разыскания.
В 2000 г. под его редакцией вышел биографический словарь «Русские
писатели XX века», в который включено более 600 статей о писателях разных направлений, а в самих статьях биографические данные
Рец.: Лазутин С.Г. Полезное пособие // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1981. № 2.
2
Рец.: Копылова Н.И. Полезное и ценное пособие // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1980. № 6.
1
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сочетаются с концептуальным анализом и сопровождаются библиографической справкой. Вообще размах научно-организационной деятельности П.А. Николаева, главного редактора журнала «Филологические науки» (1972–2007), члена-корреспондента АН СССР (РАН) с
1984 г., президента МАПРЯЛ (1986–1991), президента университета
«Верхневолжье» (Тверь, 1994–2007), выходит далеко за рамки работы
кафедры. К 80-летнему юбилею ученого издан сборник статей «В традициях историзма» (под ред. М.Л. Ремнёвой и А.Я. Эсалнек, 2005).
В 2007 г. увидела свет его книга «Культура как фактор национальной
безопасности России». В посмертно вышедшей книге Николаева «Мемуарный калейдоскоп. Из тени в свет перелетая…» (2008) ученый поделился многими фактами своей биографии, в частности рассказал о
своем участии в Великой Отечественной войне1.
Остановимся на важнейших работах других сотрудников кафедры
(большинство пришло сюда еще в 1960-е гг.). Предметы их исследований и пути в науке весьма различны (при всем том, что поспеловская
школа «держит» коллектив, способствуя взаимопониманию).
Творческий метод, трактуемый конкретно-исторически, и возникающая на его основе художественная система — центральная тема
исследований Ивана Федоровича Волкова (1924–1995). Он работал
на кафедре с 1960 по 1986 г., и за этот период вышли в свет его основные труды: «“Фауст” Гете и проблема художественного метода»
(1970)2, «Партийность искусства и социалистический реализм» (1974),
«Творческие методы и художественные системы» (1978; 2-е изд., испр.
и доп.: 1989), а также книга для учителя «Литература как вид художественного творчества» (1985)3. В последний год его жизни вышла
в качестве учебного пособия итоговая книга «Теория литературы»
(1995). Литературный процесс предстает в работах Волкова как последовательная смена господствующих художественных систем, сердцевиной которых является творческий метод. В отличие от Г.Н. Поспелова, связывающего с последней категорией познавательную,
«объективную» сторону содержания и предложившего дихотомию реализм / нормативизм, Волков, его постоянный оппонент по данному
вопросу, подчеркивал «субъективное», творческое, пересоздающее начало в методе и выделял его конкретно-исторические модификации.
Он ввел термин универсализм, прижившийся в литературоведении,
для обозначения творческих методов, связанных с неисторичными
Здесь же дан список печатных работ П.А. Николаева с 1947 г. по 2007 г.
(С. 417–446).
2
См. рец. З. Либинзона (Вопр. лит. 1971. № 10), Н.А. Хохловой (Вестник
Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1971. № 4).
3
Рец.: Степанов В.А. Практичность теории // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9.
Филология. 1986. № 4.
1
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представлениями о сущности человеческого характера (господствовавшими по XVIII в. включительно, но возникавшими на иной основе и позднее). Германист, исследователь творчества Гете, Волков
прослеживал формирование, взаимодействие и смену художественных систем: литературы Возрождения, классицизма, Просвещения,
романтизма, критического реализма, социалистического реализма
(где выделял романтический, сатирический и иные типы творчества)
и модернизма.
С 1980 по 1991 г. Волков был деканом факультета, с 1986 г. и до
конца жизни заведовал кафедрой истории советской литературы
(ныне новейшей русской литературы и современного литературного процесса). Он был главным редактором журнала «Вестник
Московского университета. Сер. 9. Филология» (1982–1994), ответственным редактором сборника студенческих и аспирантских
работ «Филология» (1973), открывшего данную серию, и многих
других коллективных трудов1.
Валентин Евгеньевич Хализев (1930–2016) — автор известных
работ по теории драмы: «Драма как явление искусства» (1978; в
1983 г. книга вышла в Праге на чешском языке)2, «Драма как род
литературы (поэтика, генезис, функционирование)» (1986)3. Драма
соотносится им как с театром (анализ категории театральность),
так и с другими литературными родами (речь как предмет изображения и ее пластика, диалог и монолог в драме, ее жизненный аналог). Строя теорию драмы на широком материале, Хализев неизменен в особом внимании к пьесам Чехова. Другие изучаемые им в
1980–1990-е гг. темы — интерпретация произведения, в особенности классического, где ему близки герменевтические идеи4; историческая поэтика и в связи с ней генезис литературного творчества5.
Есть у В.Е. Хализева и опыты монографического анализа одного
Подробнее о жизни и деятельности И.Ф. Волкова см. юбилейный материал: Иван Федорович Волков (к 60-летию со дня рождения) // Филол. науки.
1984. № 2, а также книгу его дочери Е.В. Волковой «Отче мой…» (2006).
2
Рец.: Пульхритудова Е. Драма и театр // Театр. 1980. № 12; Корсакова Л.И., Полтавцева Н.Г. Диалектика развития драмы // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 1981. № 3; Паролек Р. Ценный вклад в изучение
драмы // Československа́ rusistika. Vol. XXVI. 1981. № 2 (на чешск. яз.); Финк Л.
Теория драмы в движении // Вопр. лит. 1982. № 7.
3
См. рец. Г.К. Косикова (Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 66. 1988. № 1),
О.Н. Купцовой (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1987. № 5), Л.П. Шатиной (Филол. науки. 1987. № 4), А. Вислова (Лит. обозрение. 1987. № 10).
4
См. в частности: Наследие М.М. Бахтина и классическое видение мира //
Филол. науки. 1991. № 5.
5
Перспективы разработки исторической поэтики и наследие Веселовского //
Наследие Александра Веселовского: Исследования и материалы. СПб., 1992
1
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произведения: «Роман Л.Н. Толстого “Война и мир”» (1983; в соавторстве с С.И. Кормиловым), «Цикл А.С. Пушкина “Повести Белкина”» (1989; в соавторстве с С.В. Шешуновой)1 и др. В целом для него
характерна ориентация на «вненаправленческую», культурологическую традицию научной мысли, на синтезирование достижений
различных школ. Эта тенденция отразилась в учебнике В.Е. Хализева «Теория литературы» (1999; 6-е изд., доп.: 2013), ставшем классическим университетским пособием по этой дисциплине, а также
в монографии «Ценностные ориентации русской классики» (2005),
в которой предпринята попытка сопряжения литературоведения
и аксиологии. В соавторстве с молодыми коллегами (А.А. Холиковым, О.В. Никандровой) написана книга «Русское академическое
литературоведение: История и методология (1900–1960-е годы)»
(2015; 2-е изд., испр. и доп.: 2017). Живой интерес коллег неизменно вызывает книга В.Е. Хализева «В кругу филологов» (2011), где
он делится своими воспоминаниями об учебе в МГУ, о многих своих друзьях и знакомых. Светлой памяти ученого посвящен сборник
«Труды и дни» (2017)2.
Вопросам стиховедения посвящены работы Светланы Васильевны Калачевой (1926–1999): «Выразительные возможности русского стиха» (1977), «Стих и ритм» (1978), «Эволюция русского стиха»
(1986)3 и др. Демонстрируя возможности стихотворной речи, она
анализирует стихотворную строку как единицу ритма, связь ритма
и интонации с опорой на данные экспериментальной фонетики, сопоставляет системы русского стихосложения. При изучении стиха
С.В. Калачева использует аналитические возможности электронно-вычислительной техники, разработав в союзе с математиком соответствующие программы (см.: «Опыт взаимодействия стиховеда с
ЭВМ»; 1993; в соавторстве с О.П. Исаковым). С.В. Калачева — автор
научно-популярной брошюры «Краткий очерк теории литературы»
(1974; в соавторстве с Л.И. Тимофеевым) и др.
С 1964 по 1967 г. на кафедре работал Виктор Антонович Богданов (1924–2004), впоследствии профессор Литературного института, автор учебного пособия «Творческая природа художественного
образа» (1989), книги о прозе А.П. Чехова «Лабиринт сцеплений»
(1986), цикла статей по теории русского символизма4. С 1979 по
См. рец. О.Б. Черненьковой (Филол. науки. 1990. № 6), И.А. Есаулова
и С.А. Мартьяновой (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1990. № 6).
2
Вышел под ред. О.А. Клинга, С.А. Мартьяновой, О.В. Никандровой,
Л.В. Чернец (отв. ред.)
3
Рец.: Златоустова Л.В. Соотношение стиха и языка // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 1987. № 6.
4
См., в частности, его статью: Между Альдонсой и Дульсинеей: (О литературно-эстетических теориях русских символистов) // Писатель и жизнь. М., 1987.
1

444

Кафедра теории литературы
1987 г. сотрудничал с кафедрой Николай Константинович Гей
(основная его деятельность была связана с ИМЛИ). Тематика работ
Н.К. Гея очень широка: «Пафос социалистического реализма» (1970;
2-е изд.: 1973), «Художественность литературы: поэтика, стиль» (1975),
«Проза Пушкина: Поэтика повествования» (1989) и др.
Научные интересы Елены Георгиевны Рудневой связаны главным образом с применением в литературоведении эстетических
категорий с целью выявить ценностные аспекты художественного
изображения. Обратившись к этим вопросам под влиянием типологии пафоса, предложенной Г.Н. Поспеловым, Е.Г. Руднева в книге «Пафос художественного произведения (из истории проблемы)»
(1977)1 рассмотрела истоки категории пафос в античной эстетике, ее
содержание и место в системе немецкой эстетики (Шиллер, Гегель)
и трансформацию у В.Г. Белинского. В монографии «Романтика в
русском критическом реализме» (1988) наряду с «пафосом» использовано понятие «поэтическое настроение». Из разновидностей пафоса ею наиболее полно исследована романтика (отличаемая от романтизма как литературного направления): формирование и роль
этой категории в немецкой (Шиллер, йенские романтики, Гегель) и
русской эстетике, ее проявления в русской реалистической литературе. Перу Е.Г. Рудневой принадлежат также учебно-методические
пособия «Идейное утверждение и отрицание в литературе» (1982)2,
«Роль художественной литературы в нравственном воспитании
личности» (1987), «Заметки о поэтике И.С. Шмелева» (2002) и др.
Эстетическая категория трагическое на материале советской
прозы 1920-х гг. исследуется Маргаритой Алексеевной Лазаревой
в учебном пособии «Трагическое в литературе: Лекции» (1983). Кроме того, она автор двух пособий для иностранных учащихся-магистрантов: «Введение в литературоведение» (1994) и «Теория литературы» (1998), а также ряда статей по литературе 1920-х гг.
Роман, его типология и история — основной круг вопросов,
изучаемых Асией Яновной Эсалнек в монографиях «Внутрижанровая типология и пути ее изучения» (1985)3, «Типология романа»
(1991), «Теория литературы» (2010) и др. Видя в романе прежде
всего проблематику, сфокусированную на личности (понятие, не
Рец.: Чернец Л.В. Пафос художественного произведения // Вестник Моск.
ун-та. Сер. 9. Филология. 1978. № 2.
2
Рец.: Ревякина А.А. Формы художественной оценки // Вестник Моск. унта. Сер. 9. Филология. 1985. № 2.
3
См. рец. А.М. Гуторова (Филол. науки. 1986. № 5), И.А. Дубашинского (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1987. № 6), М. Гургуловой (Болгарская
русистика. 1988. № 2), П.И. Ивинского (Przeglad Rusycystyczny. Zeszyt 3–4.
Warszawa; Lódz, 1988).
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тождественное «индивиду»), она уточняет определение личности,
привлекая данные смежных наук (социологии, психологии). Свое
образие жанра романа связывается ею не только с особым типом
проблематики, но с романной структурой, в целом тяготеющей,
по ее мнению, к сюжетной завершенности (тезис, полемичный
по отношению к концепции диалогичности романа, выдвинутой
М.М. Бахтиным). В качестве важнейшего критерия внутрижанровой типологии предлагается та или иная расстановка характеров, или романная ситуация. Типологические вариации романа (с преобладанием концентрического сюжета и ограничением
персонажной сферы «микросредой», как у Б. Констана в «Адольфе», или, напротив, с сильным развитием хроникального начала, мотивирующего введение многочисленных персонажей, как в
«Юлии, или Новой Элоизе» Ж.Ж. Руссо) соотнесены с развитием
и взаимодействием творческих методов во французской и русской
литературах конца XVIII и XIX вв. Эсалнек написала также учебные пособия «Своеобразие романа как жанра» (1978)1, «Основы
литературоведения. Анализ романного текста» (2004) и ряд пособий учебно-педагогического характера для школьников, абитуриентов и преподавателей: «Основы изучения литературы» (1998),
«Основы литературоведения. Анализ художественного произведения» (2001), «Анализ художественного произведения: Практикум»
(2002). В 1995 г. в Издательстве Московского университета под ее
редакцией вышла коллективная монография «Русская духовная
культура», где Эсалнек принадлежит ряд статей.
С 1997 по 2009 г. Эсалнек достойно возглавляла кафедру теории литературы. Регулярно, раз в два года, на базе кафедры
проводились межвузовские или международные конференции по
актуальным вопросам теории литературы, укреплялись связи кафедры с другими научными коллективами, активно обсуждались
подготовленные аспирантами диссертации, а иногда даже отдельные их главы.
Общей жанровой классификации и своеобразию нравоописания
(на основе концепции Г.Н. Поспелова) посвящена монография Лилии Валентиновны Чернец «Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики)» (1982)2. Проследив важнейшие этапы развития
жанровой теории, она подчеркивает полифункциональность понятия жанр, неизбежность перекрестной классификации произведеРец.: Бочаров С.Г. Спецкурс по теории романа // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1980. № 4.
2
Рец.: Медовников С.В. Законы жанра // Вопр. лит. 1983. № 5; Гуторов А.М.
«Кризис жанра» и пути его научного преодоления // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1984. № 3.
1
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ний, а также необходимость разграничения конкретно-исторического
и типологического аспектов изучения литературных жанров. Стилевые тенденции романистики и нравоописания анализируются ею в
их сочетании в одном произведении («Война и мир» Толстого, «Что
делать?» Чернышевского). В русле историко-функционального направления написано учебное пособие Л.В. Чернец «“Как слово наше
отзовется…”: Судьбы литературных произведений» (1995)1. Здесь на
материале русской литературы, читательской и профессиональной
критики, литературоведения XIX — начала XX в. уясняются предпосылки разночтений произведения: объективные (многозначность
художественного текста) и субъективные (коренящиеся в личности
реципиента), намечается типология интерпретаций.
В 1990-е гг. Л.В. Чернец опубликовала также цикл статей по
поэтике (в основном в журнале «Русская словесность», где ей принадлежат также юморески на литературные темы, подписанные
псевдонимом Л. Несказкина). В 2010 г. вышла книга «Поэтика
литературного произведения: Сборник статей в честь 70-летия
Л.В. Чернец» (под ред. Г.И. Романовой). В него вошли 20 статей
выпускников филологического факультета — семинаристов и дипломников юбиляра. Здесь же опубликовано интервью И.И. Волковой с Л.В. Чернец и приведен список ее трудов.
Под редакцией Л.В. Чернец вышли книга «Русская литература
в вопросах и ответах» (1998; 4-е изд., испр. и доп.: 2016). В соавторстве с В.Б. Семеновым и В.А. Скибой подготовлен «Школьный
словарь литературоведческих терминов» (2002; 4-е изд., доп.: 2013).
В 2018 г. опубликована книга Л.В. Чернец «О типах персонажей в
русской литературе XIX века» (2-е изд.: 2019). Под ее редакцией и
при активном авторском участии в издательстве «Юрайт» вышло
упомянутое выше 6-е издание учебника для вузов «Введение в литературоведение» (в 2 т.; 1-е изд.: 1999).
С 1990 по 1994 г. на кафедре работал Аркадий Бахитбекович Магамбетов, защитивший в 1992 г. кандидатскую диссертацию «Взаимодействие творческих методов (на материале пьес Г. Ибсена)».
* * *
В 1997 г. состав кафедры обновился: ее сотрудником стал Олег
Алексеевич Клинг — специалист по литературе Серебряного
века, теоретическим проблемам символизма и постсимволизма,
а также литературоведческому наследию русских символистов.
Он автор книг «Александр Блок: структура “романа в стихах”.
См. рец. В.Н. Коновалова (Филол. науки. 1996. № 6), М.М. Кедровой,
М.В. Строганова (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1997. № 4).
1
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Поэма Двенадцать”» (1998), «Поэтический мир Марины Цветаевой» (2002), «Влияние символизма на постсимволистскую поэзию
в России 1910-х годов: проблемы поэтики» (2010). Под редакцией
О.А. Клинга и А.А. Холикова были изданы сборник материалов
международной научной конференции «Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции»1 (2012), а также первый
том биобиблиографического словаря «Русские литературоведы ХХ
века»2 (2017), являющегося наиболее репрезентативным изданием подобного типа в современной науке. Основная цель словаря — представить краткую систематизированную информацию о
русских литературоведах прошлого столетия в сочетании с современным аналитическим обзором их деятельности и библиографическим приложением. Первый том включает 378 статей (от «А» до
«Л»). Не претендуя на исчерпывающую полноту охвата имен, данное издание стремится внести посильный вклад в изучение науки
о литературе ХХ в. Участие в его подготовке приняли 254 автора
из учебно-научных центров всего мира. В своей совокупности словарные статьи по-новому высвечивают теоретико- и историко-лиСм. рец. Ж. Голенко (Знамя. 2013. № 8. С. 227–228), О.Н. Склярова (Итоги и
предвосхищения // Вестник ПСТГУ III: Филология. 2013. Вып. 2(32). С. 141–
149), А.И. Смирновой (Подводя итоги века // Русистика и компаративистика:
Сб. науч. ст. Вып. 8 / Отв. ред. Е.Ф. Киров, Г. Кундротас, М.Б. Лоскутникова; сост. Е.И. Белова, Д. Сабромене. Vilnius: LEU leidykla: Edukologijа, 2013.
С. 181–187). Также см. роспись содержания (Новое литературное обозрение.
2013. № 122. С. 394–395) и реферат Т.Г. Петровой и А.А. Ревякиной (Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7.
Литературоведение: РЖ. М., 2014. № 1. С. 7–21).
2
См. рец. Е.В. Гурулевой (Stephanos. 2017. № 6(26). С. 335–338), Е. Зеновой
(Литературоведение в личностях // Знамя. 2018. № 2. С. 228–229), А. Николюкина (Энциклопедия как жанр // Литературная газета. 2018. № 15(6639)),
О.Р. Темиршиной (Вестник Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. 2018. № 1. С. 208–
217), И.С. Урюпина (Летопись отечественного литературоведения в лицах //
Филологический класс. 2018. № 2(52). С. 177–179), И.В. Пешкова (Вперед
в ХХ век, или Величие несопоставимого // Новый филологический вестник. 2018. № 3(46). С. 285–293), Р.Л. Красильникова (Вопр. лит. 2018. № 5.
С. 390–395), А.С. Федотова (Новое литературное обозрение. 2018. № 6(154).
С. 303–306), А.И. Рейтблата (Новое литературное обозрение. 2018. № 6(154).
С. 306–312), А.В. Маркова (Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2018. Т. 77. № 5.
С. 73–75), Р.А. Поддубцева (Всеобщая перепись литературоведов: о новом
биобиблиографическом словаре // Русская литература. 2019. № 1. С. 240–241),
С.А. Дубровской, О.О. Несмеловой и О.Е. Осовского («Литературоведение, в
сущности, еще молодая наука…»: размышления над словарем русских литературоведов ХХ века // Филологические науки: Научные доклады высшей
школы. 2019. № 6. С. 60–69). См. также реферат А.А. Ревякиной (Социальные
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение: РЖ. М., 2018. № 3. С. 39–43).
1
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тературную картину России и русского зарубежья ХХ в. Издание
снабжено установочными вступительными статьями, фотоиллюстрациями, а также именным указателем.
Помимо исследовательской и преподавательской деятельности О.А. Клинг занимается литературным творчеством. Его перу
принадлежат повесть «Невыдуманный пейзаж» (1991), романы
«Бабочка не долетит до середины реки» (1995), «Последнее утро
Бабра» (2009), «И я был там…» (2016) и др. С 2009 г. О.А. Клинг
является заведующим кафедрой.
В 1997 г. вошли в состав преподавателей кафедры закончившие
аспирантуру Вадим Борисович Семенов и Николай Георгиевич
Мельников. В.Б. Семенов защитил диссертацию по жанру «перепева» в художественной литературе. Его научные интересы лежат в
области истории и поэтики средневековых форм и жанров, стиховедения и поэтической лексики. Тема успешно защищенной диссертации Н.Г. Мельникова — «Жанрово-тематические каноны массовой
литературы (на материале творчества В.В. Набокова)» (1998). Он
автор книг «Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и
дневниках современников (1910–1980-е годы)» (2013), «О Набокове
и прочем» (2014), а также редактор-составитель антологий «Классик
без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набоков:
критические отзывы, эссе, пародии» (2000), «Классик без ретуши:
Литературный мир о творчестве И.А. Бунина. Критические отзывы, эссе, пародии (1890–1950-е гг.)» (2010), «Русское зарубежье о Чехове: критика, литературоведение, воспоминания» (2010). В 2019 г.
Н.Г. Мельников перешел работать на кафедру истории русской литературы филологического факультета МГУ.
С 2003 г. сотрудником кафедры является Ирина Николаевна
Исакова. Ее работы посвящены проблемам номинации литературных персонажей (издана книга «Литературный персонаж как
система номинаций», 2011), субъектным формам в лирическом
и эпическом произведениях, а также истории развития теоретико-литературной мысли. При этом авторские курсы И.Н. Исаковой по теории литературы включают в себя материал восточных
литератур и поэтик.
В сфере интересов Алексея Александровича Холикова, работающего на кафедре с 2010 г., — вопросы текстологии и поэтики (прежде всего на материале русской литературы Серебряного
века), эгодокументалистики, история отечественного литературоведения ХХ века. А.А. Холиков — автор первого в отечественной
науке всестороннего исследования прижизненного полного собрания сочинений (ППСС) в качестве разновидности метатекста в
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творчестве русских писателей XIX–XX вв. Им разработана методология изучения ППСС, предложены принципы комплексного
научного анализа данного метатекстового образования с позиций
текстологии, истории литературы и поэтики, ориентированные
прежде всего на вненаправленческие теоретические построения,
при которых активно учитывается личность писателя.
Исследователем написаны учебное пособие «Биография писателя как жанр» (2010; 2-е изд.: 2014), монографии «Дмитрий Мережковский: Из жизни до эмиграции: 1865–1919» (2010), «Прижизненное полное собрание сочинений Дмитрия Мережковского:
Текстология, история литературы, поэтика» (2014; 2-е изд., испр.
и доп.: 2019). В соавторстве с В.Е. Хализевым и О.В. Никандровой
создано учебное пособие «Русское академическое литературоведение: История и методология (1900–1960-е годы)» (2015; 2-е изд.:
2017). Также А.А. Холиков входит в редколлегию научного собрания сочинений Д.С. Мережковского, является редактором и составителем сборника статей «Д.С. Мережковский: писатель — критик — мыслитель»1 (2018, совм. с. О.А. Коростелевым), девятого
тома2 нового собрания сочинений этого писателя, включающего в
себя его статьи 1880–1890-х гг., и др. В последнее время активно
занимается теоретико-методологическими и текстологическими
аспектами исследования путей и характера взаимодействия русской литературы и журналистики в кризисную эпоху
С 2014 г. в работе кафедры участвует Наталья Борисовна Иванова, совмещая педагогическую деятельность с должностью заместителя главного редактора журнала «Знамя». Ее перу принадлежат книги «Проза Юрия Трифонова» (1984), «Смех против страха,
или Фазиль Искандер» (1991), «Борис Пастернак. Участь и предназначение» (2001), «Русский крест. Литература и читатель в начале века» (2011) и др. Исследовательница разрабатывает теоретические проблемы литературной критики, опираясь не только на
достижения научной мысли, но и на собственный большой опыт
работы в этой сфере.
Изучение художественных стратегий и эстетико-философских
принципов писателей ХХ–ХХI вв. — сфера научных интересов
Олега Николаевича Склярова, профессора филологического факультета ПСТГУ, с 2015 по 2020 г. также работавшего на кафедре
См. рец.: Мартынов А. Сердце не груша: От грядущего хама к великому
жулику // НГ-EXLIBRIS. 2018. 11 окт.
2
См.: Мережковский Д. Собр. соч.: В 20 т. Т. 9: О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы: Статьи 1880–1890-х гг. /
Сост., подгот. текста, послесл. А.А. Холикова; примеч. А.А. Холикова при
участии О.А. Коростелева. М.: Дмитрий Сечин, 2019.
1
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теории литературы. Его монографии «“Есть ценностей незыблемая скала…”: Неотрадиционализм в русской поэзии 1910–1930-х
годов» (2012) и «“В заговоре против пустоты и небытия”. Неотрадиционализм в русской литературе ХХ века» (2014) посвящены
анализу неоклассической тенденции в отечественной литературе.
В 2020 г. в штат кафедры вошел Антон Владимирович Филатов,
успешно защитивший кандидатскую диссертацию «Мифопоэтические стратегии акмеистов: аксиологический аспект (Н.С. Гумилев,
С.М. Городецкий, О.Э. Мандельштам)».
За всю историю кафедры три сотрудника становились лауреатами Ломоносовской премии: Г.Н. Поспелов, П.А. Николаев, В.Е. Хализев; пять преподавателей были удостоены звания «Заслуженный профессор МГУ»: П.А. Николаев, В.Е. Хализев, Е.Г. Руднева,
А.Я. Эсалнек, Л.В. Чернец.
В системе филологического образования теория литературы —
неотъемлемый компонент. Студенты 1-го курса бакалавриата
слушают общие лекционные курсы «Основы литературоведения»
(в течение ряда лет этот курс назывался «Поэтика»), а также посещают практические занятия по этому предмету. Для литературоведов, обучающихся по программам магистратуры, предусмотрен годовой лекционный курс «Теория литературы». Кроме того,
студентам предлагается ряд спецкурсов и спецсеминаров, освещающих и уточняющих разные аспекты теоретического подхода
к изучению литературы. В разные годы на кафедре читались и
продолжают читаться обязательные и факультативные спецкурсы: «Принципы анализа литературного произведения» (Е.Г. Руднева, А.Я. Эсалнек)1, «Литературные роды и жанры» (В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек, Л.В. Чернец), «Теория и история русского
стиха» (С.В. Калачева), «Пафос художественного произведения»
(Е.Г. Руднева), «Смех в литературе», «Литературоведение и культурология» (В.Е. Хализев), «Диалог религии и культуры», «Литературоведческие школы XIX–XX вв.» (О.А. Клинг, А.Я. Эсалнек), «Функционирование литературных произведений», «Герои
русской литературы XIX в. в интерпретации русской критики»
(Л.В. Чернец), «Смена культурной парадигмы: от символизма к
постмодернизму», «Писатели-литературоведы» (О.А. Клинг), «Семантика литературных форм» (В.Б. Семенов), «Литературная ономастика», «Психологизм в литературе» (И.Н. Исакова), «Автобиографические жанры», «Поэтика эголитературы», «Биография как
1
Целесообразность этого спецкурса обосновал его инициатор Г.Н. Поспелов. См.: Поспелов Г.Н. Новый теоретический курс // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 9. Филология. 1984. № 4.
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литературоведческий жанр» (А.А. Холиков), «Жанровая специ
фика современной критики» (Н.Б. Иванова), «Неоклассические
тенденции в современной поэзии» (О.Н. Скляров) и др. Выпускники магистратуры могут выбрать теорию литературы как область
специализации при поступлении в аспирантуру.
С 2001 г. и до упразднения специалитета и перехода на двух
уровневую систему образования кафедра курировала направление
«Сравнительное литературоведение», имевшее статус дополнительной специализации. В 2011 г. данная специализация стала основой
одноименной магистерской программы (руководитель Л.В. Чернец), в работе которой участвуют сотрудники многих подразделений
факультета. Издано четыре сборника статей молодых ученых, под
названием «Сравнительное и общее литературоведение», написанных слушателями специализации (в 2004, 2006, 2010, 2012 гг., под
ред. Л.В. Чернец (отв. ред.), а также Н.А. Соловьевой, Н.З. Кольцовой). Кроме того, несколько статей были напечатаны в журнале
«Stephanos».
В 2015 г. на кафедре была открыта магистерская межфакультетская программа «Теоретико-прикладное литературоведение и
критика» (руководитель О.А. Клинг), ориентированная на фундаментально-прикладную подготовку специалистов-литературоведов, способных на основе полученных теоретических знаний и
практических навыков найти свое место в социокультурном пространстве. Помимо сотрудников филологического факультета в ней
принимают участие преподаватели факультета журналистики,
исторического факультета и института стран Азии и Африки.
Первостепенной задачей кафедры с самого ее основания было
создание учебников и учебных пособий по основным курсам, и она
была успешно решена уже в 1970-е гг., когда появились вышеназванные учебники и учебные пособия: «Введение в литературоведение» (под ред. Г.Н. Поспелова; 1976)1, «Введение в литературоведение. Хрестоматия» (под ред. П.А. Николаева; 1979), «Теория
литературы» Г.Н. Поспелова (1978). В 1980 г. вышла «История
русского литературоведения» П.А. Николаева, А.С. Курилова и
А.Л. Гришунина. Основной корпус учебной литературы окружен
многими «спутниками»: учебно-методическими пособиями, лекциями по курсу и пр. Эти учебные книги (или их отдельные разделы) и
сегодня рекомендуются студентам во многих вузах страны, последнее
издание «Введения в литературоведения» (в 2 т.; под ред. Л.В. Чернец; 2020) и хрестоматии по курсу (2006) обновлены и дополнены.
Изданию книги предшествовали выпуски лекций: Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. Вып. 1–4. М., 1970–1974.
1
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Однако в условиях резкого изменения всей нашей жизни, общественного сознания, самой направленности научных исканий
назрела необходимость создания новых учебников, что и является
первостепенной задачей кафедры. Как писал В.Е. Хализев в статье «Вузовская теория литературы: вчера, сегодня, завтра», «очень
многое в бытующей ныне вузовской теории литературы нуждается в радикальном обновлении и пересмотре»; кроме того, нужна
широкая информация о «наиболее влиятельных литературоведческих концепциях (прошлых и нынешних)»1.
Если устранение «информационного голода» — относительно быстро решаемая задача, то построение в ситуации господствующего
методологического «полифонизма» целостной и непротиворечивой
концепции искусства и литературы, по-видимому, дело не самого
ближайшего будущего. Важные шаги на пути к этой цели — учебник В.Е. Хализева «Теория литературы» (1999: 6-е изд.: 2013), а
также вышедший под ред. Л.В. Чернец учебник «Введение в литературоведение» (в 2 т.; 6-е изд.: 2020). Обновленный курс теории
литературы ориентирует студентов на изучение опыта различных
научных школ XIX–XX вв. Многие понятия и термины сравнительно недавно вошли в научный оборот.
Существенная сторона деятельности кафедры — научно-организационная. С 1977 г. кафедра регулярно проводит межвузовские конференции по актуальным вопросам теории литературы.
По следам научных чтений издаются сборники и коллективные
монографии. В Издательстве Московского университета вышли:
Литературные направления и стили: Сб. статей, посвященных
75-летию профессора Г.Н. Поспелова / Под ред. П.А. Николаева и
Е.Г. Рудневой (1976)2; Проблемы теории литературной критики /
Под ред. П.А. Николаева и Л.В. Чернец (1980); Литературный процесс / Под ред. Г.Н. Поспелова (1981)3; Принципы анализа литературного произведения / Под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек
(1984)4; Творческие методы и литературные направления / Под ред.
П.А. Николаева, И.Ф. Волкова, С.В. Калачевой (1987)5; Классика
и современность / Под ред. П.А. Николаева и В.Е. Хализева (1991);
Художественная литература в социокультурном контексте: ПоспеВестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1992. № 6. С. 42.
Рец.: Колобаева Л.А. Пафос литературоведческой точности // Вестник
Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1976. № 6.
3
См. рец. Е.М. Пульхритудовой (Филол. науки. 1983. № 3).
4
Рец.: Есин А.Б. Теория и практика анализа художественного произведения // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1986. № 5.
5
Рец.: Черноиваненко Е.М. Современные решения проблем теории литературного процесса // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1990. № 1.
1
2
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ловские чтения / Под ред. П.А. Николаева, Е.Г. Рудневой, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек (1997); Литературоведение на пороге XXI века:
Материалы международной научной конференции / Ред. коллегия:
П.А. Николаев (отв. ред.), Е.З. Цыбенко, Л.В. Чернец (1998); Живая мысль: К столетию со дня рождения Г.Н. Поспелова: Сб. статей / Ред.: М.Л. Ремнёва, П.А. Николаев, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек (1999); Сравнительное литературоведение: теоретический и
исторический аспекты: Материалы Международной науч. конференции «Сравнительное литературоведение» (V Поспеловские чтения) / Ред. коллегия: П.А. Николаев, М.Л. Ремнёва, А.Я. Эсалнек
(2003); В традициях историзма: сборник научных статей к 80-летию
проф. П.А. Николаева (2005); Литературные жанры: Теоретические и историко-литературные аспекты / Под ред. М.Л. Ремнёвой,
А.Я. Эсалнек (2007); Русское литературоведение ХХ века: имена,
школы, концепции / Ред.: О.А. Клинг, А.А. Холиков (2012).
Завершая обзор, хочется отметить, что продолжением работы
кафедры (перенесением сложившихся здесь идей в другие научные коллективы, осуществлением задуманных здесь планов) можно считать многое из того, что сделано ее выпускниками, ныне
докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами, литературными критиками, сотрудниками научно-исследовательских
институтов, редакций и музеев, школьными учителями.

Кафедра
(теории

общей теории словесности

д и с к у р с а и к о мм у н и к а ц и и )

Т.Д. Венедиктова
Кафедра общей теории словесности была создана на филологичес
ком факультете в 2003 г. с целью разработки нового для отечественной науки проблемного поля, связанного с исследованием социокультурных и культурно-коммуникативных аспектов речи. Русское
слово «словесность» использовано в названии как аналог термина
«дискурс», прижившегося в международной практике, —оно отсылает и к речевой деятельности, в ходе и посредством которой субъект
представляет (создает и пересоздает) собственную идентичность и
строит сообщества, обеспечивая как преемственность, так и историческую изменчивость культурных норм и ценностей. Англоязычный
вариант названия кафедры (discourse and communication studies)
отсылает к формуле, уже привычно используемой в учебных планах ведущих университетов мира для обозначения инновационных
разработок, осуществляемых в междисциплинарных пространствах.
Studies, или «исследования» (направления, программы научного поиска), возникают, как правило, из ощущения несоответствия между
возможностями сложившегося предметного знания и актуальным
опытом, запросом на новый уровень сложности. Идет ли речь об окружающей среде (environmental studies), культуре (cultural studies),
городской жизни (urban studies), гендерной проблематике (gender
studies), когнитивной деятельности (brain and mind studies), «исследования» предполагают интеграцию усилий нескольких дисциплин.
Исследования дискурса возникли как реакция на всепроникающее
влияние, какое приобрели в современной жизни коммуникативные
практики, — формирование новой кафедры дало институциональное оформление этой тенденции в факультетской науке.
Дискурсный подход открывает выход в широкое поле междисцип
линарного сотрудничества, в котором филология взаимодействует с
антропологией, философией, интеллектуальной историей, социологией, культурологией, психологией, когнитивистикой. Не менее
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перспективно в этом контексте взаимодействие филолологических
субдисциплин — языкознания и литературоведения. Дополняют
друг друга, сотрудничая в общем поле компаративистики, разные
виды филологической экспертизы: русистика и «зарубежная» (в данном случае романо-германская) филология. Исследовательская работа кафедры с самого начала строилась как диалог, сосредоточенный на проблематике транскультурного и трансмедийного перевода
и сравнения.
Первое пятилетие существования кафедры представляло собой
поисковый этап, обусловленный необходимостью уточнения задач и
адекватных им форм академической работы, создания пробных вариантов учебных программ и педагогических методик, адекватных
новым задачам. В разработке общего (годового) пропедевтического
курса «Теория и практика коммуникации» (ранее не существовавшего в программах филологических факультетов), наряду с сотрудниками кафедры, приняли участие ведущие ученые факультета
и других вузов Москвы: доктор филологических наук профессор
А.А. Волков, доктор филологических наук профессор Г.К. Косиков,
доктор филологических наук профессор С.Н. Зенкин и другие. Курс
с тех пор читается «ансамблем» лекторов и имеет модульную структуру. Модуль 1. «Семиотика речевой коммуникации» предполагает
исходную проблематизацию знаковой, кодовой природы речи. За
этим следует сосредоточение на субъектах и ситуативных контекстах (Модуль 2. «Прагматика речевой коммуникации»), потом в фокус внимания попадают культурные контексты человеческого общения в их целостности и гетерогенности, разнообразии (Модуль 3.
«Контекстология речевой коммуникации») и, наконец, — формы
технологического опосредования речи (Модуль 4. «Медиология речевой коммуникации»).
Работая с двумя большими потоками слушателей, лекторы рано
столкнулись с необходимостью опробовать гибридные технологии
преподавания, использовать платформу дистанционного образова
ния МГУ (поэтому испытание пандемией в 2020 г. не оказалось
большой проблемой). Зачетные задания выполняются студентами
онлайн по каждому из модулей и предполагают, помимо тестирования теоретических знаний, пробный опыт их практического, отчасти и творческого применения, как то: написание аналитического
эссе, целенаправленный подбор лингвокультурных единиц, выяв
ление проблемных точек в художественном переводе. Учебный
зачет принимает в итоге вид коллективного «штурма» культурно
значимой проблемы, — не удивительно, что интерпретация резуль
татов зачета неоднократно давала преподавателям повод для на
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учных докладов и публикаций1. И содержание, и формы представления курса постоянно обсуждались на разных уровнях — от
дискуссии на ученом совета факультета (с последующей публикацией методологических статей) до прямого диалога со студентами.
Дополнительно к общему курсу сложилась система спецкурсов и
спецсеминаров, в дальнейшем (с 2012 г.) дополнилась блоком курсов для магистратуры «Теория и практика коммуникации» и аспирантуры. Профиль кафедры формировался во взаимодействии четырех взаимосвязанных направлений, которые можно определить
как дискурсологическое; медиологическое; лингвокультурологическое и психолингвистическое; переводоведческое.
Дискурсологическое направление предполагает исследование
взаимосвязей между речевыми и социокультурными практиками.
Исследуются области, пограничные между литературоведением и
социологией (в частности, социологией популярных литературных
жанров), антропологией чтения, когнитивистикой (теории воображения и творчества), интеллектуальной и культурной историей.
В русле этого направления разработаны и внедрены такие курсы,
как «Прагматика литературного текста», «Антропология чтения»,
«Литературное воображение и социальное воображаемое» (профес
сор Т.Д. Венедиктова), «Национальный миф и его отражение в языке», «Русский политический дискурс: от официоза до улицы» (профессор Д.Б. Гудков), «Жанры популярной литературы» (преподаватель
А.А. Зубов), «Социология культурного текста» и «Теории массовой
культуры» (доцент А.В. Логутов), «Теории идентичности и анализ
художественного текста» (профессор Д.О. Немец-Игнашева).
Медиологическое направление приобщает филологов к азам современной теории медиа, настраивает на сравнительную работу с
разнообразием текстовых практик, опосредованных и обусловленных технологически. Создана линейка курсов, проблематизируюНапр.: в 2014 г. Т.Д. Венедиктова и Д.О. Немец-Игнашева представили доклад «Un(Learning) Literature Through the Literary Essay» (по материалам
студенческих эссе) на Всемирном конгрессе по академическому письму в Парижском университете. В 2015 г. студенты в рамках зачета по одному из модулей курса анализировали образцы школьной литературоведческой дидактики; обобщенный и критически осмысленный срез их мнений представил
интерес для профессионального журнала учителей литературы; см. публ.:
Репортаж с половины пути. Размышления над учебником литературы // Литература. 2015. № 9(767).С. 47–52. Осенью 2019 г. второкурсники филфака
попытались высказать и обосновать свои суждения о транснациональном
восприятии поэтического текста на примере творчества «свежего» Нобелевского лауреата; они также нашли отражение в публикации: Цветы для Луизы Глик, или О возможной пользе поэтического прагматизма // Литература
двух Америк. 2020. № 10. С. 135–152.
1
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щих визуальные аспекты коммуникации: «Изобразительность и
текст» (кандидат филол. наук С.А. Ромашко); «Текст как зримый
объект» (кандидат филол. наук А.В. Швец), «Литература и фотография» и «Фотография-память-текст» (преподаватель Е.А. Калинина). Учебная программа «Литература и кино» воплотилась в
последовательности курсов: «Литература на экране», «Введение в
теорию киноадаптации», «Методы нарратологии в анализе кинотекста», «Театральность кино» (ст. преподаватель П.Ю. Рыбина),
«Зримое слово», «Кино и контекст», «Введение в искусство кино
для филологов»1 (профессор Д.О. Немец-Игнашева). Еще одна линейка курсов разрабатывает филологические аспекты «звуковых
исследований» (sound studies — новое поле, пока слабо представленное в отечественной гуманитарной науке). А.В. Логутов ведет
учебные курсы «Анализ песенного текста», «Песенный текст как
дискурс», «Звук и дискурс» и руководит научным семинаром «Антропология звука».
Направление лингвокультурология и психолингвистика ориен
тирует на изучение проявлений языкового сознания и культу
ры в дискурсе. Читаются курсы: «Словарь и грамматика лингво
культуры», «Языковое сознание и спонтанная коммуникация»,
«Основы психолингвистики», «Психолингвистика текста», «Этно
психолингвистика» (профессор В.В. Красных); «Коды культуры:
от лексикографии к коммуникативным практикам», «Основные
принципы лингвокультурологического описания языковой кар
тины мира», «Культурно-языковая модель мира», «Основы линг
вокультурологии» (ст. преподаватель И.В. Захаренко), «Социаль
но-политические функции речи» (профессор Д.Б. Гудков). Усилия
преподавателей, ведущих это направление, направлены на системное описание культурно-языковых, лингвокогнитивных и коммуни
кативных проблем, с которыми сталкивается человек говорящий в
современном мире, описание словаря и грамматики лингвокульту
ры, изучение лингвокультурных сообществ и культурных пространств сквозь призму их отражения и конструирования в языке,
фиксации в текстах, проявления в дискурсе и в коммуникации2.
В 2020 г. на факультете создана новая междисциплинарная ма
гистерская программа по специальности «Психолингвистика» (ру
Курс ежегодно в мае закачивается фестивалем «Филфильм»: это и праздник студенческой самодеятельности, и опыт применения филологических
навыков работы с текстом в новом медийном формате, и не менее интересный опыт практического взаимодействия филологов с киноведами.
2
Усилиями сотрудников кафедры подготавливались к изданию словари:
Большой фразеологический словарь русского языка (несколько изданий); Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь (М., 2004).
1
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ководитель В.В. Красных), в рамках которой курсы читаются со
трудниками кафедры, других кафедр филологического факультета
и факультета психологии МГУ.
Отчетливо практическую ориентацию имеет переводоведческое
направление. Его первая ступень — спецкурс «Перевод в системе
культуры» и семинар «Практика художественного перевода» (руко
водители А.Л. Борисенко и В.В. Сонькин). Студенты, достигшие
успехов на практических занятиях, принимают участие в переводческих проектах, что позволяет им освоить весь цикл подготовки
книги: исследование материала, разработка концепции, перевод,
редактура, подготовка аппарата и т. д. вплоть до вычитки верстки1.
Выпускники семинара сотрудничают с лучшими российскими издательствами и журналами и часто даже по завершении университетского курса продолжают работать в семинарской группе, образуя небольшую творческую гильдию.
Разработка авторских курсов поддерживается обсуждением методологических аспектов работы в разных жанрах — от международной конференции2 до внутрикафедрального методологического
семинара. Наиболее продуктивным признан формат круглого стола
или серии круглых столов, скрепленных «осевой» проблематикой.
Такая форма научно-организационной деятельности позволяет
привлечь внешний ресурс (с опорой на устойчивое сотрудничество с
ИЯ РАН, ИФ РАН, ИМЛИ РАН, ВГИК, ВГБИЛ и другими научными и культурными институциями Москвы) и создать новые стимулы для профессионального развития членов кафедры, аспирантов,
студентов3.
Ряд дискуссий, проведенных в 2010–2015 гг., был посвящен комму
никации внутри творческих сообществ, способам их дискурсивного
самоконструирования. Важную роль в разработке этой новой проблеКафедральный переводческий семинар выпустил антологии: «Не только
Холмс: Детектив времен Конан Дойла» (М.: Иностранка, 2009); «Только не
дворецкий: Золотой век британского детектива» (М.: АСТ, 2011); «Криминальное чтиво и не только: американский детектив первой половины XX
века» (М., 2019); комментированный четырехтомник Дороти Сэйерс (М.,
2013–2015), серия «Винтажный детектив» (М., 2015–2016).
2
«Литература и медиа» (2005), «Классик и современные медиа» (2009), «Социальные науки и литературоведение: актуальные возможности диалога»
(2012), «Тело и телесность в литературном тексте» (2013), «Голос и литературное воображение» (2015), «Наследие советской школы перевода» (2016), «Немая музыка: тишина как предмет художественной и литературной рефлексии» (2018), «Поэтический опыт и языковой эксперимент» (2019) и еще ряд др.
3
Примером обоюдополезного проекта можно считать разработку библиографии по звуковым, визуальным и коммуникативным исследованиям для
ВГБИЛ имени М.И. Рудомино в 2018–2019 гг..
1
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матики сыграла международная летняя школа 2011 г. «Созидание
сообществ посредством слова и образа». Итоги дискуссий «материализовались» в ряде публикаций, нескольких магистрантских и кандидатских диссертациях.
Результативной оказалась и цепочка мини-конференций в 2013–
2016 гг., посвященных киноадаптациям литературных произведений: «Театральность кино» (2015), «Интертекстуальность киноадаптации» (2015), «Шекспир в кино: радикальные прочтения» (2017),
«Классик в современном медийном ландшафте» (2018), «Поэтика
писателя vs поэтика режиссера: киноадаптации текстов М. Пруста»
(2019), «Тонино Гуэрра: диалог искусств и диалог культур» (2020).
Уже десятилетие продолжается проект «Полифония большого города: человек говорящий в современном мире»; он предполагает регулярные (ежегодные) конференции и круглые столы, публикации
научных материалов (в их числе сборник «Полифония большого
города», 2015).
Более практический характер носит серия круглых столов по пе
реводоведению: ее задача — способствовать обмену опытом внутри
переводческого цеха, знакомству студентов с ведущими россий
скими переводчиками, издателями-работодателями. Названия
мероприятий (только некоторых из длинного списка) говорят са
ми за себя: «Цензура в художественном переводе» (2018); «Время
перемен: переводческая норма и читательские ожидания» (2018);
«Переводчик. Издатель. Деньги» (2019); «Читательская и профес
сиональная критика художественного перевода» (2021). Наконец,
серия научных мероприятий, посвященных теории и истории чте
ния, обеспечивает развитие контактов между новейшей социо
логией литературы и литературной когнитивистикой: «Самозарождение читательских сообществ» (2013), «Читатели и чтение:
популяризация книги в XXI веке» (2017), «Удовольствие от текста:
эмоциональные ландшафты фантастического» (2019), «Удивле
ние от текста: остран(н)ение в аспекте когнитивной прагматики»
(2021), «Субъектность в речи» (2021), «Жанр в когнитивной перспективе» (2021).
«Серийность» научных мероприятий обеспечивает участие в них
всех преподавателей и многих студентов кафедры, — тем самым и
новые стимулы, реализуемые затем в учебно-педагогической работе. Так, две успешно проведенные летние школы «Академическое
письмо: актуальный международный опыт» (2013) и «Творческое
письмо и новые профили гуманитарного образования» (2018) по460
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могли сформировать продуктивное поле институциональных контактов в этой области (в частности, с программами литературного
мастерства НИУ ВШЭ и университета Айовы, США), а в итоге разработать и внедрить в 2019–2020 гг. собственные курсы: «Практики
письма и чтения: между наукой и творчеством» (для бакалавров
ведут кандидат филол. наук А.А. Зубов и кандидат филол. наук
А.В. Швец), «Академическое письмо» (для магистрантов и аспирантов факультета; разработан в сотрудничестве с кафедрами английской филологии и германистики). Обмен международным опытом
обеспечивает практикум «Жанры научного письма» для преподавателей московских вузов, организуемый ежегодно силами кафедры
под руководством профессора Д.О. Немец-Игнашевой.
Уже упоминавшиеся международные и общероссийские летние
школы, организовывавшиеся кафедрой на протяжении двух десятилетий, были как итогом работы в учебном году, так и важным
подспорьем ей и стимулом. В рамках школ проблематика культурной коммуникации разрабатывалась в широком спектре, с ориента
цией на движущийся горизонт мировой академической науки.
Например, проблематика «медиализации» высшего образования
была фокусом школ «Гуманитарная наука как транснациональный
проект» (2012), «Визуализация знания: визуальная грамотность в
составе высшего образования» (2014), «Академическая наука и пуб
лики» (2016); тема трансляции и освоения классического наследия развивалась школами «История книги и будущее читателей»
(2009), «Великие книги и школы критического прочтения» (2015),
«Национальная литературная классика и глобальный транзит»
(2019). По результатам осуществлялись публикации сборников и
подборок материалов в научной печати1.
Работа Летних школ осуществлялась в рамках сотрудничества
МГУ с Программой Фулбрайта (США), активного межфакультетского и межвузовского сотрудничества (с гуманитарными факультетами СПбГУ, УрГУ, НИУ-ВШЭ и др. ведущих вузов). За два десятилетия в кафедральных летних школах повысили научную и
педагогическую квалификацию более 800 преподавателей и аспирантов московских и региональных вузов.
Плоды работы кафедры — научные монографии, учебники и
учебные пособия. Силами преподавателей кафедры регулярно пуб
В т. ч., напр.: «Популярная литература. Опыт культурного мифотворчества
в Америке и в России» (М.: МГУ, 2003); «Ценности, каноны, цены. Текст как
средство культурного обмена» (М.: МГУ, 2005); «Потребление как коммуникация: российский и американский контексты» (СПб.: Интерсоцис, 2007).
1
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ликуются рецензии и переводы новейшей научной литературы,
формируются проблемно-тематические блоки статей в научных
журналах1. Десяток молодых кандидатов филологических наук, за
щитившихся по разным специальностям (теории языка и теории
литературы) тоже плоды работы кафедры.
За два прошедших десятилетия многое изменилось и во внутренней жизни коллектива, и в окружающей нас среде. Понятие «дискурс»
стало привычным и общепринятым, если не общепонятным, — с ним
работают филологи (по преимуществу лингвисты) во многих университетах. Кафедральная программа между тем остается уникальной,
поскольку предполагает плотное взаимодействие аналитических
подходов, устойчиво чуждающихся друг друга (как лингвистический
и литературоведческий, переводоведческий и медиологический). Исходно это было обусловлено малочисленностью состава кафедры, но у
недостаточности обнаружилась и выигрышная сторона. Навык рассмотрения текстовых практик как интегрированных внутренне, но
сопряженных с контекстами, культурными средами и средствами /
медиа ценен тем, что располагает к гибкости аналитического маневра
и облегчает адаптацию наличного опыта для решения новых задач.
Одним из приоритетов развития науки в МГУ, например, признана
сегодня работа по совершенствованию искусственного интеллекта, —
невозможная, разумеется, без пристального внимания к интеллекту
естественному — его творческому потенциалу и специфическим ресурсам, обусловленным эмоциональностью, аффективностью и т. д.
Для дискурсных исследований в новейших изводах, таких, как психолингвистика, когнитивная прагматика художественного текста,
когнитивная поэтика, когнитивная нарратология, — это зона прямого и явного интереса. Он и реализуется в новой серии кафедральных
дискуссий — конференций и международных круглых столов, как
планируемых, так и уже проведенных.
1
Серия сборников «Язык, сознание, коммуникация» (62 выпуска), в подготовке которых участвовали сотрудники кафедры. Блоки статей в «Вестнике
Моск. ун-та. Сер. 9. Филология»; в частности: Трансмедийные методы филологического исследования текста (2017. № 4); Литература в контекстах культурной коммуникации (2018. № 1); Популярная литература в глобальном и
локальном культурных пространствах (2018. № 5); Слово и визуальный образ
(2019. № 1); Удовольствие от текста: эмоциональные ландшафты фантастического (2020. № 4); Поэтика режиссера vs поэтика писателя: киноадаптации
текстов М. Пруста (2020. № 6); Невозможные языки в литературе: прагматика и семантика (2021. № 1); Сценарный текст как коммуникативное пространство в творчестве Тонино Гуэрры (2021. № 2). Блоки статей в «Новом
литературном обозрении»: «Шум и тишина» (2017. № 148); «Материальность
и текстуальность поэтического высказывания» (2019. № 156/2).
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Кафедру общей теории словесности, в факультетском быту обозна
чаемую аббревиатурой «ОТС», можно считать характерным плодом
российских 1990-х, — времени смутного, отважного и не все ожидания оправдавшего. Конечно, и нам не удалось многое из того, что
было теоретически возможно, но, поймав в паруса ветер перемен,
маленькая кафедра старалась его не терять.
Занимаясь теорией дискурса, мы изучаем фактически коммуникативные механизмы, поддерживающие изменчивость культуры, включая культуру академическую. Изменчивость не синоним
совершенствования, но и не синоним распада. В университетской
«экосистеме» дискурсные исследования, как и в целом междисциплинарные программы, нужны и важны, — потому что обеспечивают динамичное обновление знания, оперативную аналитическую
реакцию на сигналы, исходящие из окружающей социокультурной
среды, работу с вновь возникающими запросами еще в фазе их формирования, сбережение традиций путем их тактичного преобразования навстречу новым реалиям.

Кафедра

и отделение византийской

и новогреческой филологии

М.В. Бибиков, Е.А. Сартори, И.В. Тресорукова
Отделение и кафедра византийской и новогреческой филологии были основаны на филологическом факультете Московского университета в 1995 г. по инициативе декана факультета
М.Л. Ремнёвой, заведующего кафедрой классической филологии
А.А. Россиуса и атташе по культуре посольства Греции в Москве
Д.А. Яламаса после их поездки в Грецию и плодотворных встреч и
бесед с ректорами и деканами ведущих университетов и научных
институтов Греции.
У кафедры и отделения особая область исследований: язык, его
диалекты, литература, фольклор, рукописные тексты из греческих архивов, другие памятники письменности периода продолжительностью более шестнадцати веков (с IV в. по сегодняшний
день), — охватывающая разнообразные пласты греческой культуры. Программа обучения создана таким образом, чтобы обеспечить максимально глубокую подготовку бакалавров и магистров.
Помимо основного иностранного языка (новогреческого) в большом объеме преподаются классические дисциплины (древнегреческий и латинский языки, история древнегреческой и римской
литературы, история древней Греции и Рима), византийская литература, история и искусство Византии, греческая палеография,
история новогреческой литературы, история греческого языка, читаются курсы по этнолингвистике, лексикологии греческого языка, читается множество спецкурсов; в частности, раннехристианская словесность, византийская и поствизантийская агиография,
греческая диалектология, греческий фольклор и др. В магистратуре студентам предлагаются специализированные курсы по византинистике и неоэллинистике, среди которых позднеантичная
и святоотеческая литература, византийская димотическая поэзия,
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курсы по истории средневековой и современной греческой литературы, по фольклору и этнолингвистике Греции. Также читаются
лекции по методике современных научных исследований в области изучаемых дисциплин, преподается курс по теории и практике перевода на материале греческого языка и пр. Ряд дисциплин
читается на греческом и английском языках.
На кафедре со дня основания преподавали и преподают профессор М.В. Бибиков («Введение в византиноведение», «История
Византии», «Поствизантийская литература», «Византийская димотическая поэзия» и др.), профессор Д.Е. Афиногенов («Позднеантичная и святоотеческая литература», «Аналитическое чтение
византийских авторов»), профессор Б.Л. Фонкич («Греческая палеография и кодикология», «История греческой рукописной книги» и др.). В первое десятилетие существования кафедры и отделения на ней работали доктор филологических наук Д.А. Яламас,
профессор О.Е. Этингоф, доктор исторических наук С.А. Иванов,
профессор Т.В. Цивьян, М. Цанцаноглу; в разные годы на кафедре работали ее выпускники: квндидат филологических наук.
Л.В. Луховицкий, читавший курсы по византийской литературе, истории словесности и др., и кандидат филологических наук
А.Ю. Жаркая, которая преподавала историю новогреческой литературы XIX–XX вв.
Живую традицию кафедры олицетворяет доктор исторических
наук Борис Львович Фонкич. Он является одним из крупнейших
в мире специалистов по истории греческих рукописей и документов, греческой палеографии, кодикологии и дипломатики, а также
создателем специальной научной отрасли — истории греческо-русских культурных связей IX–XVIII вв. на базе изучения архивных
документов и рукописей. На основе своих исследований он организовал на кафедре несколько спецкурсов. Фонкич — автор важнейших монографий последних лет «О современных методах исследования греческих и русских документов XVII в. Критические
заметки» (М., 2012), «Исследования по греческой палеографии
и кодикологии» (М., 2014), «Греко-славянские школы в Москве
в XVII в.» (М., 2016) и более трехсот научных статей. Фонкич —
член-корреспондент Афинской Академии, почетный доктор Университета имени Аристотеля (Салоники, Греция), лауреат Премии
фонда А. Онассиса.
Другой важной частью преподавания и научной работы на
кафедре является неоэллинистика — наука новая для России.
Фактически она родилась при кафедре: систематизировалось изучение греческой литературы, а также ее филологического ком465
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ментирования и перевода на русский язык. Особое значение с
этой точки зрения получил семинар доцента Ирины Игоревны
Ковалевой (1961–2007) по поэтическому переводу, где педагогическое начало соединяется с творческим в совместном со студентами
решении художественных задач. Памятью безвременно ушедшей
исследовательнице стали проводимые ежегодно с 2011 г. «Ковалевские чтения». Эта научная конференция по византинистике и
неоэллинистике получила широкий международный резонанс.
Первый заведующий кафедрой Дмитрий (Димитрис) Афанасьевич Яламас (род. 1960) — гражданин Греции и выпускник аспирантуры филологического факультета МГУ. Он вел курс «История
новогреческого литературного языка», а также семинар «Новогреческий язык и авторы», дающий возможность непосредственного
контакта с новогреческим языком и литературой. Яламас — исследователь русско-греческих литературных и культурных связей,
специалист в области византинистики, неоэллинистики, палеографии и кодикологии. В 1986 г. окончил Афинский национальный
университет имени И. Каподистрии, в том же году поступил в аспирантуру кафедры русского языка филологического факультета Московского университета. В 1992 г. в МГУ защитил кандидатскую
диссертацию «Филологическая деятельность братьев Лихудов в
России», в 2001 — докторскую диссертацию «Значение деятельности братьев Лихудов в свете греческих, латинских и славянских
рукописей и документов из российских и европейских собраний».
С 2005 г. кафедрой руководит доктор исторических наук профессор Михаил Вадимович Бибиков (род. 1951), работающий на
кафедре со дня ее основания. Бибиков — специалист в области
византийской филологии и истории, византийского права, палеографии и кодикологии. Учился в Московском университете на
отделении классической филологии (1968–1973). Тема кандидатской диссертации — «Византийские источники по истории Руси,
народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа» (1976),
докторской диссертации — «Византийский прототип древнейшей
славянской книги (Изборник Святослава 1073)» (1992). В должности профессора Бибиков работает в Московском университете с
1997 г., в 1999 г. утвержден в звании профессора по кафедре византийской и новогреческой филологии. В 2000–2012 гг. был также заместителем директора Института всеобщей истории РАН,
ректором Государственного академического университета гуманитарных наук. Сфера научных интересов Бибикова — история византийской литературы, средневековый греческий язык, этно-языковые контакты Византии и славян, греческая палеография и
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кодикология, патристическая текстология, рукописи христианского Востока. Бибиков в течение ряда лет являлся вице-президентом Российского национального комитета византинистов, членом
Международного научного комитета Института Франческо Датини (Италия), Винкельмановского общества (Германия), членом
бюро Международного комитета исторических наук и др. Среди
книгБибикова переводы и исследование творчества византийских
авторов: Иоанна Киннама, Никиты Хониата, Иоанна Геометра и
др.; ему принадлежат также предисловия и комментарии к изданиям Константина Багрянородного, византийских договоров с
Русью, греческих актов Афона и др. Бибиков — автор свыше 600
научных работ, в том числе 13 монографий и 8 книг в соавторстве:
в т. ч «Byzantinirossica. I–IV. Свод византийских свидетельств о
Руси». (т. 1–4; М., 2004–2020); «Древняя Русь в свете зарубежных
источников. Ч. 2: Византийские источники» (М., 2013); «Византийские традиции и славянские тексты поствизантийского периода» (в соавт.; М., 2015). Под его руководством защищено более
10 кандидатских диссертаций. М.В. Бибиков — действительный
член Амброзианской академии (Милан, Италия), лауреат Фонда
А. Онассиса (Греция) и др.
На кафедре также работает известный византинист и историк греческого языка и литературы доктор филологических наук
Д.Е. Афиногенов. Помимо упомянутых лекционных курсов и семинарских занятий, он руководит аспирантами, бакалаврами и
магистрантами по специализации «византинистика». Им опубликованы монографии «Многосложный свиток…» (Париж, 2014),
«Святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Антилатинские сочинения». (М., 2015) и др.
В числе первых преподавателей кафедры следует назвать кандидата филологических наук А.Ф. Михайлову, преподававшую
новогреческий и древнегреческий языки. На основе отечественного лингвистического опыта она впервые в мире разработала спецкурсы по стилистике и лексикологии новогреческого языка. Другим педагогом, стоящим у истоков преподавания неоэллинистики,
является Т.И. Самойленко, которая читает лекции по истории
средневековой греческой литературы, греческому эпосу и курс по
истории современного греческого языка.
На отделении в настоящее время активно работает кандидат
филологических наук доцент И.В. Тресорукова, чьи научные интересы связаны с греческой лингвистикой, в т. ч. с лексикологией,
лексикографией, функциональной стилистикой и пр. Ее кандидатская диссертация была посвящена истории греческого театра
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теней. Эта работа легла в основу монографии по истории греческого традиционного кукольного театра «Карагиозис — греческий
Петрушка» (М., 2016). На данный момент Тресорукова преподает
различные дисциплины, связанные с лексикой, стилистикой, семантикой современного греческого языка, теорией и практикой
перевода, как художественной литературы, так и последовательного и синхронного перевода. Она автор многих учебных пособий
по различным аспектам новогреческого языка. Тресорукова — активный член Всероссийской ассоциации неоэллинистов.
Успешно развивается на кафедре еще одно научное и образовательное направление, получившее распространение в последние
десятилетия: греческий фольклор и диалектология. Его создала и
развивает кандидат филологических наук К.А. Климова, которая
ведет курсы по греческому фольклору, современной литературе,
диалектным особенностям языка и пр. Результатом регулярных
фольклорно-диалектологических экспедиций по различным областям Греции, часто удаленным и малодоступным, стали фиксация
и описания греческих диалектов, ряд которых исчезает на наших
глазах из-за малочисленности и изолированности их носителей.
Для чтения лекций часто приглашаются выдающиеся зарубежные
специалисты. Среди них президент Международной ассоциации византинистов профессор И.И. Шевченко (Гарвардский университет,
США), президент Афинской академии профессор Н. Кономис, декан
филологического факультета университета имени Аристотеля в Салониках профессор И. Казасис, профессора М. Витти (Рим), Г. Айденайер (Гамбург), П. Макридж (Оксфорд), М. Пиерис (Никосия), А. Маркопулос (Афины), академик А.Н. Тахиаос (Салоники) и др. В рамках
межуниверситетских договоров о сотрудничестве, заключенных с европейскими вузами, кафедра активно сотрудничает с ведущими вузами Греции, Кипра, Испании, Швеции и пр. Происходит обмен профессорско-преподавательским составом, студенты имеют возможность
проходить включенное образование и вести научную деятельность в
вузах-партнерах. Кроме того, в рамках сотрудничества с вузами-партнерами студенты посещают летние языковые курсы программы
ΙΑΣΟΝ (Iason) в Салониках, ΘΥΕΣΠΑ (Thyespa) в Афинах и пр.
Широкий резонанс получили проводимые кафедрой много лет
Всероссийские олимпиады школьников по византинистике и неоэллинистике, в которых участвуют также школьники из ближнего
и дальнего зарубежья. Для студентов проводится конкурс художественного перевода с греческого на русский язык.
В рамках издательской программы кафедры выходит журнал по
специальности «Кафедра византийской и новогреческой филоло468
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гии» (с 2000 г.), также при сотрудничестве с Посольством Греции выпускается серия «Греческая библиотека» (с 2000 — в издательстве
«О.Г.И.»). Целью этой серии является ознакомление русского читателя с произведениями новогреческой художественной и научной
литературы. На кафедре работает клуб художественного перевода
(руководитель К.А. Климова), где студенты получают возможность
познакомиться с принципами перевода греческой художественной
литературы на русский язык. Также на отделении есть свой музыкальный ансамбль традиционной греческой музыки «To Meraki»,
существует студенческий театр, где ставятся фольклорные представления и спектакли греческих современных драматургов.
Кафедра византийской и новогреческой филологии обладает
уникальной в своем роде научной библиотекой (более 12000 томов).
Библиотека включает исследовательские монографии, научную периодику, публикации византийских и новогреческих источников,
альбомы по искусству, а также множество словарей и учебников.

Учебно-научная лаборатория
«Русская литература
в современном мире»
А.Г. Шешкен
Во второй половине ХХ в. русский язык как язык мирового общения стал объектом изучения и преподавания во многих странах
мира. В зарубежных университетах интенсивно формировались и
успешно развивались национальные школы русистики, научная и
учебно-методическая продукция которых достигла значительных
объемов. В связи с возникшей необходимостью изучения, систематизации, обобщения и популяризации этого опыта в России приказом ректора МГУ № 184 от 18 февраля 1977 г. при кафедре русского
языка филологического факультета была создана научная лаборатория «Русский язык и русская литература в современном мире».
Инициаторами создания подразделения выступили заведующая
кафедрой русского языка профессор К.В. Горшкова и руководитель
литературоведческой секции кафедры славянской филологии про
фессор Е.З. Цыбенко. Согласно приказу об основании лаборатории,
главными направлениями ее работы были изучение опыта преподавания русского языка и литературы за рубежом с целью выработки оптимальных вариантов учебных планов и их сближения;
составление систематической библиографии по русистике с аннотированием важнейших работ; рецензирование научных исследований и учебных пособий; издание материалов, обобщающих результаты деятельности зарубежных центров русистики.
Научным руководителем подразделения была назначена
К.В. Горшкова (с 1977 по 1992 г.). Коллектив лаборатории сформи
ровался из числа выпускников аспирантуры факультета, владеющих несколькими иностранными языками, интересующихся проб
лемами сравнительного языкознания и литературоведения. Это
Е.В. Клобуков, Е.В. Петрухина, Е.Б. Степанова, И.М. Горшкова
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(1952–1982), Н.П. Серова, С.В. Клементьев. С самого начала работа лаборатории была выстроена так, чтобы оказывать максимальную помощь факультету в научной и педагогической деятельности.
Справочно-библиографические материалы, собираемые ее сотрудниками, использовались специалистами, готовились спецкурсы и
спецсеминары по сопоставительному языкознанию для отделения
«Русский язык как иностранный», проводились консультации для
студентов и аспирантов, осуществлялось руководство курсовыми
и дипломными проектами. Ставилась задача подготовки спецкурсов по сравнительному языкознанию и литературоведению для
слушателей Летних семинаров зарубежных русистов при филоло
гическом факультете. Это потребовало усиления лаборатории кад
рами литературоведов. На рубеже 1980-х гг. в ее штат были зачис
лены Т.Н. Белова, А.Г. Шешкен, В.В. Сорокина, несколько позднее
А.В. Злочевская и Е.Ю. Зубарева. Так сформировались две секции:
лингвистическая под руководством Е.В. Клобукова и литературо
ведческая, которую возглавила Е.З. Цыбенко.
Лаборатория установила широкие контакты с зарубежными учеб
ными и научными центрами изучения русского языка и литературы,
в первую очередь это были университеты и академические институты
тогда социалистических стран. Приоритетное сотрудничество с ними
велось не только по идеологическим соображениям — оно облегчалось и стимулировалось широкими межгосударственными контактами, договорами о культурном сотрудничестве и соответственным
образом финансировалось. На приглашение к сотрудничеству откликнулись русисты Болгарии, Венгрии, Вьетнамской народной республики, Германской демократической республики, Кубы, Монголии, Польши, Югославии, Чехословакии. Специалисты из Египта,
Индии, Сирии и других стран Азии и Африки, многие из которых
в разные годы получили образование в России, в том числе на филологическом факультете, испытывали потребность в широком сотрудничестве с alma mater и с энтузиазмом отнеслись к сообщению
о развертывании деятельности лаборатории. Ученые и преподаватели русского языка и литературы Финляндии, Швеции, Франции,
Японии тоже установили связь с новым подразделением факультета. Так начала формироваться картотека зарубежной русистики и
складываться банк данных об основных направлениях ее деятельности, центрах и публикациях. Это был первый шаг к широкой программе популяризации ее достижений у нас в стране.
В 1981 г. лаборатория стала организационным центром междуна
родной конференции «Содержание и организация вузовского обра
зования студентов-филологов», проведенной на базе филологичес
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кого факультета в соответствии с решением Генеральной ассамблеи
МАПРЯЛ в целях совершенствования преподавания русского языка
и русской литературы иностранным студентам. В ней приняли участие более 200 докладчиков, было представлено около 20 зарубежных
университетов и академических центров и порядка 50 отечественных вузов, выступили 120 крупнейших профессоров и докторов наук.
Это способствовало установлению лабораторией широких контактов
с отечественными специалистами, росту ее признания и авторитета среди отечественных и зарубежных ученых. После распада СССР
(1991) многие партнеры филологического факультета оказались за
границами Российской Федерации. Лаборатория поддерживает старые и устанавливает новые связи с университетами стран Балтии,
Украины, Белоруссии, Грузии и др. уже на международном уровне.
За годы работы лаборатории ее гостями были крупнейшие зару
бежные ученые, преподаватели и переводчики русской литературы.
Они делились с сотрудниками факультета информацией о состоянии
русистики в своих странах, о содержании базовых и специальных
курсов, о новейших исследованиях в области литературоведения и
лингвистики, выступали с лекциями для студентов и преподава
телей. Среди них были профессора Белградского университета,
выдающиеся ученые и переводчики Милосав Бабович и Миодраг
Сибинович (Югославия), директор Института восточнославянской
филологии Ягеллонского университета в Кракове профессор Люциан Суханек, директор Института русистики Варшавского универ
ситета профессор Антони Семчук (Польша), председатель общества
«Словения – Россия», профессор университета в Любляне (Словения)
Александр Сказа, заведующий кафедрой русского языка и лите
ратуры университета в Нью-Дели Абхай Мориа и др. Визиты гостей
освещались в журнале «Вестник Московского университета. Серия 9.
Филология». Многие из них за вклад в развитие науки, популяризацию за рубежом русской культуры и сотрудничество с факультетом
были удостоены звания Почетный доктор или Почетный профессор
Московского университета (Г. Юнгер, А. Семчук, М. Бабович, М. Сибинович, А. Сказа, М. Каранфиловский).
В середине 1980-х гг. появились первые крупные публикации лаборатории. Под редакцией руководителя подразделения профессора
К.В. Горшковой и заведующего лингвистической секцией Е.В. Клобукова были изданы «Актуальные проблемы русского синтаксиса»
(1984). Следующие три работы: «Вопросы изучения русского языка
в сопоставлении с другими языками» (1986), «Актуальные проблемы русской морфологии» (1988) и «Обзор работ зарубежных лингвистов по русской морфологии» (1990) — вышли под редакцией
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К.В. Горшковой и Е.В. Петрухиной, а «Системно-семантические
связи языковых единиц» (1992) — под редакцией К.В. Горшковой и
Е.В. Клобукова. Все эти труды содержали аналитические обзоры ра
бот зарубежных ученых по русскому языку. В них также публиковались оригинальные исследования зарубежных и российских ученых.
В числе авторов крупнейший специалист по славянскому синтаксису П. Адамец из Карлова университета в Праге; известный чешский
грамматист О. Лешка; специалист в области семантики и морфологии П. Пипер (Белградский университет); С. Димитрова (Болгария),
известная трудами по семантике и грамматике; В. Гладров (университет имени Гумбольдта). Из отечественных ученых можно упомянуть Е.А. Брызгунову, Т.В. Шмелеву, Е.В. Клобукова, О.Г. Ревзину,
Л.В. Красильникову, Г.А. Золотову и др. Сборники получили широкий резонанс за рубежом и у нас в стране. В них впервые подробно
и обстоятельно были изложены оригинальные концепции зарубежных ученых в области русского языкознания.
Литературоведческая секция подготовила коллективную монографию «Русская классическая и советская литература за рубежом
(изучение, преподавание, оценка)» (1988; отв. редактор Е.З. Цыбенко). В ней в духе времени было уделено преимущественное внима
ние состоянию изучения и преподавания отечественной литерату
ры в социалистических странах: Чехословакии, Румынии, Венгрии,
Польше, Болгарии, Югославии, на Кубе. В послевоенное время русский язык получил в названных государствах широкое распростране
ние, кроме того у европейских народов издавна существовали глубокие традиции взаимодействия культур. Все это способствовало
интенсивному формированию национальных школ русистики, что
и раскрывали статьи А. Флакера («Русская литература в университетах Хорватии»), Й.А. Мати («Изучение русской советской литературы в вузах Венгрии»), Г. Юнгера («Исследования по советской литературе в Берлинском университете имени Гумбольдта»), Я. Рески
(«Русская и советская литература в университете Палацкого в Оломоуце») и др. Многие из авторов сборника (помимо перечисленных,
М. Микулашек, В. Шоптеряну, Х.П. Тенрейро) в то время заведовали кафедрами русского языка и литературы в своих университетах
и были известными учеными.
Невзирая на известную тенденциозность ряда статей, они содер
жали ценную информацию, раскрывали глубокий интерес зару
бежного читателя и исследователя к русской литературе, знако
мили с историей ее изучения и преподавания в разных странах,
несли полезные методические рекомендации. В свете задач по
развертыванию на филологическом факультете специализации по
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сравнительному литературоведению приобрели актуальность ста
тьи сборника по этой проблематике (например, содержательный
обзор С.В. Клементьева «Советская литература о Великой Отечес
твенной войне в оценке польской критики и литературоведения
70-х гг.»). Особый раздел был отведен трактовке социалистического реализма западными литературоведами. Здесь можно отметить
статьи В.В. Сорокиной «Французское литературоведение 70-х гг. о
советской литературе (социалистический реализм и проблемы традиций)» и Ю.Л. Оболенской «Советская литература в оценке испанской критики: 60–80-е гг.».
В 1980–1990-е гг. лаборатория неоднократно становилась организационным центром ряда крупных международных научных форумов. Ее коллектив участвовал в подготовке VII Конгресса МАПРЯЛ
(1990), международных конференций по вопросам изучения и преподавания русской классической и современной литературы («Актуальные проблемы изучения и преподавания русской классической
и советской литературы в вузах социалистических стран», 1987) и
трактовки проблемы гуманизма в литературах ХХ в. («Идеи мира и
гуманизма в советской литературе и литературах социалистических
стран», 1990). Ответственность за проведение этих мероприятий бы
ла возложена руководством факультета на руководителя литературоведческой секции лаборатории профессора Е.З. Цыбенко.
Изменение политического климата в России в середине 1980-х гг.
отразилось на направлении исследовательской и преподавательской
работы факультета. Если ранее неизменно учитывались идеологические различия между Востоком и Западом, заострялась идейная направленность художественного творчества, которое трактовалось в
русле господствующей тогда эстетики социалистического реализма,
то затем на первый план выдвинулась задача осмысления русской
культуры как неотъемлемой части культуры мировой. Уничтожение идеологических барьеров изменило взгляд на русскую литературу, на ее развитие в ХХ столетии и на отношение к концепциям ее исследования в работах западных ученых. В России начался
процесс освоения широкого пласта литературы, ранее недоступной
нашему читателю; вошло в обиход понятие «возвращенные имена».
В изучении этого пласта за рубежом был накоплен значительный
опыт, представляющий интерес для отечественного литературоведения.
В начале 1990-х гг. в лаборатории происходят структурные изме
нения. Лингвистическая секция вливается в состав кафедры русского языка. Лаборатория сосредоточивается на изучении литературоведческой проблематики, становится самостоятельной структурной
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единицей факультета. Меняется и ее название: с 1991 г. это лабора
тория «Русская литература в современном мире». С 1992 г. ее руко
водителем становится профессор Е.З. Цыбенко (до 1999 г.). В штат
зачисляются новые сотрудники — специалисты по русской литера
туре и слависты О.В. Розинская, Т.Я. Орлова, Т.П. Буслакова и
Е.Г. Домогацкая. В том же году в связи с возросшей потребностью
в осмыслении литературного наследия эмиграции на факультете
формируется учебно-научный центр по изучению культуры русского зарубежья под руководством профессора кафедры русской лите
ратуры ХХ в. А.Г. Соколова (возглавлял центр с 1992 по 1997 г.).
Базой для создания центра стала лаборатория, включенная в его
состав. Расширились направления деятельности коллектива и его
международные контакты. Центр был призван объединить усилия
сотрудников Московского университета (литературоведов, историков, философов, искусствоведов) в исследовании культуры русского
зарубежья, активизировать работу преподавателей, аспирантов и
студентов в данной области. В 1993–1995 гг. центр проводил систе
матические чтения по теме «Русская зарубежная культура», в ко
торых приняли участие специалисты Московского университета,
других вузов и академических институтов. Чтения вызвали большой интерес. Доклады об эмигрантских архивах в России, проблемах их систематизации и исследования (кандидат исторических наук
доцент Ю.А. Щетинова), о библиографической работе по культуре
русского зарубежья (руководитель сектора ИМЛИ РАН Э.В. Пересле
гина), о судьбах русской эмиграции на Балканах (академик Н.И. Тол
стой), о литературной и культурной деятельности русской эмиграции
во Франции (Т.П. Буслакова), Германии (В.В. Сорокина), Польше
(О.В. Розинская) и др. проходили при большом стечении слушателей.
В 1993 г. была проведена конференция «Русская литература в контексте развития мировой литературы». Этот научный форум проходил в обстановке повышенного интереса к России во всем мире. В его
организации лаборатория сотрудничала с Конгрессом соотечественников при Совете министров РФ. Впервые филологический факультет принимал специалистов, среди которых были представители русской эмиграции и их потомки. Широкий резонанс у нас в стране и за
рубежом получило обсуждение развития литературоведения в ХХ в.
(конференция «Литературоведение на пороге ХХ века», 1997), прошедшее при участии 300 крупных ученых из России, США, Англии,
Германии, Франции, Польши, Югославии и др.
В 1990-е гг. научно-исследовательская работа лаборатории прово
дилась в рамках двух основных тем: русская литература в зарубеж
ных исследованиях и творчество писателей русского зарубежья. Ее
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результаты внедрялись в учебный процесс: составлялись учебные по
собия, готовились программы общих и специальных курсов, читались
лекции. Подразделение тесно сотрудничало с литературоведческими
кафедрами факультета. В 1993 г. под редакцией Е.З. Цыбенко и профессора кафедры русской литературы ХХ в. В.И. Фатющенко было
издано коллективное учебное пособие «Идеи гуманизма в русской
литературе ХХ века». В нем приняли участие отечественные и зарубежные авторы (в том числе сотрудники лаборатории А.Г. Шешкен
и Е.Ю. Зубарева), проанализировавшие художественное воплоще
ние идей гуманизма в русской литературе 1920–1980-х гг. на примере творчества Б.Л. Пастернака, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой,
А.П. Платонова, М.А. Шолохова, С.А. Клычкова, В.П. Астафьева,
С. Каледина и др.
Учебное пособие «Русская литература в зарубежных исследованиях 1980-х гг.» (под редакцией Е.З. Цыбенко; 1994) получило широкий отклик у нас в стране и за рубежом. Оно содержало разделы о
формировании школ литературоведческой русистики в Югославии
(А.Г. Шешкен), об особенностях изучения классиков русской литера
туры в Германии (В.В. Сорокина), Чехии и Словакии (А.В. Злочевская), об исследовании творчества Л.Н. Толстого в англоязычной
русистике (Т.Н. Белова), А.П. Чехова в США (Е.Ю. Зубарева), о вос
приятии русской литературы рубежа веков во Франции (Т.П. Буслакова) и др. Пособие также предлагало студенту богатый материал о
мало тогда изученных отечественным литературоведением произве
дениях литературы ХХ в. — романах А.П. Платонова «Чевенгур»,
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и др.
В создании учебного пособия для студентов славянских отделений
«Литература южных и западных славян ХХ в.: Проза 1960–1970-х гг.»
(1994; под редакцией Е.З. Цыбенко) наряду с преподавателями кафедры славянской филологии приняли участие сотрудники лаборатории А.Г. Шешкен («Творчество Михаила Шолохова в литературах
югославянских народов») и О.В. Розинская («Документ и роман:
некоторые особенности использования документа в романе Тадеуша Голуя “Личность”»). Совместно с кафедрой русской литературы ХХ в. был подготовлен сборник статей и документов, используемый как учебное пособие: «Серебряный век русской литературы»
(1996; под редакцией М.В. Михайловой и Т.П. Буслаковой).
В 1990-е гг. все острее ощущалась потребность в учебном пособии
по литературе русской эмиграции. С этой целью под руководством
А.Г. Соколова развернулась работа над «Очерками по истории литературы русского зарубежья», в которых впервые в отечественной науке и педагогической практике была предпринята попытка
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охарактеризовать особенности развития литературы не только в
основных центрах русской эмиграции — Берлине, Париже, США,
но и Харбине, Чехословакии, Югославии, Польше; самостоятельные разделы планировалось посвятить эмигрантской литературе
второй и третьей волн. Одновременно с работой над «Очерками»
А.Г. Соколов при участии Т.П. Буслаковой подготовил программу
общего курса по литературе русского зарубежья ХХ в. (этот курс
читался студентам русского отделения на пятом году обучения).
На материале «Очерков», существенно расширенном и дополнен
ном, совместными силами сотрудников лаборатории и кафедры ис
тории русской литературы XX в. был создан фундаментальный уни
верситетский учебник «История литературы русского зарубежья
(1920 — начало 1990-х гг.)» (2011). К нему сотрудники лаборатории
подготовили и издали хрестоматию1.
За годы существования лаборатории ее сотрудники читали лекции для студентов русского отделения (Т.Н. Белова, Т.П. Буслакова,
Т.Я. Орлова), для слушателей подготовительного факультета МГУ
(Т.Я. Орлова) и Школы юного филолога (Т.Н. Белова, А.Г. Шешкен),
консультировали стажеров, специалистов и студентов. Они рецензировали и оппонировали дипломные работы и кандидатские диссертации.
Важной стороной деятельности лаборатории является составление и издание библиографий. В 1995 г. был издан аннотированный
библиографический указатель «Изучение русской литературы за
рубежом в 1980-е гг.» (под редакцией Т.П. Буслаковой). В 2001 г.
выпущена аннотированная библиография монографий и сборников статей «Изучение литературы русской эмиграции за рубежом
(1920–1990-е гг.)» (отв. редактор Т.Н. Белова). Предназначенная
для широкого круга специалистов, эта работа служит и учебным
целям: библиографии предпослан обзор основных тенденций в изу
чении литературы русского зарубежья во Франции, Германии, англоязычных и славянских странах. В последние десятилетия биб
лиографии публикуются в электронном формате, что повышает их
доступность, в том числе для учебного процесса2.
Общий список научных публикаций сотрудников лаборатории
составил свыше 500 наименований. Сотрудники подразделения
являются авторами монографий, проблемных статей, аналитических обзоров, рефератов и рецензий по указанной проблематике,
Поэзия русского зарубежья: Хрестоматия для вузов. М., 2016.
Розинская О.В. Библиография польских научных работ по русской литературе за последние двадцать лет: учебно-вспомогательное аннотированное библиографическое пособие. М., 2020.
1
2
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напечатанных в изданиях Московского университета и РАН. Многие статьи увидели свет за рубежом, в том числе в США, Югославии,
Болгарии, Польше. В.В. Сорокина, А.Г. Шешкен, О.В. Розинская,
Е.Ю. Зубарева представлены в издании Варшавского университета
«Studia Rossika III» (1996) под редакцией профессора В. Скрунды,
посвященном литературе русской эмиграции. Т.Н. Белова, Е.Г. Домогацкая, Е.А. Певак, О.В. Розинская, В.В. Сорокина вошли в число
авторов выпущенной ИНИОН РАН «Литературной энциклопедии
русского зарубежья (1918–1940)» (под редакцией А.Н. Николюкина); Т.П. Буслакова приняла участие в справочном издании «500
русских писателей ХХ века» (под редакцией П.А. Николаева).
Лаборатория занимается и научно-популяризаторской деятельностью. В издательстве Московского университета были опубликованы
материалы, свидетельствующие о богатой культурной жизни русских эмигрантов во Франции и Германии. Составителем, автором
предисловия и комментариев к «Русскому Парижу» (1998) является
Т.П. Буслакова; обширный справочный аппарат к нему подготовила
Е.Г. Домогацкая. В.В. Сорокина составила книгу «Русский Берлин»
(2003), написала к ней предисловие и комментарии.
Лаборатория имела широкие контакты со многими учебными и
научными центрами России и вне ее границ. Она активно сотрудничала с Российской Академией наук — ИМЛИ, ИНИОН, Институтом
славяноведения. Подразделение было представлено в координационном Совете по культуре русской эмиграции при Президиуме РАН.
Совместно с другими подразделениями факультета лаборатория
входила в Российскую ассоциацию преподавателей русского языка
и литературы — ее рабочую группу по информации, библиографии,
базе данных.
С 1999 г. учебно-научным центром и лабораторией «Русская литература в современном мире» заведует профессор А.Г. Шешкен.
Насущной задачей коллектива является расширение тематики исследований и внедрение их результатов в учебный процесс.
Подготовлен и читается курс лекций по сравнительному литературоведению в рамках специализации по компаративистике, которая открыта на факультете с 2001 г.
Сотрудниками лаборатории были подготовлены и читались и
читаются на филологическом факультете авторские курсы «Мос
ковский концептуализм и соцреализм» (2021; Е.А. Певак, МФК)
«Культурные, исторические и политические мифы в русской
литературе XX – начала XXI века» (2018; В.Г. Моисеева, Е.А. Певак,
МФК); «Конформисты и диссиденты: писатель и власть в России в
XX веке» (с 2018; В.Г. Моисеева, Е.А. Певак, МФК), «Русская литера478
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тура в современном мире» (2015; Е.Г. Домогоцкая, В.В. Сорокина,
Е.А. Певак); «Постмодернизм в современной русской литературе»
(2015; Е.А. Певак); «Эволюция жанровых форм в русской литературе от начала XX века к началу XXI века» (2014; Е.Г. Домогацкая,
В.Г. Моисеева, Е.А. Певак); «Модернизм – Авангард – Постмодернизм» (2014; Е.Г. Домогацкая, В.Г. Моисеева, Е.А. Певак, В.В. Сорокина); «Судьбы русских литературно-художественных течений Серебряного века в эмиграции и метрополии в 1920–1970-е гг.» (2013;
Е.Г. Домогацкая, В.Г. Моисеева, Е.А. Певак, В.В. Сорокина) и др.
В целом сотрудники лаборатории активно участвуют в научной
и педагогической деятельности факультета, постоянно расширяя
сферу своих интересов. Сегодня это коллектив, завоевавший авторитет и признание у нас в стране и за рубежом.
А.Г. Шешкен (кандидатская диссертация «Творчество М. Шолохова в Югославии», докторская «Македонская литература ХХ века.
Особенности формирования и развития») трудилась в лаборатории
с 1982 по 2000 г. (с 2000 г. она является штатным сотрудником кафедры славянской филологии). Ею опубликовано более 200 работ по
проблемам русско-югославянских литературных связей (в том числе монография «Русская и югославянские литературы в свете компаративистики», 2003; «Русская и сербская литературы: штудии по
компаративистике», 2017), по сопоставительному изучению русского
и сербского романов, по истории формирования и развития школ
русистики в Югославии, по литературе русской эмиграции — в изданиях МГУ, РАН, Югославии, Македонии и Польши. Филолог-югославист, выпускница Белградского университета, она преподает
македонскую и белорусскую литературы на кафедре славянской филологии и входит в число авторов академической истории литератур южных и западных славян. В 2006 г. А.Г. Шешкен была избрана
иностранным членом Македонской академии наук и искусств.
Т.Я. Орлова (1949–2018) работала в лаборатории с 1992 г. Защитила кандидатскую диссертацию «Жанровые аспекты эпического
цикла. Трилогия М. Алданова “Ключ. Бегство. Пещера”». За годы
работы в лаборатории ею было опубликовано более 40 работ, посвященных эпической традиции литературы русского зарубежья, проб
лемам изучения жанровых особенностей исторического романа,в
том числе романного цикла как особой жанровой разновидности.
Основное внимание было сосредоточено на творчестве М. Цетлина,
Р. Гуля, Д. Мережковского, М. Алданова. Результаты исследований
были представлены ею на международных и российских научных
конференциях. Научные работы Т.Я. Орловой используются в общих лекционных курсах, спецсеминарах, справочных изданиях.
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Она принимала участие во всех коллективных работах лаборатории, являлась одним из составителей хрестоматии «Поэзия русского зарубежья».
Т.Н. Белова (кандидатская диссертация «Стиль Э. Хемингуэя-но
веллиста»), работающая в лаборатории с 1979 г., имеет более 120 научных публикаций (в том числе в изданиях США, Болгарии, Венг
рии, Сербии, Армении). Она занимается исследованием проблем
восприятия и оценки истории русской литературы в англоязычных
странах Запада, изучением истории русской литературной эмиграции в этих странах, преимущественно уделяя внимание творчеству
В. Набокова, а также проблемами сравнительного изучения ли
тератур. Т.Н. Белова активно публикуется в изданиях Московского
университета; в частности, в сборниках трудов как филологического
факультета, так и факультета журналистики МГУ, других вузов
страны, например Казанского университета, а также в изданиях
ИНИОН РАН. Это главы в учебниках филологического факультета
МГУ, как, например, в учебнике «История литературы русского зарубежья (1920 — начало 1990-х гг.), ежегодные статьи в интернет-энциклопедии «Στεφάνος: Русская литература и культурная жизнь
XX в.». Она является ответственным редактором аннотированной
библиографии «Изучение литературы русской эмиграции за рубежом (1920–1990-е гг.). В 2018 г. в Издательстве Московского университета вышло ее учебное пособие «Актуальные проблемы становления и развития англоязычной литературоведческой русистики в
XIX–XX вв. на Западе (основные этапы, историко-культурные процессы, доминирующие и детерминирующие факторы)». Т.Н. Белова
принимает активное участие а российских и международных конференциях, читает лекции для студентов и магистрантов филологического факультета МГУ.
Т.П. Буслакова (1958–2021) в 1980 г. окончила русское отделение
филологического факультета МГУ. Защитила кандидатскую диссер
тацию «Творчество Л.Н. Толстого в оценке русской критики рубежа
XIX–XX веков» (1990) под руководством профессора А.Г. Соколова.
C 1990 г. она научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Руская литература в современном мире». Т.П.Буслакова — автор около
40 научных трудов, в т. ч. по литературе русской эмиграции во Франции, учебников и учебных пособий по русской литературе XIX–XX вв.
А.В. Злочевская (кандидатская диссертация «Специфика выражения субъективно-авторского начала в романах Ф.М. Достоевского», докторская диссертация «Художественный мир В. Набокова
и русская литература XIX в.: генетические связи, типологические
параллели и оппозиции)» работает в лаборатории с 1986 г. и име480

Лаборатория «Русская литература в современном мире»
ет свыше 180 опубликованных трудов, среди них три монографии:
«Художественный мир Владимира Набокова и русская литература
XIX века» (2002), «Три лика мистической метапрозы ХХ в.: Г. Гессе –
В. Набоков – М. Булгаков» (2016) и «”Мистическая метапроза” ХХ
века: генезис и метаморфозы (Герман Гессе – Владимир Набоков –
Михаил Булгаков)». (2018). Книга «”Мистическая метапроза” ХХ
века: генезис и метаморфозы (Герман Гессе – Владимир Набоков –
Михаил Булгаков)» получила в 2019 г. награду в номинации «монографии» на «Конкурсе работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета». Научные интересы
А.В. Злочевской лежат в области русской литературы ХIХ и ХХ вв.
(углубленно — творчество Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова,
В.В. Набокова), а также чешской и словацкой литературоведческой
русистики Статьи А.В. Злочевской печатаются в ведущих российских и зарубежных журналах, в том числе из списка Scopus и Web
of Science («Вопросы литературы», «Русская литература», «Вестник
Московского университета. Серия 9. Филология», «Филологические
науки», «Русская словесность», «Studia Slavica Hungarica», «Opera
Slavica», «Nová rusistica», «Rossica Olomucensia» и др.), а также в
научных сборниках «Литература русской эмиграции» (2016); «Классики и современность: Гоголь, Тургенев, Горький» (2018). А.В. Злочевская активно участвует в коллективных проектах лаборатории:
она написала главу «Изучение русской классической литературы в
Чехии и Словакии (1980-е годы)» в учебном пособии «Русская литература в зарубежных исследованиях 1980-х годов» (1994); две главы («Поэзия эмиграции первой волны» и «Драматургия эмиграции
первой волны») в учебнике для вузов «История литературы русского зарубежья (1920-е — начало 1990-х гг.» (2011), а также была одним из составителей и членом редколлегий аннотированных биб
лиографических справочников «Изучение русской литературы за
рубежом. 1980-е годы» (1995) и «Изучение литературы русской эми
грации за рубежом (1920–1990-е гг.)» (2002), хрестоматии для вузов
«Поэзия русского зарубежья» (2016).
В.В. Сорокина (кандидатская диссертация «Приемы психологичес
кого анализа в английской литературе 60–70-х годов ХХ века») за
время работы в подразделении (с 1983 г.) опубликовала более 100
статей в изданиях МГУ, РАН и за рубежом. Ее труды посвящены воп
росам современной зарубежной и русской литературы, восприятию
русской литературы в немецкоязычном и франкоязычном литерату
роведении и литературе русского зарубежья в Германии. Она явля
ется составителем, автором предисловия и комментариев к книге
«Русский Берлин» (2003), автором ряда словарных статей в «Литера
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турной энциклопедии русского зарубежья (1918–1940)». В 2011 г.
защитила докторскую диссертацию «Формирование литературной
критики русского зарубежья (Берлинский период)». В 2010 г вышла
монография «Литературная критика русского Берлина», а в 2017 г
учебное пособие «Русская литература в западноевропейских исследованиях». Среди новых разрабатываемых ею научных направлений — современная русскоязычная литература ближнего и дальне
го зарубежья. В рамках этих исследований опубликованы статьи о
русскоязычной литературе Азербайджана и Германии: «Малая проза
новейшей русскоязычной литературы Азербайджана» (2019), «Спе
цифика жанровой формы “повесть” в современной азербайджанской
русскоязычной литературе» (2018), «Новые направления немецкой
литературной критики (по материалам журнала “Остойропа”)»
(2019), а также «Современная западноевропейская проза в поисках
жанра» (2019), «Литература между мирами» (2021), «Европейская
русскоязычная литературная периодика» (2021) и др. В.В. Сорокина
принимает участие в чтении курса лекций «Русская литература в
иноязычном окружении».
О.В. Розинская работает в лаборатории с 1992 г. (кандидатская дис
сертация «Русская литературная эмиграция в Польше 1920–1930-е
гг.», 2000). Она опубликовала свыше 70 статей по проблемам русской
литературной эмиграции (творчество М. Арцыбашева, Д. Философова, З. Гиппиус, Б. Савинкова, Л. Гомолицкого и др.), современной польской литературы (З. Налковская и др.), современной польской русистики в университетских и академических изданиях России, Польши,
Сербии, Армении. Она является автором глав о русской эмиграции в
Польше и Харбине в учебнике, подготовленном на филологическом
факультете («История литературы русской эмиграции 1920-е — начало 1990-х гг.»). Читала курс по польско-русским литературным связям для специализации по сравнительному литературоведению (при
кафедре теории литературы). О.В. Розинская была ответственным
редактором хрестоматии «Поэзия русского зарубежья» (2016), выпустила учебно-методическое пособие «Библиография польских научных работ по русской литературе за последние двадцать лет» (2020),
подготовила к печати пособие по русской эмиграции в Польше в межвоенной двадцатилетие. Была рецензентом ряда изданий в области
полонистики и оппонентом при защите бакалаврских и магистерских
работ.
Е.Г. Домогацкая, специалист в области русской литературы рубежа XIX–XX вв. и русского зарубежья, работала в лаборатории в
1993–2018 гг. в должности научного сотрудника. Она автор ряда
статей, посвященных этой тематике и опубликованных в периоди482
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ческих изданиях и сборниках. В их числе «Творчество В. Ходасевича и его оценка русской критикой 1910-х годов» (1988), «Русский
Париж» (2011) и др. Е.Г. Домогацкая подготовила к публикации
две книги воспоминаний С.К Маковского: «Портреты современников» и «На Парнасе “Серебряного века”» («Портреты современников», 2000; составитель, автор комментариев). Участвовала в качестве составителя и автора комментариев в издании трехтомника
прозы М.А. Кузмина (1999–2000), сборника статей Д.С. Мережковского («Было и будет. Дневник. 1910–1914. Невоенный дневник.
1914–1916», 2001). В 1999–2018 гг. она член редколлегии «Вестника
Московского университета. Сер. 9. Филология», а также член редколлегии интернет-энциклопедии «Στεφάνος: Русская литература
и культурная жизнь XX в.» (2013–2018), где размещены подготовленные ею материалы, посвященные культурной жизни России
на рубеже XIX–XX вв. Е.Г. Домогацкой принадлежит авторство 12
учебных курсов, прочитанных на филологическом факультете в
2010–2015 гг.
Е.А. Певак работает в лаборатории с 2003 г. (кандидатская диссертация «Проза Михаила Кузмина в контексте эстетических исканий в русской литературе начала ХХ века», 1997). Е.А. Певак занимается исследованием восприятия русской литературы Серебряного
века в России и за рубежом, а также проблемой влияния эстетических концепций, появившихся в России на рубеже XIX–XХ вв., на
новейшую русскую литературу. За время работы в лаборатории
Е.А. Певак опубликовала около 50 статей в отечественных и зарубежных журналах и сборниках, регулярно принимала участие в
международных и российских научных конференциях (в том числе
в ежегодных Ломоносовских чтениях); являлась членом оргкомитета проводимых лабораторией конференций.
Е.А. Певак является автором вступительной статьи и комментариев в трехтомнике прозы М.А. Кузмина (1999–2000), а также составителем и автором комментариев изданных «дневников» Д.С. Мережковского; составителем, автором вступительной статьи и комментариев
аннотированного указателя содержания альманах «Очарованный
странник»; автором материалов справочного и библиографического
характера, размещаемых в интернет-энциклопедии «Στεφάνος: Русская литература и культурная жизнь XX в.».
В 2000-е гг. в круг научных интересов Е.А. Певак входят новые
эстетические тенденции, характеризующие русский литературный
процесс конца XX — начала XXI в., в их взаимодействии с эстетикой
советского искусства. Этой проблематике посвящены статьи «Русский концептуализм как результат советского политического про
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екта» (2020), «От металитературности к метареальности литерату
ры: Владимир Сорокин» (2020).
Исследовательская деятельность Е.А. Певак находит применение
в учебном процессе. Она автор 17 учебных курсов (в соавторстве), обязательных (преподавание на филологическом факультете) и межфакультетских. Е.А. Певак — член редколлегии электронного сетевого
продолжающегося издания филологического факультета — сборника «Στέφανος: Русская литература и культурная жизнь. XX век: интернет-энциклопедия», а также член редколлегий двух периодичес
ких изданий: ACTOGRAPHE: Revue de sciences humaines, sociales et
politiques: Arts, Langages et Frontières; Stephanos: Мультиязычный
научный журнал (отв. секретарь).
В.Г. Моисеева работает в лаборатории с 2002 г. (кандидатская дис
сертация «Творчество Виктора Некрасова и пути развития “военной”
прозы», 1995). Занимается исследованием литературы русской эмиграции третьей волны, интерпретаций произведений русской литературы второй половины ХХ века — начала 2000-х гг. за рубежом,
а также литературоведческих концепций и критических работ этого
периода в современном социокультурном контексте. За время работы в лаборатории В.Г. Моисеева опубликовала около 30 статей. Она
принимала участие в подготовке словаря «Русские литературоведы
ХХ века» (проект кафедры теории литературы). В.Г. Моисеева —
член редколлегии интернет-энциклопедии «Στέφανος: Русская лите
ратура и культурная жизнь. XX век». Результаты своих научных
исследований регулярно представляет на международных и российских конференциях и конгрессах, ежегодных Ломоносовских чтени
ях. Участвует в разработке авторских программ и чтении новых
межфакультетских курсов по выбору «Культурные, исторические и
политические мифы в русской литературе XX — начала XXI века»,
«Конформисты и диссиденты: писатель и власть в России в XX веке»
и др. В 2016–2020 гг. читала лекции по истории и теории русской
литературы в школах г. Москвы для учащихся старших классов.
Учебно-методические разработки, опробованные в учебном процессе,
нашли отражение в ее докладах и статьях. В.Г. Моисеева являлась
ответственным секретарем программных комитетов Всероссийского
съезда преподавателей русской словесности (2018); Всероссийского
съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы
(2019); ежегодных Летних школ для учителей русского языка и литературы в МГУ (2016); входила в состав оргкомитета V и VI «Соколовских чтений» (2017, 2019), международной конференции «Зарубежная русистика: восприятие и оценка новейшей русской литературы»
(2018), программного комитета Международной научно-практиче484
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ской конференции «Русский язык и литература в славянском мире:
история и современность» (2020).
М.М. Громова, филолог-югославист, работает в лаборатории с
2013 г. в должности старшего лаборанта, с 2021 г. младший науч
ный сотрудник. Имеет 60 опубликованных работ (в том числе в на
учных изданиях Словении, Македонии, Германии, Армении). Ее
научные интересы лежат в области русско-югославянских и русско-японских литературных связей, истории детской литературы и
художественного перевода. М. Громова вносит вклад в укрепление
русско-словенских литературных связей, переводит художественные произведения словенских авторов на русский язык. С 2021 г.
она член Ассоциации молодых японистов «Химавари».
Лаборатория регулярно проводит научные конференции. С 2008 г.
раз в два года организуются научные чтения памяти профессора
А.Г. Соколова. Круг тем у докладчиков, участвующих во вторых
(2010) и третьих (2013) Соколовских чтениях, — русская литература
рубежа XIX–XX вв., литература русского зарубежья, — был обусловлен сферой научных интересов профессора А.Г. Соколова. Однако
за прошедшие годы произошло немало изменений, и постепенно в
центре внимания исследователей все чаще оказывались произведе
ния современных авторов, живущих как в России, так за ее предела
ми, в ближнем и дальнем зарубежье, и пишущих на русском языке.
Как и прежде, много внимания уделяется установлению преем
ственности между литературой реализма рубежа XIX–XX вв., симво
лизма, постсимволизма и авангарда и теми опытами, которые пред
принимали русские писатели на протяжении XX в. Но вследствие
изменений, характеризующих современный литературный процесс,
изменился подход к анализу произведений, созданных в последние
десятилетия XIX и в XX в., чем обусловлено расширение тематики и
проблематики Соколовских чтений. Об этом свидетельствуют материалы IV–VI Соколовских чтений. На IV Чтениях (2015), наряду с
докладами, представляющими «забытые имена» Серебряного века,
результаты исследований литературы русского зарубежья первой
волны, были представлены доклады, в которых фигурируют имена современных авторов: Е. Водолазкина, А. Варламова, Ю. Буйды.
На V Соколовских чтениях («Реализм и не-реализм на рубеже эпох
XVIII / XIX–XIX / XX–XX / XXI вв.»; 2017) докладчикам было предложено сосредоточиться на современном литературном процессе —
как в России, так и за рубежом. VI Соколовские чтения прошли в
формате международной научной конференции, как и состоявшаяся
в 2020 г. конференция «Русская литература XX–XXI веков в современном мире».
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Зарубежная русистика — одно из ключевых направлений научной деятельности лаборатории «Русская литература в современном
мире», поэтому закономерным было проведение в октябре 2018 г.
конференции «Зарубежная русистика: восприятие и оценка новейшей русской литературы», целиком посвященной исследованиям
русской литературы за рубежом. Конференция продемонстрирова
ла, благодаря разноплановым по структуре, тематике, предмету ис
следований докладам, устойчивый интерес зарубежных исследова
телей к творчеству русских писателей, в том числе XX и XXI вв.
Перед лабораторией по-прежнему стоит задача оперативного вве
дения в научный оборот результатов исследований отечественных
и зарубежных русистов, чем обусловлено активное участие сотрудников лаборатории в издании мультиязычного научного журнала «Stephanos» (электронное сетевое издание, выходящее с 2013 г.;
члены редколлегии: А.В. Злочевская, Е.А. Певак, В.В. Сорокина,
А.Г. Шешкен), где публикуются научные статьи и др. материалы, в
т. ч. материалы конференций, проводимых на филологическом фа
культете: международная конференция «Славянские языки и ли
тературы в синхронии и диахронии», 2014; конференция (семинар)
«Тарас Шевченко и славянские культуры. К 200-летию со дня рождения», 2014; конференция «Людовит Штур — выдающийся деятель
словацкой культуры», 2015; материалы Ломоносовских чтений и
др., — на русском и ряде европейских языков, в основном славянских:
болгарском, сербском, македонском, словенском, хорватском, словац
ком, чешском, польском, украинском, белорусском. Авторы публи
куемых в журнале материалов (теоретических фундаментальных
статей, научных статей, обзоров, сообщений, рецензий, заметок) —
ученые из национальных научных центров, университетов и Акаде
мий наук, известные слависты и русисты: Иво Поспишил (Чехия),
Влада Урошевич, Весна Мойсова-Чепишевска, Емилия Црвенковска
(Македония), Йосип Ужаревич (Хорватия), Наталья Няголова (Велико Тырново, Болгария), Наталья Нестер (Полоцкий университет,
Беларусь) и многие другие. Сербская наука представлена в основном
учеными Белградского университета: Предраг Пипер, Богдан Терзич, Срето Танасиевич, Лиляна Баич, Михайло Пантич, Александра Вранеш, Ратко Маркович-Риджянин, Вукосава Джапа-Иветич,
Ирина Антанасиевич, Предраг Петрович, Я. Митрович-Марич, Ана
Голубович, Бояна Сабо.
Наряду с журналом, сотрудники лаборатории курируют интернет-энциклопедию «Στέφανος: Русская литература и культурная
жизнь. XX век», где размещают составленные ими аннотированные
библиографии работ зарубежных русистов: «Западноевропейская
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русистика XXI века. Часть 1–3» (автор В.В. Сорокина); «Аннотиро
ванная библиография современных работ (с 2000 г.) по русской ли
тературе в Польше (учебные пособия, монографии, сборники статей,
справочные издания). Ч. 1–2», «Дополнение к аннотированной биб
лиографии современных работ (с 2000 года) по русской литературе
в Польше» (автор В.В. Розинская), а также пополняют разделы, где
размещаются персоналии, справочные материалы по периодике,
отечественной и зарубежной.
Следуя в русле цифровизации, способствующей широкому при
менению результатов проведенных исследований, сотрудники ла
боратории активно используют такую форму публикаций, как элек
тронные издания сетевого распространения. Как и в прежние годы,
коллектив лаборатории продуктивно работает, публикует результа
ты исследований в отечественных и зарубежных изданиях и поддерживает широкие международные контакты.

Кафедра
английского языкознания

О.В. Александрова, Н.Б. Гвишиани,
Т.А. Комова, Т.Б. Назарова
Поиск Великобританией новых путей в Китай и Индию привел
корабль капитана Ричарда Ченслера к северным Российским берегам в 1553 г. Так была «открыта Россия» для взаимопроникновения культур двух великих народов, и так русские открыли для себя
ранее неизвестный язык «английских немцев». Год, проведенный
англичанами в России, позволил подготовиться первому посольству во главе с Осипом Непеей, направленному с дарами великим
царем русским Иваном Грозным в Лондон. Русский царь был не
против того, чтобы породниться с королевой Елизаветой, но наставшие смутные для Англии времена помешали осуществлению этих
замыслов. Религиозная нетерпимость в Англии не раз приводила
к тому, что многие британцы стали искать убежища в далекой России. Так появляется «История Русской смуты при Борисе Годунове»
Флетчера (1618), Джон Мильтон пишет историю Московии (1649),
а после первого визита царя Петра I в Англию в 1697–1698 гг. в
Москве открывается театр и становятся реальностью поездки ученых, торговых людей, писателей и поэтов. Нет точных данных о
том, насколько успешно училась первая в Оксфорде группа студентов из четырех человек, посланных Борисом Годуновым, но уже
во времена Екатерины II русский посол стал первым обладателем
ученой степени, полученной в Оксфорде. За двести лет более 30 человек получили степень доктора в Оксфорде, среди них Василий
Жуковский и Иван Тургенев. Навеянные Россией сцены обращают
на себя внимание читателей и зрителей в «Тщетных усилиях любви» великого Шекспира, в «Потерянном Рае» Мильтона, в «Истории
царя Петра I», написанной Дефо в 1725 г. Пишутся первые грамматики и выпускаются первые словари.
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После открытия Московского университета в 1755 г. в полном
объеме работа развернулась только на одном из трех факультетов,
а именно на философском факультете. Русские доктора наук для
медицинского и юридического факультетов обучались за границей,
куда посылались лучшие выпускники; например, Семен Десницкий и Иван Третьяков прошли обучение в Шотландском университете в г. Глазго. Их научными руководителями стали Адам Смит
и Блэкстон. Жизнь студентов в Англии была трудна и затратна:
немалых денег стоила учеба, так как предстояло платить за каждый курс; книги и жилье оплачивались отдельно. Немалых усилий
требовало овладение английским языком.
Традиция изучения английского языка как живого европейского
языка не прерывалась и после смерти великого реформатора России. В программе преподавания английского языка на отделении
словесных наук при Императорском Московском университете за
1827 г. предусматривались следующие цели: за короткий срок научить правильному произношению и основным грамматическим
правилам, познакомить с частями речи в английском языке, указывая на те особенности разных лексико-грамматических разрядов
слов, например артиклей, которые отличают их от выделяемых в
других языках соответствий. Обращалось внимание на зависимость
выбора грамматической формы глагола от характера союза или
союзного слова в составе предложения. Среди основных методических приемов главенствовали заучивание наизусть парадигм склонения и спряжения, перевод с английского на русский отрывков из
Чосера, Спенсера, Шекспира и др., а также перевод на английский
язык отрывков из «Истории Государства Российского» Карамзина. Чтобы сделать изучение английского языка более приятным и
привлекательным, в программу были включены курсы «Краткая
история английского языка» и «Краткая история английской литературы». Рекомендовалось пользоваться «Английской грамматикой» Коббета, изданной в Москве в 1821 г., и известным сочинением
Джонсона «Жизнеописания поэтов», а также литературно-критическими сочинениями того периода.
В отчете первой гимназии при Московском университете за
1831 г. говорится, что по случаю выпуска благородных воспитанни
ков речи и рассуждения произнесены были в торжественном со
брании на русском, французском, немецком, итальянском и английском языках. Так, например, Моисей Иваненко выступил на
английском и итальянском языках. В своей речи, посвященной
«Пользе английского языка», выпускник отметил выдающуюся
роль царя Петра в просвещении России и приобщении ее к дости489
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жениям европейской науки, культуры и техники. Говоря о филологической пользе изучения английского языка, М. Иваненко отметил возможность через язык и стиль постичь гений Шекспира
и Мильтона, а также современную ему поэзию Байрона, трактаты
Хьюма и Гиббона. Он подчеркнул, что изучение иностранного языка помогает понять богатство языка родного. В следующем году
Петр Вяземский выступил в торжественном собрании I Московской
гимназии по случаю выпуска благородных воспитанников 1832 г. с
речью «О времени и его использовании», в которой он, подчеркивая
вечный бег времени, особенно отмечал необходимость для каждого
разумно распорядиться данным ему конкретным временем с целью
нравственного совершенствования и духовного развития.
По Уставу Московского университета 1863 г., утвержденному им
ператором Александром II, было четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский.
Согласно п. 19 предусматривалось преподавание новых иностранных
языков: немецкого, французского, английского, итальянского — во
всех университетах, а в Санкт-Петербургском университете и преподавание восточных языков, включая армянский и грузинский. На
историко-филологическом факультете было три специализации: для
студентов 3 курса по древне-классической филологии, славяно-русской филологии и историческим наукам. Студентом Московского
университета мог стать выпускник гимназии, получивший хороший аттестат и хорошие рекомендации, или любой достигший
17-летнего возраста, имеющий документ об образовании, месте
жительства и благонадежности. Подавая заявление на имя ректора и декана, студенты указывали факультет и те курсы, которые
они хотели бы прослушать. За прослушанные секции и семинары,
которые выносились во входной билет с фамилией лектора, вносилась предварительная плата за полгода вперед (5 рублей), практические занятия оплачивались особо «в пользу» преподавателей.
Женатые в студенты не принимались. По правилам Московского
университета 1885 г. (с учетом внесенных изменений в 1872 г.) 15 %
студентов могли освобождаться от уплаты за обучение.
В Правилах Московского университета от 1885 г. о зачетах полугодий студентами императорских университетов говорится, что
«экзамены не имеют целью исчерпать содержание всего, что преподается» в университете (п. 1); на историко-филологическом факультете студенты должны были показать «свое знание главнейших
произведений Данте, Сервантеса, Шекспира, французских классиков, Шиллера, Гете, из коих одно наиболее обширное и характерическое должно быть прочтено испытуемым в подлиннике» (п. 15).
490

Кафедра английского языкознания
На протяжении XIX в. английский язык в отличие от французского и немецкого языков еще не становится отдельным предметом изучения, но его знание признавалось за должное среди
образованной части общества ввиду исключительных успехов англичан в естественных науках, политике, торговле и общественных науках. Можно сказать, что именно ХХ в. стал веком изучения
и распространения английского языка. С конца XIX в. до 1906 г.
изучению живых языков: немецкого, французского, испанского,
итальянского, английского и даже польского — уделяется больше
внимания и отводится больше места. Так, в учебных планах отделений западноевропейских литератур и секции языка предусмот
рено изучение английского языка на младших и старших курсах
2 раза в неделю в течение 8 семестров; вел занятия В.К. Мюллер
(как об этом свидетельствуют программы за 1906 г.).
Преподавание английского языка в 1919–1925 гг. осуществлялось в рамках факультета общественных наук 1-го Московского
университета. На отделении права, а также на двух отделениях:
общественно-педагогическом и этнолингвистическом — студенты
изучали новые языки, включая английский язык. Программы по
литературе, рекомендованной в рамках читаемых для них курсов,
включали авторов на английском языке.
Семинарий по внешкольному образованию предусматривал занятия по английскому языку (профессор В.К. Мюллер). На этнолингвистическом отделении кроме современной грамматики английского языка (преподаватель В.К. Андреева, 2 часа в IV и V триместрах
по грамматике, изданной Оксфордским университетом) вниманию
обучаемых предлагалось толкование Чосера и история английской
драмы в соответствии с курсом «Введение в английскую филологию»,
читаемым профессором В.К. Мюллером (4 часа, I триместр — осень);
он же читал курс исторической грамматики английского языка весной (по 2 часа в VIII триместре). Практические занятия на младших
курсах проводились по 2 часа в неделю в I и II триместрах (преподаватель Э.В. Эшворт). Специальные семинары посвящались переводам с русского на английский язык «Дубровского» А.С. Пушкина и с
английского на русский язык отдельных произведений Р. Киплинга
(4 часа в VII и VIII триместрах; преподаватель Э.В. Эшворт, 4 часа в
I и II триместрах).
Из обозрений преподавания различных предметов на этнографическом факультете 1-го Московского государственного университета в 1926–1929 гг. следует, что специалистов в области языков и
литератур готовили как на этом факультете, так и на факультете
общественных наук, а в 1931–1941 гг. был образован Московский
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государственный институт истории, философии и литературы имени Н.Г. Чернышевского, в котором готовили филологов широкого
профиля. В 1933 г. на базе ряда кафедр выделенного факультета
литературы и искусства был образован филологический факультет, восстановленный в системе факультетов Московского государственного университета в 1941 г.
Современная история кафедры английского языка филологического факультета начинается с момента реэвакуации Московского
университета из Свердловска в Москву 28 мая 1943 г. (руководитель профессор М.В. Сергиевский). Фактически кафедра считается
существующей с момента создания филологического факультета
25 декабря 1941 г.
В феврале 1942 г. к занятиям на кафедре приступили студенты
первого набора; среди них была и И.А. Ершова, со временем ставшая
доцентом кафедры германской филологии. Первыми выпускниками кафедры были те, кто приступил к занятиям в 1940 г. в качестве
студентов ИФЛИ. В осеннем семестре 1941–1942 гг. занятия практически не проводились в связи с эвакуацией части преподавателей и
студентов в г. Ашхабад и затем в г. Свердловск. Среди тех, кто еще пятикурсниками начали работать на кафедре, Е.С. Туркова и Л.Н. Натан, продолжительное время работавшие на кафедрах английского
языка и германской филологии. Среди первых, кто работал в послево
енные годы, — Л.А. Тимпко и Э.М. Медникова. Учеба в те годы была
платной, но для отличников, в числе которых были И.А. Ершова и
Л.Н. Натан, занятия на факультете были бесплатными.
Самыми яркими, по воспоминаниям выпускников, были лекции
и семинары А.И. Смирницкого «Введение в специальность» и «Ис
тория английского языка». Эти лекции в записях студентов и ас
пирантов А.И. Смирницкого легли в основу изданных уже после
его смерти и ставших редкостью книг: «Древнеанглийский язык.
Библиотека филолога» (1955; подготовил к печати и редактировал
В.В. Пассек), «История английского языка. Средний и новый период. Курс лекций» (1965; подготовила к печати А.А. Асмангулян; под
ред. О.А. Смирницкой). Профессор Смирницкий считал необходимым соблюдать единство синхронии и диахронии в изучении языка.
Именно поэтому его историко-лингвистические курсы составляли
единое целое с курсами современной теории английского языка, давая общие культурно-историческиое представления о становлении и
развитии языка. Смирницкий известен как автор таких фундаментальных работ, как «Лексикология английского языка», «Морфология английского языка», «Синтаксис английского языка» и др. Эти
работы и сегодня составляют основу отечественной англистики. Они
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созданы на базе тех рукописей лекционных курсов, которые читал
профессор Смирницкий, — читал блестяще, по свидетельству учеников. Большое участие в том, чтобы эти книги увидели свет, приняла
ученица, соратник, друг и жена А.И. Смирницкого О.С. Ахманова.
Профессор Смирницкий возглавил кафедру в 1942 г., являясь
одновременно заведующим кафедрой романо-германской филологии, а в 1946 г., оставаясь заведующим кафедрой романо-германской филологии филологического факультета МГУ, которую он возглавлял с июля 1946 г., он полностью сосредоточил свои интересы
на научной и исследовательской работе, а также занялся вплотную
созданием словаря английского языка. Заведовать кафедрой английского языка Смирницкий поручил доценту О.С. Ахмановой,
осуществившей в дальнейшем руководство несколькими поколениями преподавателей и исследователей в области английского
языка не только в стенах МГУ, но и за его пределами, приобщая к
традиции научного теоретизирования представителей разных регионов и национальных культур.
До прихода на филологический факультет О.С. Ахманова (1908–
1991) работала заведующей аспирантурой, старшим преподавателем в 1-м Московском государственном педагогическом институте
иностранных языков. Получив степень кандидата филологических
наук в июне 1941 г., она продолжила работу в педагогическом институте как и.о. заведующего кафедрой современного английского
языка, несмотря на общую эвакуацию института в октябре 1941 г.
В 1942 г. она занималась организацией научной и учебной работы
в должности заместителя директора института и вплоть до 1948 г.
оставалась заведующей кафедрой английского языка 1 цикла.
В октябре 1950 г. О.С. Ахманова была утверждена в должности
заведующего кафедрой английского языка и оставалась руководителем кафедры вплоть до декабря 1982 г. С 1982 г. до 8 ноября 1991 г.
она продолжала активную научно-педагогическую работу как профессор кафедры английского языкознания. Яркая и плодотворная
деятельность профессора О.С. Ахмановой на всех участках работы,
которые ей поручались, отмечена многочисленными благодарностями, премиями и наградами. Среди них благодарность, объявленная
за работу в годы Великой Отечественной войны и отличную работу в
1945 г., медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», благодарность за проведение необходимых мероприятий в связи с работой в Москве в 1964 г. Административного совета
Международной ассоциации университетов (МАУ), Ломоносовская
премия 1972 г., Премия ВДНХ СССР в 1973 г., благодарность за
работу Летней школы для стажеров из зарубежных стран в 1976 г.
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Нагрудный знак в ознаменование 225-летия со дня основания МГУ
имени М.В. Ломоносова и за заслуги в развитии МГУ в январе 1980 г.
Эти и другие награды и поощрения убедительно свидетельствуют о
многогранной и многолетней плодотворной деятельности профессора
О.С. Ахмановой и возглавляемого ею коллектива исследователей и
преподавателей современного английского языка как иностранного.
Она поставила своей целью пропаганду и развитие идей А.И. Смирницкого, изучение его научного наследия. Многогранность ее личности удивляла и восхищала всех, кто имел счастье с ней работать.
Докторская диссертация О.С. Ахмановой, посвященная проблемам
русской лексикологии, содействовала развитию современной англистики с особым вниманием к лексикологии английского языка и лексикографии, теории и практике словосочетания, идиоматической и
неидиоматической фразеологии, терминологии и терминографии.
В 1948 г. ею опубликована в «Докладах и сообщениях филологического факультета МГУ» (вып. 5) статья «О преподавании новых языков
на западном отделении филологического факультета МГУ», в которой обосновываются методология и методика изучения и преподавания английского языка как филологической дисциплины. Впервые
доцент О.С. Ахманова обращает внимание на то, что традиционная
филология вправе изучать различные аспекты английского языка,
прибегая к языку родному в своих рассуждениях и анализе, а традиционное преподавание иностранного языка сводится к овладению
базовыми знаниями по фонетике, грамматике и стилистике современного языка и развитию навыков чтения, говорения и перевода, не
выходящих за рамки Basic English (Бэйсик Инглиш). В задачи новой
кафедры входит, по мнению О.С. Ахмановой, осознание важнейшей
роли, которая отводится современным кафедрам иностранных языков западного отделения филологического факультета в организации и осуществлении процесса преподавания иностранного языка и
развития научных теорий на основе их изучения и описания.
В этом же выпуске ею опубликована работа «О семантической
классификации предлогов», в которой английские предлоги рассматриваются на стыке лексики, грамматики и фразеологии с выявлением и систематизацией лексических, грамматических и лексико-фразеологических свойств и характеристик. О необходимости
усовершенствования методики научного изучения морфологии и
лексики говорится и в статье А.И. Смирницкого «Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ». Публикации
двух ведущих специалистов на долгие годы становятся программными для преподавателей и исследователей кафедры английского
языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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1950-е гг. представляют собой важнейший этап в развитии и
становлении кафедры английского языка. Именно в это время осуществляются многочисленные исследования в области сравнительно-исторической англистики. Тогда же начинается работа по сбору
материалов для большого англо-русского словаря под редакцией
А.И. Смирницкого, а впоследствии и под редакцией О.С. Ахмановой. Этот авторитетный словарь выдержал более 30 изданий и на
многие десятилетия стал одним из самых известных и востребованных профессионалами двуязычных словарей.
В эти годы на кафедре преподают замечательные педагоги Александра Георгиевна Елисеева, Мария Николаевна Гебель, Елизавета Ивановна Таль, Анна Константиновна Старкова. Некоторые из
обучавшихся на кафедре студентов поступили в университет перед
войной, некоторые пришли в университет в годы войны. Многие из
них со временем стали преподавать на филологическом факультете, сохраняя лучшие традиции и принимая активное участие в развитии англистики. Назовем их имена: И.А. Ершова, Е.С. Туркова,
Л.А. Тимпко, Э.М. Медникова, Л.Н. Натан, В.Д. Беленькая. Круг их
интересов разнообразен: история английского языка, лексика, грамматика, стилистика, топонимика.
В 1960-е гг. в кафедральный коллектив вливаются новые преподаватели. Именно в это время студенты кафедры английского языка ставят спектакли, поют в хоре, много путешествуют, работают в
подшефном совхозе, пробуют себя в роли переводчиков на разнообразных конгрессах и симпозиумах. С 1960 г. начинается история
английского театра филологического факультета, воспитавшего не
одно поколение «веселых и находчивых» филологов. В театральные
постановки вовлечены и студенты, и преподаватели. Каждый находит для себя что-то интересное и стремится внести вклад в общее
дело: актеры, костюмеры, оформители, певцы и музыканты готовят
постановки со своим неизменным режиссером и постановщиком
Светланой Григорьевной Тер-Минасовой, которая защитила кандидатскую, а впоследствии и докторскую диссертацию, стала профессором МГУ, основала факультет иностранных языков МГУ, продолжительное время была деканом факультета иностранных языков
МГУ и в настоящее время является Президентом этого факультета.
Все началось с веселого капустника, навеянного темами и
упражнениями весьма популярного тогда учебника английского
языка Эккерсли. Главным же объектом веселых пародий была
Ольга Сергеевна Ахманова — великая и грозная для коллег, веселая, обаятельная и вполне демократичная в общении с молодежью. Ольга Сергеевна не раз бывала в студенческом общежитии,
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где неизменно делилась обширными познаниями во всех областях
жизни: наука и преподавание, профессиональное и повседневное
общение. Всех неизменно поражало сочетание в Ольге Сергеевне
Ахмановой высочайшего уровня интеллекта с характерным для
нее умением легко и беспрепятственно делиться практическим
опытом организации и ведения домашнего хозяйства.
За 30 лет существования студенческого театра на английском языке (сокращенно «СТАЯ») состав участников менялся неоднократно,
но все приобщившиеся к театральным постановкам сумели сохранить любовь к английскому языку и филологическому факультету:
Г. Анджапаридзе, Н. Золотых (Тортунова) — Корделия, Т.А. Комова
(Баранова) — Регана, А.Л. Маргулис (Назаренко) — Элиза Дулитл,
В. Артемьев — профессор Хиггинс, Э. Роберман, Н. Иванова, Н. Романова и А. Микоян представляют первое поколение английского
театра. Настоящими «звездами» английского театра стали Л. Минаева, В. Кулешов, М. Козырева, В. Линник. Такие спектакли, как
«Король Лир», «Гадкий утенок», «Алло, Вы ошиблись номером»,
«Дневник Адама и Евы», «Человек из Ламанчи» и «Пигмалион», не
просто служили формой общения и развлечения, они сплачивали,
воспитывали, расширяли кругозор и помогали в изучении английского языка. В этих спектаклях раскрывались таланты исполнителей, формировались будущие исследователи, журналисты и руководители кафедр, кандидаты и доктора наук. Многие из тех, кто был
в английском театре, стали известными учеными, журналистами,
редакторами и актерами.
1960-е были годами поисков в науке, в теории и практике преподавания. Мало еще было специально написанных для филологов
учебников, и студенты готовились к экзаменам, надеясь исключительно на конспекты лекций самых прилежных товарищей и аспирантов: М. Давыдова, И. Магидовой, П. Денисова. В начале 1960-х
выходят пособия по английскому языку А.Г. Елисеевой и И.А. Ершовой «English Words and How to Use Them»: первый выпуск «The
Theatre and the Cinema» (1960); второй выпуск «Heаlth and Medical
Services» (1963).
Одними из первых, защитивших диссертации в МГУ на соискание
ученой степени кандидата филологических наук, были Г.В. Богданова — «Глагол “to be” в системе современного английского языка»
(1955) и Е.А. Конюс — «Развитие глагола “may” в английском языке» (1953). Среди вышедших в 1960-е гг. публикаций необходимо
назвать ставший событием в отечественной лексикографии и терминографии «Словарь лингвистических терминов» (1966) профессора
О.С. Ахмановой; большое внимание специалистов вызвала книга
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О.С. Ахмановой «Фонология, морфонология, морфология» (1966) и
вышедшая под ее редакцией в этом же году коллективная монография «О принципах и методах лингвостилистического исследования»
(авторы О.С. Ахманова, Л.Н. Натан, А.И. Полторацкий, В.И. Фатющенко). Эти книги отражали круг интересов ученых кафедры английского языка того периода и оказались опорными для многих
поколений студентов, аспирантов и, шире, исследователей нового
поколения. В конце 1960-х гг. защищают кандидатские диссертации
несколько преподавателей кафедры: Л.Н. Натан, С.А. Григорьева,
Г.Г. Егоров.
1970-е гг. оказываются весьма продуктивными по количеству
защищенных диссертаций, напечатанных работ и подготовленных
специалистов для республик и регионов Советского Союза. В кратком очерке истории кафедры невозможно назвать все работы и всех
выпускников кафедры английского языка, но следует упомянуть о
том, что участие в научной работе и изучение определенной облас
ти англистики становятся неотъемлемой частью организацион
ной и профессиональной культуры кафедры. Публикационная
активность также может быть отнесена к одной из наиболее важных составляющих профессиональной жизни специалистов кафед
ры. В 1972 г. за цикл работ по английской филологии профессору
О.С. Ахмановой присуждена Ломоносовская премия.
Кафедра английского языка уделяла особое внимание проблемам лингвостилистики, которым посвящена переизданная в Голландии монография профессора О.С. Ахмановой «Linguostylistics:
Theory and Method» (1976). В эти годы на кафедре закладываются
традиции проблемных групп, объединяющих разные поколения
преподавателей для написания учебников и учебных пособий, разработки научных проблематик, связанных с разными уровнями английского языка. На этой основе начинают формироваться секции
фонетики и фонологии, морфологии и синтаксиса, лексикологии
и лексикографии, стилистики и лингвостилистики. На кафедре
также организован методологический семинар, во главе которого
стояли О.С. Ахманова и Н.Б. Гвишиани. Интерес к работе этого
семинара был настолько велик, что его опыт был уже очень скоро
распространен и на филологический факультет в целом. В лингвистическом методологическом семинаре под руководством профессора Ю.В. Рождественского молодые ученые искали ответы на волнующие их вопросы теории и методологии.
В эти годы продолжалась работа над кандидатскими диссертациями. Под руководством О.С. Ахмановой представили и успешно защитили кандидатские диссертации следующие выдающиеся ученые:
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М.-Л.А. Драздаускене «Контактоустанавливающая функция речи»;
С.Г. Тер-Минасова «Синтез продуктивных и полупродуктивных словосочетаний и вопрос о “логике” языка»; М.М. Глушко «Лингвистические особенности современного английского общенаучного языка»;
Л.А. Чиненова «Предложное управление в современном английском
языке»; Н.П. Круглова «Значение слова и его употребление в разных функциональных стилях (на материале слов “time” и “money”)»;
А.Э. Стунгене «Проблема вводного и вставного элемента в потоке»;
Н.Н. Слонимская «Морфологическая система языка как объект сопоставительного исследования (на материале категории временной отнесенности)»; Т.Н. Шишкина «К вопросу о ритмическом построении
речи»; Л.В. Минаева «Лексикологическая фонетика английского
языка»; О.В. Долгова «Формы и функции парентетических внесений
в английской речи»; Н.П. Гаман «Семиотика предицирующей паузы
(на материале современного английского языка)»; М.П. Григорьев
«Вопросы минимизации морфологических грамматических оппозиций и оптимальное построение научного текста». В этот же период
времени защищаются диссертации под руководством С.Г. Тер-Минасовой: Е.Б. Яковлева «Просодия атрибутивной синтагматики в современном английском языке», Н.Б. Гвишиани «Слово на -ly как предмет грамматики и фразеологии», Т.А. Комова «Формы и функции
глагола при отрицании в современном английском языке». Кандидатская диссертация Л.Д. Долинской «Лексико-синтаксический способ выражения модальности в связи с функциональной и ритмической организацией текста» защищена под руководством Е.А. Конюс.
В 1970-е гг. на кафедре работают молодые талантливые преподаватели: И.В. Гюббенет, И.М. Магидова, М.В. Давыдов, Г.Г. Егоров, Л.А. Чиненова, Н.Б. Гвишиани, В.Я. Задорнова, А.С. Микоян, В.В. Кулешов, Л.В. Минаева, М.Н. Козырева, Т.Н. Шишкина,
Е.Б. Яковлева и др., складывается аспирантура кафедры и ее ФПК.
В это время подписываются первые договоры между МГУ и США
(СУНИ), приезжают первые преподаватели из Великобритании, частые гости на кафедре — сотрудники Культурного отдела Посольства Великобритании в СССР, работает «Летний институт» в ближнем Подмосковье под руководством профессора О.С. Ахмановой,
складывается коллектив, которому под силу оказываются совершенно новые задачи: разрабатывается теория и практика «языка для
специальных целей» (LSP) и «английского языка для специальных
целей» (English for Special Purposes / ESP), что позволяет предложить
систему методов и приемов для более эффективного преподавания
английского языка как средства международного общения. В учебно-методические комплексы, используемые кафедрой в обучении
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студентов разных курсов, входят новые пособия: «Lexicology: Theory and Method», «Linguostylistics: Theory and Method», «Registers and
Rhythm», «Linguistics and Semiotics», «What is the English We Use?»,
«The Morphology of the English Verb». В 1972 г. Э.М. Медникова защищает докторскую диссертацию «Проблемы и методы исследования словарного состава (на материале современного английского
языка)».
На кафедре начинают проводиться Шекспировские чтения. Внимание к языку Шекспира отражает растущий интерес изучающих и
исследующих английский язык к проблемам лингвостилистики и
лингвопоэтики, а также к теории и практике перевода. Сформировавшаяся к этому времени секция лингвостилистики объединила
усилия многих преподавателей кафедры: Л.Н. Натан, И.В. Гюббенет,
В.Я. Задорнову, М.И. Эйнис (Чижевскую), М.В. Вербицкую, Л.В. Полубиченко, А.И. Полторацкого, А.С. Микоян, М.С. Чаковскую.
В конце 1970-х гг. создается синтаксическая школа кафедры. Основы этого направления закладывались работами А.И. Смирницкого «Синтаксис английского языка» (1957) и О.С. Ахмановой «Syntax:
Theory and Method» (1972; в соавторстве с Г.Б. Микаэлян). С приходом на кафедру молодого и многообещающего ученого О.В. Александровой (Долговой) синтаксические исследования начинают распространяться на целую совокупность областей в учении о построении
речи: Малый (Minor Syntax) и Большой синтаксис (Major Syntax),
статический и динамический синтаксис, фразировка и ритм. Постепенно складываются новые направления исследований, которые в
1980-е гг. позволят кафедре подготовить целый ряд докторских диссертаций и еще убедительнее раскрыть научный потенциал лингвистической школы кафедры английского языка. Успехи кафедры
во многом связаны с приходом на кафедру нового ее руководителя,
сумевшего не только сохранить уже сложившийся коллектив, но и
привлечь на кафедру талантливую молодежь.
В 1978 г. выходит монография О.В. Долговой (Александровой)
«Семиотика неплавной речи», в которой автор заявила о себе как о
серьезном ученом, возглавляющем крупное научное направление.
За эту книгу О.В. Долговой была присуждена премия Ленинского
комсомола. Через несколько лет О.С. Ахманова посвятит себя работе
с молодежью, а коллектив примет нового заведующего — О.В. Александрову, с именем которой будет связано новое десятилетие.
В 1980-х гг. выходят многочисленные учебные пособия и моногра
фии, дающие представление о наиболее актуальных научных проб
лемах и разрабатываемых подходах: «Малый синтаксис как средство
разграничения стилей» (А.С. Микоян и С.Г. Тер-Минасова); «Слово499
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сочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах»,
«Синтагматика речи: онтология и эвристика» (С.Г. Тер-Минасова);
«Major Syntax» (О.В. Александрова), «Word in Speech and Writing»
и «A Manual of English Lexicology» (Л.В. Минаева); «Род как историческая и социолингвистическая категория» (Л.А. Тимпко), «Проблемы экспрессивного синтаксиса» (О.В. Александрова), «Звуковые
парадоксы английского языка и их функциональная специфика»
(М.В. Давыдов), «Значение слова в языке и речи» (М.В. Давыдов,
С.С. Смоленская), «Категория отрицания в системе грамматических
морфологических категорий английского глагола» (Т.А. Комова),
«Основы преподавания английского языка специалистам» (Т.Б. Назарова, В.В. Васильев), «Теория и практика изучения современного
английского языка» (под ред. О.В. Александровой, С.Г. Тер-Минасовой), «Слово в языке и речи» (Л.В. Минаева), «Язык, речь, речевая характеристика» (М.И. Чижевская), «Сложные лексические единицы
в английском языке и речи» (Е.Б. Яковлева), «Синтагматика функциональных стилей и оптимизация преподавания иностранных зыков» (С.Г. Тер-Минасова), «Английская фразеология в языке и речи»
(Л.А. Чиненова), «Приименное и приглагольное выражение качества
в современном английском языке» (М.В. Вербицкая, Н.Д. Кемертелидзе), «Язык научного общения. Вопросы методологии» (Н.Б. Гвишиани), «Филологическая топология в английской классической поэзии» (Л.В. Полубиченко), «Практический курс английского языка»
(под ред. О.С. Ахмановой, О.В. Александровой), «Взаимодействие
стилей научной и художественной литературы (на материале германских языков)» (М.С. Чаковская), «Модальный глагол в языке и
речи» (Т.А. Комова), «Хрестоматия по английской филологии» (сост.
О.В. Александрова ), «Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста» (И.В. Гюббенет) и др.
В 1980-е гг. активно развиваются как ставшие традиционными
для кафедры фонетика и фонология, лексикология и терминология,
морфология, синтаксис и лингвостилистика, так и новые аспекты
англистики: лингвистическая и филологическая семиотика, филологическая топология, лингвопоэтика художественного текста и др.
В эти годы выходят новые монографии и учебные пособия, обновляются программы и учебные материалы для всех отделений филологического факультета. Кафедра решительно ищет и находит новые
формы вовлечения студентов в исследовательскую работу. Работают такие секции, как фонетическая, под руководством профессора
О.С. Ахмановой и М.В. Давыдова, в деятельности которой участвуют
Л.В. Минаева, И.М. Магидова, Е.Б. Яковлева и другие сотрудники.
Профессор Н.Б. Гвишиани руководит работой секции лексикологии
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и лексикографии, в которой активно взаимодействуют ученые разных поколений, заинтересованно исследующие различные аспекты
словарного состава современного английского языка. Грамматической секцией на протяжении продолжительного времени руководила Т.А. Комова. Профессор О.В. Александрова возглавляет синтаксическую секцию, в которой обсуждаются актуальные проблемы
учения о построении речи.
В 1980–1990-е гг. на кафедре защищают докторские диссертации С.Г. Тер-Минасова («Синтагматика функциональных стилей»),
О.В. Александрова («Синтаксические диеремы в системе речи»),
Н.Б. Гвишиани («Категории и понятия языкознания как предмет
методологического исследования»), М.В. Давыдов («Звуковые па
радоксы английского языка и их функциональная специфика»),
И.М. Магидова («Теория и практика прагмалингвистического регистра английской речи»), Т.А. Комова («Взаимодействие лексического, грамматического и лексико-фразеологического выражения отрицания в предикативных формах глагола в современном английском
языке»), Т.Б. Назарова («Современный английский язык и методы
его изучения: филология, семиотика и ЭВМ»), Л.В. Полубиченко
(«Филологическая топология: теория и практика»), В.Я. Задорнова («Словесно-художественное произведение на разных языках,
как предмет лингвопоэтического исследования»), М.Э. Конурбаев
(«Теория и практика тембрального анализа текста»), А.А. Липгарт
(«Лингвопоэтическое исследование художественного текста: теория и практика»), С.В. Дечева («Слогоделение в английской речи
(когнитивная силлабика)»), Л.Л. Баранова («Онтология английской
письменной речи»).
Защищенные в 1980-е и 1990-е гг. докторские диссертации свидетельствуют о том, что на кафедре активно развиваются крупные
научные направления. Немаловажно то обстоятельство, что многие представители высших учебных заведений России и других государств работают над своими докторскими диссертациями в непосредственном контакте с кафедрой английского языка: среди них
Р. Идзелис (Литва), Р.Г. Непесова, М. Беглиев, Г. Овезов (Туркменистан), Б. Самадов (Узбекистан), М. Шелия (Грузия), Н.И. Серкова (Россия), С.К. Гаспарян (Армения), С.Г. Ахметова (Казахстан),,
М.К. Бисималиева (Казахстан), Е. Дюжикова (Россия), О. Колосова (Россия), Н. Неборсина (Россия) и др. Многие ученые, разрабатывавшие свои научные направления под эгидой лингвистической
школы кафедры, в настоящее время возглавляют кафедры и университеты не только в разных городах Российской Федерации, но и
в разных странах СНГ.
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В 1990-е гг. реализуются новые инициативы коллектива, обладающего большим профессиональным потенциалом. В 1991 г. на базе
кафедры создается Ассоциация преподавателей английского языка
LATEUM, деятельность которой направлена на распространение
научных знаний и передового опыта преподавания английского
языка в России и других государствах, а также на приобщение англистов Москвы и России к опыту и мероприятиям Международной
ассоциации преподавателей английского языка как иностранного
(International Association of Teachers of English as a Foreign Language / IATEFL). Первым президентом Ассоциации LATEM стала
профессор Н.Б. Гвишиани. С осени 1993 до конца 1996 г. Ассоциацию LATEUM возглавляла профессор Т.Б. Назарова. В последующие годы Ассоциацией руководили профессор Л.Л. Баранова,
доцент Е.В. Яковлева, доцент Н.А. Колесник, доцент Е.В. Михайловская. Ассоциацией регулярно проводятся международные конференции по вопросам исследования, изучения и преподавания
английского языка. Ассоциация является членом Международной
федерации живых языков, аккредитованной в ЮНЕСКО.
В новом тысячелетии кафедра выступила с предложением о
координации усилий ученых факультета для развития когнитивных исследований, что и привело к созданию Центра когнитивных
исследований (руководитель профессор Т.А. Комова). Совместно с
Институтом языкознания РАН проводятся круглые столы по актуальным проблемам современного языкознания, в их работе принимают участие ученые не только России, но и зарубежных стран.
Научное направление «Лингвистическая семиотика», развивавшееся на кафедре под руководством профессора О.С. Ахмановой
(«Linguistics and Semiotics», 1979), со временем получило развитие и продолжение в научном направлении профессора Т.Б. Назаровой «Филологическая семиотика». Основные положения этого
направления представлены в монографии «Филология и семиотика. Современный английский язык» (1994, 2003; 3-е изд.: 2017).
С сентября 1992 г. Т.Б. Назарова развивает новое научное направление — «Английский язык делового общения: теория и практика». Этот этап в научной жизни кафедры позволил ввести в состав
«Практического курса английского языка» новый раздел, «Business
English». Эффективному освоению этого предмета содействовала
подготовка целой серии учебников и учебных пособий: «Business
English. An Introductory Course for Advanced Students of Language
and Literature» (1997, 2000), «Business English Vocabulary. A Special
Course» (2007), учебный толковый англо-русский «Словарь общеупотребительной терминологии английского языка делового обще502
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ния» (2002, 2006), «Business English. A Course of Lectures with Exercises, Activities and Tasks» (2004, 2009). Новый теоретический курс
«Методика преподавания английского языка как иностранного»
(«Teaching English as a Foreign Language», TEFL) также разработан
профессором Т.Б. Назаровой и с 2003 г. читается студентам английских групп романо-германского отделения и студентам отделения
«Теории и практики перевода» (ТПП).
В 1990-е гг. и в новом тысячелетии преподаватели кафедры продолжают активную работу по подготовке новых учебных пособий
и учебно-методических комплексов. В разных издательствах выходят многочисленные новые наименования, что содействует более
эффективной организации учебного процесса. Назовем учебники и
учебные пособия из числа наиболее востребованных на разных отделениях филологического факультета: «Грамматика английского
языка: Морфология и синтаксис» (О.В. Александрова, Т.А. Комова);
«Лексикология английского языка» (Н.Б. Гвишиани); «Функциональная англистика» (под ред. О.В. Александровой); «Библейские
сюжеты в живописи» (А.С. Микоян); «История, филология и культура» (Т.А. Комов); «Modern Britain» (В.А. Левашова); «Грамматика
английского языка» (Е.А. Долгиной); «Когнитивный синтаксис художественной литературы» (Е.О. Менджерицкая); учебное пособие
«Основы лингвопоэтики» (А.А. Липгарт) используется не только в
спецкурсах, но и на занятиях с магистрантами и аспирантами кафедры английского языкознания.
Кафедра осуществляет преподавание английского языка на всех
отделениях филологического факультета. Особенно возрос интерес
к изучению английского языка в наши дни, когда общение между
представителями разных культур стало неотъемлемой частью глобального коммуникативного пространства. Общепризнанно, что современный английский язык — это язык международного общения
в самых разных областях: в науке, технике, повседневном и про
фессиональном общении, в мире бизнеса и в политике. Все это вы
звало необходимость подготовки новых программ обучения и новых
курсов. Основной задачей кафедры остается подготовка филологов,
специалистов высокой квалификации в области изучения языка и
литературы, не только на романо-германском отделении, но и на
других отделениях факультета. С этой целью кафедра предлагает
новую специализацию — «Сопоставительная культурология России, США и Великобритании» (координатор профессор Т.А. Комова) — для студентов английского отделения и отделения теории и
практики перевода. В содружестве с кафедрой РКИ для студентов
английского отделения читается спецкурс «Введение в сопостави503
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тельную лингвокультурологию». Эти новые специализации и спецкурсы отражают научные интересы профессора Т.А. Комовой, многие годы изучавшей вопросы теории и истории английского языка с
особым вниманием к процессам, характерным для грамматической
системы и смежных уровней, и к культурно-историческим условиям развития и функционирования английского языка в полиэтнических социумах. Профессор Т.А. Комова была консультантом по
нескольким докторским диссертациям, успешно защищенным в
диссертационном совете факультета.
Особый интерес вызывает специализация «Язык СМИ», разрабо
танная под общим руководством профессора кафедры немецкого
языкознания М.Н. Володиной. Активное участие в развитии этой
специализации принимают профессора и доценты кафедры английского языкознания: О.В. Александрова, Т.Б. Назарова, Е.О. Мендже
рицкая, О.А. Ксензенко и М.Э. Конурбаев. Специализация «История
языка делового общения» разрабатывается профессором кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания А.Н. Качалкиным
с участием профессора кафедры английского языкознания Т.Б. Назаровой. По предложению деканата филологического факультета
профессор М.Э. Конурбаев подготовил учебный план новой для факультета специальности «Язык, используемый для связей с общественностью».
Продолжительное время традиционными для кафедры были
проекты, осуществлявшиеся совместно с представительством Британского Совета в Москве. В 1995 г. при содействии Британского Посольства и Британского Совета на факультете был открыт Британский центр. Кафедра также сотрудничала с Британским Советом
и представительством издательства Кембриджского университета
в Москве по линии подготовки студентов к сдаче квалификационного экзамена по английскому языку. В 1990-х гг. кафедра дважды выигрывала право на международные проекты по программе
«Темпус» (совместно с университетами Великобритании, Ирландии,
Португалии и Италии).
С 1995 г. силами кафедры английского языкознания на факультете создано отделение теории и практики перевода (ТПП). Подготовлен учебный план отделения и программы многочисленных дисциплин. Инициатором создания отделения была Ю.Л. Оболенская,
доктор филологических наук, профессор кафедры иберо-романского
языкознания. Практическое и планомерное осуществление этого
проекта по линии кафедры английского языкознания взяли на себя
кандидат филологических наук доцент А.С. Микоян и доктор филолгических наук профессор В.Я. Задорнова.
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Деятельность преподавателей кафедры многие годы связана с
работой в УМО классических университетов России. О.В. Александ
рова и Е.О. Менджерицкая сделали работу секции романо-германской филологии динамичной и стабильно активной. Это важнейший участок работы в рамках УМО, позволяющий координировать
усилия разных университетов страны и СНГ в области романо-германской филологии.
Кафедра плодотворно сотрудничает со многими кафедрами английской филологии в университетах России и других странах:
это Калининградский университет, Самарский государственный
университет, Самарский государственный педагогический универ
ситет, Орловский педагогический университет, Ивановский педа
гогический университет, Белгородский университет, Тульский
педагогический университет, Мордовский государственный и педагогический университеты, Ереванский государственный университет и др., что позволяет не только обмениваться опытом в области
совершенствования учебной и научной работы, но и публиковать
совместные сборники статей, организовывать семинары и конференции на международном уровне, осуществлять научные обмены.
Кафедра является участником нескольких международных и российских учебно-научных программ.
Ежегодно в декабре месяце в память об О.С. Ахмановой кафедра
проводит конференцию «Ахмановские чтения», на которой обсуждаются новейшие направления в изучении и преподавании современного английского языка, обобщается опыт разных поколений
лингвистов и филологов-англистов, работающих в разных научных
школах и научных направлениях.
Труды сотрудников кафедры на рубеже веков удостоены премий
и наград. Многолетняя и плодотворная деятельность заведующего
кафедрой доктора филологических наук, профессора О.В. Александровой отмечена присуждением ей Ломоносовской премии в 1999 г.
Профессор Н.Б. Гвишиани получила в 2000 г. медаль Всероссийского выставочного центра за книгу «Лексикология английского
языка. Словарь в действии», которая была представлена на выставке «Мир без границ».
С приходом нового тысячелетия кафедра английского языкознания существенно расширила сферу своих научно-образовательных
интересов. Актуальными стали как сохранение традиций и филологического наследия предшествующих поколений, так и поиск инновационных идей, опирающихся на компьютерно-корпусные технологии. Английская филология на новом этапе своего развития
все больше требовала внедрения междисциплинарного подхода с
учетом таких дисциплин, как когнитология, психолингвистика и
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культурология, с одной стороны, и корпусная лингвистика со всем
арсеналом приемов и методов цифровой репрезентации текстов — с
другой. Большое распространение в научных работах сотрудников
кафедры получило когнитивно-дискурсивное направление, кото
рое нашло отражение в целом ряде знаковых для своего времени публикаций (О.В. Александрова, Т.А. Комова, Л.Л. Баранова,
С.В. Дечева, Е.О. Менджерицкая и др.). В 2007 г. выходит моногра
фия Н.Б. Гвишиани «Практикум по корпусной лингвистике» —
одна из первых отечественных работ в этой области. В 2010 г. защищены две докторские диссертации: А.Г. Анисимова «Методология
перевода англоязычных терминов гуманитарных и общественно-политических наук»; Е.А. Долгина «Артиклевые формы имени
существительного в когнитивно-грамматической категоризации современного английского языка». В 2018 г. монография Е.А. Долгиной «Структура “артикль + существительное” в английском языке
как полифункциональное явление» получила премию в конкурсе
работ, содействующих развитию МГУ имени М.В. Ломоносова.
В создании теоретической базы научных исследований приняли
участие многие члены кафедры, разрабатывающие различные направления английского языкознания: фонетика / фонология, грамматика, синтаксис, лингвостилистика и лингвопоэтика, лингвисти
ческая и филологическая семиотика. На основе дискурсивного
анализа и когнитивной парадигмы исследований были разработаны новые тематические разделы лекционных курсов и семинаров.
К примеру, живой отклик студентов получила проблематика сопоставительных и контрастивных разработок на материале русского и английского языков. Так студенты переводческого отделения
филологического факультета активно вовлекаются в исследование
общеязыковедческих проблем.
В 2010–2020-е гг. кафедра поддерживает тесные контакты с Международной ассоциацией лингвистов-когнитологов, что во многом является залогом ее успешной деятельности как в сфере науки, так и в
области преподавания английского языка. Еще одним положительным фактором является рост публикационной активности членов
кафедры, работы которых регулярно выходят в таких авторитетных
изданиях, как «Когнитивные исследования языка» и «Вопросы когнитивной лингвистики» (SCOPUS). О.В. Александрова, Н.Б. Гвишиани, Т.А. Комова, Л.Л. Баранова, Т.Б. Назарова, Е.В. Михайловская,
Е.А. Долгина, О.Д. Вишнякова, А.А. Шарапкова и другие сотрудники кафедры выступают с пленарными и секционными докладами на
Международных конгрессах по когнитивным наукам1.
8-й Международный конгресс по когнитологии проходил в 2017 г. в Белгородском университете.

1
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Деятельность кафедры в новом тысячелетии проходит на фоне
активного российско-британского сотрудничества в сфере науки
и университетского образования между филологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и британскими университетами. Контакты с Великобританией занимают приоритетное место в
международной деятельности кафедры английского языкознания.
Обучение «глобальному» английскому языку как средству международной коммуникации ведется на основе его британского варианта как наиболее глубоко изученного в учебных целях. Важной
стороной профессионального взаимодействия в этой связи является многолетнее сотрудничество с издательствами старейших английских университетов — Оксфорда и Кембриджа, имеющих свои
представительства в России и, в частности, в Москве.
Созданная в мае 1991 г. приказом Ректората Московского государ
ственного университета Лингвистическая ассоциация преподавателей английского языка при филологическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова (ЛАТЕУМ) ознаменовала новое тысячелетие проведением очередной Международной конференции и празднованием 10-летнего юбилея в сентябре 2001 г.
В 2016 г. ассоциация ЛАТЕУМ отметила свой серебряный, 25-летний юбилей, доказав свою жизнеспособность и индивидуальность.
За годы работы ассоциации ее участниками, в частности, были вы
дающиеся профессора университетов Великобритании: Д. Кристал,
офицер Ордена Британской Империи, член Британской Академии
и Ученого общества Уэльса, автор энциклопедии «Английский язык»
(1995); Дж. Веллз, профессор Лондонского университета; М. МакКарти, профессор Ноттингемского университета; М. Хоуи, профессор
Ливерпульского университета; Б. Аартс, профессор Лондонского
университета; Р. Картер, профессор Ноттингемского университета; Дж. Хейкрафт, директор Международной школы «International
House» (Лондон); М. Свон, основатель школы «The Swan’s School of
English» (Оксфорд); Х. Норбрук (BBC English); С. Гринолл, автор
многочисленных публикаций издательства «Макмиллан»; Р. Фишер, профессор университета Сассекс; М. Брэдбери, британский писатель, и др.
В настоящее время ассоциация ЛАТЕУМ является членом Меж
дународной федерации ассоциаций преподавателей современных
языков при ЮНЕСКО (FIPLV). За плодотворную международную
деятельность заведующая кафедрой английского языкознания
профессор О.В. Александрова (2003), президент-основатель ЛАТЕУМ
профессор Н.Б. Гвишиани (2006) и действующий президент ЛАТЕУМ
доцент Е.В. Михайловская (2016) были удостоены Международной
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награды Федерации ассоциаций преподавателей современных языков (FIPLV).
Результатом успешных профессиональных контактов на между
народном уровне явилось развитие новых направлений в области
теории и практики английского языка: исследования делового английского, языка СМИ, прагматики и дискурса. В становлении компьютерно-корпусных исследований на кафедре английского языкознания большую роль сыграло приобретение в 1996 г. при поддержке и
финансовой помощи Ректората Московского университета «Международного корпуса английского языка — компонент Великобритания»,
разработанного учеными Лондонского университета. В последующие
годы на кафедре английского языкознания был создан собственный электронный ресурс — «Корпус академических сочинений русскоязычных студентов на английском языке», который стал частью
международного проекта «Компьютерный корпус “английский как
иностранный”», возглавляемого интернациональным объединением
ученых. В 2020 г. этот ресурс был представлен как третье издание корпуса, получившее электронный адрес в сети Интернет.
Среди возникших новых контактов на рубеже веков следует отметить сотрудничество кафедры английского языкознания филологического факультета МГУ с Международной ассоциацией по
компьютерным архивам современного и средневекового английского языка (ICAME) с центром в Великобритании
Важной вехой российско-британского сотрудничества в 2000-е гг.
и последующую декаду явилось подписание двусторонних договоров
о сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и университетами в Великобритании: Regent’s University (Университет Ридженс
Лондон) и Westminster University (Университет Вестминстер). Программы обучения и стажировок предполагают профессиональное
взаимодействие в сфере образования и обмена студентами при обязательной координации учебных планов университетов-партнеров.
Договор с университетом Ридженс реализуется совместно филологическим и экономическим факультетами МГУ. Отличное распо
ложение университета Ридженс (в центре Лондона) способствует его
привлекательности и популярности у интернациональных студентов, в том числе и из России. За время действия соглашения более
чем 60 студентов избрали маршрут МГУ — Ридженс и Ридженс —
МГУ для прохождения семестровой стажировки. Предлагаемая
программа включала углубленный курс английского языка, специальные курсы «делового английского» (Business English), академический английский, а также подготовку к сдаче Кембриджских экзаменов — IELTS Exams.
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Во время действия двустороннего договора с университетом Вестминстер (2010–2013) студенты филологического факультета МГУ
имели возможность стажировки без оплаты обучения согласно программе студенческого обмена. Однако в настоящее время стажировка в университете Вестминстер предполагает оплату программы
обучения студентами. Также существует возможность участия в летней школе университета Вестминстер с выбором широкого спектра
курсов и модулей современной тематики (литература и искусство,
фотография, театр, журналистика, социолингвистика и дизайн).
В настоящее время сотрудники кафедры входят в редколлегии
журналов и поддерживают тесные контакты с зарубежными издательствами, в частности с журналом «Language and Linguistics»
(США) и «London Press Journals» (Великобритания).
Магистратура
На кафедре английского языкознания открыты две магистерские
программы: «Английский язык: функционально-коммуникативный
и социо-прагматический аспекты изучения английского языка» (ру
ководители профессор О.В. Александрова, доцент Е.В. Михайлов
ская) и «Теория и практика перевода» (руководители профессор
В.Я. Задорнова, доцент А.С. Микоян). В рамках каждой из программ
магистрантам предлагаются обязательные курсы и курсы по выбору
(всего 23 курса). Все курсы кафедры читаются на английском языке.
Обязательные курсы в рамках программы «Английский язык:
функционально-коммуникативный и социо-прагматический аспекты изучения английского языка» посвящены фундаментальным
проблемам современной лингвистики, теории и практики изучения и преподавания английского языка: «Актуальные проблемы
лингвистики XX–XXI вв.», «Когнитивно-прагматические особенности
построения речи» (профессор О.В. Александрова), «Язык и дискурс
науки» (профессор Н.Б. Гвишиани), «Коммуникативистика» (профессор Т.Б. Назарова), «Функциональная стилистика», «Методы лингвопоэтического исследования» (профессор А.А. Липгарт), «Особенности
грамматического строя современного английского языка», «Полифункциональность как характерная особенность грамматического
строя английского языка» (профессор Е.А. Долгина), «Лингводидактический аспект изучения англоязычного дискурса», «Англоязычная
коммуникация в свете лингвокультурной концептологии» (профессор
О.Д. Вишнякова), «Основы феноменологической герменевтики» (профессор М.Э. Конурбаев), «Онтология переноса значения в английском и русском языках» (доцент И.В. Световидова), «Динамические
процессы в словообразовании современного английского языка» (доцент Е.А. Иванова).
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Разработано немало курсов, посвященных актуальным проблемам
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации: «Англо
язычная коммуникация в свете лингвокультурной концептологии»
(профессор О.Д. Вишнякова), «Американский английский: язык и
культура», «Великобритания и Европа: исторические и культурные
связи» (профессор Л.Л. Баранова), «Современная Великобритания
сквозь призму ее истории» (старший преподаватель Т.О. Лебедева).
Фонетическая школа кафедры представлена следующими курсами:
«Фонетика и риторика в контексте глобального англоязычного общения», «Британский и американский варианты английского языка в свете явления “переключения кода”» (профессор С.В. Дечева),
«Интонация и тембр английской речи» (профессор М.Э. Конурбаев).
Особое место в магистерской программе занимают курсы, посвященные языку художественной литературы и проблеме понимания художественного текста: «Методы лингвопоэтического исследования»
(профессор А.А. Липгарт), «Лингвопоэтика заглавия литературно-художественного произведения» (доцент Т.Ю. Кизилова). Несколько
курсов посвящено изучению различных типов дискурса: «Основы
финансового и юридического английского», «Риторика публичного
выступления» (доцент М.М. Филиппова), «Дискурсосфера печатных
СМИ» (доцент Е.О. Менджерицкая) «Киноповествование как объект
филологического исследования» (доцент Е.В. Михайловская).
В магистерскую программу «Теория и практика перевода» вклю
чены курсы по теоретическим и прикладным аспектам пере
водоведения. Теория переводоведения представлена следующими
лекционными курсами: «Актуальные проблемы перевода», «Методо
логические основы перевода» (профессор А.Г. Анисимова), «Принципы перевода на неродной язык» (доцент А.С. Микоян), «Стилистика
языка и речи» (профессор В.Я. Задорнова), «Контрастивная лексикология в аспекте перевода» (профессор Н.Б. Гвишиани). Особенности
перевода различных типов дискурса обсуждаются в рамках курсов
«Синхронный перевод: приемы и стратегии» (профессор А.Г. Анисимова), «Методика письменного перевода» (профессор В.Я. Задорнова,
доцент А.С. Микоян), «Перевод в деловых целях» (профессор Т.Б. Назарова), «Специальные виды перевода», «Актуальные проблемы перевода терминов» (старший преподаватель И.Н. Фомина), «Идиоматическая фразеология в художественном дискурсе: переводческий
аспект» (доцент А.А. Изотова).
Приобретенные в процессе обучения по кафедральным магис
терским программам знания, навыки и компетенции позволяют
магистрантам вести индивидуальную научно-исследовательскую
работу на высоком научном уровне с привлечением англоязычных
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библиографических источников. Магистранты кафедры пишут и
защищают подготовленные диссертации на английском языке.
Для магистрантов других специальностей кафедра предлагает
несколько межкафедральных теоретических курсов на английском
языке: «Язык и культура» (профессор О.В. Александрова), «Язык и
дискурс науки» (профессор Н.Б. Гвишиани), «Коммуникативистика» (профессор Т.Б. Назарова), «Лингвокультурологические основы англоязычной коммуникации» (профессор О.Д. Вишнякова).
Кафедрой разработана программа по английскому языку как основному иностранному для магистрантов других специальностей,
опирающаяся на достижения кафедры в области изучения и преподавания английского языка для специальных целей.
Магистерские программы и курсы кафедры позволяют магистрантам филологических специальностей овладеть основами академического английского, успешно сдать вступительный экзамен по
английскому языку в аспирантуру факультета, вести научно-исследовательскую работу на высоком профессиональном уровне (в т. ч.
публиковать результаты своих исследований в международных
научных изданиях и участвовать в научных дискуссиях на английском языке) и достойно представлять московскую филологическую
школу на международных научных площадках.
В последнее десятилетие в Московском университете читаются
межфакультетские курсы, предназначенные для студентов разных
факультетов. Представителями кафедры английского языкознания
были разработаны и прочитаны несколько таких курсов: «Английский язык в его функциональном разнообразии» — корректирующий
курс для русскоязычных студентов (профессор А.А. Липгарт); «Уиль
ям Шекспир в историко-культурной традиции: загадки, мифы, реальность» (профессор А.А. Липгарт); «Английская классическая поэзия ХVI–XX веков: эпохи, авторы, тексты» (профессор А.А. Липгарт);
«Когнитивные стратегии речевой деятельности на иностранном
языке» (профессор М.Э. Конурбаев); «Дискурс и перевод: когнитивные модели и их функционирование» (профессор М.Э. Конурбаев);
«Выявление и толкование скрытой и неявно выраженной информа
ции в речи на английском языке» (профессор М.Э. Конурбаев); «Современный английский язык в современном бизнесе» (профессор
М.Э. Конурбаев); «Блестящее английское произношение: секреты
профессионального мастерства» (профессор М.Э. Конурбаев); «“Великий Гэтсби” Ф.С. Фитцджеральда: тайны романа о большой любви
в американскую эпоху джаза» (профессор Е.А. Долгина); «Английская грамматика: от артикля до инверсии» (доцент Д.С. Мухортов);
«Основы англо-русского перевода: семантические и синтаксические
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преобразования» (доцент Д.С. Мухортов); «Лингвоперсонология политического лидерства» (доцент И.Э. Стрелец); «Читаем политика
как книгу» (доцент И.Э. Стрелец).
В 2020 г. профессор кафедры О.Д. Вишнякова получила премию
Ректората за выдающиеся статьи, которые вносят большой вклад в
современные лингво-культурологические исследования.
Международный

конкурс

и научная конференция устных переводчиков

В 2017 г. кафедра английского языкознания инициировала созда
ние Международного конкурса и научной конференции устных пе
реводчиков COSINES Pi. Идея создания конкурса принадлежит
профессору филологического факультета МГУ Марклену Эриковичу
Конурбаеву: будучи практическим переводчиком, он всегда хотел поделиться своим профессиональным опытом и навыками с вновь прибывшими в профессию. Именно поэтому профессор М.Э. Конурбаев
постоянно разрабатывает новые уникальные методики обучения
синхронному переводу и применяет их в своей преподавательской
деятельности, регулярно проводя мастер-классы и факультативные
практические занятия для студентов МГУ имени М.В. Ломоносова.
Все это является бесценной помощью для тех, кто начинает осваивать непростое искусство синхронного перевода.
В 2017 г. М.Э. Конурбаев воплощает в жизнь одну из своих самых
масштабных задумок и создает COSINES Pi — первый международный конкурс синхронных и последовательных устных переводчиков. Одним из первых экспертов в жюри Косинуса стал Андрей
Цыбенко — переводчик Владимира Путина и Дмитрия Медведева, давший высокую оценку инициативам профессора Конурбаева:
«Именно на таких энтузиастах, как Марклен Эрикович Конурбаев,
держится мир, в том числе и переводческий».
Жюри и Совет независимых экспертов COSINES Pi составляют:
Дмитрий Ермолович — председатель жюри конкурса, доктор филологических наук, теоретик, лингвист, автор многочисленных книг,
педагог с многолетним опытом подготовки переводчиков; Павел
Палажченко, председатель Совета независимых экспертов конкурса, который долгое время работал с М.С. Горбачевым и Э.А. Шеварднадзе, в ООН и Совете Европы, и многие др.
Конкурс также поддерживали такие известные личности, как
Андрей Цыбенко — генеральный консул Российской Федерации в
Касабланке, Королевство Марокко, президентский переводчик при
Владимире Путине и Дмитрии Медведеве; Т.В. Черниговская —
один из ведущих специалистов в области когнитивных наук (психо512
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лингвистики, нейропсихологии и нейрофизиологии) в России и за
рубежом, по инициативе которой в СПбГУ были открыты магистратуры по психолингвистике и когнитивным исследованиям; Ричард
Поллок, переводчик Маргарет Тэтчер, и др.
Организаторам конкурса и конференции вместе с большой командой волонтеров удалось превратить платформу COSINES Pi в
площадку динамичного и увлекательного общения для всех, кто
проявляет интерес к теории и практике устного перевода. С каждым годом конкурс развивается для проверки профессионализма
переводчиков из разных стран и культур мира. COSINES Pi — это
проект, который не потеряет своей актуальности, так как профессия переводчика остается одной из наиболее востребованных в глобальном коммуникативном пространстве.
В настоящее время на кафедре работают более 40 преподавате
лей, из них 10 докторов наук, 10 профессоров, 8 доцентов; все
преподаватели имеют ученую степень доктора или кандидата
филологических наук. За последние три года ученые кафедры
подготовили и издали совместными усилиями сборники научных
статей: памяти заслуженного профессора МГУ, доктора филологических наук Ирины Марковны Магидовой — «Английский язык и
литература в прагмалингвистическом освещении» (под ред. Т.О. Лебедевой, Н.Г. Трениной, И.Н. Фоминой; 2018); «Слово и текст: к проблеме понимания» памяти доцента МГУ, кандидата филологических наук Ирины Владимировны Гюббенет (отв. ред. А.А. Липгарт;
ред.: Л.В. Болдырева, Е.В. Михайловская, И.Н. Фомина; 2019); «От
грамматики к когнитивным основаниям концептов языка и культуры» — к 75-летию со дня рождения доктора филологических наук
заслуженного профессора МГУ Татьяны Андреевны Комовой (под
ред. О.В. Александровой, С.Б. Улановой; 2019).
Кафедра продолжает разрабатывать новые направления в научной и учебной работе, совершенствуя современные методики научных исследований и развития у учащихся практических навыков
владения английским языком.
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немецкого языкознания

О.А. Байнова, Л.Ю. Уварова

в

1. Преподавание немецкой словесности
Московском университете во второй половине
X VIII  — п е р в о й п о л о в и н е X I X в .

Преподавание иностранных языков в учебных заведениях России в конце XVII — XVIII в., по всей видимости, не носило системного характера, о чем можно судить по дошедшим до нас немногочисленным свидетельствам того времени.
Открытие в 1755 г. Московского университета стало определяющим этапом в утверждении статуса иностранного языка как обязательного предмета. Впервые в истории российского образования
на философском факультете Московского университета, одном из
трех его первых факультетов, формируется новый подход к проблемам изучения иностранных языков, зарождаются теоретические
основы преподавания и практики обучения иностранным языкам.
Преподавание немецкого языка и немецкой словесности в Мос
ковском университете начинается уже с первых лет существования университета.
Уже в первом уставе Московского университета устанавливалось:
«Всяк, желающий в университете слушать профессорских лекций,
должен наперед научиться языкам и первым основаниям наук...».
С этой целью проектом устава университета было предусмотрено открытие двух гимназий — для дворян и разночинцев —
с 12-летним сроком обучения, в учебном плане каждой из которых основное место отводилось изучению латинского, немецкого
и французского языков. К обучавшимся предъявлялись весьма
основательные требования, включавшие в себя знания словаря,
владение разговорными навыками, умение переводить и толковать иноязычных авторов.
Первым преподавателем немецкого языка, по данным «Биографического словаря профессоров и преподавателей Императорского
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Московского университета 1755–1855 годов», был с 1757 по 1778 г.
Иоганн Готфрид Рейхель. Словарь дает в связи с этим следующую
справку: Иоганн Готфрид Рейхель, профессор всеобщей истории, первый библиотекарь университета, член Собрания свободных искусств
в Лейпциге и магистр Лейпцигского университета, был призван в
Московский университет в 1757 г. для преподавания немецкой словесности. В это время он начинает читать лекции по немецкой грамматике и правилам немецкого красноречия, а также по «истории
философической и литеральной», читает правила немецкого слога,
учит писать письма, краткие речи и разговоры на немецком языке,
преподает правила исторического слога. В 1760 г. в типографии университета издается «Азбука немецкая с российским переводом».
Показательна высокая оценка, данная деятельности преподавателей Московского университета того времени замечательным
русским писателем Д.И. Фонвизиным: «...я должен с благодарностью вспоминать университет. Ибо в нем я научился немецкому
языку, а паче всего в нем я получил вкус к словесным наукам»1.
Среди студентов Рейхеля в конце 1750-х — начале 1760-х гг.
был и Михаил Иванович Агентов (1740–1769), будущий русский
германист, преподаватель и переводчик. Он преподавал немецкий язык в университетской гимназии, где обучал «немецкой синтаксической класс», т. е. обеспечивал среднюю ступень обучения.
Его перу принадлежит «Краткая немецкая грамматика, собранная из разных авторов», вышедшая тремя изданиями (1762, 1779,
1789). По-видимому, она была первой грамматикой немецкого
языка, написанной русским автором, который рассчитывал на то,
что она собрана «в пользу российского юношества». Как переводчик М.И. Агентов способствовал распространению практических
знаний, о чем свидетельствует изданная им книга «Открытие сокровенных художеств, служащее для фабрикантов, мануфактуристов, художников, мастеровых людей и для экономии».
В 1763 г. в помощь Рейхелю был принят в качестве лектора немецкого языка и немецкой словесности кандидат теологии Франциск Гельтергоф, работавший в России сначала на пастырском,
а затем и на педагогическом поприще. Есть сведения о том, что
Гельтергоф понес суровое наказание по обвинению в политической деятельности и в связях с гернгутерами — представителями
протестантского движения в Германии XVIII в., исторически свяБиографический словарь профессоров и преподавателей Императорскаго
Московскаго университета за истекающее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 года по день столетняго юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры
в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку. Ч. 2. М., 1855. С. 345.
1
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занного с гуситами и моравскими братьями и отличавшегося сосредоточенностью на молитвенной жизни и общинным характером
проживания. Выйдя в 1780 г. на пенсию, он уехал в Сарептскую
колонию (в советское время территория бывшей АССР Немцев Поволжья), где проповедовал и преподавал первым переселенцам из
Германии русский язык. В 1770 г. Гельтергофом была выпущена
грамматика немецкого языка, об авторитетности которой может
свидетельствовать тот факт, что последнее, 9-е ее издание вышло
в 1825 г., спустя 20 лет после кончины автора. Начиная со второго
издания (1775) она содержала и краткую хрестоматию, состоявшую
из отрывков произведений «лучших немецких авторов».
Помимо грамматики Гельтергоф составил четыре словаря: «Немецкой Целлариус, или Полезной лексикон, из которого без великаго труда и наискоряе нужнейших немецкого языка слов научиться можно» (1765), «Российской лексикон по алфавиту, с немецким
и латинским переводом...» (1778), «Российской Целлариус, или
Этимологический российской лексикон, купно с прибавлением
иностранных в российском языке во употребление принятых слов,
також с сокращенною российскою этимологиею...» (1777) и «Сокращенной четыреязычной словарь, а именно на немецком, латинском, французском и российском языках...» (1776).
Рейхель и Гельтергоф подготовили в Московском университете
и других русских германистов — преподавателей немецкого языка и переводчиков. Среди них выделяется М.Г. Гаврилов, который
«по отличному знанию своему в немецком языке и литературе сделан был помощником для немецких классов в обеих гимназиях
университета, дворянской и разночинной; в награду за его усердие и успехи в преподавании сего предмета ему поручен был от
начальства сперва класс синтаксический, а потом риторический
любимого им языка». Иными словами, он обеспечивал преподавание немецкого языка в средних и старших классах университетских гимназий, готовя своих питомцев к слушанию профессорских лекций. Ему принадлежат: «Краткая немецкая грамматика
с вопросами и ответами для употребления при императорских московских гимназиях» (1782), «Начальние правила немецкаго языка для употребления российского юношества в гимназиях Императорского Московского университета» (1790) и «Новый лексикон,
на немецком, французском, латинском и российском языках», вышедший двумя изданиями: в 1781 и 1789 г. Этот словарь в значительной мере был образцом для И.А. Гейма, когда тот работал
над своими словарями. Как переводчик М.Г. Гаврилов составил
себе известность, познакомив русского читателя с поэмой Кристо516
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фа Виланда «Музариона, или Философия граций» (перевод был
опубликован в 1784 г.) и его же романом «История абдеритов» (перевод выходил по частям в 1793–1799 гг.).
Будучи широко образованным филологом, М.Г. Гаврилов в
1811 г. принял предложение возглавить вновь учрежденную кафедру славянской словесности и с этого времени отошел от своих
германистических штудий.
В это же время в Московском университете и в университетских гимназиях работает в качестве профессора немецкого языка
Ф.И. Сапожников, старший современник М.Г. Гаврилова. Он известен прежде всего как составитель первой хрестоматии по немецкой литературе для московских гимназий1. В этой хрестоматии,
созданной по поручению М.И. Хераскова, бывшего в 1763–1802 гг.
директором, а затем куратором университета, Ф.И. Сапожников
познакомил гимназистов с баснями Эзопа, одами Горация и письмами Плиния в немецком переводе и с оригинальными произведениями Х. Геллерта, А. Галлера и других немецких авторов, имена
которых не были упомянуты в книге. Интересно, что хрестоматия
содержит параллельные тексты на немецком и русском языках.
Ф.И. Сапожниковым были переведены такие произведения
К. Виланда, как «Золотое зеркало, или Цари Шешианские...» (перевод вышел в 1781 г.), «Новый Дон Кишот, или Чудные похождения дона Силвио де Розалвы» (перевод вышел в 1782 г.) и «Агатон,
или Картина философическая нравов и обычаев греческих» (перевод выходил частями в 1783–1784 гг.). Ф.И. Сапожников внес
вклад и в экономическое образование российского купечества, переведя и издав в 1789 г. сочинение немецкого экономиста К.Г. Людовици «Начертание полной купеческой системы, купно с начальными основаниями торговой науки».
Рейхеля и Гельтергофа сменили другие преподаватели немецкой словесности. В 1779–1784 гг. в университете работает профессор
Иоганн Георг (Иван Георгиевич) Шварц, не только преподававший
немецкий язык, но и впервые читавший студентам курс немецкой
стилистики, первую часть которого он подготовил и издал параллельно на немецком и русском языках2. Эта книга была посвящена
австрийскому императору Иосифу II, путешествовавшему в то время под именем графа Фалькенштейна по России и посетившему
Московский университет.
Избранныя места из лучших немецких писателей для употребления при
императорских гимназиях. М., 1780.
2
Начертания первых оснований немецкого слога, для употребления в публичных лекциях, при Императорском Московском университете. М., 1780.
1
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Шварц читал также эстетико-критические лекции о самых
известных немецких поэтах и прозаиках. Подобно Рейхелю, он
стремился привить своим студентам вкус к переводческой деятельности и стал учредителем переводческой семинарии при университете; ее студенты печатали свои переводы в журналах, издававшихся Н.И. Новиковым, с которым Шварц был хорошо знаком.
Современники отмечают, что Иоганн Георг Шварц немало способствовал сближению русской и немецкой литератур, распространению в России передовых педагогических учений своего времени,
знакомил своих слушателей с идеями немецких философов и религиозных моралистов.
В 1781–1804 гг. немецкую словесность в университете преподавал профессор Иоганн (Иван Андреевич) Гейм. Он был известен
также как историк, экономист и географ и оставил о себе память
как неутомимый лексикограф. Продолжая лексикографическую
традицию, у истоков которой стояли Гельтергоф и Гаврилов, он
выпустил «Словарь немецко-российский и российско-немецкий»
(ч. 1: Рига, 1795; ч. 2: Рига, 1796), а также «Новый российско-французско-немецкий словарь» (т. 1–3, 1799–1802). Им составлен и
первый карманный российско-французско-немецкий и немецко-российский словарь (Лейпциг, 1805), неоднократно переиздававшийся. Большие заслуги имеет Гейм в ознакомлении в первую
очередь немецкого читателя с русским языком. Овладев им, он создал, по-видимому, первую грамматику русского языка для немцев1, которая вышла несколькими изданиями и была переведена
на ряд европейских языков.
В 1807 г. лектором немецкой словесности стал Юлиус (Юлий
Петрович) Ульрихс, основные интересы которого были связаны
с преподаванием немецкой литературы и обучением студентов
переводу с русского языка на немецкий. Уже будучи экстраординарным профессором немецкой словесности, он сменил профиль
своей ученой деятельности, возглавив в 1823 г. кафедру всеобщей
истории. Ульрихс был составителем первой хрестоматии немецкой литературы2, знакомившей российских студентов с творчеством виднейших немецких авторов того времени и выдержавшей
четыре издания. Пять раз издавалась «Немецкая грамматика»
Ульрихса (1-е изд.: 1818).
В 1823–1834 гг. немецкую словесность в университете преподавал Теодор (Федор Иванович) Кистер, проявивший себя как плоRussische Sprachlehre für Deutsche. М., 1789.
Systematische Sammlung prosaischer Aufsätze und Gedichte für die hiesigen
Studierenden. М., 1809.

1
2
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довитый автор учебных пособий. Его перу принадлежат: пособие
к лекциям по немецкой литературе1; пособие по теории литературы2; очерк морфологии немецкого языка3, а также пособие для
начального преподавания немецкого языка, книга для чтения,
рассчитанная на школы и гимназии, и сборники упражнений для
перевода с русского языка на немецкий и французский для разных ступеней обучения в гимназиях. Все они также издавались
неоднократно.
С 1830 г. вторым, а с 1834 (после ухода Кистера из университета) первым лектором немецкого языка был Иоганн Христофор
Эрхард Геринг, много сделавший для методического обеспечения
преподавания немецкой словесности. Особое внимание он уделял
обучению переводу с немецкого языка на русский, о чем свидетельствует составленная им для учебных целей и снабженная полным
словарем хрестоматия прозаических и поэтических текстов, выдержавшая два издания4. Им были подготовлены также «Сравнительный синтаксис немецкого и русского языков» и «Исторический
обзор немецкой литературы». Овладев русским языком, Геринг
проявил себя и как переводчик русских авторов на немецкий язык.
В частности, он ознакомил немецких читателей с первыми двумя
песнями «Руслана и Людмилы» А.С. Пушкина и с историческими
романами М.Н. Загоскина: «Юрий Милославский» и «Рославлев».
Геринг был знаком со многими выдающимися деятелями немецкой культуры, в частности с поэтом Шамиссо, философом Шеллингом, композитором Шубертом, филологом и педагогом Гейзе.
С 1845 г. параллельно с Герингом немецкую словесность в университете преподавал Юлиус (Юлий Карлович) Фелькель. В этот
период весьма актуальной задачей стала необходимость учитывать
в преподавании иностранных языков специальность студентов,
впервые появились учебные пособия для студентов естественнонаучных факультетов. Откликаясь на требования времени, Фелькель
составил хрестоматию специальных текстов для медицинского и
физико-математического факультетов, вышедшую в 1847 г.
Handbuch der Geschichte und Charakteristik der schönen Literatur der Deutschen. М., 1883.
2
Kurze Theorie der Dichtungsarten nebst vollständiger Beispielsammlung:
mit einem bibliographischen Verzeichnis der angeführten Dichter und einem
deutsch-russischen Wörterbuch”. 2 Teilе. М., 1834; 1835.
3
Kurzer Abriß des etymologischen Teils der deutschen Sprachlehre mit Berücksichtigung der Sprachlehren von Heyse und Веcker. 2 Тeile. М., 1844.
4
Chrestomatie oder systematisch geordnete Auswahl lehrreicher oder anziehender Stücke aus Prosaisten und Dichtern zum Gebrauch beim Übersetzen
aus dem Deutschen ins Russische. М., 1834; 1842.
1
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Получив в Берлинском университете основательное филологическое образование под руководством К. Нахмана и известного филолога-классика Ф. Бека, он стремился использовать последние достижения науки в практике преподавании немецкой
словесности студентам историко-филологического факультета, а
также работал над созданием истории немецкой литературы в ее
связи с историей немецкого языка.
Таким образом, на протяжении первого века существования
Московского университета в его стенах сложились прочные традиции преподавания немецкого языка и немецкой словесности, которые оказали определяющее влияние на развитие отечественной
дидактики и методики преподавания иностранных языков. Весьма
существенным представляется тот факт, что все упомянутые выше
преподаватели не ограничивались своей деятельностью в Московском университете, но преподавали и в других образовательных
учреждениях (гимназиях, Коммерческом училище, Воспитательном доме, дворянских институтах), что значительным образом
сказалось на формировании традиций преподавания немецкого
языка в гимназиях и других средних учебных заведениях России.
2. Преподавание

немецкого языка

на историко-филологическом факультете

(вторая

половина

XIX

в.

— 1921

г.)

Начало второго века истории Московского университета принесло с собой заметные изменения в методических подходах и
организации преподавания иностранных языков, в том числе
и немецкого. К тому времени Россия уже обладала достаточно
развитой сетью классических гимназий и приравненных к ним
средних учебных заведений, которые давали своим выпускникам
хорошее практическое знание двух новых иностранных языков
(преимущественно немецкого и французского). Поэтому в университет ежегодно стали приходить студенты, на достаточно хорошем
уровне владевшие двумя языками, что позволяло им не только
читать художественные тексты и при дополнительной подготовке
осваивать специальную литературу, но и продолжать образование
за рубежом на более высокой ступени.
Специализация привела к постепенному разделению направлений филологического образования, так что преподавание немецкой литературы стало осуществляться кафедрой истории западноевропейских литератур. На историко-филологическом факультете
предполагалось обучение студентов в двух группах: одна для начинающих изучение немецкого языка, другая для желающих совер520
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шенствоваться в нем. Так, работавший лектором немецкого языка
в конце XIX — начале XX в. Я.О. Вельм вел в 1890/1891 учебном
году два раза в неделю начальный курс немецкого языка, читая
со студентами книгу о героях Гомера и прорабатывая известную в
то время «Краткую немецкую грамматику» А. Еше. Желающим совершенствовать свои знания немецкого он предлагал раз в неделю
высший курс языка, в программу которого входили чтение трагедии Гете «Ифигения» и занятия по пособию того же А. Еше «Синтаксис немецкого языка». Вельм остался в памяти московских коллег
как автор популярного пособия по немецкой деловой переписке,
бывшего настольной книгой в конторах русских промышленников
и купцов, работавших с немецкими и австро-венгерскими фирмами. Однако нельзя не заметить, что в своем высшем курсе немецкого языка он продолжал традицию комментированного чтения
произведений немецкой классической литературы, весьма ярко
проявившуюся уже в преподавательской деятельности Фелькеля.
Данный вид работы над текстом и по сей день занимает видное место в филологическом образовании наших студентов-германистов.
3. Немецкий

язык

( Ф ОН )
Московского университета (1921–1931 гг.).
Учреждение новой специальности
«Романо-германская филология»
на факультете общественных наук

В XX в. в Московском университете росло количество студентов,
приходивших на факультеты через рабфак и прежде не изучавших языки; многие студенты продолжили образование после длительного перерыва, связанного с Первой мировой и гражданской
войнами; остальные не могли получить полноценного гимназического образования после школьной реформы 1918 г. В этих условиях иностранный язык стал, как и в первые десятилетия существования университета, обязательным предметом учебного плана.
В 1920-е гг. преподавание немецкого языка как обязательного
предмета велось как на естественных, так и на гуманитарных факультетах МГУ, в том числе и на факультете общественных наук
(ФОН), куда в 1921 г. в результате проведенной реорганизации были
переведены отделения историко-филологического факультета.
24 января 1923 г. на заседании Предметной комиссии по романо-германской филологии и истории западноевропейских литератур ФОН было утверждено постановление от 7 декабря 1922 г.
«Об организации преподавания иностранных языков». Позднее,
15 февраля 1927 г., было принято постановление об организации
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межфакультетской Предметной комиссии по иностранным (новым) языкам, причем на каждом отдельном факультете были образованы подкомиссии.
При формировании групп для обучения иностранному языку
учитывался прежде всего уровень языковой подготовки студентов.
Независимо от того, студентами какого курса они являлись, обучаемые разбивались на три группы: нулевую — для лиц, никогда
прежде не изучавших иностранный язык; первую — для лиц, обладающих элементарными знаниями языка; и вторую (продвинутую) — для владеющих языком на сравнительно высоком уровне.
По окончании обучения в упомянутых группах студенты должны были сдать зачеты. От студентов первой группы требовались
чтение и перевод отрывка из текста, выбранного по соглашению с
преподавателем и заранее приготовленного по указаниям последнего; проработка текста литературно-художественного и по специальности до 200 страниц; знание грамматики1 и слов текста. При
этом не допускалась подготовка по школьным изданиям.
От студентов второй группы требовалось основательное изучение немецкой художественной литературы ХIХ–ХХ вв. (Г. Гейне,
Г. Гауптман), а также книг по специальности, поскольку именно эти студенты после окончания университета должны были пополнить преподавательский корпус высших учебных заведений и
ряды школьных учителей иностранных языков, сильно поредевшие за время гражданской войны.
Для целенаправленной подготовки студентов к педагогической
деятельности в качестве преподавателей и учителей иностранных
языков на базе языковых групп с высоким уровнем подготовки на
отделении языка и литературы ФОН был сформирован западный
цикл, сохранявшийся при всех последующих преобразованиях
факультета (в 1925 г. в этнологический, в 1930 — в историко-философский факультет и факультет литературы и искусства), именно его можно считать историческим предшественником отделения
романо-германской филологии. Студенты западного цикла занимались по особому учебному плану, они проходили подготовку по
совершенно новой специальности «Романо-германская филология», которая не была представлена в Московском университете
до революции. Учебный план западного цикла включал следующие предметы: введение в романскую или германскую филологию, вульгарную латынь или готский язык, спецкурс по западной литературе, два новых (иностранных) языка, семинарий по
Учебник немецкого языка. Ч. 1–2 [Текст] / П. Глезер, Э. Пецольд. Изд. испр.
и доп. А. Бломериус и Н. Мамуна. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.
1
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одной из литератур, историю романского или германского языка,
семинарий по новой западной литературе, чтение памятников, семинарий по истории Запада, история Запада до XI в., латинский
язык. Высокий университетский уровень преподавания этих дисциплин обеспечивала учрежденная в 1925 г. кафедра романо-германской филологии, руководимая до начала 1930-х гг. профессором М.В. Сергиевским. Подготовку студентов к педагогической
работе осуществлял семинар по методике преподавания языков;
параллельно занятиям с 1924 г. для слушателей проводились
школьные практикумы.
Полный список преподавателей, отвечавших за подготовку студентов по специальности «Немецкая филология» в рамках западного цикла на отделении языка и литературы ФОН, а впоследствии
на литературном отделении этнологического факультета, восстановить не удалось. Известны следующие фамилии: Е.А. Мейер,
А.В. Бломериус, Н.Э. Мамуна, М.Г. Лорх, Р.К. Розенберг, М.Н. Богоявленская, О.И. Романовская, О.Р. Фолькарт. Насколько можно
судить по использованным источникам и публикациям, наиболее выдающуюся роль в создании традиций подготовки филолога-специалиста по немецкому языку и немецкой литературе сыграли Агнесса Васильевна Бломериус, Нина Эрнестовна Мамуна и
Елизавета Александровна Мейер.
А.В. Бломериус начала свою трудовую деятельность в 1890-е гг.
и быстро проявила себя как исключительно творческий учитель.
Преподавая немецкий язык в различных учебных заведениях Москвы (Высшие женские курсы, Александровский институт, женская гимназия Арсеньевой), она создала учебные пособия, в которых отразила свои методические принципы. Наиболее известными
из них были пособие по немецкому языку для младшей ступени
обучения1 (в соавторстве с С. Арсеньевым), пособие по немецкому
языку для средней ступени обучения («Mittlere Stufe des praktischmethodischen deutschen Unterrichts») и «Учебник немецкого языка:
Орфография, этимология и синтаксис в концентрических кругах:
В 7 тетрадках» (М., 1902).
Придя после революции в Московский университет, А.В. Бломериус не только преподавала немецкий язык, но и вела занятия
по переводу с русского языка на немецкий и семинар по толкованию «Фауста» Гете, требовавший от руководителя высочайшей
квалификации. Здесь же начинается период более чем десятилетнего творческого сотрудничества А.В. Бломериус с се коллегой с
дореволюционных времен Н.Э. Мамуна.
1

Anfangsstufe des praktisch-methodischen deutschen Unterrichts. М., 1899.
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Графиня Нина Эрнестовна Мамуна преподавала до революции
немецкий язык на Высших женских курсах и в Народном университете имени Шанявского. Перейдя после Постановления Наркомпроса РСФСР «Об объединении московских высших учебных
заведений» в Московский университет, она наряду с чисто практическим преподаванием немецкого языка читала для студентов
западного цикла курс грамматики современного немецкого языка
и вела для них же семинар по толкованию произведений Гейне.
Как и А.В. Бломериус, Н.Э. Мамуна уделяла большое внимание
методике преподавания иностранных языков, обеспечению его
учебным материалом. Так, в 1923 г. ими совместно был переиздан
популярный дореволюционный учебник немецкого языка П. Глезера и Э. Пецольда, по которому уже в советское время училось
несколько поколений школьников. В 1926 г. выходит подготовленное ими пособие по изучению немецкого языка «Hilfsbuch zur
Erlernung der deutschen Sprache» для слушателей высших школ и
для самообразования. В 1931 г. они издают «Краткую грамматику
немецкого языка» («Deutsche Grammatik») для старших классов
школ и курсов немецкого языка и в предисловии к ней благодарят своих коллег по факультету профессоров М.Н. Петерсона и
М.В. Сергиевского за полезные советы, что определенно свидетельствует об интересе последних к вопросам практического преподавания иностранных языков. Наконец, в 1934 г. появляется
первая в стране «Грамматика немецкого языка: Для высших учебных заведений» под редакцией профессора М.В. Сергиевского.
Елизавета Александровна Мейер была штатным сотрудником
2-го МГУ (бывших Высших женских курсов) и работала в Московском университете эпизодически в качестве внештатного преподавателя. Защитив в Германии диссертацию по исторической семантике германских языков, она читала для студентов западного
цикла литературного отделения 1-го МГУ и для студентов педагогического факультета 2-го МГУ лекции по курсам «Введение в
германскую филологию» и «Фонетика немецкого языка». Во второй половине 1920-х гг. ее лекции слушал будущий заведующий
кафедрой германского языкознания профессор Н.С. Чемоданов,
который очень высоко ценил Е.А. Мейер как специалиста.
Е.А. Мейер принадлежат первые в нашей стране учебные пособия по названным курсам1. Оба пособия отражали новейшее состояние тогдашней германистики и ориентировали студентов на
самостоятельную работу с трудами выдающихся зарубежных фиEinführung in die Germanistik: eine Anleitung zum Selbstunterricht in acht
Lieferungen. М., 1929.

1
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лологов. Кроме того, Е.А. Мейер привлекла многих своих московских коллег к составлению «Большого немецко-русского словаря»,
вышедшего под ее редакцией (т. 1–2; М., 1934). Среди составителей
словаря были преподаватели 1-го МГУ Н.Э. Мамуна и Р.К. Розенберг, а также работавшая в то время в Московском геодезическом
институте С.О. Затонская, позднее ставшая заведующей кафедрой
немецкого языка филологического факультета МГУ.
4. Преподавание немецкого языка
(1931–1941 гг.)

в

М И Ф ЛИ

В январе 1931 г. Наркомпрос РСФСР принял решение о выделении гуманитарных факультетов МГУ и создании на их базе
Московского института истории, философии и литературы имени
Н.Г. Чернышевского — МИФЛИ, в состав которого были включены и соответствующие факультетские кафедры иностранных языков. Часть преподавателей продолжила работу на кафедре немецкого языка этого института; заведовать ею стала С.О. Затонская.
По составу факультетов, учебным планам и преподавательским
кадрам МИФЛИ был настоящим гуманитарным университетом.
Поэтому в течение десяти лет его существования на его факультетах, в том числе и на вновь организованном литературном факультете, преподавание всех предметов велось без какого бы то
ни было снижения университетского уровня. В эти годы немецкий
язык на литературном факультете МИФЛИ преподавали, кроме
С.О. Затонской, Л.Г. Вольф и А.С. Киселева.
Позднее к ним присоединились К.А. Левковская, которая вела
курс практической фонетики немецкого языка, и молодая выпускница МГПИИЯ (ныне МГЛУ) О.И. Михеева. С середины 1930-х
гг. на кафедре начинают работать преподаватели из Германии и
Австрии — политические эмигранты. Среди них особенно выделялась Э.Г. Ризель, ведущий преподаватель немецкого языка на отделении западных литератур и языков, впоследствии крупнейший
специалист в области стилистики немецкого языка на отделении
западных литератур и языков, возглавлявшая широко известную
научную школу. Э.Г. Ризель работала на кафедре до 1946 г.
5. Основание

кафедры немецкого языка

(1942 г.).
1942–1950 гг.

филологического факультета

История

кафедры в

В декабре 1941 г. МИФЛИ, находившийся в то время в эвакуации в Ашхабаде, ликвидируется, а все его факультеты возвращаются в МГУ. Вскоре после их передачи в МГУ кафедры иностран525
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ных языков филологического факультета МИФЛИ объединяются
с кафедрой иностранных языков исторического факультета в рамках единой кафедры иностранных языков филологического факультета МГУ. В тяжелых условиях эвакуации временно исполняла обязанности заведующего кафедрой старший преподаватель
Е.П. Петровская.
В марте 1942 г. кафедра иностранных языков филологического
факультета была переименована в кафедру романо-германского
языкознания, из которой в том же году образовались самостоятельные кафедры романских и германских языков, в том числе
и кафедра немецкого языка филологического факультета, на которой продолжили работу С.О. Затонская, Л.Г. Вольф, А.С. Киселева, К.А. Левковская, О.Н. Михеева и Э.Г. Ризель. Позднее в
разное время к ним присоединились Г.М. Чистякова, И.И. Бабенко, С.Л. Борисова, О.С. Серейская, Е.М. Павлова и немецкий эмигрант М.М. Мушкатблатт. Возглавила кафедру доцент С.О. Затонская, заведовавшая ранее кафедрой немецкого языка МИФЛИ.
В архиве МГУ сохранилась характеристика Софьи Оттоновны Затонской, доцента, заведующей кафедрой немецкого языка
филологического факультета с 1942 по 1950 г. Вот некоторые сведения о ее деятельности: «Педагогическую работу начала с 1891
года в средней школе, а затем с 1925 года в вузах: зав. кафедрой
Московского геодезического института, доцент Московского педагогического института иностранных языков, зав. кафедрой немецкого языка филологического факультета МГУ... В течение всей
педагогической деятельности в вузах ведет работу по составлению иностранных словарей и методических пособий... С.О. Затонская — опытный педагог и методист... Большой опыт, знания, любовь к делу и постоянная работа над собой — характерные черты
С.О. Затонской. Затонская неоднократно получала благодарности
приказами по МИФЛИ и МГУ...».
В первые годы своего существования во время Великой Отечественной войны кафедра фактически была лишь лекторской
группой, осуществлявшей главным образом практическое преподавание немецкого языка на разных отделениях факультета и в
меньшей степени проводившей научно-исследовательскую работу. В военные годы сотрудники кафедры принимали участие в
лексикографической работе (см. выше). Преподавателей с учеными степенями на кафедре в первое время не было: сказались неоднократные реорганизации 1920–1930-х гг., повлекшие за собой текучесть кадрового состава. Однако в 1944 г. Э.Г. Ризель защищает
докторскую диссертацию, следом за ней К.А. Левковская подгото526
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вила и защитила кандидатскую диссертацию. Уже в 1940-е гг. на
кафедре формируются определенные традиции в методике преподавания немецкого языка. Эти традиции связаны прежде всего
с именами доцента С.О. Затонской, Л.Г. Вольф, А.С. Киселевой,
О.И. Михеевой, Г.М. Чистяковой, доцента И.И. Бабенко.
Л.Г. Вольф, работавшая на кафедре до 1953 г., вела преподавание на романо-германском отделении. Она была одним из соавторов вузовского учебника, широко использовавшегося в 1950-е гг.
А.С. Киселева также один из ветеранов кафедры. Она вела преподавание на русском отделении и много работала с аспирантами. Члены кафедры и ее многочисленные ученики хранят память
о ней как об эрудированном специалисте и о человеке высокой
культуры и большого сердца.
О.Н. Михеева, работавшая на кафедре до 1973 г., воспитала
десятки квалифицированных специалистов; ее учениками были,
в частности, профессора И.Ф. Волков, А.С. Дмитриев, М.В. Раевский, Г.Г. Ивлева, А.В. Карельский, доцент В.М. Пророкова.
О.Н. Михеева — соавтор первого учебника, подготовленного на
кафедре1. Она известна также как автор комментариев к издававшимся в серии учебной литературы произведениям ряда немецких писателей.
С 1944 по 1990 г. работала на кафедре Г.М. Чистякова, с 1946
по 1991 г. — доцент И.И. Бабенко; они являются соавторами кафедральных учебников. Ученица Э.Г. Ризель, И.И. Бабенко более 30
лет вела спецсеминар по стилистике и читала лекционный курс
стилистики немецкого языка, опубликовала ряд методических пособий и статей; многие ее ученики в настоящее время стали кандидатами наук, пройдя обучение в аспирантуре при кафедре.
6. Кафедра немецкого языка
К . А .  Л е в к о в с к о й ( 1 9 5 0 – 1 9 7 5

под руководством

Формирование

научных традиций

гг.).

1950–1970-е гг. стали периодом интенсивного научного роста
кафедры немецкого языкознания. С 1950 по 1975 г. кафедрой
заведовала доцент (с 1968 профессор) Ксения Аристарховна Левковская (1905–1975). Она родилась в семье известного врача, профессора Саратовского университета, получила хорошее домашнее
воспитание и образование и после окончания Саратовского университета приехала в Москву, работала в различных вузах, а с
конца 1930-х гг. связала свою судьбу с МИФЛИ, где начала преподавать немецкий язык и одновременно училась в аспирантуре у
1

См.: Немецкий язык. Ч. 2. М., 1962.
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профессора М.В. Сергиевского, который предложил своей талантливой ученице исследовать употребление форм сослагательного
наклонения в древнегерманских языках.
После успешной защиты кандидатской диссертации в 1944 г.
К.А. Левковская в последующие годы проявляет все больший
интерес к теории современного немецкого языка и к проблемам
общего языкознания. Это позволило ей вырасти в крупного ученого-германиста, автора широко известных в нашей стране и за рубежом научных трудов, и сыграть поистине историческую роль в
постепенном преобразовании кафедры из только обслуживающей
в выпускающую, готовящую студентов по нескольким специализациям. В течение четверти века кафедра превратилась в учебно-научное подразделение со своим лицом: она не только обеспечивает
преподавание немецкого языка, чтение спецкурсов и организацию спецсеминаров, но и проводит разнообразную научную работу, составной частью которой является подготовка аспирантов.
В 1950-е гг., ознаменовавшиеся интенсивным развитием лексикологии как научной дисциплины, К.А. Левковская публикует
ряд работ по словообразованию и лексикологии современного немецкого языка, к числу которых принадлежат «Словообразование»
(1954), «Лексикология немецкого языка» (1956). Ее лексикологическая концепция связана в первую очередь с именами академика
В.В. Виноградова и профессора А.И. Смирницкого, воплотивших
в своих трудах лучшие традиции отечественного языкознания.
К.А. Левковская подходит в 1960-е гг. к проблемам общего языкознания. Наиболее известен ее вклад в разработку общей теории
слова. В 1962 г. она блестяще защитила докторскую диссертацию на
тему «Основные проблемы общей теории слова и структурно-семантические особенности лексики конкретного языка». В 1956 г. была
опубликована ее «Лексикология немецкого языка». В 1960-е гг.
вышли из печати — вместе с рядом интересных статей по частным
проблемам словообразования и лексикологии — книга «Именное
словообразование в современной немецкой общественно-политической терминологии» (1960) и учебник «Лексикология современного немецкого языка» (1968), который стал первым в нашей стране
пособием по данному предмету, написанным на немецком языке.
Работы 1960-х гг. показывают эволюцию взглядов К.А. Левковской,
дальнейшее развитие ее исследовательских методов и общей концепции.
Для трудов Ксении Аристарховны характерны острая полемич
ность, четкость концепции, тонкий лингвистический анализ, убедительная аргументация, строгость и четкость терминологии, при528

Кафедра немецкого языкознания
влечение обширного и интереснейшего фактического материала,
без которого она не мыслила научно-исследовательской работы.
От тщательного изучения фактического языкового материала к
теоретическим обобщениям — этому принципу всегда следовала
К.А. Левковская и привила его своим многочисленным ученикам.
Все ее теоретические работы отличает практическая ориентированность, прямая связь с практикой преподавания немецкого языка.
Круг научных интересов К.А. Левковской был обширен. Наряду с лексикологическими проблемами она разрабатывала и грамматические, что нашло отражение в ее курсе лекций по теоретической грамматике, запомнившемся ее ученикам, который она
читала наряду с курсом лексикологии в течение почти трех десятилетий, излагая материал подробно и полемично. К сожалению,
К.А. Левковская не успела оформить свой курс теоретической
грамматики в виде учебника. Лишь отдельные проблемы морфологии немецкого языка нашли отражение в книгах, написанных
ею в соавторстве с учениками.
Интересны и весьма ценны наблюдения К.А. Левковской в области типологических расхождений немецкого и русского языков,
связанных с широким развитием и распространением в немецком
языке сложных имен существительных определительного типа,
которым в других языках, в частности в русском, соответствуют
атрибутивные комплексы и другого рода словосочетания. С помощью тщательного лингвистического анализа она вскрывает причины такого расхождения, указывая на структурные и семантические моменты, обуславливающие его.
Под руководством и по инициативе К.А. Левковской доцент
Н.А. Филиппова и И.М. Горохова начали работу над пособием по
сопоставительной грамматике немецкого и русского языков, вышедшим позднее в издательстве «Высшая школа» и ознаменовавшим начало развития нового для кафедры направления научных
исследований по сопоставительному изучению немецкого и русского языков.
Исключительно большое внимание уделяла К.А. Левковская
проблеме научной лингвистической терминологии. Она решительно выступала против неоправданного терминотворчества, так
как «разнобой в терминологии и непонятность новых терминов
ведут к научной изоляции разных лингвистических школ и подрывают интернациональный характер науки, представляя тем самым прямую опасность для успешной подготовки научных кадров
и для плодотворного развития языкознания в целом»1.
Левковская К.А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М., 1962. С. 4
1
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К.А. Левковской были заложены основы теоретических курсов
по лексикологии, теоретической грамматике и теоретической фонетике немецкого языка. Ее труды по сей день являются настольными книгами наших студентов, аспирантов и преподавателей.
Они получили признание и за пределами нашей страны.
Аспирантура при кафедре немецкого языка была организована только в 1962 г. Однако уже в 1950-е гг. ряд выпускников
кафедры, часть которых затем стали ее сотрудниками, учились
в аспирантуре при других кафедрах факультета (кафедрах германского и общего языкознания), готовя свои диссертации на материале немецкого языка под руководством К.А. Левковской. Ее
непосредственными учениками были профессора Н.И. Филичева,
М.В. Раевский, Г.Г. Ивлева, доценты К.С. Брыковский, В.Н. Пророкова, Н.А. Филиппова, А.Н. Шомин, В.Н. Шмелев, Т.В. Клюева,
Л.В. Сергиенко, К. Агаев (Туркменистан), Е.В. Прунтова и др.
Много сил отдавала К.А. Левковская воспитанию научных кад
ров. Десятки студентов и аспирантов работали под ее непосредственным руководством, многие из них стали преподавателями
вузов. Ксения Аристарховна умело направляла научные интересы своих учеников; как чуткий педагог, она оказывала большое
влияние на формирование личности каждого из них, учила не
только словом, но в первую очередь личным примером быть принципиальным, честным, трудолюбивым, требовательным к себе.
После кончины профессора К.А. Левковской кафедрой заведовала в течение нескольких лет (1975–1977) доцент И.И. Бабенко,
один из старейших и наиболее уважаемых работников кафедры и
факультета, талантливый и опытный руководитель.
7. Кафедра немецкого языкознания в 1978–1996
Вклад М.В. Раевского в развитие науки

гг.

С 1978 по июнь 1996 г. кафедру немецкого языка возглавлял
доктор филологических наук профессор Михаил Васильевич Раевский (1931–2004), воспитанник филологического факультета МГУ,
ученик К.А. Левковской, выпускник кафедры 1953 г. В 1956–1978
гг. М.В. Раевский руководил кафедрами немецкого языка в педагогических институтах, вначале в Петрозаводске, а затем в Туле.
В 1970 г. он защитил докторскую диссертацию «Верхненемецкое
передвижение согласных в его причинно-следственных связях (к
проблеме общего и особенного в развитии системы шумных в древнегерманских диалектах и языках)», а в 1971 г. был утвержден в
ученом звании профессора; в 2002 г. был удостоен звания заслуженного профессора Московского университета.
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Раевский — разносторонний и талантливый ученый, научные
труды которого внесли большой вклад в развитие лингвистической науки, его имя широко известно в нашей стране и за рубежом. Профессор Раевский — видный специалист не только в области теории современного немецкого языка; его научные интересы
охватывали широкий круг проблем: историческая фонетика германских языков, лексикология и словообразование германских
языков, грамматика германских языков, фонология и фонетика
немецкого языка, теоретическая грамматика и стилистика немецкого языка, сопоставительный синтаксис немецкого и русского
языков, язык немецкой поэзии. Он является автором оригинальной модели процессов, сформировавших шумный консонантизм
западногерманских и возникших в ходе их дальнейшей эволюции
южнонемецких диалектов. Его работы в области языка немецкой
поэзии позволили создать перспективное направление исследования синтаксиса немецкой стихотворной речи. Курсы лекцийРаевского по циклам лингвистических дисциплин прослушали сотни
студентов-германистов, аспирантов и стажеров филологического
факультета МГУ. Профессор Раевский — автор более 100 научных
работ. Наиболее значимыми трудами являются «Фонетика немецкого языка» (М., 1997), «Немецко-русский словарь сокращений»
(М., 1999), а также учебники, написанные в соавторстве с другими членами кафедры: «Практический курс немецкого языка. Ч. 1»
(М., 1995) и «Практический курс немецкого языка. Ч. 2» (М., 1997).
Много внимания Раевский уделял подготовке научных кадров.
Под его непосредственным руководством более двадцати аспирантов и преподавателей защитили кандидатские диссертации. Среди
них немало преподавателей кафедры немецкого языка филологического факультета и преподавателеяй других вузов: Е.Г. Носова, И.Н. Кудрявцева, О.А. Байнова, Л.Ю. Уварова, К.И. Кинцле,
Е.С. Кутасина, А.И. Железнова, Н.М. Овсянникова, Д.М. Дреева,
Г.К. Шаповалова и др. Он умело направлял научные интересы
своих учеников, радовался их успехам.
Раевский придавал большое значение сотрудничеству с зарубежными коллегами, представлял отечественную науку на международных конференциях и симпозиумах; он был активным членом
Шиллеровского общества (ФРГ), Общества прикладной лингвистики (ФРГ) и Общества содействия дому-музею Стефана Георге
(ФРГ). Он выступил одним из организаторов Российско-германского института МГУ и на протяжении нескольких лет читал там
курсы по истории немецкого языка и по страноведению Германии.
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Коллеги и ученики ценят вклад Раевского в отечественную германистику и в развитие кафедры; традицией стали чтения, посвященные памяти М.В. Раевского, в которых принимают участие его
ученики и последователи; тематика докладов на чтениях отражает широту его научных интересов.
8. Кафедра

немецкого языкознания в

1996–2017

гг.

С середины 1996 по 2008 г. кафедру возглавляла доктор филологических профессор Галина Гурьевна Ивлева (1937–2020), выпускница филологического факультета, ученица К.А. Левковской, работавшая на кафедре с 1961 г. как один из ведущих преподавателей
романо-германского отделения. Ивлева занималась актуальными
проблемами лексикологии, является автором книг «Семантические
особенности слов в немецком языке» (М., 1978), «Тенденции развития слова и словарного состава» (М., 1986), «Методические указания к курсу лексикологии. Проблемы взаимодействия в лексике»
(М., 1987), «Проблемы языковых единиц и некоторые аспекты их
изучения» (М., 1989), «Немецко-русский словарь по лексикологии и
стилистике» (М., 2000) и др.
Под руководством Ивлевой были написаны несколько кандидатских и одна докторская диссертация по проблемам лексикологии. Работу с аспирантами вела также доцент И.Г. Звегинцева.
Выпускники аспирантуры при кафедре работают не только в
России, но и в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Латвии,
Литве и в Германии.
С 2009 по 2017 г. кафедру возглавляла кандидат филологических наук доцент Елена Георгиевна Носова, выпускница романо-германского отделения, ученица К.А. Левковской и М.В. Раевского, заслуженный преподаватель Московского университета.
В область ее научных интересов входят такие аспекты, как синтаксис, этнолингвистика, типология текстов, методика преподавания
иностранных языков, особенности немецкой разговорной речи, немецкий фольклор, страноведение и др. Как заведующая кафедрой
большое внимание Носова уделяла преемственности как в науке,
так и в преподавании немецкого языка на всех отделениях филологического факультета. Она подготовила 12 кандидатов филологических наук, под ее руководством написаны более 25 дипломных
и выпускных квалификационных работ. Носова является автором
большого количества статей и докладов по проблемам немецкого
языкознания и семи книг: «Deutsche Grammatik in Tabellen mit
Übungstexten und Bilderanhang» (М., 1995; 2-е изд., испр.: 2003;
в соавт. с Н.А. Филипповой и Т.Я. Щегловой), «Немецкий язык.
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Грамматические упражнения» (М., 1997), «Контрольные задания
по немецкому языку. Для заочных подготовительных курсов» (М.,
1998), «Ein Bund — sechzehn Länder. Landeskundliche Texte mit
Übungen» (М., 2010; в соавт. с И.А. Гапоновой), «Очерки по немецкой этнолингвистике» (Saarbrueken, 2014); «Deutsche Märchen.
Ein Text- und Übungsbuch” (М., 2017; в соавт. с И.А. Гапоновой).
9. Кафедра

немецкого языкознания сегодня

Кафедра немецкого языкознания — это сложившийся коллектив, способный находить оптимальное решение проблем в области педагогической и организационной деятельности и нацеленный на освоение перспективных направлений в науке. Одним из
ведущих ученых-германистов является доктор филологических
наук профессор кафедры, заслуженный профессор Московского
университета М.Н. Володина. Она автор пятнадцати книг и пособий по немецкому языку, терминологии и языку средств массовой
информации: «Аудиторная лексика на занятиях по немецкому
языку» (М., 1988), «Национальное и интернациональное в процессе терминологической номинации» (М., 1993), «Язык СМИ как
объект междисциплинарного исследования» (М., 2003; в соавт. с
О.В. Александровой, И.М. Кобозевой и др.), «Mediensprache und
Medienkommunikation im interdisziplinären und interkulturellen
Vergleich» (Mannheim, 2013; в соавт. с Г.П. Байгариной, В. Холли и др.), «Теория терминологической номинации» (М., 1997) и
др. Под руководством М.Н. Володиной написаны 12 кандидатских
диссертаций и более пятидесяти дипломных и выпускных квалификационных работ; ее теоретические курсы по терминологии,
языку СМИ и переводоведению пользуются популярностью среди
студентов и аспирантов. На кафедре семь кандидатов филологических наук: доценты Е.Г. Носова, Т.В. Клюева, Л.Ю. Уварова,
О.А. Байнова (с 2018 г. исполняющая обязанности заведующей
кафедрой), А.С. Полевщикова, Н.Л. Романова, О.В. Шарая, старшие преподаватели Л.Я. Колесникова, И.А. Гапонова, Е.В. Старокадомская, М.А. Пилюгина, М.Ю. Папченко и преподаватель
А.В. Пильгуй. Коллектив кафедры обладает большим потенциалом как в области методики преподавания немецкого языка, так
и в научной работе; всех сотрудников отличает высокий профессионализм, творческое и ответственное отношение к своему делу,
готовность оказать поддержку коллегам и студентам.
Научная работа кафедры находится в русле фундаментальных
научных исследований в области истории и современного состояния германских языков. Проблематика, которую разрабатывают
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члены кафедры, охватывает самый широкий круг вопросов в области германистики. В их число входят общие лексикологические
проблемы (синонимия, антонимия, многозначность, перенос наименований и пр.); своеобразие развития ряда общелингвистических категорий в области фразеологии; стилистические средства
немецкого языка в их системном взаимодействии и в связи с эстетическими установками исторически сложившихся литературно-художественных направлений; лексическая и грамматическая
стилистика, синтаксическая стилистика, стилистический анализ
микро- и макротекста; структурные и функционально-типологические особенности национальных вариантов немецкого языка;
особенности структуры слова в немецком языке. Большое внимание уделяется структуре и функционированию немецкого языка
в современном мире, страноведческим проблемам и современной
немецкой культуре. В ряде исследований рассматриваются актуальные проблемы лингвистики текста, а также фундаментальные
вопросы общей теории текста. Среди других направлений представляется необходимым назвать области науки, которые также
стали объектом исследования преподавателей кафедры: теория
перевода, теория речевых актов, психолингвистика, социолингвистика и т. д. Актуальными остаются ставшие для филологов
традиционными проблемы типологии текстов; язык средств массовой информации; фундаментальные вопросы теоретической
грамматики немецкого языка и базовые лингвистические понятия (грамматическая категория, грамматическая форма, грамматическое значение, функциональные поля); основные дискретные
единицы — морфема и слово, словоизменение, грамматическая
классификация слов; предложения, конструктивные аспекты
предложения, категория информативности предложения, теория
актуального членения предложения; словосочетания, средства
связи слов и выражение синтаксических отношений. Неизменным остается интерес исследователей к языку немецкой поэзии,
к ее традиционным жанрам в историческом контексте, в не меньшей степени и к новаторским тенденциям в произведениях современных поэтов.
Сотрудники кафедры обеспечивают не только преподавание
теоретических дисциплин для студентов-германистов, но и немецкого языка на всех отделениях филологического факультета.
Специфика работы кафедры немецкого языкознания диктует необходимость уделять должное внимание методике и современным
тенденциям в учебно-педагогической деятельности. Перед преподавателями стоят сложные задачи: качественно подготовить
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специалистов и не только помочь студентам овладеть языком, но
и научить работе с текстом, познакомить с историей, философией
и культурой немецкоязычных стран; поэтому страноведческому
аспекту и приобщению к литературе Германии, Австрии и Швейцарии уделяется особое внимание. Значительную поддержку в
преподавании актуальных тенденций развития разных уровней
немецкого языка, а также в преподавании страноведения оказывают лекторы из Германии и Австрии, проводящие практические занятия в группах со студентами-германистами и дающие
консультации для преподавателей. В течение четырех лет активно и плодотворно трудилась на кафедре профессор Берлинского
университета имени Гумбольдтов Герда Улиш, поддержавшая
развитие на кафедре актуальных научных направлений в сфере
межкультурной коммуникации, языка и культуры. В разные годы
на кафедре работали Криста Пфабе, Карстен Фюнфштюк, Андреа
Ошмальц и лекторы Германской службы академических обменов
(DAAD) Ирис Беккер, Марина Фольштедт и Готтхард Лист.
Сотрудники кафедры являются авторами книг по разнообразной тематике. Так, профессор М.Н. Володина за последние годы
опубликовала четыре монографии (2013, 2015, 2016, 2018), посвященные языку средств массовой информации (всего ее перу принадлежат 15 книг — монографий и учебных пособий по терминологии, лексикологии и языку СМИ); книга Е.Г. Носовой «Очерки
по немецкой этнолингвистике» (2014) посвящена проблеме взаимодействия языковых и этнокультурных факторов в функционировании языка; ее же учебное пособие «Deutsche Märchen. Ein
Text- und Übungsbuch» (2017), написанное в соавторстве с И.А. Гапоновой, представляет собой подборку художественных текстов и
разработанный к ним комплекс упражнений для работы в аудитории и самостоятельной подготовки.
Преподаватели кафедры читают лекционные курсы по учебным
планам бакалавриата и магистратуры и обеспечивают преподавание языка в группах разных отделений, выступают на конференциях с докладами по актуальным проблемам немецкого языкознания, публикуют научные статьи. Следует отметить, что язык
СМИ является одной из наиболее разработанных проблематик.
По данной проблематике под руководством профессора М.Н. Володиной защищаются дипломные работы, проводятся диссертационные исследования (Н.Л. Романова, М.Ю. Папченко и др.). Не
меньший интерес исследователей вызывают темы, связанные с
многообразием типов текста и жанров. Доцент Е.Г. Носова многие
годы руководит научной работой студентов, аспирантов, затра535
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гивающих широкий спектр проблем: система языковых средств,
жанровая специфика текстов, стилистический потенциал синтаксических структур и т. п. Язык поэзии стал объектом исследований
Л.Ю. Уваровой. В ряде статей, научных докладов, в лекционных
курсах рассматривается художественное своеобразие языка современных немецкоязычных поэтов, а также особенности поэтического языка в произведениях предшествующих столетий с точки
зрения исторического синтаксиса. В исследованиях в области терминологии анализируется целый комплекс проблем, например
такие семантические особенности терминологии, как синонимия,
антонимия и полисемия; доказывается тезис о формировании
системной природы терминов, поскольку термины образуют синонимические и антонимические отношения; кроме того, имеют
место повторяющиеся словообразовательные модели, частотные
аффиксы и проявления родовидовых отношений. Проблемой заимствований занимается доцент Т.В. Клюева. Она рассматривает
функционально-стилистические отличия заимствованных слов от
синонимичных им немецких лексем, а также анализирует сферы
использования заимствований в художественных целях: для создания колорита места и времени, в качестве эвфемизмов, для языкового варьирования, как средства юмора и сатиры и т. п. А.С. Полевщикова исследует многоаспектную проблему языковой игры1,
функционированием языковой игры в немецкоязычной рекламной коммуникации занимается также М.Ю. Папченко. Регулярно
проводятся фундаментальные исследования в таких традиционных областях, как лексикология, словообразование, грамматика.
К изучению языка в целом и его лексико-грамматической системы
в частности в лингвистических исследованиях прочно укоренился
функциональный подход, который широко используется и в обу
чении. Грамматика, являясь наиболее консервативной частью
языка, изменяется медленнее других областей, например лексикологии или фонетики, и наряду со словарным составом составляет основу любого языка, поэтому неизменный интерес все сотрудники кафедры проявляют к традиционным проблемам немецкой
грамматики. Постоянно разрабатывается тематика, связанная с
диалектами и вариантами немецкого языка. В этом направлении
активно работает Т.В. Клюева.
Приоритетной формой работы кафедры была и остается преподавательская деятельность. Во главу угла ставится качественная
подготовка кадров, непосредственный деловой контакт с каждым
из учащихся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Еже1

Языковая игра в романе Мушга «Der rote Ritter». Saarbrücken, 2014.
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годно по кафедре проходят защиты от двух до семи дипломных
работ (в последние годы это ВКР в бакалавриате и магистратуре). Важным видом работы является разработка новых курсов и
программ к ним, обновление базовых теоретических курсов (лексикология, теоретическая грамматика, теоретическая фонетика,
теория и практика перевода и др.) и пополнение их актуальными материалами, работа над научными проектами в рамках семинаров. Среди новых курсов, предложенных в последнее время,
можно назвать «Дискурс-анализ» (М.Н. Володина), «Психолингвистический анализ немецкоязычных художественных текстов»,
«Лингвокогнитивное портретирование личности (на материале
немецкоязычной художественной литературы)» (О.В. Шарая),
«Проблемы межкультурной коммуникации» (Л.Ю. Уварова) и др.
Следует отметить, что во многих лекционных курсах неизменно
подчеркивается коммуникативный аспект. Феномен коммуникативного воздействия имеет достаточно долгую историю изучения и в настоящее время составляет предмет исследований таких смежных гуманитарных наук и дисциплин, как философия,
психология, социология, теория коммуникации, теория игр, теория аргументации, риторика. Это нашло свое отражение в таких
лекционных курсах, как «Риторика и стилистика» (О.А. Байнова),
«Основы психолингвистического анализа устной и письменной
немецкой речи» (О.В. Шарая), «Введение в теорию аргументации»
(М.А. Пилюгина) и др. Некоторые курсы функционируют как межкафедральные: «История Германии» (И.А. Гапонова), «Из истории
культуры Германии» (Л.Ю. Уварова). Практические языковые
занятия составляют существенную часть педагогической нагрузки и побуждают сотрудников кафедры быть в курсе современных
языковых тенденций и новейших методических разработок. Что
касается последнего аспекта, то в построении методики обучения
немецкому языку наблюдается возможность прикладного использования когнитивного подхода и, в частности, опыта человека,
познающего иную культуру. На заседаниях кафедры регулярно
происходит обмен опытом, причем выступления сотрудников кафедры отличаются высоким теоретическим уровнем и зачастую
являются одновременно блестящим мастер-классом, где преподаватели знакомят своих коллег с многообразием учебно-методической литературы и современных методик обучения иностранным
языкам.
Конференции, организуемые кафедрой, нацелены как на обсуждение научных, методических и дидактических проблем, так
и на коллегиальный разговор, обмен опытом и на поиск путей для
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дальнейшей совместной работы, дающей стимул к продуктивной
научно-исследовательской деятельности. К традиционно проводимым межфакультетским конференциям относятся чтения памяти
профессора К.А. Левковской и чтения памяти профессора М.В. Раевского: эти ученые, возглавлявшие кафедру немецкого языкознания во второй половине XX в., внесли большой вклад в развитие
германистики.
Еще одна традиция — международные конференции «Kultur
und Sprache», где многие доклады носят междисциплинарный
характер, теоретические и практические выводы представляют
интерес для лингвокультурологии, истории языка, социолингвистики, переводоведения и методики преподавания иностранных
языков. Проект «Язык и культура» между Институтом немецкого
языка и лингвистики, (философский факультет II Берлинского
университета имени Гумбольдта) и филологическим факультетом, кафедрой немецкого языкознания существует с 1994 г. Его
инициаторами и руководителями были профессор Герда Улиш,
доктор Барбара Гюгольд, активно участвует в нем также доктор
Гудрун Ершов (институт славистики).
Ежегодно проводятся конференции (коллоквиумы) по самому
широкому спектру проблем, в которых участвуют профессора, преподаватели и студенты обоих университетов.
Проект задумывался как исследование в рамках таких современных направлений лингвистики, как социо- и прагмалингвистика, теория коммуникации и речевых актов. Круг тем, затрагивавшихся на конференциях, постепенно расширился, включив в
себя методические аспекты преподавания иностранных языков и
изучения культуры другой страны; исторические экскурсы, посвященные языковой культуре и культуре речи; вопросы перевода и
интерпретации поэтических текстов; актуальные проблемы развития языка и культуры в современном обществе, обусловленные
такими социополитическими изменениями, как объединение Европы, проблемами глобализации и распространением Интернета.
Ежегодно проводятся секционные заседания Ломоносовских чтений, на которых темами докладов становятся актуальные проблемы немецкого языкознания. По тематике докладов на заседаниях
разворачиваются дискуссии, в ходе которых высказывается немало
интересных идей.
Традиционной и очень емкой формой проведения конференций
является формат круглого стола. Так, во время круглых столов
и дискуссий с участием носителей языка неоднократно обсуждалось актуальное состояние немецкого языка: пренебрежение
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языковыми нормами при общении online, новые тенденции в использовании грамматических и лексических средств, воздействие
Интернета на социально-психологическую сторону человеческого
общения и связанные с этим феноменом значительные изменения в грамматике и словарном составе. В круглых столах приняли участие коллеги из ФРГ и Австрии: декан филологического
факультета Лейпцигского университета профессор Б. Зибенхаар, директор Австрийского института немецкого языка в Москве
Т. Штигльбруннер, лектор службы академических обменов Германии (DAAD) Г. Лист, современный немецкий писатель Инго
Шульце и др.
Следует отметить, что в центре внимания многих выступлений на конференциях оказывается историко-культурный аспект;
особенностью некоторых из них, кроме того, является диахронический и сопоставительный характер исследований. Проблема
рассмотрения языковых явлений в контексте истории и культуры привлекает Т.В. Клюеву, М.Ю. Папченко и др. Неоспоримым
достоинством большинства выступлений и публикаций является
комплексный подход к языковым проблемам, причем комплексность отслеживается как в языковой плоскости (анализ проводится на всех языковых уровнях), так и в привлечении знаний из
других смежных научных областей: философии, культурологии,
социологии, психологии, истории, культурологии и др. Устные доклады и публикации членов кафедры отличает высокий научный
уровень и глубокое проникновение в проблему.
Сотрудники кафедры принимают участие в международных
конференциях, являются членами научных обществ, в том числе
международных. Так, профессор М.Н. Володина активно работает в Международном научном совете Института немецкого языка в Мангейме (Германия), Международном союзе германистов
(Италия) и Российском союзе германистов; А.С. Полевщикова и
О.В. Шарая являются членами лексикографической группы «Немецко-русский академический словарь» на базе сектора германских языков ИЯз РАН; А.С. Полевщикова состоит также в Российском союзе германистов.
Переход в сфере высшего образования на Болонскую систему
заставил пересмотреть методологические основы преподавания
языка и специальных дисциплин, а также скорректировать теоретические и практические курсы, исходя из потребностей времени
и нового подхода к образованию. Многие кафедральные программы подверглись глобальной переработке; за последние годы были
подготовлены пакеты программ для бакалавров, магистрантов и
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аспирантов (в том числе на немецком языке), и эта работа не прекращается, поскольку в качестве предметов по выбору студентам
каждый год предлагаются новые курсы, а программы базовой части обновляются и дополняются.
Как и в прежние десятилетия, приоритетом для преподавателей кафедры являются традиции филологического факультета,
Московского университета и российской науки в целом, с одной
стороны, и, с другой, открытость и готовность к восприятию новых идей, восприятие языка как живого организма и отслеживание тенденций его развития. В области науки наиболее важным
для коллектива представляются актуальность и комплексность
исследований с привлечением результатов смежных наук (социологии, психологии, философии, культурологии, политологии
и др.); разнообразие форм работы (научные и научно-практические конференции, коллоквиумы, круглые столы, дискуссии, онлайн-форумы, тематические чтения, встречи с представителями
отечественной и зарубежной филологической науки и другие мероприятия); сотрудничество и обмен опытом с коллегами с других
кафедр филологического факультета и других факультетов МГУ,
а также с германистами из других российских вузов; налаживание
и поддержание контактов с зарубежными коллегами, участие в
международных научных мероприятиях и объединениях; широкое
вовлечение студентов (учащихся бакалавриата и магистратуры) и
аспирантов в научную работу в форме как пассивного (в качестве
слушателей), так и активного участия (доклады, выступления,
написание рефератов и статей, дискуссии); применение научных
результатов на практике (в учебном процессе, переводческой и
другой деятельности).
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Преподавание французского языка в Московском университете
начинается с первых трех лет после его основания в 1755 г. К этому времени французский язык приобрел большое значение в Европе как язык международного общения и науки. Владение французским языком наряду с латынью было обязательным условием
вхождения в европейскую культуру, а в ХIХ в. французский язык
становится непременной составляющей всякой образованности.
Первыми преподавателями французского языка в университете были французы. Интересно, что Дени Дидро, считая необходимой подготовку большего числа русских профессоров для преподавания наук в России, написал даже «План университета для
русского правительства». С течением времени менялись методы
и приемы преподавания, неизменным оставалось одно: в Московском университете продолжали изучать французский язык.
В ХIХ в. французскому языку в Московском университете обучают уже русские преподаватели, которые готовят свои руководства
и учебники по французскому языку, французской литературе, риторике, грамматике, искусству писать письма и т. п. в сопоставлении с родным языком. Они же стали авторами учебников, хрестоматий и сборников для начинающих и для детей.
Специальных языковых кафедр в дореволюционном университете не было, иностранные языки вели так называемые лекторы,
не объединенные ни организационно, ни методически. Они обучали как начинающих, так и продолжающих.
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Будущие преподаватели иностранного языка отправлялись обычно на практику за границу. При французских университетах имелись
для этого специальные курсы, они сохранились и в наши дни (например, «Ecole de perfectionnement des professeurs de français à l’étranger»
при Сорбонне).
Преподавание иностранных языков в МГУ прошло ряд этапов,
характеризующихся ослаблением или усилением внимания к этой
учебной дисциплине. Такие колебания возникали и в других странах. Так в конце ХIХ — начале ХХ в. вопрос о целесообразности обучения иностранным языкам (древним и новым) в системе среднего
образования горячо дебатировался в ряде европейских стран, в частности в Германии и Франции. Гуманитарные предметы повсюду
уступали место естественнонаучным дисциплинам, и в самой России количество часов, отведенных на изучение иностранных языков,
было сокращено распоряжением министра народного просвещения в
1915 г. ради увеличения доли естественнонаучных предметов.
В послереволюционные 1920-е гг. развернулась новая дискуссия
о целесообразности преподавания иностранных языков, в которой
приняли участие преподаватели вузов Л.В. Щерба, М.В. Сергиевский, К.А. Ганшина (двое последних – профессора МГУ), а также
государственные деятели — Н.К. Крупская и А.В. Луначарский.
Во второй половине 1920-х гг. необходимость языков в системе
народного образования теоретически была обоснована, тем более
что лозунг «Иностранные языки в массы» диктовался насущной
потребностью чтения научно-технической литературы в связи с
хозяйственным строительством.
Учреждение специализированных кафедр иностранных языков в
МГУ произошло далеко не сразу. Это было связано с рядом трудностей, с которыми столкнулась организация преподавания иностранных языков: проблемы с преподавательскими кадрами, обеспечение
учебными пособиями, выработка самой методики преподавания и т. д.
После Октябрьской революции были созданы так называемые Комиссии по преподаванию иностранных языков (Предметные комиссии).
В связи с образованием на основе историко-философского факультета
МГУ Института философии, литературы и истории (МИФЛИ, 1931) в
университете была организована кафедра иностранных языков (руководитель А.Д. Покатило), в состав которой вошли 14 преподавателей
немецкого, английского и французского языков. Эта кафедра обслуживала все факультеты МГУ. В 1935 г. ее возглавила К.А. Ганшина.
В декабре 1941 г. в Ашхабаде в условиях эвакуации вновь создается филологический факультет МГУ с кафедрой иностранных
языков (руководитель старший преподаватель Е.Н. Петровская).
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В Москве филологический факультет возобновил свою работу в
феврале 1942 г. Одновременно с кафедрой романо-германской филологии (заведующий кафедрой профессор М.В. Сергиевский) учреждается и кафедра французского языка во главе с профессором
К.А. Ганшиной. Эта дата и является точкой отсчета истории кафедры французского языкознания филологического факультета МГУ.
Н есколько

слов об

ИФЛИ

МИФЛИ — Московский институт философии, литературы и истории, более известный как ИФЛИ, — выделился из МГУ в 1931 г. и
на своем западном отделении готовил в том числе и специалистов
по французскому языку.
На кафедре французского языка работало в предвоенные годы
6–7 человек. Среди них заведующая кафедрой О.Д. Андреева, преподаватели И.Б. Чачхиани, Н.И. Шамардина, В.Ю. Розенцвейг и др.
Нехватка современной литературы и периодики вынуждала преподавателей ориентироваться в основном на работу над книжным
текстом. Руководитель кафедры О.Д. Андреева уделяла большое
внимание переводам. Основательно было поставлено и домашнее
чтение, имевшее целью расширение словарного запаса студентов.
Для работы по аналитическому чтению О.Д. Андреевой, Н.И Шамардиной, В.Ю. Розенцвейгом была подготовлена хрестоматия по
французской литературе «Lectures littéraires» (изд. МИФЛИ, 1941).
Во всем, что касалось науки, кафедрой, по свидетельству ее ведущего преподавателя В.Ю. Розенцвейга, руководил профессор
М.В. Сергиевский, заведующий кафедрой романо-германского языкознания МГУ.
Сам В.Ю. Розенцвейг, выпускник Сорбонны, появившийся в
ИФЛИ в 1939 г., вел занятия по интерпретации художественного
текста, привлекавшие многих студентов. В 1941 г. он ушел в ополчение, а многие его ученики, такие как Л. Левертов, С. Карпинский,
Л. Андреев, С. Кульманова, — на фронт. Деятельность ИФЛИ в
Москве прекратилась в декабре 1941 г., а в 1943–1944 учебном году
немногочисленные ифлийцы продолжали свое образование уже в
МГУ. Для некоторых из них филологический факультет стал и местом работы. Долгое время заведовал кафедрой зарубежной литературы профессор Л.Г. Андреев, который одно время был деканом
филологического факультета. На кафедре зарубежной литературы
работал К.В. Цуринов. Начинала учиться в ИФЛИ и профессор кафедры романского языкознания Т.Б. Алисова.
Среди известных специалистов в области французского языка и
литературы ифлийцы Ф.С. Наркирьер, Я.З. Лесюк.
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До сих пор, если о ком-то говорят: «Он бывший ифлиец», — это
звучит престижно и почетно.
За немногие годы своего существования, благодаря необыкновенно высокому уровню преподавательского состава и его добросовестной работе, ИФЛИ подготовил целую плеяду специалистов-филологов высокого профессионального уровня.
К.А. Г аншина

и создание кафедры французского языка
на филологическом факультете

МГУ

Клавдия Александровна Ганшина родилась 23 апреля 1881 г. в
Варшаве в семье служащего. Окончив с золотой медалью гимназию,
она поступила на отделение французского языка и литературы Варшавских женских педагогических курсов (1899–1901), после окончания которых Ганшина преподавала французский язык в гимназиях
г. Плоцка (1901–1903) и Варшавы (1903–1915), а затем на Варшавских педагогических курсах (1914–1915). В те же годы Ганшина
дважды повышает квалификацию на курсах для преподавателей-иностранцев во Франции: сначала в Париже (1902), где ей присуждается медаль и первое место по конкурсу, а затем при филологическом
факультете Гренобльского университета (1907). В 1926–1927 гг. она
командируется в Сорбонну и в Коллеж де Франс, высшее учебное заведение в Париже, известное высоким уровнем преподавания.
Во время Первой мировой войны Ганшина переезжает в Москву и преподает на Московских курсах иностранных языков, организованных З.Л. Степановой. В 1915 г. по распоряжению Министерства народного просвещения Ганшина прикомандирована
для завершения своего образования к Московскому университету.
Здесь она является студенткой романо-германского отделения
историко-филологического факультета до 1918 г., а уже в 1919 г.
избирается лектором французского языка МГУ.
Будучи натурой энергичной, трудолюбивой и творческой, Ганшина ведет в 1920-х — начале 1930-х гг. огромную педагогическую,
методическую и организационную работу, принимая деятельное
участие в перестройке системы народного образования в стране.
Не оставляя преподавания в МГУ, она руководит методическими объединениями и семинарами для учителей и преподавателей
вузов, выступает с многочисленными докладами в научно-педагогическом обществе, участвует в работе комиссии Наркомпроса по
иностранным языкам, пишет учебники и пособия по французскому
языку.
В 1924–1925 гг. Ганшина ведет занятия по французскому языку на отделении литературы и языка факультета общественных
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наук (ФОН) Московского университета. В 1924 г. Государственный
ученый совет (ГУС) утверждает Ганшину в звании профессора.
В 1920-х гг. Ганшина принимает участие в дискуссии о целесообразности обучения иностранным языкам в советской школе,
о методике преподавания иностранных языков и, в частности, о
методике преподавания французского языка. В среде педагогов
еще до революции началось обсуждение методов, наиболее эффективных при обучении иностранным языкам. В Европе и Америке
в это время получил хождение так называемый прямой («натуральный») метод, при котором родной язык учащихся исключается из процесса обучения. Ганшина на практике осваивает этот
метод, оценивает его достоинства и недостатки. Об этом она пишет статью «О преподавании новых языков»1. В отличие от своих
западных коллег Ганшина признает нецелесообразным полное
устранение родного языка из обучения и показывает беспомощность прямого метода в конкретных условиях российской средней
школы (ограниченное количество часов и большое число учащихся). Она решительно протестует против недооценки грамматики.
Так создается «русский вариант прямого метода», использующий в
обучении иностранному языку родной язык и основы грамматики.
В 1922 г. в Москве образуется комиссия по иностранным языкам при Центральном гуманитарном педагогическом институте,
в работе которой принимает участие Ганшина.
С начала 1920-х гг. деятельность Ганшиной осуществляется по
трем основным направлениям: 1) педагогическая работа со студентами, слушателями курсов, учителями; 2) создание пособий,
учебников, словарей, необходимых для обучения будущих специалистов; 3) организационная и методическая работа с целью подготовки кадров преподавателей иностранных языков. Можно сказать,
что в Москве практически нет ни одного учреждения, обучающего
иностранным языкам, где бы не работала Ганшина.
1941 г., декабрь. Война. Приказ по МГУ № 348 от 8 декабря:
«Ввиду свертывания работы уволить по историческому факультету следующих товарищей с 5.12.41 г. с выплатой выходного
пособия: проф. Ганшину К.А.»… Через несколько дней появится
приказ № 355, по которому профессор Ганшина будет числиться
находящейся в отпуске без сохранения содержания. Но вот враг
отброшен от Москвы, работа в МГУ возобновляется: 5 февраля
1942 г. по приказу ректора МГУ профессора Б.П. Орлова Ганшина назначается консультантом учебной части по романо-германскому отделению филологического факультета, а приказ № 30 от
1

Вестник воспитания. М., 1917. № 1.
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19 февраля 1942 г. восстанавливает ее в должности профессора и
назначает заведовать кафедрой французского языка.
В трудные военные годы Ганшина работает сразу в нескольких
учреждениях, где готовят преподавателей иностранных языков.
Интересны выдержки из письма от 14 апреля 1942 г., написанного ею А.В. Дилигенской, ее ученице, другу и позже — коллеге.
Из письма видно, как много работает Ганшина, как, верная своим
обязанностям заведующего, внимательно и строго относится к работе подчиненных, как стойко переносит тяготы военного времени. «Работаю так много, как не работала даже в молодости, Силы
пока есть, и потому эта работа бодрит и радует. В университете
заведую отделением иностранных языков — кафедрой французского языка. Другой кафедрой французского языка заведую на
факультете иностранных языков Городского педагогического института. Наконец, заведую предметной комиссией иностранных
языков Учебно-курсового института кассы взаимопомощи... пенсионеров. Это общественная работа. Все страшно интересно, везде
есть простор для инициативы, все дает удовлетворение»…
Ганшина всегда следовала своим убеждениям, которые в сочетании с ясностью мысли и умением верно оценить реальную
обстановку помогали ей правильно поставить задачи в каждый
конкретный период. Первой задачей было отстоять иностранные
языки как учебную дисциплину в системе образования.
Когда эта задача была решена, встал вопрос о материале, на котором можно было бы осуществлять обучение. В решении этой задачи
также были предприняты необходимые конкретные шаги. Сначала
был переработан и издан в издательстве «Рабочая правда» в 1923 г.
для русскоязычной аудитории австрийский учебник французского
языка Конофа, Россмана и Шмидта. В 1924 г. был написан собственный «Учебник французского языка для начинающих», изданный Госиздатом. В подзаголовке: «Пособие для трудовой школы, допущено
для школ I и II ступени Научно-педагогической секцией Государственного ученого совета, тираж 5000 экз.». В Пособии разрабатывалась методика преподавания иностранного языка новому контингенту учащихся, появившемуся в школах после революции, с опорой на
родной язык с помощью фонетической транскрипции, основанной
на русском алфавите. Следует отметить, что это происходило в тот
момент, когда в русском языкознании А.А. Реформатский только
начал разрабатывать вопросы транскрипции. Грамматика подается
индуктивным методом. И только во второй части учебника делаются
первые грамматические обобщения. Там же объяснение упражнений
и тексты для чтения. Консультантом при написании учебника был
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профессор М.Н. Петерсон; в подаче фонетической части Ганшина
ссылалась на работы лучших русских и зарубежных специалистов:
Д.Н. Ушакова, К. Нюропа, Ж.-П. Руссло. Стремление опереться в своих методических построениях на данные лингвистической науки будет свойственно Ганшиной и в последующих ее работах.
По специальному представлению Ганшиной на основе бывшей
библиотеки историко-филологического факультета был создан кабинет иностранных языков в МГУ. Он состоял из читального зала
и книжного фонда, который постоянно пополнялся словарями,
учебниками, художественной литературой и периодикой.
Следующая, третья задача — научить тех, кто будет преподавать
иностранные языки. Ганшина понимала, что в условиях полной перестройки системы народного образования вопросы методики приобретают особенное значение. Она публикует статьи по методике преподавания иностранных языков в журналах «Вопросы просвещения»,
«Русский язык в советской школе», «Иностранный язык в советской
школе», в «Сборнике материалов по методике преподавания иностранных языков», в «Материалах конференции курсов преподавания
иностранных языков» и др. изданиях. В 1946 г., выходит ее «Методика преподавания французского языка. Пособие для учителей» — обстоятельная работа, где излагается история методических воззрений
в Европе и Америке ХХ в., дается критическая оценка каждого из
методов, определяются конкретные цели обучения, подчеркивается
образовательная ценность сопоставлений с родным языком.
Вопросы методики не переставали привлекать внимание Ганшиной и в дальнейшем, но как методист она не ограничивалась написанием книг и статей по данной теме. На протяжении всей своей
жизни Ганшина непременно участвовала во всех конференциях,
семинарах, собраниях, посвященных преподаванию иностранных
языков, учила и наставляла не только педагогическую молодежь,
но и преподавателей старшего поколения, которые относились к
ней с неизменным уважением.
С 1936 г. она ведет занятия на курсах для школьных учителей
при Мосгороно. В 1944–1947 гг. зачитывает доклады на собраниях
коллоквиума при кафедре психологии 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков: «Основные вопросы методики обучения иностранным языкам» и «Лингвистические основы методики преподавания иностранных языков».
Ганшина — председатель секции иностранных языков Учебно-методического совета Министерства просвещения и член Методического совета Министерства высшего образования. Кроме того, с 1947 г.
она член редколлегии журнала «Иностранные языки в школе».
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При такой огромной педагогической работе Ганшина не оставляла своей главной идеи — снабдить изучающих французский язык
большим «Французско-русским словарем», работу над которым она
начала еще в 1920-е гг. Аналогичный по объему словарь Н.П. Макарова, вышедший до революции, стал редкостью. К 1929 г. Ганшина заканчивает работу над первым изданием словаря, главного
своего труда. Он вышел в 1930 г. в издательстве Большой Советской
Энциклопедии, объемом в 70 печатных листов. В 1935 г. он переиздается, дополненный «Краткой грамматикой французского языка»,
написанной в соавторстве с профессором М.Н. Петерсоном. Словарь
перерабатывался и дополнялся и при жизни, и после смерти Ганшиной. В 1993 г. появилось существенно обновленное издание словаря с указанием двух авторов: В.Г. Гака и К.А. Ганшиной, которое
постоянно переиздается.
Когда преподавание французского языка нашло свое место в
системе образования, перед Ганшиной возникла следующая задача — дать последовательное описание системы французского языка, осмыслить ее в теоретическом плане. В 1945 г. в «Ученых записках Московского университета» под названием «La langue française
contemporaine» («Современный французский язык») была опубликована работа Ганшиной, посвященная теоретическому описанию
французского языка, написанная в сотрудничестве с профессором
кафедры сравнительно-исторического языкознания М.Н. Петерсоном. В 1943 г. часть этой работы была представлена и защищена
Ганшиной как докторская диссертация. Тогда этот труд вызвал
ожесточенные споры и многочисленные возражения, объясняющиеся нетрадиционной подачей и трактовкой языкового материала.
По мысли авторов, описание должно идти от целого (текста) к его
частям (формам и звукам): от синтаксиса к морфологии, от морфологии к фонетике. Многочисленные цифровые подсчеты лежали в
основе суждений авторов об употребительности и продуктивности
теории. В то время идеи и методы Ганшиной и М.Н. Петерсона не
нашли понимания среди большинства их коллег.
В дальнейшем авторы внесли изменения в эту книгу, и в 1947 г.
в издательстве «Советская наука» она вышла в виде монографии
под названием «Современный французский язык» (13 п. л., тираж
800 экз.).
В отличие от появившейся годом позже (в 1948 г.) книги О.И Богомоловой «Современный французский язык», книга К.А Ганшиной
и М.Н. Петерсона не идет вслед за французской грамматической
традицией, но представляет собой совершенно особое осмысление
языковой системы французского языка. Всего через несколько лет,
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в 1950-х гг., языковедение придет к статистическому описанию языковых явлений, введет в исследования понятия частотности и диспонибельности языковых единиц, будет фиксировать словосочетания различных типов и т. п., к чему К.А. Ганшина и М.Н. Петерсон
и попытались подойти в своей книге. Конечно, их работа не могла
дать объективного и достаточно полного представления о функционировании французского языка, поскольку она была сделана на
ограниченном материале с недостаточной глубиной аппарата исследования. Но идея была правильной, и в последующие десятилетия, когда К.А. Ганшиной и М.Н. Петерсона уже не было в живых,
она нашла свое воплощение с помощью других средств и методов.
Последним трудом Ганшиной была переработка и расширение
ее французско-русского словаря, который вышел в 1957 г., после
смерти автора, под редакцией Д.В. Сеземана.
В 1945 г. Ганшина была избрана членом-корреспондентом Академии педагогических наук РСФСР. В университете ее безупречная работа много раз была отмечена благодарностями декана и
ректора; она была награждена медалью «За доблестный труд»,
орденом «Знак почета» и орденом Ленина, который она получила
к своему семидесятилетию в 1951 г. 21 октября 1952 г. К.А. Ганшиной не стало.
К.А. Ганшина была не только основателем кафедры французского языка на филологическом факультете Московского университета, она была лексикографом, ученым, одним из основоположников
методики преподавания иностранных языков в России, неутомимым и бескорыстным деятелем просвещения и народного образования и привлекала к себе симпатии людей не только как неутомимый труженик, прекрасный профессионал, умный и деятельный
организатор, но и как человек необыкновенной интеллигентности,
честности, прямоты и доброжелательности.
О

заведующих кафедрой французского языкознания
филологического факультета

МГУ

Профессор К.А. Ганшина руководила созданной ею кафедрой с
1942 по 1952 г. После ее смерти заведовать кафедрой приглашена
профессор Марина Сергеевна Гурычева, ученица известного московского романиста профессора М.В. Сергиевского, работавшая с
1946 г. на кафедре романо-германского языкознания. Она читает
на кафедре курсы «Введение в романскую филологию», «Сравнительная грамматика романских языков», «Сравнительный синтаксис романских языков», «История французского языка», руководит
семинарами по чтению и комментированию памятников француз549
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ского языка («“Песнь о Роланде”, ХI в.», «“Адвокат Патлен”, ХV в.»,
«“Гаргантюа и Пантагрюэль” Ф. Рабле, ХVI в.»), ведет занятия по
провансальскому языку, читает курс теоретической грамматики
современного французского языка.
Заведуя кафедрой, М.С. Гурычева продолжает заниматься научными исследованиями по романскому языкознанию, руководит
работой аспирантов. Под ее руководством написаны кандидатские диссертации будущими преподавателями кафедры З.Н. Козловой, М.Р. Хмелевской, М.Г. Боровской. Так создается научный
потенциал кафедры.
После ухода М.С. Гурычевой в 1961–1962 гг. кафедрой заведует
ее выпускник, профессор Юрий Сергеевич Степанов.
Ю.С. Степанов ведет практические занятия по французскому
языку на старших курсах романо-германского отделения, включая в преподавание элементы культурологии. Великолепный лектор, он читает курсы по теоретической грамматике и стилистике
французского языка. Позже эти курсы лягут в основу его статей
и книг, представляющих собой двухчастное описание французского языка: «Структура французского языка»1 и «Французская
стилистика в сравнении с русской»2. Степанов начинает собирать
кафедральную библиотеку, чему помогают лекторы из Франции,
приносящие в дар кафедре от французского посольства в Москве
книги, изданные во Франции. Впоследствии эта библиотека пополнилась ценными словарями, грамматиками, учебниками, которыми кафедра пользуется до сих пор. С помощью культурного
отдела французского посольства Степанов существенно пополняет фонд магнитных записей ЛУРа. Это записи литературных произведений в исполнении французских актеров, записи лекций и
сообщений французских филологов, песни лучших эстрадных певцов. Степанов, крупный лингвист, развил и укрепил научно-теоретическую сторону деятельности кафедры, обозначил новые пути
в преподавании практического курса французского языка.
В 1962 г. кафедрой начинает заведовать доцент Евгения Федоровна Гринева. Используя собранный ею во время командировки во Францию материал по французской ненормативной лексике, она готовит спецкурс «Особенности французской разговорной
речи», на основе которого впоследствии будет создан (в соавторстве
с Т.Н. Громовой) уникальный по лексикографическому опыту «Словарь разговорной лексики французского языка» (М., 1987). Этот
спецкурс Гринева продолжит читать на кафедре и в 1980-е гг., уже
1
2

1-е изд.: М.: Высшая школа, 1965; 2-е изд.: М. : УРСС, 2013.
1-е изд.: М.: Высшая школа, 1966; 2-е изд.: М.: УРСС, 2002.

550

Кафедра французского языкознания
будучи заведующей кафедрой французского языка естественных
факультетов МГУ (с 1975 г.).
Талантливый филолог-педагог, Гринева стремится обновить методы преподавания, сплотив вокруг себя выпускников кафедры,
молодых преподавателей Т.Н. Громову, В.Н. Калмык, И.Н. Кузнецову. Создаются новые пособия и учебники. Гринева читает студентам старших курсов теоретическую грамматику, а для первокурсников — курс специализации по французской лексикографии. Свою
деятельность лексикографа Гринева не оставит и в 1980–1990-е гг.,
уже после ухода с кафедры. Гринева обновляет и преобразовывает
как научные, так и практическо-методические направления работы кафедры, которые живут и развиваются по сей день.
После отъезда в загранкомандировку Е.Ф. Гриневой в 1968 г. кафедрой руководит ее выпускница, аспирантка профессора М.С Гурычевой (сначала, до 1974 г., в качестве и.о.) доцент Зинаида Николаевна Козлова. Как и ее предшественники, Козлова преподает,
участвует в создании кафедральных пособий по грамматике и лексике. Козлова занимается учебно-научной деятельностью, читает
курс по лексикологии современного французского языка, создает
спецкурсы по заимствованиям в современном французском языке,
«ложным друзьям переводчика», стилистической дифференциации
лексики французского языка.
Почти четверть века, с 1968 по 1991 г., вся деятельность кафедры
проходит под ее руководством. Доцент Козлова руководит дипломными и курсовыми работами студентов, диссертациями аспирантов, научной работой приезжающих для повышения квалификации
преподавателей из других вузов страны. В ее обязанности входит
также работа со специалистами-лекторами из Франции, организация стажировок за границей преподавателей и студентов кафедры.
Вместе с этим Козлова была бессменным ученым секретарем диссертационного совета по романо-германскому языкознанию.
Ученица К.А. Ганшиной и А.В. Дилигенской, наставник нескольких поколений преподавателей, опытный педагог и администратор, Козлова создала профессионально сильный коллектив
и замечательную творческую атмосферу дружбы и взаимопонимания на кафедре, продолжив лучшие традиции преподавания
французского языка на факультете и подготовки высококвалифицированных кадров.
В 1991 г. З.Н. Козлова передает «бразды правления» доценту
Ирине Николаевне Кузнецовой.
И.Н. Кузнецова приходит на кафедру в 1965 г. со студенческой
скамьи. Вместе с практическими занятиями ей сразу же поруча551
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ется подготовить часть курса теоретической грамматики. С самого
начала своей работы на кафедре Кузнецова, ученица Ю.С. Степанова и Э.А. Халифман, вовлечена в область теоретических исследований. В 1977 г. она защищает кандидатскую диссертацию на
тему «Паронимия в современном французском языке», публикует
ряд статей и переводов. Одновременно выпускает подготовленные
вместе с доцентом Э.А. Халифман пособия по сопоставительной
грамматике французского и русского языков. В дальнейшем это
пособие было неоднократно переработано Кузнецовой. Результатом последней расширенной переработки стала опубликованная
Кузнецовой в издательстве «Нестор Академик» «Сопоставительная
грамматика французского и русского языков» (2009), изданная в
русской и французской версиях, которая широко используется в
преподавании французского языка на всех отделениях филологического факультета и других факультетов МГУ. Кузнецова ведет со
студентами романо-германского отделения практические занятия
по лексике и грамматике, читает теоретические курсы, спецкурсы
и курсы по выбору для студентов бакалавриата и магистратуры
французской кафедры, читает курсы по специальности для аспирантов. ведет большую работу по составлению новых и переработке старых учебных программ, активно участвует и руководит научно-исследовательским и учебно-методическим сотрудничеством
кафедры с университетами-партнерами в России и за рубежом.
Кузнецова организует и возглавляет два научно-исследовательских направления в работе кафедры: сопоставительное изучение
системы французского и русского языка и исследование лексической и грамматической интерференции при контакте французского и русского языка. В рамках этих двух направлений пишутся
многочисленные курсовые работы студентами кафедры, успешно
защищаются дипломные и кандидатские диссертации.
В 1998 г. Кузнецова защищает докторскую диссертацию «Теория лексической интерференции», а в 2002 становится профессором кафедры французского языкознания. Параллельно ведет
большую организаторскую работу: преподаватели кафедры готовят и защищают кандидатские и докторские диссертации, создаются новые, ранее не читавшиеся части теоретического курса
французского языка. Кузнецова привлекает к работе на кафедре
крупнейшего ученого-романиста В.Г. Гака, лингвиста, читавшего
специальные курсы и выступавшего оппонентом диссертаций, и
переводчика Е.Э. Разлогову. Кузнецова способствует становлению
и развитию кафедры романской филологии филологического факультета ПСТГУ.
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В качестве заведующей Кузнецова активно занимается налаживанием международных связей. Новые замыслы и усилия получили поддержку и действенную помощь помощь декана факультета
профессора М.Л. Ремнёвой, избранной на эту должность в 1991 г.
В результате поездок М.Л. Ремнёвой были подписаны договоры
о сотрудничестве с университетами и институтами Франции и
Швейцарии, позволяющие преподавателям и студентам регулярно выезжать на стажировку в университеты и гуманитарные институты указанных стран, а также осуществлять обмен лекторами
с такими престижными учебно-научными центрами Франции,
как Высшая нормальная школа г. Парижа и Высшая нормальная
школа г. Лиона.
Особое внимание уделяет Кузнецова также кадровым преобразованиям на кафедре. За период, началом которого была последняя декада XX в., многие члены профессорско-преподавательского
коллектива кафедры: В.М. Амеличева, Е.Э. Бабаева, Е.М. Белавина, Т.Н. Громова, Е.В. Клюева, К.И. Курбанова-Ильютко, Л.О. Мошенская, А.Б. Сергеева — получили должность доцента. Имеющие
степень доктора филологических наук Е.Э. Разлогова и Е.Л. Пастернак — должности профессора в 2019 г. Работа на кафедре продолжается, постоянно обновляясь, ее ряды по-прежнему пополняются выпускниками, не нарушая того замечательного климата,
который всегда был ей присущ. И в этом в значительной степени
заслуга И.Н. Кузнецовой.
И.Н. Кузнецова является одним из ведущих преподавателей кафедры, авторитетным ученым, автором монографий и учебников,
внимательным человеком, болеющим за своих коллег и дела кафедры. Коллектив единодушно выбирает и трижды переизбирает ее
заведующей.
За значительные успехи в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, организации и совершенствования учебного
и воспитательного процесса И.Н. Кузнецова неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации, а в 2013 г. решением Ученого совета МГУ ей присвоено звание Заслуженного профессора Московского университета.
В марте 2021 г. И.Н. Кузнецова скончалась, оставив после себя
светлую память, научные труды, множество учеников, сплоченный коллектив кафедры. И.о. заведующей кафедрой становится
В.М. Амеличева.
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О

коллективе преподавателей кафедры французского
языкознания филологического факультета

МГУ

В феврале 1942 г., когда организовывалась кафедра, первый ее
коллектив был создан профессором К.А. Ганшиной. В него вошли
бывшие сотрудники ИФЛИ, расформированного к этому времени
и влившегося в состав Московского университета, а также преподаватели МГУ, работавшие на других факультетах или в других
московских вузах. Одни из них получили образование в дореволюционной России и совершенствовались в 1910–1912 гг. во Франции
на специальных курсах для иностранцев при французских университетах («Alliance française»). Другие учились в Москве во 2-м МГУ
(Государственный педагогический университет). Пришедшие вслед
за ними на кафедру в 1943–1944 гг. преподаватели были выпускниками Московского педагогического института иностранных языков.
Ч лены

кафедры в момент ее организации

Старший преподаватель Ольга Дмитриевна Андреева до войны
заведовала кафедрой французского языка в МИФЛИ. С 1942 г. и
до самой кончины в 1978 г. она является одним из ведущих преподавателей кафедры. Человек высокообразованный и требовательный к себе, Андреева обеспечивает подготовку специалистов
на романо-германском («западном», как называли его в 1940-х гг.)
отделении, а также на международном отделении до тех пор, пока
это отделение не было преобразовано в ИМО — Институт международных отношений.
Первые пособия по французскому языку написаныАндреевой
(в соавторстве с коллегами) еще в МИФЛИ1. На филологическом
факультете МГУ вместе с Э.А. Халифман ею написан учебник для
старших курсов романо-германского отделения «Prose française du
XX-e siècle» (М., 1967). Она же составитель и первых программ по
французскому языку как основному.
Надежда Ивановна Шамардина также приходит на кафедру
из ИФЛИ в феврале 1942 г. Она ведет занятия с аспирантами, в
1950–1951 учебном году читает курс по истории французского языка на западном отделении заочного сектора МГУ, ведет семинар по
старофранцузским текстам, а также работает в группах русского отделения и составляет для начинающих пособие «Premières lectures
françaises» (М., 1953). Среди ее учеников будущий декан факультета журналистики Я.Н. Засурский, доктор филологических наук
Е.А. Земская, многие преподаватели филологического факультета.
Андреева О., Шамардина Н., Розенцвейг В. Lectures littéraires: Пособие
для вузов. М.: Изд. МИФЛИ, 1941.

1

554

Кафедра французского языкознания
Среди тех, кто преподавал на кафедре французского языка в
первые годы ее существования, надо назвать высококвалифицированного преподавателя Ирину Борисовну Чачхиани. С 1939 по
1941 г. она работает на кафедре французского языка МИФЛИ, а с
1943 г. на филологическом факультете МГУ, где ведет занятия в
группах романо-германского отделения и одновременно на кафедре французского языка Института международных отношений.
Анна Владимировна Дилигенская, ученица, друг и единомышленник К.А. Ганшиной, приходит на кафедру в феврале 1944 г.
опытным преподавателем: к этому времени у нее за плечами был
уже более чем двадцатилетний стаж работы. В материалах архива МГУ хранится записка К.А. Ганшиной, где она характеризуетДилигенскую как человека исключительно одаренного, умеющего
самостоятельно работать, начитанного, высококвалифицированного филолога, свободно владеющего французским языком и всегда стремящегося к совершенствованию (сентябрь 1950 г.). Дилигенская преподает не только французский, но и немецкий язык,
ведет большую методическую работу, занимается педагогической
практикой студентов. В 1967–1968 г. начинает читать спецкурс по
топонимике, разработка которого будет продолжена на кафедре и
после ее ухода на пенсию. Многочисленные и разнообразные филологические работы Дилигенской включают статьи, рецензии,
переводы, комментарии
Незаурядный во многих отношениях человек, Дилигенская писала и переводила стихи; в 1920-е гг. ее поэтическое дарование
было замечено А. Белым. Неутомимый труженик, отличный педагог, Дилигенская была еще и замечательным нравственным примером для своих учеников: всегда ровная, доброжелательная, внимательная к каждому в отдельности, она поражала не только своей
осведомленностью в разных областях филологии, но и скрупулезным отношением к мельчайшим языковым фактам. На факультете
работало много учеников Дилигенской. Это профессор Л.Г. Андреев, профессор Н.И. Филичева, доцент В.П. Мурат, доцент З.Н. Козлова, старший преподаватель М.Г. Боровская и многие др.
Эда Ароновна Халифман приходит на филологический факультет в 1943 г. и более 40 лет работает на кафедре, первоначально
совмещая работу в МГУ с работой библиографа в Ленинской библиотеке (РГБ). Высокая требовательность Халифман к себе, ее
огромное чувство ответственности по отношению к делу, глубокие
знания, наконец, большая житейская мудрость делают ее своеобразным арбитром кафедры.
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Халифман ведет практические занятия на старших курсах романо-германского отделения. Для этого ею в соавторстве с О.Д. Андреевой было создано пособие по аналитическому чтению «Французская проза ХХ века», о котором уже упоминалось. В соответствии
со своими методическими воззрениями, согласно которым явления
иностранного языка должны изучаться в сопоставлении с фактами
родного языка, Халифман читает курс сопоставительного изучения
французского и русского языков, легший в основу одноименного
пособия. Для первокурсников Халифман подготавливает и читает
курс, называемый «Специализация». Это своеобразное введение
в изучение французского языка во всех его аспектах, знакомящее
студентов с основными словарями и трудами по французской филологии, отражено в написанном ею «Пособии по французской лексикологии» (М., 1978). Халифман читает также спецкурс по теории
словообразования в современном французском языке, который находит свое отражение в изданной ею в соавторстве с двумя ее ученицами, Т.С. Макеевой и О.В. Раевской, книге «Словообразование
в современном французском языке» (М., 1983).
Много времени и сил отдает Халифман и тем, кто приезжает на
факультет повышения квалификации (ФПК): читает лекции, руководит научной работой стажеров, дает консультации аспирантам, рецензирует диссертации. Уйдя в 1981 г. на пенсию и будучи
уже в преклонном возрасте, она не оставляет работу полностью и
продолжает помогать кафедре в качестве консультанта.
Память об Эде Ароновне Халифман, скончавшейся в 1983 г., светлом и мудром человеке, замечательном педагоге, известном лингвисте, живет во всех ее учениках, многие из которых, вдохновленные
ее трудом, стали преподавателями, учеными, переводчиками.
В 1940-е гг. на кафедре работают также Зинаида Иосифовна
Иносова, Зинаида Васильевна Бородина, Наталья Борисовна Коб
рина, Ирина Андреевна Щерба, Елизавета Борисовна Иткина.
К старшему поколению преподавателей кафедры относится и
Ксения Александровна Мышенкова (1885–1964). Она была преподавателем «первого призыва» и проработала на кафедре 10 лет, с
1942 по 1952 г. Мышенкова получила образование до революции:
сначала в Павловском институте (среднее образование, а затем на
педагогических «Бестужевских» курсах) в Петербурге. С 1930 г.
она преподает французский и немецкий язык в различных вузах
Москвы: сначала в Государственном институте заочного обучения,
затем в Военной академии механизации и моторизации имени
И.В. Сталина. Одновременно она преподает сотрудникам МИДа,
профессорам Математического института АН СССР, военным вра556
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чам. За годы работы в военной академии К.А. Мышенкова пишет в
соавторстве с М.В. Богдановой пособия по французской грамматике
и военному переводу. Во время войны эти книги использовались в
МГУ и московских педагогических институтах, где был введен курс
военного перевода.
На филологическом факультете Мышенкова ведет занятия по
военному переводу и по французскому языку в группах романо-германского отделения. К.А. Ганшина пишет о ней как об одном из
наиболее квалифицированных преподавателей французского языка в Москве: «Ей поручаются, — пишет она, — самые ответственные
виды занятий, и она всегда с ними отлично справляется». С 1946
Мышенкова преподает и на математическом факультете МГУ (на
так называемой кафедре французского языка № 3). В 1952 г. она
оставляет работу на филологическом факультете и окончательно
переходит работать на мехмат в качестве заведующего кафедрой
французского языка естественных факультетов МГУ.
Нина Иннокентьевна Малышева зачисляется на кафедру в
1944 г. по окончании Московского государственного педагогического института иностранных языков. Заведующая кафедрой профессор К.А. Ганшина поручает ей вести фонетику на 1-м и 2-м курсах
романо-германского отделения. Малышева становится преемником известного фонетиста Н.Д. Кирилловской, очень недолго работавшей на кафедре, и создает целый ряд ценнейших пособий,
учебников и статей по фонетике.
В конце 1950-х гг. Малышева впервые организует при кафедре
французский студенческий театр. С тех пор постоянно на кафедре
устраиваются вечера, на которых ученики Нины Иннокентьевны
и ученики ее учеников играют французские пьесы, поют песни,
читают стихи. Среди преподавателей кафедры много питомцев
Н.И. Малышевой, развивающих ее труды и инициативы.
1950- е

годы

В начале 1950-х гг. на кафедру приходят ее первые выпускники: сначала И.Я. Черняк, затем З.Н. Козлова и О.С. Арутюнян, а
в 1955 г. М.Г. Боровская.
Ученица К.А. Мышенковой Ольга Сергеевна Арутюнян в 1952 г.
оставлена при кафедре, где преподавала более 50 лет. Литературовед по специальности, Арутюнян помимо практики языка ведет на
старших курсах романо-германского отделения занятия по стилистическому анализу художественного текста. В сферу ее интересов входило творчество известного французского писателя Мишеля Бютора.
Результатом и обобщением опыта Арутюнян являются учебники по
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аналитическому чтению для студентов старших курсов филологического факультета, написанные совместно с Л.О. Мошенской.
Майя Григорьевна Боровская, кандидат филологических наук
старший преподаватель, окончившая филологический факультет
в 1949 г., становится членом кафедры в 1955 г. Во второй половине
1950-х гг. кафедра французского языка филологического факультета обеспечивала преподавание языка и на факультете журналистики, и первыми студентами Боровской стали журналисты. Затем
она преподает на всех отделениях филологического факультета. Совместно с З.Н. Козловой и И.Н. Кузнецовой Боровская читает курс
теоретической грамматики французского языка. По поручению кафедры романской филологии она в течение многих лет ведет курс
истории французского языка. Став замечательным специалистом
в этой области, организует спецсеминар по чтению памятников
старофранцузской письменности. Боровская руководит курсовыми
и дипломными сочинениями студентов, работает с аспирантами и
соискателями кафедры романской филологии, слушателями ФПК
и стажерами из национальных республик и зарубежных стран. Она
участник переработки программ по теоретической грамматике,
истории французского языка и по французскому языку для русского отделения. Чуткий человек, внимательный и требовательный
педагог, преданный своему делу, кандидат филологических наук
Боровская воспитала многих известных ученых-лингвистов: докторов наук И.И. Челышеву, Т.Ю. Загрязкину, М.К. Голованивскую;
вырастила себе смену в лице кандидата филологических наук
Л.Л. Дмитриевой (работавшей на кафедре романского языкознания). Уйдя на пенсию (1989), продолжала оказывать неоценимую
помощь кафедре.
Алина Михайловна Зайцева, ученица Э.А. Халифман, выпускница кафедры 1956 г., с 1968 г. работала на кафедре как внештатный
преподаватель. Будучи сотрудником редакции издательства «Русский язык», Зайцева, большой энтузиаст своего дела, привносила
в работу кафедры особую струю, приобщая студентов романо-германского отделения к редакторской и лексикографической работе,
организовывала производственную практику студентов в издательстве. На романо-германском отделении она продолжала вести курс
«Специализация», начатый в 1960-х гг. Э.А. Халифман, вела спецсеминар по французской лексикографии, читала спецкурсы «Введение во французскую фразеологию» и, вслед за А.В. Дилигенской,
«Введение во французскую топонимику».
Марианна Рубеновна Хмелевская, кандидат филологических
наук, выпускница Московского городского педагогического инсти558
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тута имени В.П. Потемкина, приходит на кафедру в 1953 г. Она ведет занятия в группах романо-германского отделения, а после ухода профессора М.С. Гурычевой в Институт языкознания АН СССР
в течение нескольких лет читает курс истории французского языка.
В 1957 г. на кафедре начинает работать преподаватель, отличающийся от всех других: французский язык был родным для Таисии Васильевны Бодко, дочери русского эмигранта, вернувшегося
в Россию в 1950-е гг. Она родилась, выросла и получила образование во Франции. Это было особенно важно для кафедры, так как до
этого времени преподаватели практически были лишены возможности общаться с носителями живого французского языка, аудио-визуальных средств еще не было, все знания черпались только из
книг. Бодко становится консультантом для своих коллег и остается
им в течение почти 25 лет, которые она проработала на кафедре.
Эти консультации касаются не только французского языка. Бодко, человек глубокий, широко образованный, обладает знаниями,
порой уникальными, в самых различных областях культуры, истории, философии, искусства. Со студентами старших курсов романо-германского отделения и слушателями ФПК она занималась
разговорной практикой и переводами с русского на французский1,
стилистическим анализом художественных текстов. Работая в лингафонном кабинете, Таисия Васильевна прививала студентам навыки последовательного и синхронного перевода. Кафедра всегда
была тесно связана с Т.В. Бодко (вплоть до ее кончины в 2013 г.),
обращаясь к ней за советом и помощью.
1960- е

годы

В начале 1960-х гг. коллектив преподавателей кафедры пополняется новыми кадрами. Этому немало способствует изменение
отношения к преподаванию иностранных языков, обусловленное
постановлением Совета Министров СССР «Об изучении иностранных языков» (1961). В отличие от предыдущего постановления
(1947 г.), ориентировавшего преподавание иностранных языков
прежде всего на обучение чтению и пониманию текстов, постановление 1961 г. главной задачей преподавания ставит обучение
разговорной речи. Понятно, что новые задачи требуют перестройки программ и всего учебного процесса: увеличения количества часов, отводимых на изучение иностранных языков, использования
новых технических средств и т. п.
Выпускники кафедры Татьяна Николаевна Громова (1962),
Валерия Николаевна Калмык (1962), Ирина Николаевна КузнеВ том числе и переводом общественно-политической лексики; см.: Пособие по переводу с русского языка на французский. М., 2002.
1
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цова (1965) сразу же объединяются в своеобразную методическую
группу и берутся за разработку пособий по устной речи для ЛУРа,
составляя упражнения по грамматике и диалоги на основе базисных и частотных словарей, отбирая ту лексику, которая необходима для освоения разговорного стиля речи. Создается «Учебное
пособие по французскому языку» (М., 1970), которое позже ляжет
в основу других кафедральных сборников
Татьяна Николаевна Громова, доцент, опытный педагог, методист, лексикограф, проработала на кафедре более 50 лет, ведя занятия на старших курсах романо-германского отделения. Ее личными
усилиями создавался единственный в своем роде фонд кафедры:
разработки по лексике для студентов с 1-го по 5-й курсы, тексты
и диалоги для ЛУРа по важнейшим аспектам жизни современной
Франции, материалы по культурологии. По инициативе Громовой
и при ее активном участии был создан кафедральный сборник текстов по современной цивилизации «La vie des Français» (М., 2001).
В 1971 г. в серии «Языки мира» вышел первый учебник Громовой
в соавторстве с Е.Ф. Гриневой «Французский язык», включающий
грамматический очерк, а также примечательную подборку текстов
писателей ХХ в. с комментарием и словарем. В 1988 г. выходит в
свет новый учебник Громовой — «Французский язык для начинающих»1, созданный в соавторстве с Н.И. Малышевой (фонетическое
введение). Учебник отличается нестандартной подачей материала,
развивающей навыки чтения и разговорной речи. В 1991 г. Громова
в соавторстве с Е.Ф. Гриневой издает «Словарь разговорной лексики французского языка». Трудно переоценить значение этого словаря французской ненормативной лексики для всех интересующихся
культурой Франции, поскольку обычные двуязычные словари, как
известно, не фиксируют сниженные стили речи, являющиеся тем
не менее неотъемлемой частью современной французской литературы и современной французской цивилизации. Новое, расширенное издание словаря под названием «Французско-русский словарь
арго, просторечия и фамильяризмов» опубликовано в 2012 г. в издательстве «Нестор Академик». Ученица О.Д. Андреевой, единомышленник и соавтор Е.Ф. Гриневой, Громова сама вырастила не
одно поколение студентов, многие из которых имели счастье работать вместе с ней. В 2010 г. Т.Н. Громова была удостоена звания
Заслуженного преподавателя Московского университета.

Переиздан в 1993 г., затем в 2017 г.; обновленная версия представлена в
электронном виде на сайте кафедры.
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1970- е

годы

В 1970-е г. на кафедру приходят один за другим ее выпускники,
ставшие затем ее основной профессиональной силой.
Мария Владимировна Добродеева, кандидат филологических
наук (окончила факультет в 1965 г.), проработавшая на кафедре
45 лет, начинает свою деятельность в 1973 г. уже опытным преподавателем. Будучи литературоведом, защищает в 1981 г. диссертацию по творчеству Шатобриана. Добродеева является также
автором многочисленных художественных переводов (в частности,
«Мемуаров» Сен-Симона для серии «Литературные памятники»,
самого авторитетного академического издания художественной и
документальной литературы), получивших высокую оценку в гуманитарных кругах. Вела занятия на всех отделениях факультета,
читала спецкурс по политическому переводу для студентов романо-германского отделения. В соавторстве с Т.В. Бодко подготовлено пособие по политическому переводу с русского на французский,
а также словарь-пособие «В помощь переводчику» (2002).
Лидия Олеговна Мошенская, доцент, кандидат филологических
наук, опытный педагог и методист, работала на кафедре с 1970 по
2018 г. В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию «Жанры
приключенческой литературы. Генезис и поэтика». Вела занятия
по основному французскому языку на романо-германском отделении факультета. Мошенская — автор нескольких учебников для
студентов романо-германского отделения, получивших широкое
признание среди российских и зарубежных коллег. Соавторами
Мошенской в разные годы были О.С. Арутюнян («Le français par
les textes»; 1997) и А. Дитерлен («Французский язык»; в 2 ч.: 2011–
2012).
Татьяна Савельевна Макеева — автор уникальных курсов по
лингвострановедению и регионоведению, спецкурсов по франкофонии и социолингвистической ситуации на территории современной
Франции. Макеева является соавтором пособий по словообразованию, для поступающих на филологический факультет, сборника
учебных материалов «Régions de France». В течение многих лет Макеева отвечала за методический аудио-визуальный кабинет, сформированный при кафедре с помощью Посольства Франции (при
активном участии французского лектора Франсуа Лорана), была
организатором кафедральных студенческих вечеров. Глубокое знание материальной культуры помогло Макеевой создать первые образовательные программы по языку и культуре Франции на телевидении. С 2000 г. Макеева стала совмещать работу на кафедре с
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деятельностью директора «Дома-музея Матвея Муравьева-Апостола», руководила реставрацией усадьбы, занималась комплектацией фондов музея и организацией различных выставок, привлекая
к работе студентов.
Татьяна Александровна Полозникова успешно работала на кафедре, ведя практические занятия. Сферой ее научных интересов
были проблемы, связанные с категорией артикля во французском
языке.
Ольга Михайловна Сорокина — опытный педагог, методист,
автор и координатор учебных программ. Деятельность Сорокиной
включала в себя преподавание как практических, так и теоретических аспектов французского языка; в частности, она работала над
спецкурсом «Семантика глагола и имплицитная переходность».
Неоднократно являлась старшим экзаменатором по французскому
языку во время вступительных экзаменов на филологическом факультете и председателем жюри по французскому языку во время
проведения факультетских Универсиад. В 2015 г. О.М. Сорокина
удостоена звания Заслуженного преподавателя Московского университета.
Александра Борисовна Сергеева, доцент, кандидат филологических наук, опытный преподаватель, методист, руководит научной
работой студентов на кафедре. Преподает практику и теорию языка на старших курсах романо-германского отделения и на отделении фундаментальной и прикладной лингвистики. Автор учебных
программ. Автор курсов по лексикологии, спецкурса по неологии.
Елена Викторовна Клюева, доцент, кандидат филологических
наук (выпуск 1973 г.). Опытный педагог, ученица Т.В. Бодко, О.С. Ару
тюнян, Т.Н. Громовой, специалист по стилистическому анализу художественного текста на старших курсах романо-германского отделения бакалавриата и магистратуре. Литературовед-медиевист
(диссертация «Проблемы французской лирики позднего Средневековья»), автор спецкурса по комментированному чтению текстов
(поэзия) Средних веков и Возрождения, курса по страноведению.
Автор монографий по творчеству Карла Орлеанского. Методист,
соавтор учебных программ, пособий для поступающих на филологический факультет, обновленного варианта учебника Т.Н. Громовой для начинающих. Организатор учебно-методической и внеаудиторной работы кафедры, участник студенческих вечеров.
Кандидат филологических наук Мария Михайловна Рубер
вслед за Н.И. Малышевой вела практические занятия по фонетике, впервые на кафедре читала фонетическую часть в курсе теоретической грамматики и вела первый фонетический спецсеминар
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по интонации во французском языке. Впоследствии защитила
кандидатскую диссертацию; продолжила свою работу во Франции.
Ольга Владимировна Раевская, профессор, доктор филологических наук, после окончания аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации работала на кафедре, затем защитила докторскую
диссертацию по словообразованию во французском языке, удачно
завершая таким образом работу, начатую с ее учителем Э.А. Халифман. С 1992 по 1999 г. заведовала кафедрой романского языкознания. На кафедре французского языкознания читала раздел
по словообразованию в рамках теоретического курса французского языка, а также вела спецкурс по этой теме. Автор учебных
пособий и словарей. Заведующая кафедрой иностранных языков
исторического факультета МГУ (2003–2006, с 2016 г.). Главный
ученый секретарь Ученого совета МГУ (с 1996 г.).
1980–1990- е

годы

Ольга Ивановна Дудник, (выпуск 1973 г., принята на кафедру в
1987 г.). Опытный педагог, талантливый переводчик. Первокурсники романо-германского отделения попадали именно к ней и
проделывали непростой путь от самых основ до высокого профессионализма. Автор практического курса по устному переводу (последовательного и синхронного) для старших курсов романо-германского отделения, позднее для отделения теории и практики
перевода. Один из авторов учебных программ для этого отделения, один из составителей кафедрального сборника учебных текстов «La vie des Français».
Ирина Иосифовна Аграновская (выпуск 1975 г.) приходит на кафедру в 1990 г. в качестве лаборанта, затем становится преподавателем. Ее характеризует творческий подход к учебному процессу,
умение передать студентам разносторонние знания. Соавтор пособия для поступающих, пособия «Régions de France», кафедрального сборника «La vie des Français». Переводчик художественной
литературы.
Людмила Георгиевна Крауклис работает на кафедре с 1994 г.
(сначала в качестве лаборанта). Сфера ее научных интересов —
«ложные друзья переводчика» в русле одного из научно-исследовательских направлений кафедры (И.Н. Кузнецова) и проблемы
перевода. Автор курса методики преподавания, она отвечала за
педагогическую практику студентов романо-германского отделения. Составитель учебных программ.
Елена Леонидовна Пастернак, профессор, доктор филологических
наук, начала работу на кафедре, уже являясь опытным переводчи563
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ком. Преподает как практику, так и теорию языка. Читает спецкурс
по истории французской лингвистики. В 2000 г. Пастернак защитила кандидатскую диссертацию (комментированный перевод риторики Бернара Лами, XVII в.), а в 2012 г. докторскую диссертацию
«Формирование основных направлений французской лингвистической мысли XVIII века». Автор нескольких монографий. Хранитель
дома-музея Бориса Пастернака. Общественный деятель. Автор и
ведущая общеобразовательных программ на телевидении («Уроки
русской литературы», 2012–2013 гг.), лектор литературной школы
«Хороший текст», член жюри литературных премий (российско-итальянская литературная премия «Радуга», премия по литературе и
искусству «Парабола»). С 2019 г. работает также в Литературном институте имени А.М. Горького на кафедре художественного перевода.
Мария Константиновна Голованивская, профессор, доктор филологических наук, сначала лаборант, затем преподаватель, защитила кандидатскую, а в 1998 г. докторскую диссертацию на
тему «Французский менталитет с точки зрения носителя русского
языка». Писатель, переводчик, журналист, автор научных и художественных публикаций, на кафедре французского языкознания
Голованивская преподавала как практику, так и теорию языка,
читала спецкурс по теме докторской диссертации. Результатом
практических занятий по переводу на романо-германском отделении стали две книги в серии «ЖЗЛ» о жизни и творчестве А. Рембо
и П. Верлена, переводы которых выполнены студентами под руководствомГолованивской. Лауреат премии имени И.И. Шувалова
1998 г. Профессор кафедры региональных исследований факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Организатор и
лектор литературной школы «Хороший текст».
Ольга Юрьевна Инькова совмещала преподавательскую и научную работу. Кандидат, затем доктор филологических наук1.
Преподавала как практику, так и теорию языка, читала спецкурс
по теме докторской диссертации. Автор научных статей и монографий. Продолжила свою научную деятельность в Швейцарии.
Будучи профессором Женевского университета, активно сотрудничает с кафедрой в рамках организации и проведения совместных международных научных конференций и проектов.
Анна Петровна Юртаева (Дитерлен) приходит на смену М.М. Рубер: ведет занятия по фонетике и курс по теоретической фонетике;
обновляет фонд ЛУРа, записывая новые учебники и программные
материалы. Соавтор учебников Л.О. Мошенской. Продолжила пеДокторская диссертация: «Коннекторы противопоставления во французском языке» (2005).
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дагогическую работу в Швейцарии на филологическом факультете
Женевского университета.
Р убеж XX–XXI

веков

Мария Иосифовна Олевская, доцент, кандидат филологических
наук, вслед за А.П. Юртаевой занимается практической и теоретической фонетикой, защищает кандидатскую диссертацию по
истории французского языка «Функционирование терминов феодальной иерархии в старофранцузском героическом эпосе». Разрабатывает новые подходы к преподаванию фонетики. Автор учебных
пособий и практического курса по фонетике1. Владея вокалом, выступает с концертами французской песни, участвует в кафедральных и факультетских вечерах.
Владислава Юлиановна Лукасик, доцент, кандидат филологических наук, вела практические занятия, защитила кандидатскую
диссертацию «Трансформация античной мифологии во французской поэзии позднего Средневековья (школа Машо – Дешана и
школа Великих Риториков)» (2001), затем опубликовала монографию по теме диссертации. Читала спецкурс по переводу во Франции эпохи Ренессанса. Режиссер студенческих спектаклей и скетчей на французском и русском языках. В.Ю. Лукасик продолжила
свою научную и педагогическую деятельность на кафедре истории
зарубежной литературы.
Екатерина Михайловна Белавина, доцент, кандидат филологических наук, вела практические занятия на всех отделениях факультета, в частности практикум по устному переводу и практическую фонетику. Автор кандидатской диссертации «Поэтика Поля
Верлена и проблема творческого воображения» (2003), спецкурса
«Фоностилистика французской поэзии второй половины XX века»,
спецкурса из истории поэтического перевода в России. Руководитель переводческого семинара «Лаборатория художественного
слова». В рамках договора о межуниверситетском сотрудничестве
в течение 20 лет вела занятия на русскоязычном отделении Французского университетского колледжа при МГУ, укрепляя международные связи, проводя встречи с писателями, издателями, переводчиками, преподавателями университетов России и Франции.
В 2015/2016 по договору об академическом обмене преподавала в
Высшей нормальной школе г. Парижа (Франция). Поэт, переводчик, член МГО Союза Писателей России.
Елена Эмильевна Разлогова — профессор, доктор филологичес
ких наук (докторская диссертация «Логико-когнитивные и сти1
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листические аспекты семантики модальных слов», 2005). Как
ученый-лингвист возглавляет два научно-исследовательских направления работы кафедры: лингвостилистику и теорию перевода, в рамках которых ежегодно читает спецкурсы. Ведет общий
курс «Введение в теорию и практику перевода» в 7-м и 8-м семестре бакалавриата (для романо-германского отделения). Является
руководителем магистерских ВКР и диссертаций аспирантов. Работала в качестве приглашенного исследователя в Лаборатории
формальной лингвистики Университета Париж VII, руководила
исследовательским грантом РГНФ «Произведения А.С. Пушкина
во французских переводах: лингвостилистическое исследование»,
«Множественные переводы в лингвостилистическом и культурно-историческом аспектах: сопоставительное исследование». Автор нескольких монографий. Литературный переводчик и переводчик-синхронист с многолетним стажем работы.
Елизавета Эдуардовна Бабаева, доцент, кандидат филологичес
ких наук, выпускница и аспирантка кафедры русского языка (диссертация по истории русского литературного языка первой четверти XVIII в.; 1988), изучавшая французский язык на кафедре.
Преподает практику и теорию языка. Будучи лингвистом-лексикографом, читает несколько спецкурсов по лексикологии и лексикографии французского языка, приобщая студентов (начиная с 3-го
семестра) к лексикографической работе, продолжая и обновляя
одно из научно-исследовательских направлений кафедры (Э.А. Халифман, А.М. Зайцева, Т.Н. Громова). Руководит научной работой
студентов на кафедре. Читает на французском языке КПВ «Французский язык в России в XVIII веке» для студентов русского отделения. Автор двухтомного русско-французского словаря Антиоха
Кантемира (2004). Переводчик художественной литературы. Член
Международного общества по изучению XVIII века.
Анна Сергеевна Рыбакова, (выпуск 2004 г.) продолжает разработку научно-исследовательского направления, заданного И.Н. Кузнецовой: лексическая интерференция («ложные друзья переводчика»). Изучает современные методы французской дидактики, новые
подходы к преподаванию французского языка как иностранного,
вслед за Л.Г. Крауклис преподает методику. Результатом этой работы стала тщательно продуманная разносторонняя программа по
преподаванию французского языка как основного и второго, которая может быть использована на всех отделениях факультета.
Варвара Максимовна Амеличева, доцент, кандидат филологических наук, приходит на кафедру в 2008 г., спустя два года
успешно защищает кандидатскую диссертацию «Анализ семанти566
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ки и функционирования предлога de в предложной системе французского языка» (2010), работает над докторской диссертацией.
Читает несколько спецкурсов, руководит научной работой студентов. Совместно с А.Б. Сергеевой организует конференции молодых
ученых. Выступает с докладами на международных лингвистических конференциях, входит в группу GeLiTEC, занимающуюся сопоставительными исследованиями романских и славянских языков. Является активным помощником И.Н. Кузнецовой во всех
сферах кафедральной деятельности: научно-исследовательской,
учебно-методической и организационной работе. С 2021 г. исполняет обязанности заведующего кафедрой.
П осле 2010- х

годов

Камилла Искандеровна Курбанова-Ильютко, доцент, кандидат
филологических наук, преподает на кафедре с 2012 г., защитила
кандидатскую диссертацию «Типологическое описание “ложных
друзей переводчика” при контакте французского, английского и
русского языков», продолжая одно из научно-исследовательских
направлений кафедры (И.Н. Кузнецова). Во время обучения в
аспирантуре в 2009/2010 учебном году прошла научно-педагогическую стажировку в Высшей нормальной школе г. Лиона (Франция). Читает спецкурсы и курсы по выбору для студентов бакалавриата и магистратуры. Активно выступает на международных
научных конференциях. Организатор различных кафедральных
мероприятий.
Анастасия Петровна Богинская преподает на русском и славянском отделении, работает над диссертацией, посвященной переводам «Евгения Онегина» на французский язык.
В 2019/2020 учебном году на кафедре начинает работать кандидат филологических наук Светлана Игоревна Панюта, которая ведет занятия по второму французскому языку, а также по
французскому языку на русскоязычном отделении Французского
университетского колледжа. Преподавательскую деятельность на
кафедре французского языкознания С.И. Панюта успешно совмещает с работой ученого секретаря филологического факультета.
Энергичные молодые педагоги разрабатывают и внедряют новые методики преподавания, новые темы и направления в научно-исследовательской работе кафедры, находя при этом полное
взаимопонимание со своими недавними учителями.
В разное время на кафедре также успешно работали либо внештатно, либо в течение короткого периода на ставке Л.А. Месинева,
М.А. Захарова, А.Н. Манашкина, М.Н. Архангельская, М.А. Загарина, А.Ю. Левычкина, Н.А. Рындина, В.В. Карапец.
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С конца 1950-х гг. на кафедре работают коллеги из Франции,
преподаватели-лекторы, а с 2000 г. стажеры-русисты (по договору
с Высшей нормальной школой г. Парижа и г. Лиона), которые, с
одной стороны, осуществляют на кафедре лекторскую работу, а с
другой стороны, получают возможность готовиться к экзаменам
по их непосредственной специальности в России. Кафедра, таким
образом, использует разнообразные формы и виды сотрудничества
с Францией, способствующие прогрессу в обучении французскому
языку, повышению квалификации и развитию культурных и научных межуниверситетских связей России и Франции. Мы благодарим наших французских коллег, которые работали на кафедре с
большим энтузиазмом и отдачей.
Н езаметный

и неоценимый труд лаборантов

Следует сказать еще несколько слов о наших секретарях-лаборантах, необходимых участниках учебной работы с первых лет
существования кафедры. Помимо повседневной секретарской работы у них много обязанностей и нагрузок, обеспечивающих организацию учебного процесса. Это относится особенно к первым годам существования кафедры, когда остро ощущался недостаток в
учебных пособиях Лаборанты распечатывают материалы для занятий, переписывают (от руки!) тексты и упражнения, для того чтобы
их можно было размножить на стеклографе, выдают студентам и
преподавателям книги из кафедральной библиотеки, занимаются
с отстающими студентами. В 1943 г. лаборантом кафедры становится Е.Б. Иткина, ее сменяет Т.А. Альбова, недолгое время в этом
качестве работает И.Я. Черняк (1946). В 1951 г. по приглашению
К.А. Ганшиной приходит на кафедру Ольга Яковлевна Гольяшева, выпускница Московского педагогического института имени
В.П. Потемкина. Она остается на этом посту в течение 29 лет, до
своего выхода на пенсию в 1980 г., так что вся жизни кафедры в этот
период прошла на ее глазах и при ее участии. При всех возложенных на нее обязанностях О.Я. Гольяшева всегда умела поддерживать на кафедре атмосферу дружелюбия и человеческой теплоты.
После ухода О.Я.Гольяшевой на пенсию лаборантскую должность занимают выпускники кафедры М.А. Абрамова (кандидат
филологических наук, доцент кафедры истории зарубежной литературы факультета), М.К. Голованивская (доктор филологических
наук, профессор кафедры региональных исследований факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ), И.И. Аграновская,
Л.Г. Крауклис, А.С. Рыбакова, В.М. Амеличева (с 2021 г. и. о. заведующего кафедрой), А.П. Богинская, впоследствии ушедшие на
преподавательскую работу.
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В 2019–2020 гг., после А.П. Богинской, должность специалиста
по учебно-методической работе II категории занимает выпускница
кафедры аспирантка третьего года обучения Елена Дмитриевна
Поварницына, которая, овладев в короткий срок многочисленными
обязанностями лаборанта кафедры, успешно совмещает их с подготовкой кандидатской диссертации под руководством профессора
Е.Э. Разлоговой и с проведением занятий по французскому языку
на отделении ФиПЛа и в группах факультетского факультатива.
Именно тем преподавателям, кто пришел на кафедру в 1940-х гг.,
принадлежит заслуга установления единого плана подготовки разносторонне образованных и знающих свое дело специалистов. Может быть, поэтому в дальнейшем, начиная с 1950-х гг. и до настоящего времени, коллектив кафедры пополняется главным образом
за счет ее выпускников. Это обстоятельство определило появление
кафедральных традиций, преемственности в преподавании, в направлении исследований, а также в создании учебных курсов. Конечно, все преподаватели привносят в работу что-то свое. Отсюда
разнообразие направлений работы, спецкурсов и спецсеминаров.
Однако обязательным остается сохранение основных, стержневых
курсов по фонетике, грамматике, лексике, синтаксису, а также курсов по культурологии, лингвострановедению и лингвостилистике.
Коллективный характер работы, обусловленный общностью поставленных перед преподавателями задач, находит свое выражение и в коллективном создании кафедральных пособий, учебников,
программ. Таким образом, при всех индивидуальных различиях в
возрасте, темпераментах, филологических интересах и пристрастиях, преподаватели кафедры представляют собою единый и слаженно работающий организм, где постоянно восполняется утраченное
и обновляется устаревшее.
Именно такой кафедра французского языка вступила в 1992 г.,
в свое второе пятидесятилетие, и продолжает таковой оставаться и сейчас, а незабываемые праздничные вечера, отмечающие
ее юбилеи (пятидесятилетие в 1992 г. и семидесятипятилетие в
2017 г.), собирают на одной сцене и в зале именитых ученых, профессоров, переводчиков, издателей, журналистов, а также студентов и аспирантов, и прошлых лет и учащихся ныне.
Все это происходило прежде всего благодаря постоянным усилиям заведующей кафедрой профессора И.Н. Кузнецовой, работавшей в тесном контакте как с деканатом и администрацией
факультета, — без их помощи был бы невозможен кадровый рост
преподавателей, — так и со всем коллективом (со всеми и с каж569
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дым!) кафедры, атмосфера на которой по-прежнему остается, как
мы уже это не раз отмечали, деловой, добросердечной и творческой.
В XXI в. интенсивность работы кафедры возрастает. Это связано
с несколькими причинами. Во-первых, с усиленным вниманием к
учебному процессу, вызванным произошедшими и происходящими изменениями в высшей школе, новыми формами обучения,
требующими методического переориентирования, изменения и
создания новых программ, психологической перестройки в работе
со студентами. Во-вторых, с научным потенциалом, ставшим возможным благодаря активной творческой деятельности как давно
работающих преподавателей, так и недавно пришедших известных специалистов, не говоря о притоке свежих сил — наших недавних выпускников и аспирантов. Этот период отмечен целой чередой защит докторских и кандидатских диссертаций, созданием
новых спецкурсов и семинаров, руководством дипломных и аспирантских исследовательских работ, публикациями, выступлениями на научных конференциях в России и за рубежом. И, в-третьих,
с расширением международных связей, стажировками студентов,
аспирантов и молодых преподавателей во Франции, Швейцарии,
Бельгии.
Н аучно - методическая

деятельность кафедры

Осуществляется по следующим основным направлениям:
• сравнительно-контрастивное изучение французского и русского языков; это направление основано ведущим преподавателем кафедры доцентом Э.А. Халифман и разработано
профессором И.Н. Кузнецовой; создано несколько монографий по контрастивной грамматике, которые получили признание в России и во Франции; работу по сопоставительному
исследованию грамматики французского и русского языков
продолжает В.М. Амеличева;
•

исследование интерференционных процессов: семантическая и морфологическая интерференция, явление «ложных
друзей переводчика» в плане синхронии и диахронии; паронимическая аттракция как явление намеренного сближения сходных по форме языковых единиц (И.Н. Кузнецова,
Л.Г. Крауклис, А.С. Рыбакова, В.С. Пономарева, С.С. Ценгер, К.И. Курбанова-Ильютко);

•

изучение французской лексикологии, неологии, а также ненормативных стилей речи: просторечия и арго, молодежного
жаргона и др. (Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова, А.Б. Сергеева,
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Е.Э. Бабаева); итогом этой работы явилось создание «Словаря разговорной лексики» (1987) Е.Ф. Гриневой и Т.Н. Громовой и его нынешнего обновленного расширенного варианта
(2012);
•

развитие и совершенствование методики преподавания французского языка на научной основе. В рамках этого направления подготовлены и опубликованы учебники и учебные пособия по современному французскому языку (И.И. Аграновская,
Т.В. Бодко, М.В. Добродеева, О.И. Дудник, Е.Ф. Гринева,
Т.Н. Громова, Е.В. Клюева, К.И. Курбанова-Ильютко, Т.С. Макеева, Л.О. Мошенская, М.И. Олевская);

•

в последние годы в связи с усилением интереса современной
лингвистики к эпистемологии и культурологии кафедра разрабатывает новые направления научно-исследовательской
деятельности, связанные с изучением французской культуры, истории французской науки и цивилизации, а также теорией перевода. В рамках этих направлений кафедра предлагает спецкурсы, и спецсеминары и КПВ по истории французских лингвистических учений (Е.Л. Пастернак) и перевода
(Е.Э. Разлогова), по лингвострановедению (Т.С. Макеева,
Е.В. Клюева, М.И. Олевская), по франкофонии (К.Э. Курбанова-Ильютко), по стилистике, включающие комментированное чтение прозаических и поэтических текстов от Средневековья до наших дней (Е.В. Клюева, Е.М. Белавина, Е.Э. Разлогова), по проблемам перевода (Е.Э. Разлогова, Е.М. Белавина).
Научная деятельность кафедры предполагает участие в научных конференциях и семинарах с целью обсуждения теории и
практики исследования и преподавания французского языка. Кафедра ежегодно принимает участие в Ломоносовских чтениях, проводимых на филологическом факультете. В декабре и в июне 1995
и 1996 гг., совместно с кафедрой ОТиПЛ и РГГУ, кафедра французского языкознания организовывала и проводила Международную
лингвистическую школу по основным проблемам французского
языкознания. В январе 1998 г. и в апреле 1999 г. представители
кафедры приняли участие в семинаре и коллоквиуме по проблемам детерминативов во французском языке, организованных Женевским университетом, в рамках договора о сотрудничестве между
Женевским университетом и МГУ. С 1997 г. преподаватели кафедры регулярно участвуют в межвузовских конференциях Смоленского государственного университета «Актуальные проблемы
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романского языкознания» и «Риторика в свете современной лингвистики». Кафедра активно участвует во всех романских конференциях, проводимых на филологическом факультете по инициативе кафедры романского языкознания. Следует отметить также
присутствие и участие преподавателей кафедры на конференциях
филологического факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета и на конференциях по франкофонии, проводимых под эгидой Посольства Франции в Московском
лингвистическом педагогическом университете. В ноябре 2009 г.
большая группа преподавателей кафедры успешно выступила на
конференции по лингвистике и литературе во французском университете Пари-Нантер-Уэст-Ля-Дефанс, проходившей в рамках
перекрестного года России во Франции и Франции в России и ознаменовавшей начало сотрудничества указанного Парижского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. В марте 2012 г. в ответ
на французскую инициативу кафедра французского языкознания
организовала международную конференцию «Дни франко-российских исследований» в МГУ, в которой приняли активное участие
французские и отечественные филологи, занимающиеся проблемами французского языка и литературы. В феврале 2016 г. совместно с Федеральным исследовательским центром «Информатика и
управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН) кафедра провела семинар «Параллельные русско-французские корпуса и надкорпусные базы
данных: проблемы и перспективы сопоставительной грамматики и
семантики».
Кафедра обслуживает все отделения филологического факультета, в рамках бакалавриата и магистратуры готовит специалистов
по романской филологии и специалистов-лингвистов отделения
фундаментальной и прикладной лингвистики, во Французском
университетском колледже при МГУ и на филологическом факультете Бакинского филиала МГУ.
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Кафедра

германской

и кельтской филологии

М.Г. Нецецкая, Е.Р. Сквайрс,
Н.И. Филичева, Е.М. Чекалина
Преподавание германского языкознания на филологическом
факультете Московского университета имеет давнюю традицию1.
Включение этой области филологии в учебный план факультета было обусловлено применением сравнительно-исторического
метода в трудах отечественных языковедов, а также изучением
истории западноевропейских литератур. Начало преподавания
германистики в Московском университете связано с именем выдающегося ученого академика Филиппа Федоровича Фортунатова (1848–1914), основателя Московской лингвистической школы,
одного из ведущих компаративистов конца XIX — начала ХХ в.
Фортунатов впервые ввел в Московском университете занятия по
готскому языку и читал лекции по этому предмету (1897–1892),
в которых обсуждались проблемы германской языковой семьи с
учетом генетически тождественных или параллельных фактов
родственных индоевропейских языков2. Материал готского языка
он сопоставлял с формами современных германских языков, что
позволяло восстановить целостную картину развития германской
языковой семьи. Конспект лекционного курса по готскому языку, написанный В.К. Поржезинским, показывает, что начальный
этап преподавания германистики вобрал в себя лучшие традиции
Московской лингвистической школы. Неопубликованные курсы
лекций Фортунатова по готскому языку убедительно показывают, что «едва в какой-либо частности… Фортунатов повторял чужое мнение, изложил ходячий взгляд, удовлетворился передачей
Основная работа по подготовке текста, потребовавшая серьезных архивных разысканий, была проделана Мариной Григорьевной Нецецкой.
2
Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета. М., 1886–1900.
1
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господствующего мировоззрения; от начала до конца эти лекции
представляются результатом самобытного творчества. Все в них
самостоятельно, все, сравнительно с современной ему немецкой
лингвистикой, свежо и оригинально»1. Оценивая роль научного
наследия выдающегося языковеда, М.Н. Петерсон писал: «Тщательно разработанные и глубоко продуманные курсы Ф.Ф. Фортунатова не утратили интереса и в наши дни. Многие положения
сохранили свое полное значение, многие не только не получили
полного развития, но ждут еще дальнейшей разработки»2.
Занятия готским языком продолжил ближайший ученик и пре
емник Ф.Ф. Фортунатова по кафедре выдающийся компаративист
профессор Виктор Карлович Поржезинский (1870–1929). Под руководством Поржезинского в 1907/1908 академическом году работали
семинары по чтению и лингвистическому анализу древневерхненемецких и средневерхненемецких письменных памятников. Эти
занятия проводились одновременно с подготовкой теоретического
курса по сравнительной грамматике готского и древневерхненемецкого языков, впервые прочитанного в 1910/1911 академическом году. Заслугой Поржезинского в преподавании германского
языкознания было также создание курса истории немецкого языка, который был впервые прочитан студентам Московского университета в 1917/1918 академическом году3. Поржезинский составил хрестоматию по истории немецкого, включавшую отрывки из
наиболее интересных в лингвистическом отношении письменных
памятников4. «Университетские курсы и учебники В.К. Поржезинского были превосходны», — писал М.Н. Петерсон5. Большое
внимание в курсах по сравнительно-историческому германскому
языкознанию обращалось на реальные процессы, составляющие
основу языковых изменений, на соотношение общего и индивидуального, проявляющееся в исторически обусловленных сходствах
и различиях между языками, на установление непосредственной связи сравнительно-исторических исследований с изучением
истории отдельных языков.
Шахматов А.А. Ф.Ф. Фортунатов. Некролог // Известия Императорской
Академии Наук. Сер. VI. М., 1914. С. 969.
2
Петерсон М.Н. Фортунатов и Московская лингвистическая школа // Ученые записки Московского университета. Вып. 107. Кн. 2. М., 1946. С. 28–29.
3
Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета. М., 1917–1918.
4
Поржезинский В.К. Образцы средневерхненемецкого языка (тексты и
краткий словарь): Пособие для семинария. М., 1916.
5
Петерсон М.Н. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. С. 33.
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Развитию германской филологии в Московском университете
на рубеже XIX–XX вв. в значительной мере способствовало преподавание западноевропейских литератур. Большой вклад в подготовку филологов-германистов внесли Н.И. Стороженко и А.Н. Веселовский, в течение многих лет читавшие лекционные курсы по
истории английской и немецкой литератур1. Параллельно под
руководством Н.И. Стороженко проводились семинарские занятия по чтению и толкованию средневековых письменных памятников, направленные на изучение ранних стадий английского и
немецкого национальных литературных языков. Метод, на основе которого проводились семинары, продолжал традиции классической филологии и включал грамматический комментарий,
лексический анализ, а также установление этимологий. Изучение германских средневековых письменных памятников в связи
с общими и специальными курсами по языкознанию и истории
западных литератур давало возможность обсуждения таких проблем, как связь языка и культуры, становление национального
литературного языка, стилистическое расслоение языка, зависимость поэтических форм от языковых особенностей.
В 1911/1912 академическом году на историко-филологическом
факультете было открыто романо-германское отделение.
В начале ХХ в. в преподавание германистических дисциплин
на историко-филологическом факультете включились его талантливые выпускники. Так, в 1914 г. лектор по немецкому языку
А.Ф. Лютер впервые начал читать курс введения в германскую
филологию, который был выпущен литографированным изданием2. Объем и распределение материала в лекционном курсе
А.Ф. Лютера соответствовали традициям того времени. Однако
наряду с изложением традиционных точек зрения автор подверг
критическому анализу отдельные положения руководств по германской филологии, составленных младограмматиками.
В 1905 г. выпускник историко-филологического факультета Мос
ковского университета В.К. Мюллер, усовершенствовавший свои
знания в области истории английского языка и литературы во
время стажировки в Оксфордском университете, вступил в должность лектора английского языка и начал вести со студентами занятия по истории английского языка IX–XIX вв. В течение ряда
лет В.К. Мюллер читал лекционный курс введения в английскую
филологию, а после отъезда А.Ф. Лютера в Ригу в 1918 г. он стал
Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Московского университета. М., 1880–1917.
2
Лютер А.Ф. Введение в германскую филологию. М., 1914.
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читать также лекции по введению в германскую филологию. С начала 1900-х гг. семинарские занятия по древневерхненемецкому
и древнеисландскому языкам вел Б.И. Ярхо. Анализ памятников
древнеисландского эпоса и саг предполагал знакомство студентов с
историей и мифологией скандинавов, а также изучение закономерностей исторического развития фонетики и морфологии северного
ареала германских языков1. Это было первым опытом исторического изучения скандинавских языков в Московском университете.
В 1918 г. по инициативе профессора В.К. Поржезинского при
Московском университете было создано лингвистическое общество.
На первом его заседании был заслушан доклад В.К. Поржезинского на тему «Вопрос о происхождении германцев в свете лингвистических данных»2.
В 1919 г. историко-филологический факультет вошел в состав
факультета общественных наук (ФОН), а с 1922 г. романо-германская секция этнологического отделения данного факультета (ЭЛО)
была преобразована в секцию романо-германской филологии при
отделении языка и литературы. В учебный план по германистике
входили следующие научные дисциплины: введение в изучение
германских языков и литератур, готский язык, историческая грамматика английского, немецкого и шведского языков, сравнительная грамматика германских языков, сравнительная грамматика
индоевропейских языков, история германских литератур, германская диалектология. В качестве факультативных предлагались
спецкурсы по германской этнографии, истории и исторической
географии германских народов, истории средневековой культуры,
средневековой палеографии и мифологии германцев.
Основные курсы по германскому языкознанию, а также преподавание готского языка с 1918 по 1922 г. вел профессор В.К. Поржезинский. Профессор В.К. Мюллер читал курсы введения в германскую и английскую филологию и вел семинарские занятия по
истории английского языка. Историю немецкого языка и основы
скандинавистики преподавал доцент Б.И. Ярхо. Шведский язык, а
также теоретическую и историческую грамматику шведского языка преподавал О.Б. Румер. Э.П. Кревин организовал семинар по
древнесаксонскому языку на материале поэмы «Хелианд», читал
курс этимологии и исторической семасиологии немецкого языка².
Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета. М., 1900–1917.
2
Петерсон М.Н. Лингвистическое общество при Московском университете //
Научные известия академического центра Наркомпроса. М., 1922. С. 287.
1

576

Кафедра германской и кельтской филологии
Однако в период с 1918 по 1925 г. преподавание дисциплин германистического цикла осуществлялось нерегулярно. Проведение
занятий в соответствии с учебным планом, а также строгое распределение предметов по курсам и семестрам затруднялось из-за отсутствия постоянного контингента профессорско-преподавательских
кадров. В.К. Поржезинский, А.Ф. Лютер, В.К. Мюллер, Б.И. Ярхо
и Э.П. Кревин в разные годы были вынуждены эмигрировать за
рубеж, О.Б. Румер был репрессирован. К середине 1920-х гг. дореволюционные кадры уступили место молодому поколению своих
учеников.
С 1922 / 1923 академического года чтение курсов по введению в
германскую филологию, сравнительной грамматике германских
языков и теоретической грамматике немецкого языка, а также преподавание готского языка и истории немецкого языка постепенно
взял на себя Максим Владимирович Сергиевский (1892–1946), педагогическая деятельность которого отличалась редкой разносторонностью1. Поскольку в этот период он был единственным крупным
специалистом в области романо-германской филологии на факультете, ему приходилось вести занятия по обеим специальностям2.
В 1925 г. после ликвидации ФОН и создания этнологического
факультета Московского университета была образована кафедра романо-германской филологии, которая была призвана осуществлять научное руководство языковыми кафедрами. С учреждением кафедры романо-германской филологии, которую до
1946 г. возглавлял профессор М.В. Сергиевский, учебная и научная работа в области германского языкознания приобрела более целенаправленный характер. Это выражалось в разработке
методических планов и программ, а также в привлечении новых
специалистов. В 1929 г. для чтения курса истории английского
языка был приглашен аспирант Института языка и литературы РАНИОН, выпускник Московского университета А.И. Смирницкий, специализировавшийся в области истории английского
и скандинавских языков. С первых шагов своей педагогической
деятельности он активно включился в работу кафедры. Образование в 1927 г. Института студентов-выдвиженцев этнологического факультета Московского университета позволило кафедре
романо-германской филологии осуществлять подготовку специаСмирницкий А.И. Научно-педагогическая и общественная деятельность
М.В. Сергиевского // Сб. статей по языкознанию памяти заслуженного деятеля науки профессора М.В. Сергиевского. М., 1951.
2
Сергиевский М.В. Романо-германская филология в России и СССР //
Ученые записки Московского университета. Вып. 107: Роль русской науки
в развитии мировой науки и культуры. Т. 3. Кн. 2. М., 1946.
1
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листов через аспирантуру. Одним из студентов-выдвиженцев был
Н.С. Чемоданов, с 1930 по 1933 г. специализировавшийся в области сравнительно-исторической германистики и исторической
диалектологии немецкого языка. После окончания аспирантуры
Н.С. Чемоданов работал в I Московском государственном институте иностранных языков и в Московском государственном институте истории, философии и литературы имени Н.Г. Чернышевского,
где заведовал кафедрой общего языкознания.
В 1938 г. были опубликованы хрестоматии по истории английского языка А.И. Смирницкого1 и по истории немецкого языка
Н.С. Чемоданова2, содержащие историко-литературный комментарий, грамматические таблицы и этимологические словари. Эти
книги приобрели широкую известность и, выдержав несколько изданий, во многом способствовали повышению уровня преподавания истории германских языков в университетах и пединститутах
страны. В словаре, составленном А.И. Смирницким к хрестоматии
по истории английского языка, был представлен новый тип подачи истории слов, в котором получила практическое воплощение
его концепция тождества слова в диахронии.
В период господства «нового учения о языке» большинство германистов Московского университета придерживалось принципов
сравнительно-исторического метода. Так, еще в 1923 г. в докладе на тему «Яфетодология и новейшие успехи» М.В. Сергиевский
убедительно показал, что «то положительное, что можно найти в
яфетодологии, уже было в индоевропеистике»3. А.И. Смирницкий
в своей исследовательской деятельности также проводил принцип
сравнительно-исторического анализа, отстаивая идею генетического родства языков, и неоднократно выступал с критикой антиисторической концепции Н.Я. Марра. Одно из центральных мест в
сравнительно-исторических исследованиях А.И. Смирницкого занимала рунология; по существу, основы отечественной рунологии
были заложены именно им. Первая печатная работа Смирницкого о происхождении рун4 и статья о шведских рунических надпиСмирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по
XVII в. с грамматическими таблицами, историческим и этимологическим
словарем. М., 1938.
2
Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М., 1938.
3
Петерсон М.Н. Проблемы индоевропейского языкознания за 10 лет с 1917 года
по 1927 год в СССР // Ученые записки Института языка и литературы. М., 1927.
4
Смирницкий А.И. Вопрос о происхождении рун и о значении праскандинавских надписей как памятников языка // Ученые записки института
языка и литературы РАНИОН. Т. 4. М., 1931. С. 41–66.
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сях эпохи викингов1 отражают его интерес к системному изучению
эволюции рунического письма. В более поздние годы Смирницкий
занимался также изучением языка старших рунических надписей
как объекта сравнительно-исторического германского языкознания2. В этих работах получили оригинальное решение такие кардинальные для скандинавистики проблемы, как место языка старших
рунических надписей среди других древнегерманских языков, значение отдельных рун и соотношение между ареальными разновидностями рунического письма. В своих исследованиях Смирницкий
продемонстрировал строгий научный подход к языковому материалу, разграничивая толкование надписей и лингвистическое изучение их содержания. Интерес Смирницкого к скандинавскому языкознанию был связан с увлечением памятниками скандинавской
литературы. Его блестящий перевод «Саги о Фритьофе» Э. Тегнера
в соавторстве с Б.Ю. Айхенвальдом был снабжен обстоятельными
комментариями. В издание был включен и оригинальный перевод
древнеисландской саги, сделанный Смирницким3.
Параллельно с исследованиями в области скандинавистики
Смирницкий разрабатывал проблематику истории английского
языка. В эти годы им были подготовлены работы «Фонетика древ
неанглийского языка» и «Лексика древнегерманских языков»,
впоследствии вошедшие в состав книги «Древнеанглийский язык»4. В исследовании древнегерманской лексики получил дальнейшее развитие намеченный в словаре к «Хрестоматии по истории
английского языка» новый подход к исторической лексикологии и
этимологическому анализу слова. При этом впервые были разграничены фонетико-морфологические варианты и отмечено ареальное распределение лексики.
В 1930-е гг. А.И. Смирницким и Н.С. Чемодановым был написан ряд статей по германской филологии для первого издания
Большой советской энциклопедии, где Н.С. Чемоданов редактировал раздел языкознания. Ими была проделана большая работа по
Смирницкий А.И. Шведские рунические надписи эпохи викингов // Труды Московского института истории, философии и литературы. Т. 5. М., 1939.
С. 211–249.
2
Смирницкий А.И. К вопросу о языке северных рунических надписей // Вестник Моск. ун-та. 1947. № 8. С. 67–92; Смирницкий А.И. Что означают руны a
и o в исходе именительного падежа единственного числа основ на -n- в старших северных рунических надписях? // Вестник Моск. ун-та. Ист.-филол. серия. 1957. № 2. С. 75–83.
3
Тегнер Э. Сага о Фритьофе / Пер. со швед. Б.Ю. Айхенвальда и А.И. Смирницкого; коммент. А.И. Смирницкого. М.; Л.: Academia, 1935.
4
Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык / Подгот. к печ. и отред. канд.
филол. наук В.В. Пассек М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1955.
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составлению двуязычных словарей1. Творческий научный характер работы над словарным материалом отражен в предисловии
А.И. Смирницкого к первому изданию русско-английского словаря, где сформулированы важные положения об учете системного
характера лексики при подготовке словарей и предложены принципы построения словарной статьи, ставшие методологической
основой отечественной лексикографии.
А.И. Смирницкий возглавлял кафедру романо-германской филологии с июля 1946 до мая 1951 г., когда он был назначен заведующим сектором германских языков созданного в 1950 г. Института языкознания АН СССР. Однако он до последних дней жизни
(1903–1954) оставался профессором кафедры и руководил аспирантами. Научная и педагогическая деятельность Смирницкого в
эти годы была важным этапом в истории кафедры. Талантливый
ученый и педагог, один из ведущих отечественных лингвистов,
Смирницкий внес значительный вклад в развитие германского
языкознания и общей теории языка. В конце 1940-х гг. он читал в
МГУ курсы по истории английского языка, сравнительной грамматике древних и новых германских языков, а также спецкурсы
по сравнительной граммматике русского, латинского и германских языков и по введению в скандинавскую филологию. Историко-лингвистические курсы составляли неразрывное целое с
курсами теории современного английского языка, которые Смирницкий читал студентам филологического факультета. По мысли
ученого, они должны были дать студентам представление о языке
как об историко-культурном явлении2.
В университетских лекционных курсах Смирницкого были сформулированы общелингвистические взгляды, получившие широкую
известность после выхода в свет его работ о сравнительно-историческом методе в языкознании3. Сравнительно-исторический метод
осмыслялся им в связи с такими центральными общелингвистическими проблемами, как двусторонность языковых единиц, тождество языковых единиц в синхронии и диахронии, многообразие

Немецко-русский и русско-немецкий словарь минимум / Сост. Н.С. Чемоданов, В.М. Угрюмов, Н.М. Шейнина. М., 1934; Русско-английский словарь / Сост. О.С. Ахманова, Т.П. Горбунова, Н.Ф. Ротштейн, А.И. Смирницкий и др.; под общ. руковод. А.И. Смирницкого. М., 1948.
2
Архив А.И. Смирницкого. Конспект доклада «Комплекс лингвистических курсов в системе изучения иностранного языка» (без даты).
3
Смирницкий А.И. Сравнительно-исторический метод в языкознании как
специальный прием лингвистического исследования // Иностранные языки в школе. 1952. № 6. С. 7–11; Смирницкий А.И. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства: материалы к курсам языкознания / Под общ. ред. В.А. Звегинцева. М.: Изд-во МГУ, 1955.
1
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форм существования языка. В то же время Смирницкий развивал мысль о том, что сравнительно-исторический метод является
лишь одним из направлений изучения родственных языков, которое должно охватывать все этапы их эволюции, включая современный. В курсе сравнительной грамматики новогерманских языков
Смирницкий наметил различные направления такого изучения,
определяемые тем, служат ли предметом сравнения генетически
родственные или функционально сходные элементы. Это стало
началом историко-типологического и сопоставительного исследования германских родственных языков, получившего развитие
в отечественной германистике в 1960–1970-е гг. Сравнительная
грамматика новогерманских языков строилась Смирницким на
материале не только английского и немецкого, но также шведского и исландского языков; особая роль последнего подчеркивалось
во вводной лекции к курсу1. Расширению научного кругозора студентов способствовал курс введения в скандинавскую филологию;
лекции сопровождались чтением рунических надписей, которые
Смирницкий не только анализировал, но и воспроизводил на дос
ке с подлинным художественным мастерством.
Не менее популярны были и лекции по истории английского
языка. Понятие системы, распространяемое Смирницким на все
аспекты исторического развития языка, привело к новой постановке таких центральных для истории языка проблем, как периодизация, причинность языковых изменений, историческое тождество
языка на фоне его диахронического развития, а также на фоне его
функционального и территориального варьирования. Он последовательно излагал свою концепцию периодизации истории языка,
основой которой являлась совокупность особенностей отдельных
языковых уровней в связи с культурно-историческими условиями развития языка. Отмечая отсутствие четких границ между
периодами и неравномерность исторических изменений различных уровней языка, Смирницкий шел вразрез с принятым тогда
отождествлением периодизации истории языка и общественно-экономических формаций. В то время как сторонники Н.Я. Марра
провозгласили английский язык скрещенным романо-германским
языком, Смирницкий обращал внимание студентов на непроницаемость грамматического строя английского языка на всем протяжении его исторического развития2. В курсе истории английского
Архив А.И. Смирницкого. Краткое содержание спецкурса «Сравнительная грамматика новогерманских языков» (1950).
2
Архив А.И. Смирницкого. План занятий по истории английского языка
на I полугодие 1949–1950 уч. г.
1

581

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
языка получили новое освещение многие вопросы, ставшие в дальнейшем предметом исследования в работах отечественных языковедов: развитие аналитических форм, сущность и проявления языковых контактов, причины и характер изменений в орфографии.
В связи с курсом истории английского языка Смирницкий одним
из первых в нашей стране обратился к проблемам диахронической
фонологии1. Смирницкий «самой методикой исследования ставил
вопрос о необходимости не только фиксировать факты языка, но и
уметь объяснять их развитие»2. Лекционные курсы Смирницкого
положили начало почти всем направлениям исследований в области сравнительной грамматики германских языков, истории английского языка и скандинавистики, которые остаются определяющими для развития научного потенциала кафедры по сей день.
В связи с курсом истории английского языка Смирницкий одним
из первых в нашей стране обратился к проблемам диахронической
фонологии3. Столь же нестандартны, глубоки и плодотворны исследования этих лет, проведенные Смирницким по сравнительному германскому языкознанию4.
Творчество Смирницкого оборвалось в самом расцвете, и его
богатое теоретическое наследие по сравнительному и историческому германскому языкознанию осталось опубликованным далеко не полностью. Большая часть сохранилась лишь в рукописях,
конспектах, в отдельных заметках, в лекционных записях его учеников, которым он щедро дарил свои идеи. Среди студентов тех
лет, слушавших его лекции по германскому языкознанию, были
Вяч.В. Иванов, Т.Я. Елизаренкова, Е.С. Кубрякова, Т.В. Булыгина, И.М. Бернштейн, Н.М. Демурова, И.А. Ершова, И.Г. Васильева-Звегинцева, В.В. Пассек и ряд других известных языковедов,
литературоведов и переводчиков. Многие из них бережно сохранили конспекты лекционных курсов, благодаря чему стала возможСмирницкий А.И. Вопросы фонологии в истории английского языка //
Вестник Моск. ун-та. 1946. № 2. С. 81–90.
2
Архив А.И. Смирницкого. Стенограмма заседания Ученого совета МГУ
(отделение языкознания), посвященного памяти проф. А.И. Смирницкого. М., I.IX.1954. С. 46.
3
Смирницкий А.И. Вопросы фонологии в истории английского языка //
Вестник Моск. ун-та. 1946. № 8. С. 81–90.
4
Смирницкий А.И. Ротацизм и «отпадение z» в западногерманских языках // Доклады и сообщения филологического факультета. Вып. 1. М., 1946.
С. 43–55; Смирницкий А.И. Взаимоотношения между редукцией гласных
и историей грамматической системы имении в германских языках // Известия АН СССР. ОЛЯ. Т. 10. Вып. 2. М., 1951. С. 184–197.
1
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ной посмертная публикация работ А.И. Смирницкого1. По записям
лекций разных лет составлена книга по истории английского
языка2. Печатные издания лекционных курсов, оригинальных по
замыслу и насыщенных новыми идеями, вошли в золотой фонд
отечественной лингвистики. А.И. Смирницкий «оставил после
себя не отдельные успешно разработанные вопросы, а стройную
систему взглядов на язык»3; «ни одна из его работ… ни в коей мере
не утратила своего научного значения, и каждая из них входит
как необходимое звено в органическое целое его научного наследства»4.
В 1951–1953 гг. кафедрой романо-германской филологии попеременно заведовали Владимир Андреевич Звегинцев (1910–1988)
и Рубен Александрович Будагов (1910–2001). К этому времени относится разделение кафедр романской и германской филологии,
что потребовало новой организационной работы.
С 1953 по 1959 г. кафедру германской филологии возглавляла
Виктория Николаевна Ярцева (1906–1999). Она читала лекционный курс и вела семинарские занятия по истории английского
языка, а также спецкурсы и спецсеминары по языку Шекспира,
по исторической лексикологии английского языка, по проблемам становления национального английского языка, а также по
кельтологии и древнеирландскому языку. На кафедре общего и
сравнительно-исторического языкознания Ярцева в течение ряда
лет читала лекционные курсы по общему языкознанию и теории
лингвистических учений; ее лекции «отличались глубиной содержания, четкостью логического построения и умением выделить
те проблемы, которые должны стать объектом будущих научных
исследований»5.
В связи с преподаванием истории английского языка Ярцева
проводила научные исследования, начатые еще в аспирантуре.
В работах этих лет на материале исторического развития английСмирницкий А.И. Древнеанглийский язык. М., 1955; Смирницкий А.И.
Фонетика древнеисландского языка / Подгот. к печ. и отред. И.Г. Васильевой. М.: Изд-во МГУ, 1961; Смирницкий А.И. Сравнительная фонетика
новогерманских языков. (английского, немецкого, шведского) / Под ред.
И.А. Ершовой. М.: Изд-во МГУ, 1962.
2
Смирницкий А.И. История английского языка (средний и новый период).
Курс лекций / Подгот. к печ. А.А. Асмангулян; под ред. О.А. Смирницкой.
М.: Изд-во МГУ, 1965; Смирницкий А.И. Лекции по истории английского
языка / Под ред. О.А. Смирницкой. М.: Добросвет, 1998.
3
Архив А.И. Смирницкого. Стенограмма заседания Ученого совета МГУ. С. 14.
4
Архив А.И. Смирницкого. Некролог. С. 4
5
Виктория Николаевна Ярцева (к 70-летию со дня рождения) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1976. № 6. С. 212.
1
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ского языка были поставлены вопросы, связанные с углублением и
уточнением лингвистических понятий, характеризующих грамматический строй языка. Так, осмысление понятия парадигмы в монографии «Историческая морфология английского языка»1 способствовало более глубокому пониманию структуры основ — и в плане
словообразования, и в плане словоизменения. В современную лингвистику вошло предложенное ею в этой монографии разграничение
«собственных» и «несобственных» категорий. Новым для исторической англистики явился также строго синхронный анализ морфологической системы каждого из периодов истории английского языка.
В книге «Исторический синтаксис английского языка» творческое
развитие получило учение о словосочетании как основной единице
синтаксиса, которая в отличие от членов предложения может рассматриваться и вне предложения2. Важное место в трудах Ярцевой
занимают проблемы формирования литературных языков. Студенты филологического факультета середины 1950-х гг. знакомились
с теми положениями, которые были изложены в монографии о развитии английского литературного языка3. На материале истории
английского языка Ярцева раскрыла ряд общих процессов, характеризующих становление литературной нормы, показала механизмы
преобразования территориального членения языка в социальное и
функционально-стилистическое членение с точки зрения типологии становления и исторической эволюции литературных языков.
Ярцева была инициатором и научным редактором русского перевода сравнительной грамматики кельтских языков4, для которого
она написала предисловие и подготовила развернутые комментарии, заложив тем самым основу изучения кельтологии в нашей
стране. Начатое ею преподавание древнеирландского языка и
кельтологии на филологическом факультете было первым опытом
изучения кельтских языков не только в МГУ, но и в России в целом.
Наряду с входившими в учебный план лекциями и семинарами, сотрудники кафедры проводили факультативные занятия по
древнесаксонскому языку (Н.С. Чемоданов), по древнеирландскому языку (В.Н. Ярцева), по введению в скандинавскую филологию
(И.А. Ершова) и древнеисландскому языку (И.А. Ершова, И.Г. ВаЯрцева В.Н. Историческая морфология английского языка. М.; Л.: Издво АН СССР [Ленингр. отд.], 1961.
2
Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. М.; Л.: Изд-во
АН СССР [Ленингр. отд.], 1961.
3
Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. М.: Наука, 1969.
4
Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков / Пер. с англ. А.А. Смирнова; ред., предисл. и прим. В.Н. Ярцевой. М.:
Изд-во иностр. лит-ры, 1954; 2-е изд., испр.: М.: Едиториал УРСС, 2002.
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сильева-Звегинцева), по истории шведского языка и теории современного шведского языка (В.Д. Аракин). В.Н. Ярцева составила
перспективный план развития второй специализации по германскому языкознанию, в котором предусматривалось создание групп,
где один из скандинавских языков или нидерландский являлся бы
второй специальностью. Было решено подготовить курсы теории и
истории малоконтингентных германских языков, разработать программы спецкурсов и спецсеминаров по проблематике этих языков.
С 1959 г. руководство кафедрой германской филологии взял
на себя профессор Николай Сергеевич Чемоданов (1903–1986), в
1949–1950 гг. заведовавший кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания. Позднее, в 1960–1970-е гг., он читал
на этой кафедре курсы общего языкознания, сравнительной грамматики индоевропейских языков, индоевропейских древностей,
истории сравнительно-исторического языкознания. Наряду с разносторонней научно-педагогической деятельностью, с 1960 г. Чемоданов в течение многих лет являлся ответственным редактором
филологической серии «Вестника Московского университета».
Широкий лингвистический кругозор профессора Чемоданова,
его интерес к проблемам общего языкознания стали теоретической базой исследования историко-генетических отношений германских языков с другими диалектными ареалами индоевропейской семьи. Наиболее значительным трудом, подводящим итог его
многолетним разысканиям, стало монографическое исследование
о месте германских языков среди других индоевропейских1.
Одним из ведущих германистов была Ирина Александровна
Ершова (1924–2004), защитившая кандидатскую диссертацию
под руководством А.И. Смирницкого2, с тех пор и до конца жизни
преподававшая на кафедре. Она была одним из ведущих специалистов в области исторической лексикологии германских языков,
автором учебных пособий по германской филологии, ставших результатом ее многолетней педагогической работы3. В 2001 г. ЕрЧемоданов Н.С. Место германских языков среди других индоевропейских языков // Сравнительная грамматика германских языков: В 5 т. Т. 1:
Германские языки и вопросы индоевропейской ареальной лингвистики /
Гл. ред. М.М. Гухман [и др.]. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
2
Ершова И.А. К истории развития в английском языке сочетаний глагола
с пространственным наречием в связи с проблемой скандинавского влияния на английский язык. М., 1951.
3
Ершова И.А. Морфологическая система германского глагола: Учеб. пособие.
М., 1961; Ершова И.А. Введение в германскую филологию. Вып. 1: Фонетика
древнегерманских языков. М.: Диалог-МГУ, 1997; Вып. 2: Древнегерманский
глагол. М.: Диалог-МГУ, 2000; Вып. 3: Лексика древнегерманских языков.
М.: Диалог-МГУ, 2002.
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шовой было присвоено почетное звание заслуженного преподавателя Московского университета, а в 2003 г. она стала лауреатом
премии имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность.
Значительный вклад, обогативший спектр педагогической и научной деятельности кафедры, внесла Марина Григорьевна Нецецкая
(1941–1998). Она специализировалась в области сравнительно-исторической фонологии и акцентологии германских языков, сравнительного изучения германских и балтийских языков, занималась
исследованием и преподаванием фризского языка, который долгое
время оставался «белым пятном» отечественной германистики. Несомненной заслугой Нецецкой было обращение к лингвистическому
наследию профессора Ф.Ф. Фортунатова и интерпретация дискуссионных проблем готской фонетики с учетом выводов, сделанных этим
выдающимся ученым. Нецецкая вела на филологическом факультете семинары по изучению литовского языка, читала спецкурсы по
сравнительно-исторической и типологической грамматике литовского языка в контексте индоевропейских исследований.
В 1964 г. после окончания аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации1 преподавателем кафедры стала О.А. Смирницкая.
С тех пор на протяжении многих лет она читала лекции и вела
семинары по истории английского языка, а также по сравнительной грамматике германских языков и готскому языку. Она стала
автором фундаментального историко-типологического исследования видовременной системы в германских языках2. Наряду с этим
в научные интересы Смирницкой входили исследования в области
скандинавской филологии; она вела занятия древнеисландским
языком и читала лекции по введению в скандинавскую филологию.
Глубокий интерес к древнескандинавским памятникам проявился
в ее переводах и научных комментариях к изданиям произведений
древнеисландской литературы3. Смирницкая создала на кафедре
Смирницкая О.А. Происхождение аналитической формы перфекта в
древнегерманских языках: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1965.
2
Смирницкая О.А. Эволюция видовременной системы в германских языках // Историко-типологическая морфология германских языков: Категория глагола. М.: Наука, 1977. С. 5–127.
3
Младшая Эдда / Изд. подг. О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский.
Л.: Наука, 1970; Сага о Гисли. Сага о Торстейне Битом. Сага о Храфнкеле
Годи Фрейре. Сага о Хёрде и островитянах // Исландские саги. Ирландский
эпос. Вып. 8. М.: Худож. лит., 1973; Сага о Греттире / Изд. подгот. О.А. Смирницкая, и М.И. Стеблин-Каменский. М.: Наука, 1976; Снорри Стурлусон.
Круг земной / Изд. подгот. А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. М.: Наука, 1980; Скальдические стихи. Сага
о Сверрире / Изд. подгот. М.И. Стеблин-Каменский, А.Я. Гуревич, Е.А. Гуревич, О.А. Смирницкая. М.: Наука, 1988.
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новое научное направление по изучению исторической поэтики
германских языков, в рамках которого в 1988 г. она защитила докторскую диссертацию на тему «Стих и язык древнегерманской поэзии»; написанная на основе диссертации монография вышла в свет
в 1994 г. По инициативе Смирницкой в 1995 г. на филологическом
факультете было начато издание научного альманаха «Атлантика. Записки по исторической поэтике», в котором публикуются
исследования по широкой проблематике германской и кельтской
филологии. Результатом многолетних исследований Смирницкой
в области исторической поэтики стала публикация книги о древнегерманской поэзии1. Опубликованные ею в разные годы статьи по
широкому кругу проблем германской филологии вошли в юбилейное издание 2008 г.2 В 2001 г. Смирницкой присуждена Ломоносовская премия за научную деятельность. В 2002 г. она была удостоена
высшей награды Исландии — ордена Сокола — за переводческую
деятельность и большой вклад в пропаганду культуры Исландии
в России. В 2005 г. Смирницкой было присвоено почетное звание
заслуженного профессора Московского университета.
Возглавляя кафедру германской филологии, Н.С. Чемоданов уделял особое внимание развитию новых специальностей. В 1963 г. по
его инициативе была создана специализация по нидерландскому
языку. Для его преподавания на кафедру был приглашен сотрудник германского сектора Института языкознания АН СССР Сергей
Александрович Миронов (1910–1998), автор первых учебников по нидерландскому языку3 и ряда научных исследований по грамматике,
истории и диалектологии нидерландского языка4. Он в течение многих лет читал лекционные курсы теории и истории нидерландского
языка, читал спецкурсы по диалектологии нидерландского языка, а
также по проблемам языка африкаанс. Преподавание нидерландского языка с 1975 по 2015 г. осуществлял выпускник кафедры, ученик С.А. Миронова В.О. Белоусов. Он читал также теоретические
Смирницкая О.А. Древнегерманская поэзия: каноны и толкования. М.:
Языки славянской культуры, 2005.
2
Смирницкая О.А. Избр. статьи по германской филологии. М.: МАКС
Пресс, 2008.
3
Миронов С.А. Нидерландский (голландский) язык: Грамматич. очерк,
лит. тексты с коммент. и словарем. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965; 2-е изд.,
перераб.: Калуга, 2001.
4
Миронов С.А. Морфология имени в нидерландском языке. М., 1967; Миронов С.А. Язык африкаанс. М.: Наука, 1969; Миронов С.А. Становление литературной нормы современного нидерландского языка. М.: Наука, 1973;
Миронов С.А. История нидерландского литературного языка (IX–XVI вв.).
М.: Наука, 1986; Миронов С.А., Зеленецкий А.Л. и др. Историческая грамматика нидерландского языка. Кн. 1–2. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
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курсы по нидерландскому языку и спецкурс по теории и практике
перевода. Результатом многолетней работы В.О. Белоусова на кафедре стало издание учебника нидерландского языка1. Он внес значительный вклад в лексикографию нидерландского языка как один из
составителей «Большого нидерландско-русского словаря»2.
Первый набор в группу шведского языка в 1959 г. положил начало скандинавскому отделению кафедры; в 1967 г. была открыта
датская, а в 1975 норвежская специализация. Создание скандинавского отделения с полным циклом теоретических и практических
дисциплин стало возможным благодаря сотрудничеству со многими
специалистами — как лингвистами-теоретиками, так и преподавателями современных языков. В 1960–1980-е гг. на кафедре читали
лекции М.И. Стеблин-Каменский, В.П. Берков, В.В. Похлебкин,
Е.А. Мельникова. С.Н. Кузнецов, В.П. Якуб, вели практические занятия А.С. Новакович и В.В. Леушева. В 1970-е гг. плодотворно трудилась на кафедре специалист по шведскому языку и литературе
доцент Е.Г. Грищенко. Большой вклад в развитие датской специализации внесла Л.М. Локштанова, работавшая по совместительству
с 1968 по 1996 г. Она взяла на себя чтение основных теоретических
курсов по лексикологии, словообразованию, морфологии и синтаксису датского языка, а также ряда спецкурсов по датской проблематике. В 1987 г. она защитила на филологическом факультете докторскую диссертацию «Датский глагол. Категориальные значения
и употребление финитных форм». Е.В. Бабушкина, защитившая
под ее научным руководством кандидатскую диссертацию3, с 1977
по 1991 г. была ведущим преподавателем датского языка как основного и второго, а также читала лекции и вела семинарские занятия
по истории датского языка. С 1991 по 1997 г. практические занятия
по датскому языку вела выпускница кафедры Е.В. Эриксен. Курсы
по истории датского языка и введению в скандинавскую филологию
с 1991 по 2001 г. читал А.В. Циммерлинг. Большую помощь в преподавании скандинавских языков оказывали лекторы из Дании,
Швеции и Норвегии.
С 1988 по 1998 г. кафедрой германского языкознания руководила Нинель Ильинична Филичева (1928–2007). К тому времени
она была известна отечественным и зарубежным германистам не
только как преподаватель истории немецкого языка с многолет-

Белоусов В.О., Белоусов О.В. Нидерландский язык: Учеб. пособие. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 2009.
2
Большой нидерландско-русский словарь / С.А. Миронов, Г.П. Лукин,
Ж.И. Пирот, Л.С. Шечкова, В.О. Белоусов. М.: Живой язык, 2006.
3
Бабушкина Е.В. Грамматические средства выражения действия в будущем и их статус в системе датского глагола: Дисс. ... канд. филол. наук. М.:
МГУ, 1982.
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ним педагогическим опытом, но и как специалист в области диалектологии и национального варьирования немецкого литературного языка, а также словообразования и синтаксиса. В 1973 г. она
защитила докторскую диссертацию о вариативности глагольных
словосочетаний в немецком языке1. Созданные ею в разные годы
учебные пособия и научные монографии получили широкое признание филологов2. За заслуги в преподавании истории немецкого языка и вклад в развитие германского языкознания в 1986 г.
Н.И. Филичева была удостоена звания лауреата Международной
премии имени братьев Гримм. В 1998 г. ей присвоено почетное
звание заслуженного профессора Московского университета.
С 1998 г. кафедрой руководит Е.М. Чекалина, специалист в области скандинавского языкознания, истории и теории шведского
языка. Она начала преподавание теории и практики шведского
языка в 1972 г. после окончания аспирантуры и защиты написанной под руководством В.Н. Ярцевой кандидатской диссертации3.
Чекалина — автор учебных пособий по теоретической грамматике4
и истории шведского языка5. В 1993 г. она защитила докторскую
диссертацию о грамматических категориях шведского глагола6.
Под руководством Чекалиной защитили кандидатские диссертации преподаватели скандинавских языков, работающие в различных университетах Москвы, в том числе преподаватели шведского
языка на кафедре: Е.Л. Жильцова7 и И.В. Матыцина8. ИсследоваФиличева Н.И. Синтаксические глагольные словосочетания в современном немецком языке: Дисс. ... докт. филол. наук. М.: МГУ, 1973.
2
Филичева Н.И. История немецкого языка. Курс лекций. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1959; др. изд.: М.: Академия, 2003; Филичева Н.И. Передвижение согласных в германских языках. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960; Филичева Н.И.
О словосочетаниях в современном немецком языке. М.: Высш. шк., 1969; Филичева Н.И. Синтаксические поля. М.: Высш. шк., 1977; Филичева Н.И. Диалектология современного немецкого языка: Учеб. пособие. М.: Высш. шк.,
1983; Филичева Н.И. Немецкий литературный язык. М.: Высш шк, 1993.
3
Чекалина Е.М. Форма и функция залоговых конструкций в современном шведском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1972.
4
Чекалина Е.М. Теоретическая грамматика шведского языка (на шведском языке). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
5
Чекалина Е.М. Хрестоматия по истории шведского языка (1526–1732): тексты, комментарии, этимологический словарь. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.
6
Чекалина Е.М. Система форм и грамматические категории шведского
глагола: Дисс. ... докт. филол. наук. М.: МГУ, 1993.
7
Жильцова Е.Л. Структура и семантика сложноподчиненных предложений
с союзом att в современном шведском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М.:
МГУ, 1986.
8
Матыцина И.В. Структура и семантика предложений с формальным элементом det в современном шведском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М.:
МГУ, 1994.
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ния в области грамматической семантики шведского языка и сопоставительно-типологического сопоставления шведского и русского
языков вошли в сборник статей 2008–2015 гг. о системно-структурных и функциональных аспектах именных и глагольных категорий и форм1. В 2012 г. Е.М. Чекалиной было присвоено почетное
звание заслуженного профессора Московского университета.
Наряду с сохранением и развитием традиционных направлений
в области сравнительно-исторического и историко-типологического
изучения германских языков, в последние десятилетия на кафедре
успешно развиваются новые направления педагогической и научной деятельности. Ученица Н.С. Чемоданова Е.Р. Сквайрс в 1977 г.
защитила под его научным руководством кандидатскую диссертацию2 и с тех пор преподает на кафедре. Она читает лекции и ведет
семинарские занятия по истории немецкого и нидерландского языков, а также по готскому языку и введению в германскую филологию. Сквайрс стала основателем нового научного направления по
изучению нижненемецких диалектов северной Германии — древнесаксонского, древненижнефранкского, а также нижненемецкого
языка Ганзы. Истории данного диалектного ареала посвящены ее
докторская диссертация3 и монография4. В рамках этого направления ею составлена первая в отечественной германистике хрестоматия по истории языков северогерманского ареала5. В ее исследованиях об исторических контактах Ганзы и Новгорода были
опубликованы данные о договорах и грамотах, считавшихся утраченными в результате Второй мировой войны6. Значительный
вклад в развитие новых направлений исторического изучения германских языков вносит Н.А. Ганина, ученица М.Г. Нецецкой и
И.А. Ершовой, в 1997 г. защитившая кандидатскую диссертацию
Чекалина Е.М. Семантические аспекты шведской грамматики: системно-функциональный и сопоставительно-типологический анализ. М.: МАКС
Пресс, 2017.
2
Сквайрс Е.Р. Ремесленная терминология в древней Германии: Дисс. ...канд.
филол. наук. М.: МГУ, 1977.
3
Сквайрс Е.Р. Языковые контакты в североморско-балтийском ареале как
фактор истории нижненемецкого: Дисс. ... докт. филол. наук. М.: МГУ, 1998.
4
Сквайрс Е.Р. Ареальная база истории нижненемецкого языка Ганзы. М.:
Диалог-МГУ, 1997.
5
Сквайрс Е.Р. Хрестоматия по истории нидерландского языка (древний
период) и нижненемецкого регионального языка: Учеб. пособие. М.: МАКС
Пресс, 2009; 2016.
6
Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических контактов. М.: Индрик, 2002; Squires E. Die Hanse und Novgorod:
Sprachkontakte des Mittelniederdeutschen mit dem Russischen, mit einer Vergleichsstudie über die Hanse in England. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Vlg., 2009.
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под руководством И.А. Ершовой1. В 2001 г. на основе диссертационного исследования ею была опубликована монография «Готская
языческая лексика»2. Продолжая исследования памятников готского языка, в 2008 г. она защитила докторскую диссертацию3, а в
2011 г. опубликовала монографию о крымско-готском языке4. В область научных интересов Ганиной входит также исследование и
научное издание рукописных памятников немецкого языка, хранящихся в архивах российских библиотек5.
С конца 1990-х гг. Е.Р. Сквайрс и Н.А. Ганина обратились к изучению немецких рукописных и старопечатных материалов, хранящихся в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки
МГУ. В результате этой работы были опубликованы впервые изученные, идентифицированные и систематизированные документы
из коллекции Густава Шмидта, большая часть которых относится к
IX–XVI вв.6 Плодотворное сотрудничество с Отделом редких книг и
рукописей Научной библиотеки МГУ и работа с рукописными оригинальными материалами по германистике сделали возможным
расширение профессиональной подготовки студентов кафедры.
С 1997 г. изучающие немецкий и нидерландский язык студенты
под руководством Е.Р. Сквайрс проходили практику в Отделе редких книг и рукописей. Они составили описания старопечатных изданий на немецком, латинском, голландском, испанском и других
языках из собрания Научной библиотеки МГУ, а также уникальных рукописных материалов, среди которых коллекция автографов
известных европейских деятелей XIX — начала XX в. Было также
проведено научное исследование и подготовлена публикация переведенного студентами с нидерландского языка судового журнала
фрегата Ост-Индской компании «Нейенбург» 1763 г.7
Ганина Н.А. Этимологический и семасиологический анализ готской
языческой лексики: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1997.
2
Ганина Н.А. Готская языческая лексика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001.
3
Ганина Н.А. Готские языковые реликты: Дисс. ... докт. филол. наук. М., 2008.
4
Ганина Н.А. Крымско-готский язык. СПб.: Алетейя, 2011.
5
Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества: Перевод и исследования / Автор-сост. Н.А. Ганина; пер. со средневерхненемецкого и коммент.
Н.А. Ганиной. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014; Bräute Christi. Legenden und Traktate aus dem Straßburger Magdalenenkloster /
Edition und Untersuchungen. Natalija Ganina. Berlin: De Gruyter, 2016.
6
Сквайрс Е.Р., Ганина Н.А. Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта» из собрания Научной библиотеки Московского университета: Каталог. Материалы
и исследования. М.: МАКС Пресс, 2008.
7
Судовой журнал фрегата Ост-Индской компании «НЕЙЕНБУРГ» 1763 г.:
Публикация и исследования / Сост. и ред. Е.Р. Сквайрс. М.: МАКС Пресс,
2018.
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Особое значение имеет изучение рукописных архивов на немецком языке по истории Московского университета и преподавания германистики в России, которые не публиковались и не были
известны научной общественности. В рамках студенческой практики и научно-исследовательской работы студентов и аспирантов
исследованы письма Й.Й. Роста, одного из первых профессоров
Императорского Московского университета из Германии, а также
архивные документы ректора Московского университета в начале
XIX в. И. Гейма, в том числе материалы из дневников о его работе
по составлению университетской библиотеки.
Кафедра осуществила построение полного цикла практических
и теоретических курсов по скандинавским языкам. Практическое
преподавание скандинавских языков как основных и вторых, а
также чтение курсов по истории и теории современных скандинав
ских языков осуществляют воспитанники кафедры.
Практические занятия шведским языком как основным и вторым ведут Е.Л. Жильцова и И.В. Матыцина. Е.В. Жильцова читает также теоретические курсы по лексикологии и синтаксису
шведского языка и введению в шведскую филологию. Ею опубликовано учебное пособие о сложноподчиненных предложениях в
шведском языке1.
Т.Л. Шенявская читает лекции по истории норвежского и датского языков и по теоретическим курсам лексикологии, фонетики и грамматики норвежского языка. Она также читает лекции
по введению в скандинавскую филологию и ведет семинарские
занятия по древнеисландскому языку; обе дисциплины являются обязательными для всех студентов бакалавриата, изучающих
в качестве основного один из трех скандинавских языков. Кроме
того, она читает лекции по сравнительной грамматике германских
языков и ведет семинарские занятия по введению в германскую
филологию и готскому языку.
Практические занятия по норвежскому языку с 1996 до 2012 г.
вела Е.С. Рачинская, признанный переводчик норвежской литературы. С 2012 г. преподавателем норвежского языка стала ее
ученица А.В. Васильева (Федорова).
С 2000 г. датский язык на кафедре преподает ученица Л.М. Локштановой Э.Б. Крылова. Она читает все лекционные курсы по теории датского языка, а также по введению в датскую филологию и
Жильцова Е.Л. Сложноподчиненное предложение в современном шведском языке. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.
1
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ведет практические занятия. Ее работы в области прагматической
семантики датского языка положили начало новому научному направлению исследования скандинавских языков на кафедре.
В 2004 г. Э.Б. Крылова защитила кандидатскую диссертацию о
прагматической семантике модальных частицах nok, vel и vist1.
В 2011 г. она опубликовала монографию2, а в 2012 г. защитила
докторскую диссертацию, в которой содержится системное функционально-семантическое исследование всех модальных частиц в
датском языке3. С 2006 г. начала работу на кафедре ученица
Э.Б. Крыловой А.А. Диева (Немцева), которая преподает датский
язык как основной и второй. В 2016 г. под руководством Е.М. Чекалиной она защитила кандидатскую диссертацию о семантике
датского неопределенного местоимения nogen4.
Диахроническое изучение кельтских языков и преподавание
современного ирландского языка началось с 1984 г., когда по
инициативе Н.С. Чемоданова было открыто новое направление —
кельтская филология. Это было связано с началом работы на кафедре Т.А. Михайловой, окончившей аспирантуру по кафедре
истории зарубежной литературы и защитившей кандидатскую
диссертацию о древнеирландском эпосе5. Материал кельтских
языков использовался вначале лишь в качестве фоновых и контактных данных при изучении германских языков, но благодаря
большому интересу студентов кельтская филология приобрела самостоятельный статус научного направления кафедры. В 1996 г.
кельтская филология была утверждена Ученым советом филологического факультета в качестве дополнительной специализации;
в 2004 г. ее программа была значительно расширена. В 1999 г.
Т.А. Михайлова защитила докторскую диссертацию по кельтской
филологии6. Под руководством Т.А. Михайловой были защищены
Крылова Э.Б. Прагматическая семантика и коммуникативные функции
модальных частиц nok, vel и vist в датском языке: Дисс. ... канд. филол. наук.
М.: МГУ, 2004.
2
Крылова Э.Б. Система и функции модальных частиц в датском языке.
Berlin: LAP LAMBERT, 2011.
3
Крылова Э.Б. Система и функции модальных частиц в датском языке:
Дисс. ... докт. филол. наук.М.: МГУ, 2012.
4
Немцева А.А. Функционально-семантические особенности неопределенного местоимения nogen в датском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М.:
МГУ, 2016.
5
Михайлова Т.А. Ирландская героическая сага и проблема типологии эпической формы: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1984.
6
Михайлова Т.А. «Безумие Суибне» — памятник XII века: Дисс. ... докт.
филол. наук. М.: МГУ, 1999.
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кандидатские диссертации, посвященные различным аспектам
сопоставительного исследования германских и кельтских языков1.
Т.А. Михайлова является одним из ведущих отечественных кельтологов, автором широко известных за рубежом публикаций, в том
числе монографий об истории и культуре кельтов2.
С 2010 г. было начато преподавание ирландского языка как
основной специальности. Практические занятия по ирландскому
языку как основному и второму, а также теоретические курсы с
2009 до 2019 г. вел В.В. Байда. Т.А. Михайлова читала лекции и
вела семинарские занятия по кельтской филологии, сравнительной грамматике кельтских языков и древнеирландскому языку.
Для обеспечения учебного процесса ею были созданы учебные
пособия по древним и современным кельтским языкам3. Современный ирландский язык преподается как второй обязательный
язык на отделении западноевропейских языков и литератур и на
отделении теоретической и прикладной лингвистики. С 2020 г. занятия современным ирландским языком ведет также М.Ю. Снесарева (Шатунова).
Развитие кельтологии стало основанием для переименования
кафедры в 2005 г. — она стала называться кафедрой германской
и кельтской филологии.
В связи с открытием магистратуры в МГУ в 2014 г. на кафедре
было начато преподавание по двум программам: «Культурно-исторические и структурно-функциональные процессы развития германских языков» (руководитель Е.Р. Сквайрс) и «Скандинавские
языки и проблемы перевода» (руководитель Е.М. Чекалина). Педагогическая и научная работа в рамках этих программ способствовала развитию новых направлений исследования истории
Николаева Н.А. Тематизация презенса сильного глагола в кельтских и германских языках: Дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 2003; Байда В.В. Эволюция перфектных конструкций в исландском и гойдельских языках. Дисс.
канд. филол. наук. М.: МГУ, 2009; Снесарева М.Ю. Дистрибуция палатализованных и непалатализованных согласных в речи билингвов с несбалансированным англо-ирландским двуязычием: Дисс. ... канд. филол. наук. М.:
МГУ, 2016.
2
Михайлова Т.А. Ирландия от викингов до норманнов: язык, культура,
история. М.: Языки славянской культуры, 2012; Михайлова Т.А. Ранняя
кельтская эпиграфика как объект лингвистического и культурно-исторического анализа. М.: Языки славянской культуры, 2017.
3
Михайлова Т.А. Древнеирландский язык: Учеб. пособие. М.: МАКС Пресс,
2008; Михайлова Т.А. Древнеирландский язык: краткий очерк. М.: Языки
славянской культуры, 2010; Баннистер Г., Михайлова Т.А. Современный
ирландский язык: Учеб. диалоги с комментарием. М.: МАКС Пресс, 2012;
Михайлова Т.А. Галльский язык: Учеб. материалы. М.: МАКС Пресс, 2016;
2-е изд., испр.: М.: МАКС Пресс, 2020.
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и современного состояния германских языков. Тематика курсов,
предлагаемых магистрантам, специализирующимся в области
истории германских языков, включает широкий спектр лингвокультурологических проблем. Программа магистратуры по скандинавским языкам предполагает изучение лингвостилистических
аспектов перевода и сопоставительный анализ скандинавских и
русского языков.
Кафедра германской и кельтской филологии является единственной в нашей стране, где по развернутой и целостной программе
осуществляется подготовка специалистов по сравнительно-историческому германскому языкознанию, истории германских литературных языков, германской диалектологии и ареальной лингвистике,
скандинавской филологии, а также по кельтологии и современному
ирландскому языку. Важным условием успешного развития различных областей германской и кельтской филологии является преемственность поколений, способствующая сохранению традиций и
созданию новых форм обучения и научных направлений.

Кафедра

иберо-романского языкознания

Ю.Л. Оболенская
В 2018 г. кафедра иберо-романского языкознания отметила двойной юбилей: 70 лет исполнилось испанскому отделению, открытому
на филологическом факультете в 1948 г., и 40 лет кафедре испанского и португальского языков, воссозданной в 1978 г.
Хотя кафедра возникла как структурное образование только в
1978 г., история преподавания иберо-романских языков в стенах
Московского университета и подготовка испанистов и португалистов, а также каталонистов и баскологов на филологическом фа
культете имеет славную историю и традиции, дорогие сердцу каждого ее выпускника.
Известно, что великий М.В. Ломоносов с интересом изучал основы испанского и португальского языков, собираясь читать в подлинниках произведения испанской и португальской литературы. Как
отмечает М.П. Алексеев, об этом свидетельствуют сохранившиеся в
его библиотеке два популярных в начале ХVШ в. учебных пособия
на французском языке: «Новая испанско-французская грамматика»
Ф. Собрино и «Испанский секретарь, обучающий писанию писем
на испанском языке в современном стиле», в брюссельских изданиях 1703 и 1720 гг., а также рукописные заметки с упоминанием испанских и португальских книг. И, наконец, хорошо известен отзыв
Ломоносова о «великолепии ишпанского» языка в предисловии к его
«Российской грамматике». М.П. Алексеев отмечает то, что, «разумеется, не случайно он называет “ишпанский” первым среди западноевропейских языков, с которыми надлежит сопоставлять язык русский»1.
Ю.М. Лотман в статье «К вопросу о том, какими языками владел
М.В. Ломоносов, пишет о заметке Ломоносова 1760 г., в которой при
перечислении словарей и книг Ломоносов сначала упоминает «Португальскую грамматику» и «Ишпанскую грамматику». В упомянутом
1

Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. С. 261.
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списке языков и книг, как подчеркивает Ю.М. Лотман, «особенно интересны слова “Камуэнс” и “Эпопея”, они свидетельствуют о стремлении Ломоносова познакомиться в подлинниках с памятниками
португальской и испанской эпической поэзии»1. В своей знаменитой
«Грамматике…» Ломоносов не раз ссылается на «Луизиады» Камоэнса, что дает возможность предположить, что он читал бессмертное
произведение португальского Гомера. Известно и то, что Ломоносов,
возможно, стал одним из первых русских читателей «Дон Кихота»
М. де Сервантеса, в его библиотеке был перевод романа на немецкий
язык, возможно приобретенный им во время учебы в Германии.
Преподавание испанского и португальского языков в Московском
университете началось значительно позднее, хотя интерес к испано- и португалоязычной культуре сохранялся постоянно. В XIX в.
чтение и комментирование памятников художественной словесности Пиренейского полуострова, как правило, входило в программы
кафедры западных литератур. Например, в 1880-е гг. семинарий
по испанскому языку на историко-филологическом факультете вел
лектор В.Г. Мальм. Разработанный им курс состоял из двух частей: общего курса испанского языка и «высшего курса по чтению
авторов». В общем курсе В.Г. Мальм занимался этимологией, что в
те годы подразумевало преподавание основ языка и культурно-исторический комментарий текстов, грамматикой и переводческой
практикой. Курс опирался на пособия по испанскому языку немецких авторов Ферстера и Зауэра. Для чтения и анализа на старшем
курсе слушателям предлагался «Дон Кихот» Сервантеса, а также
популярные в то время в России произведения Кальдерона.
В 1899 г. на факультете начал работать лектор Е.Г. Браун. На се
минариях по испанскому языку он комментировал художественные
испанские тексты: романсеро, новеллы Сервантеса, плутовской роман и драмы Кальдерона — «Жизнь есть сон», «Стойкий принц» и
«Саламейский алькальд». Кроме того в курсе Е.Г. Брауна обсужда
лись вопросы фонетики и морфологии испанского языка. В качестве
учебных пособий Е.Г. Браун, как и его предшественник В.Г. Мальм,
использовал немецкие издания, а также обращался к трудам Э. Бурсье и Р. Менендеса Пидаля.
К сожалению, пока не удалось найти документальные свидетельства того, как изучался испанский язык на факультете общест
венных наук Московского университета в 1919–1925 гг., а затем
на этнологическом факультете с 1925 по 1930 г. или в Московском
институте философии, литературы и истории в 1931–1941 гг.
Лотман Ю.М. К вопросу о том, какими языками владел М.В. Ломоносов //
XVIII век: Сб. Вып. 3. М.; Л., 1958. С. 460.
1
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После восстановления филологического факультета в декабре
1941 г. в МГУ была создана кафедра романо-германской филологии. Ею руководил профессор М.В. Сергиевский, а после его смерти — профессор А.И. Смирницкий (1946–1953). В 1953 г. на основе
этой кафедры были образованы две новые — романской и германской филологии. Заведующим первой из них стал крупный филолог-романист профессор Р.А. Будагов. На протяжении всего этого
времени, начиная с 1942 г., на факультете ведется преподавание
испанского языка, причем даже во время эвакуации факультета в
Ашхабаде занятия по испанскому ведет будущая основательница
кафедры испанского языка Э.И. Левинтова, выпускница Ленинг
радского государственного университета.
Отметим, что в 20-е гг. Ленинградский государственный университет уже стал центром отечественной испанистики. Благодаря
усилиям работавших там в разные годы академиков В.Ф. Шишма
рева и М.П. Алексеева, профессоров Н. Державина, А.А. Смирнова,
Б.А. Кржевского, О.К. Васильевой-Шведе были заложены основы
современной испанистики как науки. Эти ученые способствовали
появлению качественно новых художественных переводов с испанского, а также созданию монографий и учебных пособий, закладывали методические основы преподавания испанского языка и в МГУ.
Специализация по испанскому языку на романо-германском отде
лении филологического факультета МГУ была введена в 1945 г., а
в 1948 была открыта кафедра испанского языка, ее создали и возглавляли Э.И. Левинтова, М.Л. Гонсалес-Родригес. Кроме них на
кафедре работали преподаватели из числа испанских эмигрантов
А. Видаль, М. Месингер. В 1948 г. начались занятия первого в истории МГУ набора студентов испанского отделения. Студентам этого
отделения завидовали, слава о необычных занятиях, которые посещали даже выпускники факультета (например, к тому времени закончившая отделение классической филологии Е.М. Вольф), жива
до сих пор, а гимном всего этого курса филфака стала испанская
песенка «Саfé», причем пели ее студенты всех отделений, даже те,
кто не знал языка и не понимал ее содержания. Этих наборов оказалось всего два; выпускником первого стал Ю.С. Степанов, второго — И.А. Мельчук, а затем отделение расформировали до 1959 г.
История кафедры оказалась тесно связанной с политическими событиями в СССР и странах испанской и португальской речи.
На фоне блестящих профессоров того, послевоенного филфака
выделялись и вызывали восхищение преподававшие на отделении
пассионарии, представлявшие классические традиции преподавания иностранных языков двух стран: России и Испании. Первую
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представляла выпускница Ленинградского университета Э.И. Левинтова — автор первой в нашей стране монографии об испанском
языке в серии «Языки мира», отдавшая 30 дет созданию первого
фундаментального «Испанского фразеологического словаря» (1985).
А вторую — легендарная Мария-Луиса Гонсалес, первая в Испании
женщина — выпускница университетов Саламанки и Мадрида. Ее
наставником был испанский писатель и философ Мигель де Унамуно, а мужем — выдающийся республиканец Хуан Висенс (именно поэтому она была вынуждена эмигрировать в СССР в 1939 г.); в
близких друзьях этой пары были Л. Бунюэль, С. Дали, Ф. Гарсиа
Лорка, Л. Арагон и Э. Триоле, почти все сюрреалисты. Мария-Луиса
была женщиной бурного темперамента, обостренного видения прекрасного в языке и в человеке. Она была сторонницей неизвестного
в ту пору коммуникативного метода на интердисциплинарной основе: испанская литература, культура, история и искусство на ее занятиях дополняли герменевтический анализ текстов. Среди ее учениц
была Е.М. Вольф, которая с 1949 г. начала преподавать на кафедре,
а впоследствии стала крупнейшим иберо-романистом.
На юбилейной конференции отделения в 1998 г. об атмосфере тех
лет, на которые пришелся небывалый подъем университетского об
разования, вспоминала выпускница первого набора на испанское
отделение филологического факультета, талантливый педагог, про
работавшая более 50 лет в стенах Московского университета, за
служенный работник высшего образования доцент Л.Н. Степанова:
«50 лет назад на филологическом факультете МГУ было образовано испанское отделение, выпускники которого должны были стать
специалистами в области испанского языка и зарубежной литературы. И вот 1 сентября 1948 г. мы, первые студенты этого нового отделения, с трепетом переступили порог филологического факультета,
тогда на Моховой, чтобы начать изучать предмет для многих с таинственным и интригующим названием “Испанский язык”.
Кто нас ввел в этот загадочный мир испанского языка? Я пишу
здесь о своих личных впечатлениях, но, думаю, многие со мной согласятся. Это были три замечательные женщины-испанистки: Эрнестина Иосифовна Левинтова, первая наша заведующая кафедрой испанского языка, Ольга Константиновна Васильева-Шведе, профессор
Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета, и Мария Луиса Гонсалес, первый наш преподаватель испанского языка.
Что нам дали наши педагоги? Здесь я хочу воспользоваться характеристикой испанского языка, которую дал в своей инаугурационной речи по случаю вступления в Королевскую академию языка
известный испанский филолог Эмилио Лоренсо. Он назвал свою
599

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
речь так: “Е1 semblante y el talante de la lengua española” (“Обличие
и дух испанского языка”). Так вот, “еl semblante” (“обличие”) — или,
другими словами, “система, структура” — языка нам разъяснялась
на занятиях Эрнестины Иосифовны; но учились мы по только что
вышедшему учебнику испанского языка, автором которого была
Ольга Константиновна Васильева-Шведе, которую мы, разумеется,
лично в то время еще не знали. Хотелось бы отметить, что это был
первый по-настоящему университетский курс испанского языка, и
хотя методически он, может быть, сейчас устарел, но когда чуть ли не
с пятого урока в нем давался отрывочек из Гальдоса, а чуть ли не с
десятого урока отрывочек из Сервантеса, это так распаляло молодое
воображение, что хотелось овладеть языком как можно скорее, чтобы
читать испанских классиков в подлиннике.
Ну а “дух” (“еl talante”) испанского языка в нас “вдохнула” наша
легендарная Мария Луиса Гонсалес. Кто не помнит ее образную ис
панскую речь, всю искрящуюся пословицами, поговорками, каламбурами, добрую половину которых сочиняла она сама с присущим ей
юмором!
Надо, впрочем, сказать, что, хоть Испания была в то время нам
недоступна, испанскую речь мы слышали вокруг себя постоянно, мы
буквально жили в атмосфере испанской речи. Ведь в то время в Моск
ве находились испанские эмигранты, участники гражданской войны
в Испании 1936–1939 гг. Стоит напомнить, что наша страна стала
для них второй родиной, они чувствовали себя равноправными гражданами этой страны, а в некоторых случаях имели даже привилегии.
Так, например, испанские дети, вывезенные в 1936–1939 гг. нашим
правительством из охваченной войной Испании, могли поступать в
наши высшие учебные заведения вне конкурса, и в нашей группе
1948 г. были две такие девушки: Анхелес и Кармен. Кстати сказать,
наша преподавательница испанского языка знаменитая Мария Луиса раскрыла свой педагогический талант, по ее собственному признанию, именно в России и именно на филологическом факультете,
куда она пришла тоже в 1948 г. и где проработала до 1977 г., то есть
до своего возвращения на родину, в Испанию. На филологическом
факультете ей было присвоено звание доцента»1.
Еще одно свидетельство восторженных эмоций, которые у нескольких поколений студентов неизменно вызывали занятия Марии-Луисы, принадлежит выдающемуся русскому языковеду, выпускнику
филологического факультета 1953 г. академику РАН Ю.С. Степанову, на всю жизнь сохранившему глубокую благодарность Учителю:
Степанова Л.Н. 50 лет испанистике в МГУ: как это начиналось // Вопросы иберо-романской филологии: Сб. Вып. 4. М., 2001. С. 14.
1
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«Самыми замечательными занятиями, шедеврами уроков были,
конечно, занятия испанским языком. Для тех, кто уже знал испанский... на факультете образовали особую группу, которую вела Мария Луиса Гонсалес, эмигрантка, выпускница Мадридского университета начала 1930-х гг., ученица Мигеля де Унамуно, ставшая для
студентов символом Испании. Она была кладезем испанской народной речи: классические испанские обороты, народные поговорки и
прибаутки, сочные комментарии к текстам и при всем этом — экспансивная требовательность. А к концу курса требования были такими: Мария Луиса распахивала наугад “Дон Кихота” и в бешеном
мадридском темпе (у мадридского испанского один из самых быстрых
темпов речи в Европе), не останавливаясь, пять минут читала текст,
а затем студенту без передышки и подготовки нужно было по-русски
максимально точно изложить содержание прочитанного и особо отметить и передать встретившиеся в тексте трудные обороты»1.
Мария Луиса скончалась в Мадриде на 99-м году жизни 2 ноября 1998 г., но благодаря памяти ее учеников она превратилась
в легенду университетской испанистики, которая передается все
новым и новым поколениям студентов, живет в «Испанском теат
ре» отделения.
Другим замечательным педагогом, воспитавшим плеяду талан
тливых отечественных испанистов, была доцент Эрнестина Иоси
фовна Левинтова, которая проработала в Московском университете
более 30 лет. Обладая поистине энциклопедическими знаниями и
разносторонними интересами, Эрнестина Иосифовна отводила боль
шую роль терпеливому взращиванию своих учеников, формиро
ванию их личности, прояснению их склонностей, возможностей и ус
тремлений. Она умела создать у студентов заинтересованность тем,
чему их учат, облечь трудное в простую и привлекательную форму.
Научное руководство Эрнестины Иосифовны курсовыми и дипломными сочинениями студентов кафедры превращалось в подлинное
сотворчество Учителя и Ученика, становилось процессом научного
поиска. Отдавая дань ее компетентности во многих сферах, выходящих за пределы филологии (искусство, архитектура, история, поэзия,
музыка и т. д.), и профессионализму, ее бывшие ученики вспоминают, как щедро она отдавала свое время и силы на общение со студентами, приглашения на чаепитие в ее старой профессорской квартире
на Полянке, чтение стихов, поездки по старинным городам, которые
она — председатель факультетского Общества охраны памятников
истории и культуры — организовывала для своих учеников и колКубрякова Е.А. Краткий очерк научной деятельности // Юрий Сергеевич
Степанов. Библиография ученых. М., 2000. С. 8.
1
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лег, а также совместные работы по восстановлению многих московских архитектурных памятников и храмов.
Широка была сфера научных интересов Эрнестины Иосифовны:
проблемы истории языка, фразеологии, грамматики, стилистики
испанского языка. Ее перу принадлежит научное описание системы испанского языка в учебном пособии под названием «Испанский язык», вышедшем в серии «Языки народов мира» (1964), ряд
научных статей, опубликованных в различных сборниках. Более
двадцати лет жизни Эрнестина Иосифовна посвятила работе над
испанско-русским фразеологическим словарем, к которой она привлекла многих своих воспитанников. Выход этого словаря в 1985 г.
стал важным событием в отечественной испанистике. В 2004 г. ка
федра провела конференцию, посвященную 100-летию со дня рож
дения Э.И. Левинтовой. В работе конференции приняли активное
участие студенты и аспиранты кафедры, а также бывшие выпускники кафедры, благодарные ученики Эрнестины Иосифовны.
В 1952 г. кафедра была расформирована (группы второго языка
на факультете оставались) в силу ряда политических обстоятельств:
руководство коммунистической партии сочло, что диктатура франкизма слишком стабильна и социалистическая революция в Испании в ближайшее время неосуществима, поэтому специалисты
с дипломом испаниста в СССР не будут нужны. Очевидец этих событий доцент кафедры иберо-романского языкознания Л.Н. Степанова пишет: «Наступил выпускной 1953 год, и вдруг оказалось, что
мы никому не нужны. В первый раз мы встретились со страшным,
равнодушным чиновничьим миром. Распределения фактически
никакого не было... Видя такое положение, наше мудрое министерство решило вопрос гениально просто: закрыть испанское отделение. Так в 1953 г. после пяти лет деятельности наше отделение перестало существовать. Мы разбрелись кто куда, но за нами были
еще младшие курсы, им продлили срок обучения и стали срочно
переучивать на другие языки. Вся эта мешанина привела к тому,
что специалистов по испанскому языку практически не оказалось»1.
В связи с закрытием кафедры испанского языка ее сотрудники пе
решли на кафедру романского языкознания, а с постоянной работы
на факультете тогда ушли М. Месингер, Е.М. Вольф, Е.А. Пащенко
и ставший впоследствии одним из лучших испанских переводчиков русской классической литературы в Испании Аугусто Видаль.
С 1954 по 1962 г. испанский и португальский языки преподавались
в качестве второго иностранного языка на филологическом факультете, а также на других гуманитарных факультетах Московского
1
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университета (исторический, экономический). Первые преподаватели кафедры столкнулись с проблемами практически полного отсутствия современных учебников и грамматик, упражнения придумывались к каждому занятию, а тексты для уроков распечатывались
на пишущих машинках на листках папиросной бумаги, чтобы за
один раз можно было отпечатать как можно больше экземпляров.
Не случайно еще в 1946 г. А. Видаль, тогда преподаватель испанского отделения, вошел в состав авторского коллектива, вместе с Г. Арромом и И.О. Филипповой, создавшего один из первых учебников
испанского языка для вузов (в двух частях; 1948–1960).
В начале 1960-х гг. в связи с расширением связей с Кубой и
другими странами Латинской Америки вновь возрастает практический и теоретический интерес к испанскому языку, и число обучающихся испанскому языку резко увеличивается.
Начиная с 1961 г. возрождается специальность «Испанский язык
и литература». На филологическом факультете ежегодно выпускалось более двадцати человек по этой специальности. В 1962 г. возникли новые специализации по переводу (правда, после 1967 г. группы
переводчиков уже не набирались) и русскому языку как иностранному на только что созданном отделении. Первым преподавателем
группы РКИ с испанским языком, куда набирались молодые люди,
уже отслужившие в армии, стала Лилия Николаевна Степанова
(1930–2019), которая пришла работать на кафедру романского языкознания в 1960 г. Ее живая манера изложения, прекрасное знание испанского языка, стройность и системный подход в изложении
сложнейших и в то время мало изученных аспектов грамматики, обстановка доброжелательности и постоянного диалога со студентами
создавали на занятиях особую университетскую атмосферу. После
ухода Э.И. Левинтовой, которая на протяжении многих лет читала
курс истории испанского языка и курс теоретической грамматики,
Лилия Николаевна посвятила себя чтению и совершенствованию
этих курсов, постоянно расширяя и углубляя их проблематику.
Итак, уже в 1960-х гг. в рамках кафедры романского языкознания
обучение испанскому языку по специальностям «Испанский язык
и литература» и «Русский язык как иностранный» проходило более
ста студентов. Напомним, что в это время потребность в испанистах
с университетским образованием была очень велика: помимо большого числа переводчиков страна нуждалась в высококвалифицированных преподавателях кафедр испанского языка, которые создавались или расширялись во многих учебных заведениях, сотрудниках
средств массовой информации, редакторах, научных работниках и
т. д. Востребованность таких специалистов обществом, а также ув603
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леченность молодежи 60-х гг. испанской и латиноамериканской тематикой привели к своеобразному буму испанского языка и способствовали тому, что конкурс среди поступающих по специальности
«Испанский язык и литература» стал одним из самых высоких на
факультете.
В эти годы в состав испанского сектора кафедры романских языков вливаются молодые ее воспитанники, те, кто с первых дней пребывания в университете формировался в ее атмосфере: Н.А. Гущина, Я.Б. Коршунова, Т.Д. Змеева, О.М. Мунгалова, Н.Г. Сулимова,
несколько позднее Ю.Л. Оболенская, а кроме того специалисты с
опытом работы в других вузах: В.С. Виноградов, Е.Н. Мамсурова,
Л.Н. Лапшина-Медведева, И.О. Бигвава.
Таким образом за два десятилетия на кафедре романских языков
сложился коллектив преподавателей-испанистов, преданных своему
делу и увлеченных решением непростых задач по созданию новых
курсов и методик обучения, разработке учебных пособий и нового
подхода к внеаудиторной работе с учащимися. Уже в 1960–1970-е гг.
при обычной аудиторной нагрузке многих преподавателей в 24–28
часов в неделю кафедра обеспечивала студентов всеми теоретическими курсами по испанистике и разноообразными спецкурсами. Так, в
те годы Э.И. Левинтова читала спецкурсы по анализу староиспанских текстов и испанской фразеологии, по особенностям испанского языка в странах Латинской Америки, В.С. Виноградов впервые
в истории филологического факультета подготовил курс по основам
переводоведения, Л.Н. Степанова — по стилю современных испанских авторов, О.М. Мунгалова — по морфологии испанского языка,
Т.Д. Змеева — по интонации звучащей речи.
А с начала 1970-х гг. стал возрастать интерес к португальскому
языку. В 1974 г. на филологическом факультете была открыта новая специальность — «Португальский язык и литература» (первые
преподаватели В.А. Баранов, И.Ф. Ликунова,). В 1977 г. были созданы курсы ускоренной подготовки португалистов. С этого времени общие теоретические и специальные курсы по португальскому языку
стали вести Г.Н. Зененко, М.А. Косарик, затем и О.А. Сапрыкина.
В начале 70-х гг. М.А. Косарик (сегодня профессор, заведующая
кафедрой романского языкознания) начинает вести факультативные занятия по португальскому языку. С 1977 г. теоретические и
практические курсы по португальскому языку стали вести И.Ф. Ликунова, Г.Н. Зененко и М.А. Косарик, а затем и О.А. Сапрыкина — сегодня профессор, доктор филологических наук и ведущий
специалист в области португальского языка, ее научные труды в
области португалистики широко известны в России. О.А. Сапрыки604
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на — автор первого в России учебника «Лексикология португальского языка» (2007), монографий «Язык и словесность средневековой
Португалии» (2010) и «Романские языки в Тропической Африке и
постколониальный художественный дискурс» (2017; в соавторстве с
Н.С. Найденовой). Сфера научных интересов доцента Д.Л. Гуревича, помимо теоретических и практических аспектов португальского
и испанского языков, в 90-е гг. дополнилась новым направлением
лузитанистики — исследованием особенностей бразильского варианта португальского языка. На кафедре постоянно работают лекторы из Португалии и Бразилии, студенты регулярно проходят стажировки в этих странах.
Социально-политические обстоятельства 70-х гг. ХХ века: победа
демократии в Португалии в 1975 г., восстановление дипломатических
отношений с Испанией в 1977 г., демократические революции в странах португальской речи в Африке, а также тесное сотрудничество с
Кубой и расширение связей со странами Латинской Америки — потребовали расширения подготовки специалистов по испанскому и
португальскому языкам. Все это, а также организаторские способности профессора В.С. Виноградова способствовали «самоопределению» большой испано-португальской секции, принадлежащей
романской кафедре, и созданию (точнее, возрождению) в 1978 г.
кафедры испанского и португальского языков.
Дело в том, что уже в начале 70-х гг. на кафедре романских языков, руководимой членом-корреспондентом АН СССР Р.А. Будаговым, преподаватели испанского и португальского языков составляли большую часть ее сотрудников. «Однако, — как отмечал первый
заведующий будущей кафедры испанского и португальского языков В.С. Виноградов, — не только численность преподавателей и
объем их учебной и научной нагрузки сыграли свою роль при создании кафедры. Этому способствовала настоятельная необходимость
сосредоточить усилия испанистов и португалистов на развитии иберо-романистики как самостоятельной практической и научной отрасли филологических знаний… Стимулировали процесс организации кафедры и политико-социальные обстоятельства 1970-х гг.
В 1978 г. были восстановлены дипломатические отношения с Испанией, успешно развивалось сотрудничество с Кубой, расширялись
связи со странами Латинской Америки. Этот экстралингвистический фон, безусловно, способствовал созданию кафедры»1.
23 февраля 1978 г. приказом ректора МГУ во многом благодаря
усилиям В.С. Виноградова вновь была создана кафедра испанСм.: Виноградов В.С. Кафедре иберо-романского языкознания двадцать
лет // Вопросы иберо-романской филологии. Вып. 4. Юбилейный. М.: МАКС
Пресс, 2001.С. 10–15.
1
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ского и португальского языков (кафедрой иберо-романского языкознания она называется с 1989 г.).
Первым ее руководителем стал профессор В.С. Виноградов (1925–
2009), для которого испанистика и художественный перевод составляли основу профессиональной деятельности, его судьба с 1966 г.
связана с филологическим факультетом МГУ. До своей кончины
в 2009 г. профессор В.С. Виноградов занимался научной и педаго
гической работой: читал общие и специальные курсы, вел семинарские занятия, работал над монографией по испанской фразеологии.
Он был автором первого телевизионного курса испанского языка,
который передавался по учебной программе ТВ в 1976–1978 гг. Значительны его заслуги в подготовке научных кадров: 37 его аспирантов стали кандидатами филологических наук. Некоторые из них
защитили докторские диссертации и сейчас являются заведующими
кафедр.
Область научных исследований В.С. Виноградова весьма широка: испанская грамматика, лексикология и литература, теория перевода и сопоставительная лингвистика, анализ художественных
текстов и проблемы языкового варьирования. Им опубликовано более 100 научных и научно-методических работ. Тираж изданных в
его переводах романов, повестей и рассказов превысил 2 млн экземпляров. В 2002 г. В.С. Виноградов был награжден высшей наградой
Московского университета — медалью М.В. Ломоносова, а в 2006 г.
он стал заслуженным деятелем науки РФ. В.С. Виноградов был
вице-президентом общества дружбы «СССР — Испания», ректором
общественного университета культуры Испании, сопредседателем
Ассоциации испанистов России, членом правления Международной
ассоциации испанистов Азии и Советского комитета за европейскую
безопасность и сотрудничество.
Почти 15 лет В.С. Виноградов заведовал кафедрой, пользуясь
уважением и любовью своих коллег и учеников, а его книги до сих
пор переиздаются и широко известны в России. Его монографии:
«Лексические вопросы перевода художественной прозы» (1978),
«Введение в переводоведение» (2001), «Перевод: общие и лексические вопросы» (2004) — получили высокую оценку специалистов.
Учебник «Лексикология испанского языка» (1994) — это первый в
отечественной испанистике учебник подобного рода. А самой известной работой В.С. Виноградова является «Грамматика испанского языка. Практический курс» (1965; 11-е изд.: 2012), которая до
сих пор активно используется в практике преподавания языка. До
своей кончины в 2009 г. профессор В.С. Виноградов занимался научной и педагогической работой: читал общие и специальные кур606

Кафедра иберо-романского языкознания
сы, вел семинарские занятия. Вклад В.С. Виноградова в развитие
отечественной испанистики трудно переоценить.
Сразу после создания кафедры В.С. Виноградов 5 лет находился
в командировке в Испании и представлял там Союз советских обществ дружбы (ССОД). С 1978 по 1983 г. руководство кафедрой было
возложено на доцента Л.Н. Степанову, которой пришлось решать
непростые кадровые и административные вопросы, вводить новые
курсы, а с 1979 г. организовывать курсы подготовки переводчиков
для московской Олимпиады 1980 г. Однако Лилии Николаевне удалось главное — сохранить традиции и дух испанского отделения
прошлых лет, а также способствовать превращению кафедры в учебно-методическое и научное подразделение факультета со своим неповторимым лицом.
С 1996 по 2008 г. кафедру возглавляла доцент О.М. Мунгалова,
имя которой хорошо известно испанистам. Она не только признанный знаток испанского языка и специалист в области изучения испанской разговорной речи, но и прекрасный преподаватель, подготовивший несколько поколений испанистов. Благодаря ее усилиям
значительно активизировались профессиональные и учебные контакты с различными университетами испаноязычного мира, наладился студенческий обмен с университетом Витории и университетом Барселоны.
Уже в 1978 г. на кафедре благодаря инициативе и помощи посла
Испании в СССР и настоящего друга кафедры господина Х.А. Самаранча началось преподавание каталанского языка, была создана
уникальная библиотека испанской и каталанской художественной
и специально-научной литературы и учрежден лекторат как испанского, так и каталанского языков. В своих воспоминаниях о годах, проведенных в СССР, Х.А. Самаранч признался, что в России
его особенно поразили две вещи — Сибирь и отделение испанского
языка филологического факультета МГУ. Отметим, что теоретическое изучение каталанского языка началось несколько раньше.
В 1970-е гг. спецсеминар по грамматике каталанского языка вела
Е.М. Вольф, а в 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию по каталанской диалектологии и руководила спецсеминаром по каталонистике доцент Е.Н. Мамсурова. Но первым в истории университета каталонистом-практиком, преподавателем каталанского языка
и автором первого и по сей день единственного в России «Учебника
каталанского языка» стала рано ушедшая из жизни И.О. Бигвава.
Сегодня преподаванием каталанского языка и исследованиями в
области каталонистики занимаются на кафедре доценты А.В. Баканова, А.О. Уржумцева и Ю.А. Карпова.
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С 1982 г. предметом изучения стал и галисийский язык, который
преподавался сначала в теоретическом (Б.П. Нарумовым, О.А. Сапрыкиной), а потом и практическом аспекте иностранными лекторами А. Роса, А. Мартинес. С 2010 г. теорией и практикой преподавания галисийского языка и культуры на кафедре занимается
доцент М.С. Снеткова, автор ряда уникальных учебных курсов и
исследований в этой области; кроме того она автор первой в России
кандидатской диссертации по кино/видео переводу.
В 1992 г. на кафедре началось преподавание баскского языка
на постоянной основе, его осуществляют направляемые баскским
Институтом Эчепаре лекторы. Занятия баскским, каталанским
и галисийским языками посещают и студенты других отделений
факультета и даже других факультетов МГУ.
Следует подчеркнуть, что среди европейских языковых семей ибе
ро-романские языки представляют особый интерес — как с точки
зрения разнообразных видов и форм функционирования языка, так
и с точки зрения изменения их социальных функций в современном
мире, что сегодня учитывается при разработке новых интердисциплинарных курсов, дополнении традиционных курсов новейшими
данными и достижениями отечественной и зарубежной лингвистики, этнопсихолингвистики, социолингвистики, культурологии, психологии, философии и др. наук.
За последние десять лет кафедра почти полностью обновилась:
пришли молодые и талантливые выпускники кафедры, которые
продолжили чтение традиционных теоретические курсов, создали
новые; сейчас в бакалавриате и на двух магистерских программах
читается около 40 теоретических курсов. Сотрудники опубликовали почти две сотни работ (а за всю историю кафедры более 700) и
готовят к изданию монографии и учебные пособия. Напечатанные
в России и за рубежом статьи преподавателей кафедры являются существенным вкладом в иберо-романистику. Эти публикации
разнообразны по тематике и отражают широту научных интересов
сотрудников кафедры.
В момент создания кафедры на ней работали всего два кандидата филологических наук — Л.Н. Степанова и О.М. Мунгалова и
один доктор наук — В.С. Виноградов; все они в разные годы успешно заведовали кафедрой. А сегодня все сотрудники кафедры имеют научные степени: на кафедре работают два профессора, доктора
филологических наук Ю.Л. Оболенская и О.А. Сапрыкина.
В прошедшие годы на кафедре преподавали: профессор В.С. Виноградов, доценты Э.И. Левинтова, О.М. Мунгалова, М.П. Осипова,
Н.Г. Сулимова, А.Ю. Папченко, старшие преподаватели И.О Бигва608
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ва, Т.Д. Змеева, Л.Н. Лапшина-Медведева, Г.П. Зененко, Г.Э. Карсян и преподаватели И. Ликунова, Л.К. Мартынова, О. Урибес,
А.В. Овчинникова, а также сейчас заведующая кафедрой романского языкознания профессор М.А. Косарик.
В 1997–1999 гг. в научной жизни кафедры произошли три важных
события. Речь идет о защитах докторских диссертаций: Ю.Л. Оболенской — «Испанский язык во взаимодействии с иноязычными культурами», М.А. Косарик — «Теория и практика описания языка (на материале лингвистических сочинений Португалии 16–17 вв.)» — это
была первая в России докторская диссертация по португальскому
языкознанию; О.А. Сапрыкиной — «Язык средневековой португальской литературы». Все эти работы открыли новые направления в отечественной филологической науке.
С момента создания при кафедре существует очная аспирантура,
принимаются стажеры для повышения квалификации по иберо-романскому языкознанию. За период существования кафедры более
70 аспирантов и соискателей кафедры защитили кандидатские диссертации на испанском, португальском и каталанском материале.
Как известно, классическая программа подготовки филологов
предусматривает обязательное чтение лекций по теории и истории изучаемого языка, введению в специальность, по лингвострановедению, теории перевода и другим дисциплинам.
Важно то, что все наши преподаватели читают специальные тео
ретические курсы и ведут спецсеминары, которые отражают многообразие интересов и широту научной проблематики, разрабатываемой сотрудниками кафедры. Приведем в качестве примера учебной
и научной деятельности кафедры эпохи «Специалитета» названия
спецкурсов и спецсеминаров, которые были предложены студентам
с 1990 по 2010 г.: «Общее переводоведение», «Перевод художественной прозы», «Язык романа Сервантеса Дон Кихот», «Основы лингвокультурного анализа испанской фразеологии» (В.С. Виноградов);
«Испанская разговорная речь», «Активные процессы в испанском
языке», «Спорные вопросы испанской орфографии» (О.М. Мунгало
ва); «Лингвострановедение Испании», «Основы теории перевода»,
«Язык и культура Испании», «Русско-испанские межкультурные
языковые взаимосвязи», «Художественный перевод как форма взаи
модействия литератур», «Испанская стилистика» (Ю.Л. Оболенская);
«Португальская лексикография», «Язык и культура Португалии»,
«Португальская стилистика», «Язык галисийско-португальских тру
бадуров» (О.А. Сапрыкина); «Язык и стиль прозы Камило Хосе Села»,
«Книга благой любви» (Л.Н. Степанова); «Испанский язык в Латинской Америке», «Вопросы испанской орфографии и пунктуации»
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«История лингвистических учений в Испании» (Н.Г. Сулимова);
«Лексико-грамматические средства выражения модальности в испанском языке», «Особенности бразильской разговорной речи: ком
муникативный и прагматический аспекты», «Португальский язык в
Бразилии» (Д.Л. Гуревич); «Введение в испанскую лексикографию»,
«История Испании в текстах» (М.П. Осипова); «Культура и язык
стран Андского региона» (Л.Н. Лапшина-Медведева); «Интонация
испанской речи» (Т.Д. Змеева); «История каталанского литературного языка» (Ю.А. Карпова); «Введение в испанскую диалектологию»
(А.Ю. Папченко).
За последние десять лет кафедра почти полностью обновилась:
пришли молодые и талантливые выпускники кафедры, которые про
должили чтение традиционных теоретические курсов, создали новые,
многие из которых читаются только на нашей кафедре. В момент создания кафедры на ней работали всего два кандидата филологических наук — Л.Н. Степанова и О.М. Мунгалова и один доктор наук —
В.С. Виноградов, а сегодня все сотрудники имеют научные степени.
На сегодняшний день на кафедре иберо-романского языкознания
работают два профессора, доктора филологических наук Ю.Л. Обо
ленская и О.А. Сапрыкина, 7 доцентов, кандидатов филологических
наук: Д.Л. Гуревич, Ю.А. Карпова, А.В. Баканова, В.В. Долженкова,
М.С. Снеткова, А.О. Уржумцева, старшие преподаватели, кандидаты
филологических наук: А.В. Кутькова, А.А. Невокшанова, О.К. Ранкс
и А.А. Шамарина, преподаватели, кандидаты филологических наук
А.Н. Иванова и К.В. Кичигин.
С 2008 г. кафедру возглавляет профессор Ю.Л. Оболенская — за
служенный профессор МГУ, доктор филологических наук, известный
испанист, специалист по истории и теории художественного перевода, культуролог и компаративист, исследователь русско-испанских
культурных и языковых взаимосвязей, стилистики испанской речи.
Благодаря работам Ю.Л. Оболенской впервые в России в 80-е гг. ХХ в.
на кафедре началось изучение истории переводов русской литературы в испаноговорящем мире, а также русско-испанских и русско-латиноамериканских литературных и культурных взаимосвязей. Ею
была разработана принципиально новая концепция переводческой
деятельности и предложен новый подход к изучению стилистики испанского языка. В 90-е гг. Ю.Л. Оболенская также впервые в России
обратилась к исследованию мифологии народов Испании. Более 150
ее научных работ по двум этим направлениям были опубликованы
в России, Испании, Италии и Бразилии, а ее монографии и пособия
«Диалог культур и диалектика перевода: Судьбы произведений русских писателей XIX века в Испании и Латинской Америке» (1998),
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«Художественный перевод и межкультурная коммуникация» (2006;
7-е изд.: 2019), «Легенды и предания Испании» (2004; расшир. изд.:
2013; 5-е изд.: 2020) и монография «Мир испанского языка и культуры. Очерки, исследования, словарь суеверий и символов» (2018)
получили высокую оценку в России и за рубежом, используются в
учебном процессе в российских и испанских университетах. В 21 кандидатской диссертации, написанной под руководством Ю.Л. Оболенской, ее ученики, часть которых стала сегодня доцентами кафедры,
продолжили исследования ранее не изученных актуальных проблем
переводоведения и испанской языковой культуры.
Все преподаватели кафедры постоянно трудятся над созданием
учебников, учебных пособий, комментариев для аналитического чте
ния и других дидактических материалов, столь необходимых при
обучении языкам и формировании научного мировоззрения сту
дентов. В процессе обучения используются пособие Н.Г. Сулимовой «Испанский язык в Латинской Америке: Тексты, комментарий,
упражнения» (1998; 2-е изд.: 2006), «Индейский мир в литературе Перу» (1999) и «Хрестоматия испанской и латиноамериканской
литературы» (2004) Л.Н. Лапшиной-Медведевой, учебное пособие
по лингвострановедению Д.Л. Гуревича и М.А. Косарик «Португалия: Страна, народ, язык» (1999; 2-е изд.: 2005), учебное пособие
О.А. Сапрыкиной «Португальско-русский разговорник» (1997). Событием стала публикация в 2003 г. «Учебника каталанского языка» И.О. Бигвава и М.А. Харшиладзе, который стал первым российским учебником каталанского языка для высшей школы. В 2005 г.
вышло учебное пособие «История развития испанской грамматической мысли (ХV–ХIХ вв.): Материалы к курсу лекций» Н.Г. Сулимовой, в котором впервые дается подробный анализ испанской
филологической традиции и содержатся отрывки из наиболее значительных грамматических сочинений рассматриваемого периода.
В настоящее время А.В. Баканова завершает работу над 2-й частью
этого учебника. Работу над учебником галисийского языка начала
М.С. Снеткова, она же сдала в печать учебник для студентов старших курсов. Ю.А. Карпова в 2020 г. опубликовала монографию
«История испанского языка: от истоков до первых памятников»,
А.А. Невокшанова — учебное пособие «Испанский язык в Латинской Америке». В том же 2020 г. издала «Учебник по испанскому
языку для начинающих» А.В. Кутькова.
Кафедра инициировала договоры о сотрудничестве с 12 университетами Испании, Португалии и Латинской Америки и успешно осуществляет совместные научные проекты, направляет на различные
виды стажировки до четверти обучающихся на кафедре студентов и
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магистрантов романо-германского отделения. Творческая атмосфера на кафедре влияет и на наших лекторов, которые чувствуют себя
полноправными сотрудниками и участвуют в наших научных конференциях, публикуют статьи в сборниках кафедры и активно занимаются внеаудиторной работой со студентами, организуя конкурсы, мастер-классы, фестивали кино, осуществляя театральные постановки.
Кафедра иберо-романского языкознания, как и в момент своего
создания, представляет собой сплоченный коллектив преданных
своему делу единомышленников, понимающих, что университет —
это школа, которая предоставляет студентам неограниченные возможности самореализации. Сотрудники кафедры полагают, что
задача университетского образования — формирование творческой
личности, разносторонне образованного специалиста, способного в
новых условиях решать встающие перед ним задачи. Готовя своих
студентов к будущему, кафедра выпускает иберо-романистов широкого профиля: по окончании обучения, приобретя фундаментальные и практические знания и языковые навыки, они могут проявить себя в различных сферах деятельности.
Интерес к изучению иберо-романских языков на филологическом
факультете огромный. Ежегодно иберо-романские языки изучают
около 250 студентов, магистрантов и аспирантов романо-германского и русского отделений, отделений теории и практики перевода,
теоретической и прикладной лингвистики и др., не считая факультативных испанских групп.
Кафедра полностью обеспечивает учебный процесс не только семинарами и практическими курсами, но и общими и специальными теоретическими курсами, в настоящее время их более 40. Преподаватели кафедры — уникальные специалисты не просто в области
испанского, каталонского, галисийского или португальского языков, каждый из них руководит определенным научным направлением. Следует подчеркнуть, что среди европейских языковых семей
иберо-романские языки представляют особый интерес — как с точки зрения разнообразных видов и форм функционирования языка,
так и с точки зрения изменения их социальных функций в современном мире На кафедре сегодня возможно изучать все языки Пиренейского полуострова: испанский, португальский, каталанский,
галисийский; носителями языка ведется преподавание баскского
(иберийского, но не романского) языка. Первые два изучаются как
основные и вторые языки, каталанский как третий, галисийский и
баскский факультативно.
Научная деятельность кафедры развивалась по следующим направлениям: подготовка и чтение теоретических лекционных курсов
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иберо-романского цикла; исследование современной разговорной
речи Испании и Португалии; анализ грамматических, лексических
и стилистических особенностей иберо-романских языков; изучение
истории этих языков и лингвистических учений в иберо-романских
странах; исследования в области теории перевода, сопоставительного
языкознания и лингвострановедения. С 1998 г. проводятся исследова
ния в рамках центрального направления «Испанский язык в современном мире», и уже опубликовано несколько десятков работ.
Большим достижением кафедры является превратившийся в ежегодный сборник научных статей преподавателей и аспирантов кафедры, ведущих испанистов и португалистов России и иностранных
ученых, — «Вопросы иберо-романистики». Всего издано 18 сборников
статей, часть из них посвящены юбилеям кафедры (вып. 4, 5, 6, 9),
специальные выпуски были посвящены юбилею и памяти В.С. Виноградова (вып. 7 и 10). Сборники 2011 и 2013 гг. стали тематическими: вып. 11 посвящен испанской филологии и был приурочен к
открытию Центра иберо-романских исследований, вып. 13 посвящен
160-летию со дня рождения Х. Марти и помимо исследований, посвященных его творчеству, включает подборку статей по латиноамериканской проблематике. Последний, 18 сборник посвящен 120-летнему юбилею М.-Л. Гонсалес.
За годы существования кафедры ее сотрудники опубликовали
около 800 научных и методических работ: монографий, статей, заметок, тезисов, а также переводов художественных произведений
с испанского, португальского и каталанского языков. Напечатанные в России и за рубежом статьи преподавателей кафедры являются существенным вкладом в иберо-романистику. Эти публикации разнообразны по тематике и отражают широту научных
интересов сотрудников кафедры
Профессор Ю.Л. Оболенская публикует лингвокультурологичес
кие исследования, посвященные как испанской культуре, так и взаимодействию испанского языка с иноязычными культурами, работы о проблемах теории и истории перевода, испанской мифологии,
участвует в проектах по созданию энциклопедий и изданию собраний сочинений и т. д. Становление языка и жанров португальской
литературы, вопросы фразеологии, стилистики и лингвокультурологии нашли отражение в работах, написанных на материале
португальского языка профессором О.А. Сапрыкиной. Лингвопрагматический анализ языковых единиц, особенности бразильского
варианта португальского языка и проблемы синтаксиса составляют основную тематику исследований доцента Д.Л. Гуревича. Доцент Ю.А. Карпова занимается вопросами истории испанского и
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каталанского литературного языка и опубликовала первую часть
учебника по истории испанского языка. Работы доцента А.В. Бакановой посвящены изучению диалектов каталанского языка, а
также испанского и каталанского фольклора. Публикации доцента В.В. Долженковой посвящены концептам испанской культуры
и проблемам лексикологии. Доцент М.С. Снеткова публикует работы по кино/видео переводу и галисийской культуре. Публикации
старшего преподавателя А.В. Кутьковой посвящены проблемам
прагматики и фразеологии, кроме того она автор самоучителя по
испанскому языку, а старший преподаватель А.О. Уржумцева —
автор работ по деловому испанскому, риторике, проблемам теории
и практики перевода. Сфера научных интересов А.А. Шамариной
и О.К. Ранкс — испанская литература ХХ в., А.А. Невокшановой —
латиноамериканистика и проблемы социолингвистики, ею опубликовано пособие по чтению и анализу современной латиноамерианской прозы. Преподаватель А.Н. Иванова публикует работы в
области испанской медиевистики, а К.В. Кичигин по проблематике
взаимодействия индейских языков с испанским.
Сотрудники кафедры выступали с лекциями и докладами на
международных конференциях в Испании и в странах Латинской
Америки. В.С. Виноградов и Ю.Л. Оболенская читали курсы лекций по теории перевода в Высшей школе иностранных языков
при Мадридском университете, В.С. Виноградов выступал с лекциями в университетах Гранады, Саламанки, Валенсии, Барселоны, в ряде университетов Латинской Америки и в Южной Корее.
Лекции в университетах Мадрида, Валенсии, Гранады, Триеста и
Форли (филиале Болонского университета) читала Ю.Л. Оболенская, она же выступила с докладами на конференциях в Германии
и Италии, 6 международных конгрессах в Испании, в том числе
была удостоена чести сделать доклад на открытии Международной
конференции по истории перевода в г. Леоне. На конференциях
в университетах Коимбры (Португалия) и Будапешта выступала
О.А. Сапрыкина. Д.Л. Гуревич вел занятия в университетах Бразилии, а также принимал участие в конференциях. В Барселоне и
Валенсии выступала И.О. Бигвава; О.М. Мунгалова вела занятия
по переводу и читала курс по межкультурной коммуникации в университете Барселоны, выступала с лекциями в университетах Мадрида, Валенсии и Витории.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в многочисленных российских конференциях, ежегодных Ломоносовских
чтениях и других конгрессах в МГУ и РАН, регулярно выступают на Степановских чтениях и других конференциях в РУДН, на
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конференциях в МГИМО, на научных конференциях СПГУ, СГУ
и многих др.
И все же главным событием в научной жизни нашей кафедры
стали проводимые раз в два года конференции «Иберо-романистика в современном мире: научная парадигма и актуальные задачи».
В ноябре 2020 г. проведена Х конференция, в которой участвовали
более 80 докладчиков; содержание научных докладов отражено в
публикациях материалов конференций и сборников «Вопросы иберо-романистики».
В 2000, 2001, 2004 гг. Н.Г. Сулимова, Ю.Л. Оболенская и Л.В. Баканова получили на конкурсной основе стипендии Министерства
иностранных дел Испании (для иностранных испанистов) для реализации представленных проектов, результатом которых стали
опубликованные Ю.Л. Оболенской и Н.Г. Сулимовой монографии,
а также специальные курсы, в том числе курс по испанскому фольклору, подготовленный А.В. Бакановой. Большая часть преподавателей-испанистов побывала на стажировках в университетах
Испании. В Португалии стажировалась О.А. Сапрыкина, Д.Л. Гуревич был в научной командировке в Бразилии. Ежегодно студенты испанского и португальского отделения выезжают на стажировки в университеты Испании, Португалии, Бразилии и Мексики.
С 2002 г. начался студенческий обмен с университетом Витории
(Страна басков). Студенты-каталанисты в рамках межуниверситетского договора с Барселонским университетом имеют возможность
проходить там стажировку.
Кафедра иберо-романского языкознания активно развивает
международные связи с вузами стран испанской и португальской
речи, международными научными обществами. Связи с Институтами Сервантеса и Камоэнса существуют с момента их появления
в Москве, представители института не раз выступали на кафедре,
а Ю.Л. Оболенская выступала с лекцией в институте Сервантеса.
Кроме того, Институт Сервантеса и Институт Камоэнса оказывают помощь кафедре, обеспечивая студентов методической литературой и аудиовизуальными средствами.
По инициативе кафедры были подписаны договоры о сотрудничестве с университетами Мадрида, Барселоны, Валенсии, Гранады,
Аликанте, Сантьяго де Компостела, Витории, Мехико, Сантьяго де
Чили, Лиссабона, Сан-Паулу. На кафедре в разные годы работали
преподаватели и лекторы из Испании, Кубы, Португалии, Бразилии. Регулярно проводятся встречи студентов с видными деятелями культуры Испании, Венесуэлы, Перу, Чили, Аргентины, Мексики, Кубы, Колумбии, Бразилии и Португалии.
615

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
С 1993 г. по направлению МИДа Испании на кафедре успешно
работают лекторы-испанисты. Развитие и совершенствование преподавания каталанского и баскского языков обусловлено в значительной степени постоянной поддержкой, которую оказывают кафедре посольство Испании в России и правительства Каталонии
и Страны басков. По инициативе правительства Каталонии в течение последних 20 лет постоянно ведут занятия лекторы-каталанисты. С 1998 г. на кафедре преподается баскский язык, налажен
обмен лекторами с университетом Витории (Страна басков). Творческая атмосфера на кафедре влияет и на наших лекторов, которые
чувствуют себя полноправными сотрудниками и участвуют в наших научных конференциях, публикуют статьи в сборниках кафедры и активно занимаются внеаудиторной работой со студентами,
организуя конкурсы, мастер-классы, фестивали кино, осуществляя
театральные постановки.
Радостным, долгожданным и многообещающим событием в
жизни кафедры стало открытие в 2011 г. Центра иберо-романских
исследований (ЦИБРИС). Торжественное открытие было проведено в рамках II Всемирного конгресса ректоров, и открывали Центр
ректор МГУ академик В.А. Садовничий и министр образования
Испании Х. Габилондо. Центр по сути стал продолжением разнообразной научной и просветительской деятельности кафедры
и призван стать центром, координирующим исследования отечественных испанистов (в его работе принимают участие сотрудники РАН и др. учебных центров). Деятельность Центра ориентирована на научные, культурные и образовательные проекты и
поддерживается нашими испанскими коллегами и представителями посольств стран испанской и португальской речи. В его мероприятиях уже приняли участие два десятка лекторов из Испании, Португалии, Мексики, Кубы, Бразилии и др. стран; это были
ученые, дипломаты и политики, писатели, переводчики и деятели
искусств. Почти каждая такая встреча проходит при полных аудиториях и надолго запоминается студентам и преподавателям.
Планы Центра весьма амбициозны, время покажет, насколько эта
форма общения и сотрудничества нужна и полезна для студентов,
аспирантов и преподавателей.
Но самым главным итогом учебной и научной деятельности кафед
ры является подготовка наших студентов. По отзывам большинства
наших выпускников, она вполне соответствует мировым стандартам,
а зачастую не «вписывается» в эти стандарты из-за «чрезмерной фундаментальности» и перегруженности курсами. Студенты, выезжая
на стажировки в иностранные университеты, получили возможность
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сравнить учебу на родине и за рубежом. Вернувшись, они иначе оце
нивают годы учебы на кафедре и активнее принимают участие в
работе научного студенческого общества при кафедре (которым руководит доцент А.В. Баканова), выступают с сообщениями на Днях
науки и других конференциях, имеют публикации, участвуют в
творческих конкурсах. «Испанский театр» под руководством доцента
Ю.А. Карповой обрел второе дыхание, обратился и к постановкам на
каталанском языке и уже несколько раз блистал на гастрольных выступлениях в других вузах и на Фестивале каталанской культуры в
Санкт-Петербурге в 2013 г.
Следует подчеркнуть, что кафедра постоянно поддерживает тесные неформальные отношения со своими питомцами. Выпускники кафедры с радостью откликаются на наши предложения участвовать как в научных проектах, так и традиционных испанских
вечерах-капустниках, которые всегда проходят в переполненных аудиториях. С особой ностальгией вспоминают свои студенческие времена выпускники 1970–1980-х гг.: совместные кафедральные поездки преподавателей и студентов на конференции в Киев, Ленинград,
Пятигорск; экскурсии и совместные походы в театры и на выставки;
совместные чаепития, во время которых шло свободное обсуждение
самых разных вопросов. Изменилось время, изменилась ситуация
в стране, изменились многие приоритеты и ценности. Однако признательность наших выпускников, то, как высоко они оценивают не
только полученные знания, но и личные качества своих преподавателей, — свидетельство жизненности дела, которому посвятили себя
сотрудники кафедры иберо-романского языкознания.
Полученные на кафедре практические и фундаментальные знания и языковые навыки позволяют выпускникам заниматься различной деятельностью: вести научные изыскания, работать преподавателями иностранных языков в высших учебных заведениях,
устными и письменными переводчиками, представителями по связям с общественностью в торговых, банковских и деловых компаниях, редакторами в издательствах, сотрудниками газет, журналов,
телевидения, переводчиками художественной литературы. Среди
выдающихся студентов кафедры, помимо уже упомянутого академика Ю.С. Степанова и литературоведа-испаниста, члена Испанской
королевской Академии И.А. Тертерян, следует отметить Г.С. Романову, создательницу и многолетнего руководителя кафедры испанского языка МГИМО, заместителя директора ИМЛИ РАН А.Ф. Кофмана, а также таких известных переводчиков, как Н.Р. Малиновская,
Л. Синянская, Н.Ванханен, и этот список далеко не полон.
История кафедры иберо-романского языкознания продолжается.
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Кафедра романского языкознания, как и другие кафедры филологического факультета, ведет свою историю от словесного отделения
философского факультета (одного из трех первых факультетов Мос
ковского университета), где была, в частности, кафедра древностей
и языка латинского (переименованная после создания в 1835 г. историко-филологического отделения в кафедру римской словесности и
древности), а также три лектора новых языков: французского, немецкого и английского. При образовании в 1850 г. самостоятельного историко-филологического факультета была добавлена, среди прочих,
кафедра сравнительной грамматики индоевропейских языков.
В результате серии радикальных преобразований, проходивших
с 1921 по 1941 г., преподавание филологии на несколько лет было
выведено из Московского университета. В марте 1921 г. историко-филологический факультет был влит в факультет общественных
наук, в котором на его основе созданы литературно-художественное
и этнолого-лингвистическое отделения. В июне 1921 г. историко-филологические факультеты университетов были упразднены, создан
факультет общественных наук. Затем преемником историко-филологического факультета был объявлен этнологический факультет
(1925–1930). На этой основе был создан знаменитый Московский
институт философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ), чаще называемый просто ИФЛИ (1931–1941), где
все эти годы продолжалось изучение романского языкознания и где
работал М.В. Сергиевский. Наконец 28 ноября 1941 г. МИФЛИ, находившийся в эвакуации в Ашхабаде вместе с МГУ, был включен в
состав Московского университета, а его филологический факультет
реорганизован в филологический факультет университета. 1 марта
1942 г. на филологическом факультете возобновила работу кафе618
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дра иностранных языков, переименованная в кафедру романо-германского языкознания (Ашхабад, приказ № 26 от 5 марта 1942 г.).
Возглавил кафедру романо-германского языкознания Максим
Владимирович Сергиевский (1892–1946), выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1915), один
из основателей отечественной школы романистики. Важнейшая
заслуга Сергиевского — создание первого в отечественной науке
учебника «Введение в романское языкознание» (1952). Другие его
работы, которых насчитывается около 50, также явились результатом блестящей научно-педагогической деятельности («История
французского языка», «К истории создания литературного языка
в Румынии», «Молдавские этюды»). Таким образом, Сергиевский
заложил в университете основы преподавания фундаментальных
романских дисциплин, по сей день составляющих ядро преподавания теоретических и исторических курсов по романистике, среди которых «Введение в романскую филологию», «Сравнительная
грамматика романских языков», курсы по истории и теории конкретных романских языков.
В 1946 г., после смерти профессора М.В. Сергиевского, кафедрой
романо-германского языкознания заведовал профессор Александр
Иванович Смирницкий (1903–1954).
15 апреля 1954 г. произошло разделение до этого единой кафедры на две: «На филологическом факультете созданы кафедра романского языкознания и кафедра германского языкознания в результате разделения кафедры романо-германского языкознания»1.
На протяжении 37 лет кафедру романского языкознания возглавлял Рубен Александрович Будагов (1910–2001), приглашенный из
Ленинградского государственного университета деканом филологического факультета МГУ академиком В.В. Виноградовым. Со дня
основания кафедры велось преподавание общероманских курсов,
истории романских языков, их сопоставительное изучение, исследование их современного состояния, практическое преподавание.
Будагов, член-корреспондент Академии наук, — автор более 300 публикаций по очень широкому кругу вопросов романского языкознания: проблемам методологии гуманитарных наук, теории и истории
языкознания, социолингвистики, лингвокультурологии, сравнительной семасиологии и лексикологии, истории романских литературных языков; в их числе монографии «Сравнительно-семасиологические исследования. Романские языки» (1963), «Литературные
языки и языковые стили» (1967), «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике» (1954; в соавторстве с М.М. Гух1

Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Ед. хр. 188. Приказ № 154 от15 апреля 1954 г.
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ман), «Этюды по синтаксису румынского языка» (1958) и многие др.
Помимо активной научно-исследовательской работы большое внимание Будагов уделял общественной деятельности на посту представителя специализированного Ученого совета МГУ; был членом
редколлегий журналов «Вопросы языкознания», «Филологические
науки», «Вестник Московского университета. Серия 9. Филология».
С 1990 г. кафедрой романского языкознания руководил испанист
Венедикт Степанович Виноградов (1925–2009) параллельно с заведованием новой кафедрой — испанского и португальского языков,
выделившейся в 1978 г. из кафедры романского языкознания и позже переименованной в кафедру иберо-романского языкознания.
В 1992–1999 гг. кафедрой романского языкознания заведовала Ольга Владимировна Раевская, доктор филологических наук,
профессор, автор трудов по французскому языкознанию: «Слово
образование в современном французском языке» (1983), «Краткий
русско-французский и французско-русский словарь» (1992), «Новый
французско-русский и русско-французский словарь. С транскрипцией. Более 100 тыс. слов и выражений» (1996), «Во Франции —
по-французски: Самоучитель французского языка» (1998), «Русско-французский словарь. Около 15 тыс. слов» (2000).
В 1999 г. заведующей кафедрой стала Марина Афанасьевна Косарик.
Становление

языковых специализаций

кафедры романского языкознания:

их создатели и ведущие преподаватели

С самого начала работы кафедра изучала все многообразие романских языков, заложив основы их практического преподавания
на глубокой теоретической и исторической базе.
Испанистика началась в Московском университете в 1942 г. — с
приходом основателя московской школы испанистики Эрнестины
Иосифовны Левинтовой (1903–1993), ученицы крупнейшего отечественного романиста профессора Петербургского университета
академика В.Ф. Шишмарева. Преподавание испанского и даже не
большого курса португальского велось еще в годы эвакуации в Аш
хабаде. До создания 5 января 1948 г. кафедры испанского языка и
литературы Левинтова работала на кафедре романо-германского
языкознания1. Она читала курсы «История испанского языка», «Испанское словообразование», «Современный испанский язык»2. ОсАрхив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Ед. хр. 107. Приказ № 53 от 5 января 1948 г.
Ее кандидатская диссертация, сыгравшая большую роль в изучении истории испанского языкознания, — «Хуан де Вальдес и его “Диалог о языке”.
Из истории лингвистических воззрений Испании XVI в.» (1947).
1
2
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новные ее труды: учебное пособие «Испанский язык. Грамматичес
кий очерк, литературные тексты с комментарием и словарем» (1964;
в соавторстве с Е.М. Вольф), «Испанско-русский фразеологический
словарь» (1985; в соавторстве.). В качестве преподавателя — носителя языка Левинтова привлекла крупнейшего знатока испанской
литературы и культуры талантливого педагога Марию-Луису Гонсалес.
После закрытия этой первой кафедры испанского языка в
1953 г. испанистика развивалась в рамках кафедры романского
языкознания. В 1966 г. на кафедру романского языкознания был
приглашен один из ведущих отечественных испанистов В.С. Ви
ноградов, участник Великой Отечественной войны, автор работ
по испанской грамматике, лексике, переводоведению. Его приход
на кафедру способствовал развитию новых учебных направлений,
связанных с преподаванием художественного перевода и лингвострановедения. В.С. Виноградов возглавил созданный на кафедре
романского языкознания сектор испанского языка. На романской
кафедре работали преподавателями и учились многие иберо-романисты — испанисты, каталанисты, португалисты: Э.И. Левинтова, М.Л. Гонсалес, Л.Н. Степанова, О.М. Мунгалова, Н.Г. Сулимова, Т.Д. Змеева, И.О. Бигвава, М.А. Косарик, Ю.Л. Оболенская,
О.А. Сапрыкина, — составившие ядро образовавшейся в феврале
1978 г. кафедры испанского и португальского языков, переименованной в 1989 г. в кафедру иберо-романского языкознания.
В 1957 г. на факультете открывается первая итальянская группа. Наряду с общей романистикой итальянистика с этого времени — одна из ведущих специальностей кафедры. В качестве преподавателя на кафедру приглашают Татьяну Борисовну Алисову
(1924–2014). Несмотря на то что итальянский был четвертым иностранным языком Татьяны Борисовны, именно итальянистика стала ее основной специализацией. За 55 лет работы в университете
Татьяна Борисовна основала научную школу итальянистики; перевела избранные работы итальянских лингвистов, изданные впоследствии в сборнике «Современное итальянское языкознание»;
на русском и итальянском языках подготовила монографию
«Очерки синтаксиса современного итальянского языка», опубликованную в Москве (1971) и во Флоренции («Strutture semantiche
e sintattiche della proposizione semplice in italiano», 1972) и включавшую основные положения ее докторской диссертации. Научные работы Алисовой не утратили своей актуальности, на них

621

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
и сегодня ссылаются итальянские лингвисты1. За исследования
в области синтаксиса и семантики итальянского языка Алисовой
была присвоена степень доктора наук, а в Италии после выхода
«Очерков синтаксиса современного итальянского языка» она стала
одним из 15 пожизненно избираемых иностранных членов-коррес
пондентов старейшего и наиболее престижного лингвистического
учреждения — регулятора национального языка Академии делла
Круска. Имя Татьяны Борисовны известно не только итальянистам. «Введение в романскую филологию», написанное Алисовой
в соавторстве с Т.А. Репиной и М.А. Таривердиевой, — настольная
книга всех филологов-романистов, затем сопровождающая их на
всем научном и преподавательском пути. Под руководством Али
совой были защищены десятки диссертаций, ее ученики развивают заложенную ею научную традицию и играют значительную
роль в становлении и совершенствовании преподавания и изучения итальянистики на кафедрах нескольких факультетов Мос
ковского университета, других московских и российских ВУЗов,
в зарубежных университетах. Памяти Татьяны Борисовны посвящена организованная кафедрой романского языкознания филологического факультета МГУ международная научная конференция
итальянистов «Алисовские чтения»2.
Значимость итальянской специализации на кафедре романского
языкознания возрастает с приходом в 1962 г. Юрия Александро
вича Карулина (1925–2007) — одного из ведущих преподавателей
итальянского языка, переводчика, опытного методиста, автора ряда
учебных пособий. В сотрудничестве с профессором Т.З. Чердан
цевой он подготовил «Самоучитель итальянского языка», неоднократно переиздававшийся (1-е изд.: 1964). В 1986 г. Карулин читал
лекции по теории перевода в Высшей школе переводчиков универСреди наиболее известных и часто цитируемых статей можно назвать,
в частности, следующие: Rapporti tra sintassi e stile nel processo di formazione della lingua letteraria italiana (dal XIII sec. al XVII sec.) // Beitrage
zur romanischen Philologie. II. Heft 2. Jahrgang 1963, P. 96–109; Relative
limitative e relative esplicative nell’italiano popolare // Studi di Filologia Italiana. Bollettino dell’Accademia della Crusca. Vol. XXIII, 1965. P. 299–333;
Studi di sintassi italiana // Studi di filologia italiana. Bollettino dell’Accademia della Crusca. Vol. XXV. Firenze, 1967. P. 223–313; I rapporti tra soggetto
e predicato nella comunicazione e la loro espressione grammaticale // Studi di
filologia italiana. Bollettino dell’Accademia della Crusca. Vol. XXVII. 1969.
P. 229–253.
2
Первая конференция итальянистов прошла в 2004 г., до 2019 г. были проведены еще 2 конференции. На IV конференции 2019 г. было принято решение проводить регулярные (1 раз в 2 года) конференции итальянистов,
дав им название «Алисовские чтения».
1
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ситета г. Триеста; был членом Союза Legion dʼOro при римской академии «Тиберина» по отделению «Романистика»1.
В дальнейшем состав преподавателей-итальянистов пополнял
ся выпускниками кафедры, лучшие из них стали ведущими италь
янистами, преподавателями университетов Москвы, других горо
дов России, а также зарубежных университетов.
На кафедре романского языкознания работали выпускница первой группы итальянского языка Галина Даниловна Муравьева
(в 1968–1992 гг.)2, опубликовав за это время книгу «Итальянский
язык: Грамматический очерк, литературные тексты с комментарием и словарем» (1982; в соавторстве); Роман Алексеевич Говорухо (в 1992–2010 гг.)3, который издал учебное пособие «Италия на
рубеже веков» (2006; в соавторстве); Мария Александровна Смирнова (2006–2014)4. С 1990-х до 2008 г. на кафедре внештатно вела
большую работу Ирина Игоревна Челышева, заведующая сектором
романских языков Института языкознания РАН, доктор филологических наук, профессор: читала лекции по сравнительной грамматике романских языков, вела курс истории французского языка;
под ее руководством были защищены кандидатские диссертации
О.Ю. Школьниковой по истории французского языка и Е.А. Семеновой по румынистике.
Румынистика — специальность, представленная на кафедре романского языкознания с середины 1950-х гг. У истоков специальности стоял кандидат филологических наук доцент Юрий Петрович
Заюнчковский (1921–1998), участник Великой Отечественной войны (на фронте был награжден двумя орденами Красной Звезды и
многими медалями). Сначала румынский язык преподавался лишь
в качестве второго иностранного, однако благодаря Заюнчковскому очень скоро стал важным направлением работы кафедры. Весь
цикл обучения (практические и теоретические аспекты) обеспечивался Заюнчковским, который был автором ряда учебников и учебных пособий по румынскому языку: «Хрестоматия румынской литеОн также выступил с докладом «Note sullʼ infinito italiano» на XII Междуна
родном конгрессе в г. Бухаресте. В соавторстве с Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф
и Л.И. Лухт подготовил доклад «Сопоставительное изучение синтаксиса (на
материале романских языков)» и участвовал в работе I Всесоюзного совещания романистов в г. Кишиневе.
2
Защитила кандидадтскую диссертацию под руководством Т.Б. Алисовой; основатель РИУНЦ РГГУ, ныне доцент РГГУ.
3
Защитил кандидатскую диссертацию под руководством Т.Б. Алисовой;
ныне директор РИУНЦ РГГУ
4
Преподавала на кафедре и защитила кандидатскую диссертацию под руководством Т.Б. Алисовой; в настоящее время доцент Военного университета Министерства обороны.
1
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ратуры XIX–XX веков» (1971; в соавторстве); учебников румынского
языка для 1–3 курсов (1982, 1989; в соавторстве); русско-румынского словаря, художественных переводов румынской прозы и поэзии.
В группе основного румынского языка в 1985–1990 гг. учились
М.Ю. Десятова, Е.В. Фейгина; в 2000 г. румынскую группу закончила Е.А. Семенова.
В 1976 г. из ЛГУ на кафедру романского языкознания пришла
испанист, специалист по каталанскому языку Евгения Николаевна Мамсурова. Под ее руководством шла разработка проблематики «малых» романских языков. Основной круг научных интересов
Е.Н. Мамсуровой — романская диалектология, региональные ро
манские языки (каталанский, ретороманский, астурийский, фри
ульский), которым посвящены статьи и монография «Исследование диалектного членения каталанского лингвистического ареала
методами лингвогеографии и статистики (французский департамент Восточные Пиренеи» (1977).
В 1965 г. Елена Михайловна Вольф (1927–1989) организовала
факультативный курс португальского языка для испанистов, в
рамках которого получили первоначальную подготовку многие
отечественные португалисты: М.А. Косарик, Н.С. Константинова,
Л.Л. Мартынова, Б.П. Нарумов). В 1972–1974 гг. этот семинар вела
М.А. Косарик1. Изучение португальского языка как основного началось в 1974 г. (первый выпуск — 1979 г.). Первым преподавателем в этой португальской группе стал выпускник 1969 г. испанист
В. Баранов, проработавший на кафедре 2 года. После его ухода
португальский язык вела И.Ф. Ликунова (работала на факультете
до начала 1980-х гг.). В феврале 1977 г. вышел приказ Министра
высшего образования о срочной подготовке большого числа специалистов по португальскому языку в связи с установлением дипломатических отношений сразу с несколькими португалоязычными
странами — Португалией и ее бывшими заморскими территориями.
Кафедра романского языкознания была единственной сумевшей
осуществить эту работу, организовав ускоренные годичные курсы
для интенсивной подготовки португалистов из числа студентов, заканчивавших разные отделения филологического факультета: уже
через несколько месяцев 30 выпускников получили дипломы португалистов и начали работать преподавателями и переводчиками;
на этих курсах занимались португальским языком И.И. Челышева,
Там занимались португальским языком редактор научной и учебной литературы по испанистике и португалистике О. Урибес дель Барко, переводчик художественной литературы Н.В. Малыхина, преподаватель португальского языка И.Ф. Ликунова.
1

624

Кафедра романского языкознания
О.А. Сапрыкина, Н.М. Азарова. Организационной работой занималась доцент Г.П. Зененко (в 1982 г. возглавила кафедру португальского языка в МГЛУ), основным преподавателем на этих курсах стала М.А. Косарик. По окончании первого выпуска курсов (всего таких
выпусков было 5) в состав преподавателей-португалистов вошла
О.А. Сапрыкина. В течение нескольких лет преподавателями-португалистами факультета, в основном уже в составе иберо-романской
кафедры, были разработаны практические аспекты преподавания
португальского языка и подготовлены теоретические курсы.
Кафедра

романского языкознания сегодня

Кафедра романского языкознания всегда вела огромную педагогическую работу. Члены кафедры преподают различные дисциплины романского цикла: общероманские курсы для всех студентовроманистов; исторические, теоретические и практические курсы в
кафедральных группах всех уровней университетского образования, представленных на кафедре, — бакалавриата, магистратуры1,
аспирантуры; итальянский, румынский, португальский языки на
разных отделениях филологического факультета.
С 2008 г. кафедра романского языкознания филологического факультета ведет полный цикл лекций, семинаров, спецкурсов, осуществляет руководство курсовыми, выпускными квалификационными работами бакалавриата и магистратуры по общероманским
дисциплинам, по итальянистике, по истории французского языка.
Кафедра поддерживает научные и учебные обмены в рамках до
говоров со университетами Италии (Рима, Падуи, Болоньи, Неа
поля, Палермо, Удине и др.), Румынии.
О значении кафедры как важного отечественного научного центра
романистики свидетельствует возникшая на рубеже тысячелетий и
утвердившаяся традиция проведения на базе филологического факультета — впервые в истории Московского университета — регулярных конференций по романистике, в которых принимают участие коллеги из всех ведущих университетов и научных институтов
Москвы и Петербурга, многих российских центров преподавания
романских языков, а также зарубежные романисты. С 2001 г. проводится общероманская конференция «Романские языки и культуры:
от античности до современности». В 2019 г. состоялась юбилейная,
Х конференция. С 1995 г. регулярно проходит международная конВ 2010 г. открылась первая магистерская программа кафедры ФКИСА —
«Функционально-коммуникативные и социолингвистические аспекты изу
чения и преподавания иностранных языков (романские языки)», в 2016 г.
РОМЯ — «Романские языки: сопоставительное изучение (структура, функционирование, история)».
1
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ференция «Камоэнсовские чтения», объединяющая всех ведущих
отечественных португалистов. В 2004 г. была проведена первая
конференция итальянистов, которая в 2019 г. в память Т.Б. Алисовой названа «Алисовские чтения».
В настоящее время на кафедре работают 3 доктора филологических наук, 4 кандидата филологических наук, 2 преподавателя
без степени.
Все преподаватели кафедры неоднократно стажировались в
странах тех романских языков, которые преподают. Они регулярно принимают участие в международных научных конгрессах и
конференциях, проводимых в России и за рубежом.
Большинство преподавателей кафедры — авторы многочисленных научных публикаций как в отечественных, так и в зарубежных научных журналах и издательствах.
Важная характеристика преподавателей кафедры романского
языкознания — широкая и разносторонняя лингвистическая подготовка (причем зачастую не по одному романскому языку). Их
широкий филологический кругозор, коллегиальность и доброжелательное отношение к студентам позволяют очень небольшим
коллективом обеспечивать серьезную подготовку филологов-романистов на всех уровнях обучения студентов по тем языкам, которые преподаются на кафедре.
Преподаватели

кафедры

Марина Афанасьевна Косарик работает на филологическом факультете с 1977 г.; она доктор филологических наук (1998), профессор (2000).
М.А. Косарик окончила филологический факультет МГУ (кафедру романского языкознания) в 1969 г. , написав под руководством
Е.М. Вольф первую дипломную работу по португалистике. Работая после окончания университета преподавателем португальского и испанского языков на Высших курсах иностранных языков
Министерства внешней торговли, но мечтая вернуться на родной
факультет, она в 1972–1974 гг. параллельно вела факультативный курс португальского языка на кафедре романского языкознания. После закрытия этого семинара с 1975 г. начала работать
штатным преподавателем португальского и испанского языков в
МГУ, сначала на историческом факультете, а в 1977 г. приглашена В.С. Виноградовым и переведена приказом ректора на кафедру
романского языкознания филологического факультета. В 1978 г.
вместе с работавшими на кафедре коллегами иберо-романистами
вошла в состав вновь образованной кафедры испанского и порту626
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гальского языков, позже переименованной в кафедру иберо-романского языкознания. Здесь она стала ведущим преподавателем
португальского языка и начала читать впервые подготовленные
в МГУ курсы истории и теории португальского языка, вела спецкурсы и спецсеминары. В 1995 г. по инициативе М.А. Косарик и
при поддержке декана филологического факультета профессора
М.Л. Ремнёвой были подписаны договоры о студенческом обмене
с Лиссабонским университетом и об открытии португальского лектората, а также Центра Камоэнса (Cátedra Camões; руководитель
М.А. Косарик), позже договоры о сотрудничестве с университетом
Сан-Паулу (Бразилия) и об открытии Бразильского лектората.
Будучи преподавателем кафедры иберо-романского языкознания, в 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию «Ранние португальские грамматики и трактаты о языке: к истории лингвистических учений». После стажировки в Португалии по стипендии
Института Камоэнса (1995–1997) защитила в 1998 г. докторскую
диссертацию «Теория и практика описания языка: на материале
лингвистических сочинений Португалии XVI–XVII вв.».
М.А. Косарик выступала с докладами на многих международных конференциях в России, а также на зарубежных конгрессах
и конференциях романистов, португалистов, историографов языкознания: XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia
romanza, Roma, 18–23 luglio 2016, Competence – Function – Variation. Linguistica Coseriana V, Потсдам, Германия, 8–10 октября
2015; Gallaecia – III Congresso Internacional de Linguística Histórica,
Santiago de Compostela, Испания, 27–30 июля 2015; 13th International Conference on the History of the Language Sciences, ICHoLS XIII,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal,
2014; História da Língua e História da Gramática, Braga, Portugal,
2002, XII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística
(Braga-Guimarães, 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1996, Braga –
Guimarães, Portugal, 1996; IV Encontro de Historiadores Portugueses
e Soviéticos, Gaia, Portugal, 1990).
Она член научных сообществ Société de Linguistique Romane
(Франция), Ассоциации исследователей ибероамериканского мира
(Россия, Associação Internacional de Lusitanistas (Португалия).
М.А. Косарик — автор около 80 статей, изданных в отечественных и зарубежных журналах, нескольких книг; в их числе «Обратный словарь португальского языка / Dicionário inverso da língua
portuguesa» (1971; в соавторстве с Е.М. Вольф, Б.П. Нарумовым);
«Португалия: страна, народ, язык: Учебное пособие по лингвострановедению. Тексты, комментарии, упражнения» (1999; 2-е изд.: 2005;
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в соавторстве); «A obra de Amaro de Roboredo. Questões de historiografia linguística portuguesa» (Lisboa, 2002); «Methodo Grammatical
para todas as Linguas» (Lisboa, 2002); «Описание языковой системы в ранних лингвистических памятниках Португалии (2013);
«Социолингвистическая проблематика в ранних португальских
сочинениях о языке» (2013; 2-е изд.: 2018).
М.А. Косарик является руководителем двух магистерских программ кафедры. В бакалавриате, магистратуре, аспирантуре читает лекции, ведет семинары, спецкурсы, курсовые и дипломные
работы по следующим курсам: «Введение в романскую филологию»,
«Сравнительная грамматика романских языков», «Введение в итальянскую филологию», «Романская речь Пиренейского полуострова
на раннем этапе становления иберо-романских языков» («Древний
романский язык»), «Романское языкознание: история лингвистических идей», «Лингвострановедение (история, география, культура
Португалии)», «История португальского языка», «Теоретический
курс португальского языка».
Ольга Юрьевна Школьникова работает на филологическом факультете с 2000 г. В 1997 г. она окончила филологический факультет
МГУ (кафедру французского языкознания) и в том же году поступила в аспирантуру на кафедру романского языкознания. Незадолго до
окончания аспирантуры, в 2000 г., О.Ю. Школьникова была введена
в штат кафедры как перспективный специалист по галлороманской
филологии (сначала в должности научного сотрудника, позже преподавателя) и начала вести занятия по французскому языку, затем по
истории французского языка. Изучение в студенческие годы и во время учебы в аспирантуре, помимо французского, итальянского языка
помогло ей стать одним из ведущих преподавателей кафедры, читающим курсы по двум направлениям романской филологии: французскому и итальянскому языкознанию.
В 2001 г. О.Ю. Школьникова защитила кандидатскую диссертацию «Рукописные варианты старофранцузского “Жития святого
Этьена”» и в том же году опубликовала в издательстве МГУ моногра
фию — комментированное издание «Жития святого Этьена», памятника средневековой литературы, хранящегося в рукописном виде в
Национальной библиотеке Франции.
С этой тематикой связана и защищенная в 2009 г. докторская
диссертация «Французское “Житие св. Этьена де Мюре”: историко-лингвистическое исследование текста и проблемы установления его рукописной традиции».
Изначально специализируясь на истории французского языка,
О.Ю. Школьникова подготовила курсы, связанные с историей ла628
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тинской палеографии романского периода, с проблематикой издания рукописных текстов. Она ведет курсы «История французского
языка», «Старопровансальский язык», «Теория перевода», «Теория
итальянского языка: проблемы художественного перевода», спецкурсы «Латинское письмо эпохи романского Средневековья», «Быт
и культура средневековой Франции: лексика и реалии» и спецсеминар «Комментированное чтение рукописных текстов эпохи
романского Средневековья», привлекающие студентов различных
отделений и необходимые для всесторонней подготовки медиевистов, владеющих основами палеографии и навыками чтения рукописных текстов.
Дальнейшее расширение научных интересов привело О.Ю. Школь
никову еще к одному направлению научной и преподавательской
деятельности — вопросам переводоведения, теории и практики
перевода русских и итальянских текстов. По результатам работы
О.Ю. Школьникова была рекомендована для получения должности
молодого доцента, которую заняла в 2002 г. В 2003 г. она получила
Шуваловскую премию. С 2013 г. занимает должность профессора
кафедры романского языкознания.
О.Ю. Школьникова — участница многих научных конференций
(46 докладов) в России, а также за рубежом (DIACHRO VII Colloque
international Paris, les 5, 6 et 7 février 2015; L’histoire du francais:
nouvelles approches, nouveaux terrains, nouveaux traitements, Murray Edwards College, Cambridge University, Великобритания, 6–7
января 2014); с 2014 г. она член Международного научного общества историков французского языка SIDF.
Любовь Ивановна Жолудева работает на филологическом факуль
тете с 2009 г. Доктор филологических наук (2019), доцент (2021),
Л.И. Жолудева — успешный ученый-лингвист, специалист по
итальянистике, исторической социолингвистике и функциональной грамматике романских языков.
В 2006 г. Л.И. Жолудева с отличием окончила филологический фа
культет; в 2006–2009 гг. обучалась в аспирантуре по кафедре роман
ского языкознания и в 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию
«“Утешение философией” в старофранцузском переводе Жана де
Мёна (“Li Livres de Confort”) и его влияние на языковые особенности
“Boece” Джеффри Чосера» (научный руководитель М.А. Косарик, научный консультант О.Ю. Школьникова).
В 2008/2009 она проходила стажировку в университете Падуи
как стипендиат Итальянского института культуры. С этого времени
основной сферой ее научных интересов становится итальянистика.
Под руководством Т.Б. Алисовой Л.И. Жолудева подготовила ряд
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теоретических курсов по истории и функциональной грамматике
итальянского языка, а также начала работу над докторской диссертацией («Вариативность итальянского языка XVI века и ее осмысление в лингвистических сочинениях эпохи»; защищена в 2019 г.).
Область научных интересов Л.И. Жолудевой — история итальянского языка, историческая социолингвистика, функциональная стилистика, синтаксис итальянского языка, вопросы языкового нормирования, формирование литературных языков, история
французского языка, история лингвистических учений, история
английского языка, лингвистическая прагматика.
Л.И. Жолудева ведет успешную научно-исследовательскую деятельность; она автор более 65 статей и 40 докладов на конференциях, в частности: 15th International Conference on the History of
the Language Sciences, ICHoLS XV, Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, Vila Real, Portugal, 2014; «Сongreso Internacional de
Lingüística Coseriana VII. La historia de la lengua y la dialectología:
el concepto de cambio lingüístico» (Кадис, Испания 14–17 января
2020); «Competence – Function – Variation. Linguistica Coseriana V»
(Потсдам, Германия, 8–10 октября 2015); «Gallæcia – III Congresso
Internacional de Linguística Histórica» (Сантьяго де Компостела, Испания, 27–30 июля 2015; Международная конференция «Итальянская идентичность: единство в многообразии» (РГГУ, Москва, 15–16
октября 2013) и др.,
Л.И. Жолудева читает лекционные курсы «История итальянского языка», «Теоретический курс итальянского языка: синтаксис»,
«Диалекты Италии», «Староитальянский язык», «Социолингвистическая ситуация в Италии», «Функциональная грамматика романских языков» и др.; ведет практические занятия, руководит курсовыми, дипломными и диссертационными работами.
Среди публикаций Л.И. Жолудевой, в частности, «Li livres de
confort de philosophie by Jean de Meun and Boece by Geoffrey Chaucer: the use of prepositions (de / of, a / to) and the problem of French influence on Middle English (2012); «Suggestions for alphabetical standardization in 16th-century Italian and Portuguese linguistic treatises»
(2016); «Written and Spoken Italian in the XVI century. The Plurality
of Functional Languages and Its Impact on Standardization» (2017);
«Средства выражения деонтической модальности в итальянском
языке XVI в.: dovere и avere da/a» (2018).
Мария Сергеевна Соколова работает на филологическом факультете с 2005 г. Она окончила филологический факультет МГУ
(кафедру романского языкознания) в 2002 г. и тогда же поступила
в аспирантуру, по окончании которой в 2005 г. начала работать на
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кафедре в должности преподавателя романского языкознания; с
2010 г. она доцент кафедры.
Усердные занятия итальянистикой в студенческие годы и серьезная работа под руководством Т.Б. Алисовой над кандидатской
диссертацией «Герундиальные конструкции в староитальянском и
современном итальянском языке (на примере “Декамерона” Боккаччо и прозы итальянских писателей второй половины ХХ века)»
(защищена в 2008 г.) позволили М.С. Соколовой стать одним из
ведущих преподавателей итальянского языка, разносторонним и
творческим сотрудником. М.С. Соколова ведет как практические,
так и теоретические курсы по морфологии, лексикологии и лексикографии итальянского языка. Она преподает на всех курсах
бакалавриата и магистратуры, руководит дипломными и курсовыми работами, ведет спецсеминары.
М.С. Соколова проходила курс повышения квалификации
DITALS (Преподавание итальянского языка как иностранного)
при Итальянском институте культуры. Она автор ряда научных и
учебно-методических работ, в частности: «Категориальный класс
местоименных глаголов в русском и итальянском языках: постановка проблемы и сопоставительный анализ» (2019; в соавторстве с
Ф.И. Панковым); «Семантическая классификация герундия в староитальянском языке на примере “Декамерона” Боккаччо» (2008).
М.С. Соколова неоднократно выступала с докладами на всероссийских и международных конференциях: «Романистика в эпоху полилингвизма» (Москва, 22–24 октября 2020); V Международная конференция «Язык и действительность. Научные чтения на кафедре
романских языков имени В.Г. Гака» (Московский педагогический государственный университет, 25–27 марта 2020); X Международная
научная конференция «Романские языки и культуры: от античности
до современности» (Москва, 28–30 ноября 2019); «Культура Италии
в зеркале языка и литературы. X Международная научно-практическая конференция» (Российский государственный гуманитарный
университет; Российско-итальянский учебно-научный центр, 2–3
апреля 2019); Международная научная конференция итальянистов
«Алисовские Чтения: Языковое, историческое и художественное наследие Италии: традиции, приоритеты и перспективы исследования» (Москва, 18 октября 2019) и др.
М.С. Соколова плодотворно сотрудничает с Итальянским институтом культуры. В 2010 г. М.С. Соколова назначена одним из руководителей совместного проекта филологического факультета МГУ
и университета Неаполя Napoli L’Orientale по разработке и созданию практического курса делового русского языка для итальянцев.
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Кафедра и факультет неоднократно направляли М.С. Соколову в
научные командировки в университет г. Падуи.
Екатерина Алексеевна Семенова работает на кафедре с 2002 г., с
2011 г. в должности доцента. Она окончила филологический факультет в 2000 г. по специальности «Румынский язык». Под руководством
И.И. Челышевой подготовила и защитила в 2003 г. кандидатскую
диссертацию «Особенности развития личных и притяжательных местоимений в балкано-романских языках».
С сентября 2001 г. она ведет как практические, так и теоретические занятия для студентов-румынистов. С 2002 по 2013 г. (до того,
как на кафедру пришла А.В. Аксенова) Е.А. Семенова, ученица
Ю.П. Заюнчковского, была единственным специалистом по румынистике на кафедре романского языкознания, фактически обеспечив сохранение специализации «Румынский язык» и преемственности в преподавании дисциплин румынского цикла.
Е.А. Семенова читает теоретические курсы для румынистов
«История румынского языка», «Теоретический курс румынского языка», «Формирование румынского языка как литературного», «Методика преподавания румынского языка», «Румынский
язык делового общения», спецкурс «Латынь на Балканах. Самобытность грамматики балкано-романских языков как результат
слияния романских традиций и наследия балканского языкового
союза», ведет спецсеминар «Чтение ранних румынских кириллических текстов», практические занятия по румынскому и итальянскому языкам, руководит курсовыми и дипломными работами.
Е.А. Семенова участвовала в ряде научных конференций: «Аутентичный диалог России и франкофонного мира в пространстве культуры, языка, литературы» (МГЛУ, 23–25 апреля 2020);
X Международная научная конференция «Романские языки и
культуры: от античности до современности» (Москва, 28–30 ноября 2019); «Романистика в эпоху полилингвизма» (МГЛУ, 17–19
октября 2019); «IV Степановские чтения. Функционирование языковых единиц в аспекте национально-культурной специфики»
(РУДН, Москва, 2003) и др.
Анна Владимировна Аксенова работает на филологическом факультете с 2013 г. в должности преподавателя. В 2009 г. она с отличием окончила филологический факультет в 2009 г.; 2008/2009
проходила стажировку в университете Падуи как стипендиат
Итальянского института культуры. В 2009–2011 г. была аспиранткой филологического факультета и в 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию «Эволюция индивидуально-авторской манеры
У.Б. Йейтса: лингвостилистический и лингвопоэтический анализ».
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А.В. Аксенова родилась в Кишиневе и с детства владеет не только русским, но и румынским языком, что во многом предопределило ее интерес к романистике. Однако, прежде чем сосредоточиться
на преподавании и научном изучении румынского и итальянского
языков, она защитила диссертацию на англоязычном материале.
Область ее научных интересов — функциональная стилистика,
лингвопоэтика, история и стилистика румынского языка, язык итальянской оперы.
А.В. Аксенова преподает румынский язык как основной в бакалавриате и магистратуре, итальянский язык как основной и второй
иностранный в бакалавриате и магистратуре, руководит курсовыми и дипломными работами, является автором курсов «Фонетика
итальянского языка», «Анализ художественного текста (итальянский язык)», «Румынский язык делового общения», «Лингвокультурология: итальянский язык в текстах либретто XVII–XVIII вв.»,
«Итальянский язык в музыкальной истории Италии».
Среди научных работ А.В. Аксеновой «L’insegnamento dell’italiano l2 ai cantanti lirici di madrelingua russa» (2020); «Particularitățile traducerii textelor socio-politice române în limba rusă» (2016);
«Лингвостилистические особенности текстов металибретто XVIII
века» (2019»; «Il mondo del teatro lirico italiano = Мир итальянского
оперного театра» (2018); Italiano in Scena = Итальянский на сцене:
Учебное пособие. Ч. 1–2 (2013–2015).
А.В. Аксенова выступила инициатором соглашения с Ясским
университетом (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Яссы,
Румыния), которое было подписано между филологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и филологическим факультетом Ясского университета имени А.И. Кузы в 2015 г. сроком
на 10 лет; неоднократно получала научные гранты и стажировалась в ведущих высших учебных заведениях Европы. Она член
международной Ассоциации преподавателей итальянского языка
(Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano, AIPI).
Старший преподаватель Александра Михайловна Бибикова,
итальянист, специалист по художественному переводу и стилистике итальянской литературы, работает на кафедре с 2011 г.
В 2013 г. она защитила кандидатскую диссертацию «Итальянский
вариант комедии абсурда: драматургия Акилле Кампаниле». Владеет итальянским и французским языками.
А.М. Бибикова ведет практические занятия по итальянскому
языку как основному и второму в бакалавриате и магистратуре,
читает лекционные курсы, в частности: «Литература Италии XX
века в текстах», «Тексты и контексты литературы Италии от Объ633
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единения до современности», «Культурные особенности регионов
Италии», «Лингвострановедение Италии», «Теория итальянского
языка: Проблемы итальянской грамматики»; руководит курсовыми и дипломными работами.
Область ее научных интересов — литература и культура стран
западной Европы и Америки, практика перевода и переводоведение, межкультурная коммуникация, история театра и драматургии.
А.М. Бибиковаучаствовала во всероссийских и международных
научных конференций, среди них: II международная научно-практическая конференция «Итальянистика в современном мире»
(ГАОУ ВО МГПУ, Россия, 27–28 февраля 2020); «Тонино Гуэрра:
диалог искусств и диалог культур» (Государственный институт искусствознания, 16 марта 2020); Международная научно-практическая конференция «Italiano sul palcoscenico / Итальянский язык
на сцене: семиотические коды в жизни и в профессии» (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЛУ, 24–27 октября 2019); «Театр в кругу искусств: к Году театра в России» (Москва, ИМЛИ РАН, 10–11
октября 2019); «Le vie dell’Italiano: mercanti, viaggiatori, migranti,
cibernauti (e non solo). Percorsi e incroci tra letteretura, lingua, arte e
civiltà» (Сиена, Италия, 5–8 сентября 2018); «Italia-Russia Incontri
culturali e religiosi tra ‘700 e ‘900» (Неаполь, Италия, 2011) и др.
Научные публикации А.М. Бибиковой посвящены широкому
кругу вопросов: перевод, язык театра, преподавание итальянского языка, культурные контакты: «I giganti della montagna di luigi
pirandello sul palcoscenico del laboratorio di pjotr fomenko di mosca» (2020); «Дарио Фо: средневековый шут на современной сцене»
(2017); «La rappresentazione del corpo umano nel romanzo di luigi pirandello il fu mattia pascal» (2015); «Трагедии в две реплики Акилле Кампаниле» (2013).
С 2018 г. А.М. Бибикова является членом Международной ассоциации преподавателей итальянского языка Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano (AIPI).
Старший преподаватель Галина Сергеевна Родионова работает на кафедре с 1974 г.; ведет занятия по итальянскому языку в
бакалавриате и магистратуре, читает курсы лекций «Методика
преподавания итальянского языка», «История Италии: вторая половина XIX века» (КПВ), «История Италии: первая половина XX
века» (КПВ); руководит педагогической практикой студентов.
За годы работы на кафедре Г.С. Родионова приобрела большой
и ценный опыт преподавания итальянского языка и делится этим
опытом с коллегами и студентами, обеспечивая таким образом
неразрывность традиций преподавания итальянского языка и
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погружения в культуру Италии. Среди преподавателей кафедры
немалая часть может назвать себя ее учениками. Г.С. Родионова уделяет большое внимание расширению кругозора студентов,
знакомству их с итальянской современной литературой и прессой,
бытовой культурой, образом жизни, традициями, языковой, социо
культурной и политической ситуацией в современной Италии.
Преподаватель Екатерина Сергеевна Еленская работает на кафедре с 2008 г. Она преподает португальский язык как основной
и второй иностранный в группах бакалавриата и магистратуры.
Е.С. Еленская окончила филологический факультет в 2008 г.
Первые годы ее университетского образования прошли в Лиссабоне; на третьем курсе она перевелась из Лиссабонского университета в МГУ. Научные интересы Е.С. Еленской непосредственно
связаны с опытом жизни и обучения в Португалии: она занимается изучением португальского молодежного жаргона, студенческого сленга и фольклора, а также лингвостилистическим анализом
текстов на современном португальском языке.
Е.С. Еленской был подготовлен обновленный курс «Деловой
португальский язык». Она курирует производственную практику
студентов-португалистов, в т. ч. связанную с работой в корпоративной среде, и занимается профориентацией. Этому способствует
личный опыт Е.С. Еленской, совмещающей работу на факультете
с работой в сфере образовательных проектов в фонде «Сколково».

635

Кафедра

финно-угорской филологии

Н.С. Братчикова
Кафедра финно-угроведения была воссоздана в 2006 г. приказом
ректора МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего. В 2020 г.
кафедре как самостоятельному административному подразделению
исполнится 25 лет. В настоящее время кафедру возглавляет про
фессор Надежда Станиславовна Братчикова. В составе кафедры
сектор финского языка представляют профессор Н.В. Братчикова и
преподаватель финского языка Анастасия Вячеславовна Сазонова;
сектор венгерского языка — доцент Антонина Петровна Гуськова и
старший научный сотрудник Елена Зофяровна Шакирова.
В настоящее время в рамках межвузовского соглашения по обмену специалистами на кафедре работает преподаватель венгерского языка из института Балошши (Венгрия) Имре Чаба Надь.
В 2019 г. впервые была апробирована практика приглашения на
работу в качестве преподавателя финского языка волонтеров. Пер
вым преподавателем, работавшим на безвозмездной основе, стал
сотрудник университета образования взрослых Лео Яппинен (Фин
ляндия).
Возникновение и сохранение неугасаемого интереса к финноугроведению в рамках филологического факультета связано с различными направлениями в деятельности нескольких кафедр: в
первую очередь, кафедры финно-угорской филологии и кафедры
структурной и прикладной лингвистики. В настоящее время на
кафедре обучаются 35 студентов.
Набор студентов на кафедру финно-угорской филологии производится раз в четыре года. Студентам кафедры преподается финский язык как первый иностранный (основной). Помимо занятий
по практике финского языка ведутся лекционные курсы по теоретическим аспектам (грамматике, лексикологии, истории языка и
истории литературы, теории перевода, анализу текста).
Со студентами проводятся семинарские занятия по актуальной
теме в области теории языка (например, «Особенности падежной сис
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темы финского языка», «Глагольное управление в финском языке»)
или частной теории перевода (семинар по теме «Переводчик в сфере
межкультурной коммуникации»; «Особенности фразеологической
системы финского языка»). Семинарские занятия рассчитаны на
академический год. Для студентов организованы специальные
курсы, углубляющие знания их в области финно-угроведения: спе
циальный курс «Языковая ситуация в районах проживания ураль
ских народов»; «Финская культура в европейском пространстве»;
«История литературы Финляндии от истоков до наших дней»; «Кор
поративная культура и речевой этикет». Обучение завершается
написанием и защитой научного исследования по определенным
проблемам теории и практики языка и литературы. Изучение общетеоретических курсов дополняется знакомством со смежными дисциплинами, такими как социолингвистика, фольклор уральских
народов, их история, культура и этнография.
Студенты, изучающие финский язык по программе второго иностранного языка, набираются ежегодно, и основное внимание уделяется практическим вопросам изучения финского языка. Студенты,
показавшие стабильно высокие результаты в изучении финского
языка, отправляются на летние языковые курсы в Финляндию и на
языковую стажировку в университеты г. Хельсинки и Тампере.
В настоящее время магистрантам дневной формы обучения и бакалаврам вечерней формы обучения преподается венгерский язык
по программе второго иностранного языка. Ежегодно студенты, ус
пешно освоившие лексико-грамматические основы венгерского языка, участвуют в работе Летней школы при университете Балошши
(Венгрия).
С 2008 по 2013 г. на кафедре было организовано обучение по спе
циализации «Эстонский язык». Занятия вели преподаватели Тар
туского государственного университета в рамках подписанного между МГУ имени М.В. Ломоносова и указанным вузом соглашения об
обмене специалистами. Всего на кафедре преподавали 12 эстонских
коллег. Все студенты дважды проходили учебную стажировку в
Тартуском университете.
Выпускники со знанием финского и венгерского языка устраива
ются на работу в издательства, бюро переводов, туристические агент
ства, культурные центры, фирмы и учреждения, сотрудничающие с
Финляндией и Венгрией, в библиотеки, в различные вузы на преподавательскую работу (МГУ, МГИМО, городские языковые курсы,
Скандинавскую школу Nordic School).
Кафедра ведет научную работу. К наиболее крупным реализованным проектам относятся Международная научная конференция по
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проблемам преподавания уральских языков (2010); проекты «Муль
тикультурная Европа», «Национальный компонент в европейском
пространстве», «Финская культура в европейском пространстве»;
конкурс на лучший перевод художественного текста с иностранного
языка на русский. Для оценки качества перевода всегда приглаша
ются специалисты, профессиональные переводчики, сотрудники
Посольств стран изучаемых языков.
В настоящее время кафедра осуществляет исследовательскую ра
боту по следующим направлениям: изучение финно-угорских язы
ков; изучение финно-угорских культур; исследование социолинг
вистической ситуации народов финно-угорской группы языков;
актуальные проблемы художественного перевода.
Сотрудники кафедры подготовили учебные пособия и учебники для разных категорий обучащихся, справочники по грамматике, словари. В их числе книги Н.С. Братчиковой «Финский язык:
перевод текстов общественной и экономической тематики (2017),
«Справочник по грамматике финского языка» (2018); «Справочник
по финскому глаголу» (2018); учебники финского языка для общеобразовательной школы и др.
А.П. Гуськовой подготовлены справочники и словари по венгер
скому языку, изданные в Москве и Будапеште: «Современный вен
герский язык. Лексика» (2018), «Русско-венгерский базовый словарь»
(2017), «Венгерско-русский базовый словарь» (2015); «Справочник
по грамматике венгерского языка» (2010); «Сопоставительная грамматика венгерского и финского языков» (2011) и др.
Е.З. Шакирова опубликовала в сборнике «История венгерской
литературы в портретах» (2015) главы «Эндре Ади (1877–1919)»,
«Дюла Круди (1878–1933)», «Аттила Йожеф (1905–1937)».
Кафедра сотрудничает с Московским государственным лингвис
тическим университетом и Военным университетом Министерства
обороны Российской Федерации, участвуя в процессе обучения студентов, проводя межвузовские культурно-просветительные мероприятия, выступая на конференциях и семинарах указанных вузов.
За годы сотрудничества с Министерством образования Финляндии, которое ранее представлял Центр международной мобильности
(CIMO), закрепились такие формы работы, как обмен лекторами,
специалистами, приглашаемыми для чтения лекций; поездки на
языковую стажировку студентов; учеба на летних языковых курсах.
Контакты специалистов кафедры с их зарубежными коллегами
осуществляются только по линии университета. Реалии современной жизни требуют расширения сфер сотрудничества, а именно по
линии научных обществ и международных организаций финно-уг
роведов.
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* * *
Представление о предшествующих периодах финно-угроведения
способствует более полному пониманию научных проблем в наши
дни, указывает на преемственность научной традиции, стимулирует постановку проблем в современном финно-угорском языкознании.
Основатель МГУ М.В. Ломоносов интересовался языками финно-угорской семьи. Ведя многостороннюю научную деятельность в
Санкт-Петербургской Академии наук, он пишет «Древнюю Российскую историю» (1766), в которой указывает на родство «чудских» народов, объединив их по сходству языков. Ломоносов рассматривал
«чудь»1 как составную часть русского этноса. Языковое родство он основывал в первую очередь на общности слов, считая это доказательством общего происхождения народов. К землям финно-угорских
племен ученый причислял Ливонию, Эстляндию, Ингрию, Фин
нию, Карелию, Лаппанию, Пермию; к финно-угорским народам —
черемисов, мордву, вотяков, зырян и венгров.
Среди крупнейших ученых, внесших вклад в развитие отечес
твенного финно-угроведения, стоит упомянуть имя Федора Евгеньевича Корша (1843–1915).
Корш начал преподавательскую деятельность на историко-фило
логическом факультете Московского университета в 1870 г., и про
должалась она до 1900 г. В круг филологических интересов ученого-энциклопедиста входили занятия финно-угорскими языками, из
которых он знал финский и венгерский.
Среди работ Корша по типологическому сравнению языков выде
ляются статьи, касающиеся взаимоотношений финно-угорских языков с другими языками Европы и Азии («О некоторых бытовых словах, заимствованных древними славянами из т.н. урало-алтайских
языков»2). Предмет исследований Корша в этой области составляли
финно-угорско-кавказские и славяно-угорские языковые отношения. Корш — автор переводов на русский язык стихов венгерских
поэтов Шандора Петефи и Яноша Араня.
К выдающимся русским языковедам, деятельность которых в
Московском университете приходилась на конец XIX в., относится
и Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914).
Фортунатов окончил историко-филологический факультет Мос
ковского университета в 1868 г., был оставлен для подготовки к
профессорскому званию, которое получил в 1884 г. Известность в
Чудью называли финно-угорские народы.
См.: Сб. в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. СПб.,
1909.

1
2
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финно-угристике Фортунатову принесла редакция «Русско-карельского словаря» (составитель М.Д. Георгиевский; 1908). Фортунатов
написал предисловие к словарю, проявив себя как знаток карельских диалектов и фонетики карельского языка.
В 1908 г. Фортунатов был избран почетным членов Финно-угорского общества. В 1911 г. в числе большой группы ученых, в которую
входили И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.А. Браун, С.К. Кулич, Г.Л. Залеман, С.Ф. Ольденбург, В.В. Радлов, А.Д. Руднев, А.А. Шахматов,
он ходатайствовал об открытии представительств финно-угроведения в университетах и Академиях наук. К сожалению, Академия и
Министерство народного просвещения оставили ходатайство ученых без внимания.
С Московским университетом связана деятельность языковеда-слависта Алексея Ивановича Соболевского (1856–1929).
Соболевский читал лекции на историко-филологическом фа
культете с 1918 г. Он занимался проблемами исторической этногра
фии финно-угорских народов («К археологии Прикамья»; «Древняя
Пермь. К вопросу Биармии»). Известны многочисленные работы уче
ного по топонимике (названия рек и озер русского Севера). В 1893 г.
Соболевский опубликовал статью «К вопросу о финском влиянии на
великорусское племя», в которой высказывался против традицион
ного мнения о массовом обрусении финнов.
С 1890 г. в Московском университете преподавал известнейший
русский языковед, историк, исследователь русского летописания
Алексей Александрович Шахматов (1864–1920). В истории финно-угристики он известен своим «Мордовским этнографическим сбор
ником» (1910), который содержал мордовские тексты: предания,
обычаи, свадьбу, сказки, загадки, пословицы, поговорки, песни и
рассказы. Он описал фонетический строй некоторых мордовских диа
лектов, дал им морфологическую характеристику. Шахматов описал
финско-кельтские и финско-славянские отношения, исследовал русские лексические элементы в прибалтийско-финских языках.
Шахматова считают «организатором финно-угроведческой работы в России» (Д.В. Бубрих). В 1911 г. он был избран действитель
ным членом Финно-угорского общества в Гельсингфорсе.
Идеи ученых не пропали даром: в 1925 г. в Ленинградском уни
верситете учреждается кафедра финно-угорской филологии. Ее воз
главил Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949), крупнейший
языковед и основатель отечественного финно-угроведения.
С конца 1925 г. Бубрих преподавал в 1-м Московском государственном университете. Бубрих начал свою деятельность как русист и славист. Позднее, следуя примеру своего учителя А.А. Шахматова, он обратился к изучению финно-угорских языков.
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Наряду с исследовательской и педагогической деятельностью
Бубрих много времени и энергии отдавал научно-организационной
работе. В 1947 г. он организовал первую Всесоюзную научную кон
ференцию по вопросам финно-угорской филологии.
По инициативе Бубриха был учрежден непериодический орган
«Советское финно-угроведение». Каждый из пяти томов был опубли
кован в центрах развития советской финно-угроведческой науки: в
Ленинграде, Саранске, Тарту (Эстония), Ижевске и в Петрозаводске.
В 1927 г. Бубрих был командирован в Финляндию для ознакомле
ния с работой по финно-угроведению в Хельсинском университете.
После этой поездки благодаря своему энергичному характеру Буб
рих стал инициатором и руководителем лингвистических экспеди
ций к финно-угорским народам, целью которых «было не только накопление и систематизация материалов для создания письменных
литературных языков, но и организация работы на местах по изу
чению языков, и формирование научных кадров местной интелли
генции»1.
Д.В. Бубрих оставил богатое творческое наследие — свыше 130
печатных трудов и большое количество рукописей. Среди его ис
следований назовем некторые: «Грамматика карельского языка»
(1937), «Эрзя-мордовская грамматика-минимум» (1947), «Историческая фонетика удмуртского языка» (1948), «Историческая фонетика финского-суоми языка» (1948), «Грамматика литературного
коми языка» (1949), «Историческая грамматика эрзянского языка»
(1953), «Историческая морфология финского языка» (1955).
Диапазон научных интересов ученого был весьма обширен. Он
разрабатывал проблемы этногенеза финно-угорских народов и их
истории, проблемы развития финно-угорских языков и их взаимоот
ношений с восточнославянскими языками. Бубрих предложил свою
«теорию контакта» и взаимодействия между отдельными финноугорскими языками. Он приступил к составлению «Сравнительноисторической грамматики финно-угорских языков»; эта работа, к
сожалению, осталась незавершенной.
Василий Ильич Лыткин (1895–1981) внес существенный вклад
в становление и дальнейшее развитие отечественного финно-угро
ведения. Закончив в 1926 г. 1-й Московский государственный уни
верситет, Лыткин поступает в аспирантуру НИИ народов Востока,
а затем по направлению народного комиссариата просвещения
РСФСР он направляется на учебу в Финляндию. Поездка была про
длена еще на один год в связи с учебой в Будапештском университете,
Керт Г.М. Дмитрий Владимирович Бубрих. 1890–1949: Очерк жизни и
деятельности. Л., 1975. С. 18.
1
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где Лыткин изучал венгерский язык и защитил докторскую диссертацию. Пребывание в Финляндии и Венгрии способствовало установлению прочных научных контактов и налаживанию сотрудничества зарубежных ученых и отечественных финно-угроведов. Кстати,
Лыткин не только учился в Венгрии, но и давал уроки коми языка
своим преподавателям. Он преподавал в должности доцента в 1-м
Московском государственном университете с 1929 по 1933 г.
Лыткин был и ученым исследователем, и переводчиком поэтических текстов: переводил на родной язык стихи Шандора Петефи.
Так постепенно на филологическом факультете МГУ складывались те предпосылки, благодаря которым в 1990 г. удалось открыть
кафедру финно-угорской филологии (кафедра уральских языков).
Возникновение интереса к финно-угроведению в рамках фило
логического факультета в конце 1950-х — в 1960-е гг. связано с раз
личными направлениями в деятельности двух кафедр: кафедры
общего и сравнительно-исторического языкознания (ОСИЯ) и ка
федры (и отделения при ней) структурной и прикладной лингвистики (ОСИПЛ).
В 1958 г. при кафедре ОСИЯ, которой в то время заведовал Владимир Андреевич Звегинцев (1910–1988), была создана первая в
истории факультета группа студентов русского отделения, начавших факультативно изучать венгерский язык (вела занятия в тече
ние двух лет преподаватель Э.А. Санто). В 1960 г. по инициативе
студентов была организована вторая факультативная группа, в
которой занятия вел преподаватель В.С. Бойков.
В 1970 г. на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания, возглавляемой Ю.С. Степановым, был произведен экспе
риментальный набор, рассчитанный на 5 лет обучения, в венгерскую и финскую группы на базе русского отделения. Преподавание
в них осуществляли: финский язык — Ирма Юльевна Марцина,
венгерский язык — Юрий Николаевич Караулов, В.И. Клепко и сту
дентка 5-го курса русского отделения Антонина Петровна Гуськова.
В период с 1975 по 1990 г. выпускниками венгерской и финской
языковых групп защищались дипломные работы по материалам
языков финно-угорской группы, а также по венгерской и финской
литературам. В общей сложности за указанный период по финноугорской проблематике на трех кафедрах (ОСИЯ, ОСИПЛ и кафед
ре зарубежной литературы) было защищено 60 дипломных работ.
С помощью данного набора деканат и кафедра ОСИЯ намеревались выявить возможности трудоустройства студентов-русистов,
овладевших венгерским и финским языками. Существовавшая в
то время практика распределения специалистов с высшим обра642
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зованием по рабочим местам показала, насколько велика потребность в таких специалистах.
Последующие группы формировались на базе романо-германского отделения и набирались с интервалом 4–5 лет: в 1975, 1980,
1984, 1989 гг. Помимо изучения финского и венгерского языков студенты слушали лекции по введению в финно-угроведение, по истории страны, сравнительной грамматике финно-угорских языков,
финскому фольклору, финской и венгерской литературам.
С 1980 г. при ОСИЯ регулярно проводились наборы в факультативные группы и группы со вторым финским и венгерским языком, где студенты разных отделений в течение трех лет получали
языковую подготовку. Выпускники со знанием венгерского и финского языков как второго иностранного языка также защищали
дипломные работы по финно-угорской тематике на кафедре ОСИЯ
и на ОСиПЛ (всего 30 дипломных исследований). Выпускники со
знанием венгерского и финского языка получали распределение
в издательства, бюро переводов, туристические агентства, Интурист, библиотеки, в Институт славяноведения и балканистики
АН СССР, в различные вузы на преподавательскую работу (МГУ,
МГИМО, Академию внешней торговли). Всего с 1980 по 1991 г.
было сделано 7 выпусков (1980, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991).
Многие студенты по окончании университета были направлены
на учебу в аспирантуру кафедр ОСИЯ, зарубежной литературы.
Преподаватели вели научную работу на финно-угорском материале, в результате которой появились публикации И.Ю. Марциной, А.П. Гуськовой, К.-И. Майер в различных отечественных и
зарубежных журналах.
В 1968 г. И.Ю. Марцина защитила кандидатскую диссертацию
по проблемам финской литературы рубежа XIX–XX вв.
В 1977 г. в Академии наук Венгрии А.П. Гуськова защитила
кандидатскую диссертацию по современному венгерскому языку; в
1981 г. в Венгрии была опубликована ее монография «Средства и
формы языкового общения в современном венгерском языке».
Научное и культурное сотрудничество филологического факуль
тета МГУ с университетами Будапешта и Хельсинки исчисляется
десятилетиями и имеет разнообразные формы. Сотрудничество не
затихало ни на один год и всегда носило интенсивный и плодотворный характер.
За годы сотрудничества закрепились такие формы работы, как
обмен лекторами, специалистами, приглашаемыми для чтения лек
ций; поездки на языковую стажировку преподавателей и студентов;
научные командировки; безвалютный студенческий обмен (т. е. прохождение летней учебно-ознакомительной практики).
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С 1978 г. в МГУ приезжали более 20 научных сотрудников и пре
подавателей из Венгрии и Финляндии. Каждый приглашенный
преподаватель специализировался на определенном аспекте.
Заметим, что контакты финно-угроведов кафедры ОСИЯ с их
зарубежными коллегами осуществлялись не только по линии университета, но и по линии научных обществ и международных организаций хунгарологов в Венгрии. В 1987 г. А.П. Гуськова была
приглашена на пост вице-президента Международного общества
Хунгарологов (г. Будапешт), а в 1988 г. К.-И. Майер была принята
в члены Венгерского лингвистического общества (г. Будапешт).
В те же годы началось сотрудничество московских финно-угрове
дов не только с коллегами из-за рубежа, но и со специалистами из
Марийского, Мордовского, Удмуртского и Коми университетов, а
также с носителями языков, работающими в различных научноисследовательских учреждениях Москвы. В Москве в различные
годы выступали с лекциями профессор кафедры общего и финноугорского языкознания Удмуртского государственного университе
та В.К. Кельмаков; финно-угровед, профессор, заслуженный дея
тель науки Республики Мордовия А.П. Феоктистов; финно-угровед,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Д.В. Цыганкин.
В 1979 г. кафедрой ОСИЯ и кафедрой мордовских языков была
составлена «Памятная записка» о расширении сотрудничества в
рамках договора между МГУ имени М.В. Ломоносова и Мордовским
университетом имени Н.П. Огарева. По этому договору предполага
лось направлять студентов 2-го курса филологического факультета
МГУ, специализирующихся по финно-угорским языкам, на филоло
гический факультет Мордовского университета сроком на 1 семестр
в целях дополнительного изучения дисциплин, относящихся к финно-угорской специализации, и для участия в диалектологической
экспедиции совместно со студентами Мордовского университета.
К сожалению, данный замысел не был реализован.
Эффективной формой сотрудничества с зарубежными финно-уг
роведами можно считать регулярный обмен студенческими груп
пами между Будапештским университетом имени Этвеша Лоран
да и МГУ. В летние месяцы организуются поездки студентов в
Венгрию на языковую и культурно-ознакомительную практику.
Студенты, изучающие финский язык, ездят на языковую практику в Финляндию по линии Министерства образования Финляндии. Стажировка проходит в вузах Хельсинки, Тампере и Оулу.
Кроме того студенты имеют возможность съездить на летние языковые курсы на 3 недели в ведущие вузы страны (университет в
г. Тампере, Турку, Йоенсу, Ювяскюля, Вааса).
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Параллельно с описанными видами деятельности на кафедре велась работа, направленная на развитие у студентов и аспирантов интереса к финно-угорской проблематике. На отделении структурной
и прикладной лингвистики с 1967 г. стали регулярно проводиться
экспедиции студентов во главе с преподавателями кафедры в нерусскоязычные районы нашей страны с целью отработки новейших методик полевой работы с незнакомыми для участников экспедиции
языками (в том числе бесписьменными и младописьменными) и
с целью описания неизученных и малоисследованных языков (по
большей части малочисленных народов бывшего СССР). Под руководством сотрудников кафедры были осуществлены экспедиции на
Чукотку, Кольский полуостров, Ижору, Таймыр. А.И. Кузнецова в
качестве летней студенческой практики организовала целенаправленные поездки со студентами в места расселения уральских народов — к коми-зырянам и колвинским ненцам.
В 2010 г. кафедра финно-угорской филологии отметила 40-летие
преподавания венгерской и финской филологии на филологическом
факультете МГУ международной научной конференцией «Актуальные вопросы финно-угроведения и преподавания финно-угорских
языков и литератур». Конференцию поддержали все посольства
стран изучаемых языков — Республики Венгрии, Республики Финляндии, Эстонской Республики.
На конференцию приехали преподаватели и научные сотрудники
из дальнего зарубежья (Венгрии, Финляндии, Эстонии, Словакии);
в работе приняли участие представители университетов Российской
Федерации: Республики Коми; Мари-Эл, Мордовии; Санкт-Петербурга, Москвы. Работа конференции проводилась в трех секциях:
финно-угорское языкознание; литература и фольклор финно-угорских народов и преподавание финно-угорских языков. Рабочими
языками были венгерский, финский, эстонский и, конечно, русский.
На кафедре постоянно ведется проектная деятельность, непосредственными участниками которой являются сами студенты. Проекты
направлены на углубленное изучение языка, культуры, современных социолингвистических процессов в странах изучаемых языков.
Большим интересом среди студентов пользуются конкурсы на лучший художественный перевод. Задания носят творческий характер;
например, перевод стихотворения (для начинающего уровня) и перевод прозаических произведений (для продолжающего уровня).
На кафедре всегда активно проходят культурные мероприятия,
посвященные знаковым событиям в жизни народов изучаемых
языков: День финского языка, Рождественские вечера, Юбилейные
даты знаменитых финских и венгерских деятелей культуры.
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и развития специальности

«Русский язык как иностранный»
в М ГУ и м е н и М . В .  Л о м о н о с о в а 1
Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина, Л.П. Клобукова,
Л.В. Красильникова, Г.И. Рожкова, Д.И. Фурсенко
В 2001 г. кафедры русского языка для иностранных учащихся
отметили 50 лет преподавания русского языка как иностранного в
МГУ имени М.В. Ломоносова.
С

чего все начиналось

В настоящее время в состав филологического факультета МГУ
входят три кафедры русского языка для иностранных учащихся:
кафедра русского языка для иностранных учащихся филологического факультета — заведующая кафедрой доцент канд. филол.
наук Л.В. Красильникова; кафедра русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов — заведующая кафедрой профессор доктор пед. наук Л.П. Клобукова; кафедра русского
языка для иностранных учащихся естественных факультетов — заведующая кафедрой профессор доктор фмлол. наук Т.В. Кортава.
На кафедрах работает свыше 100 преподавателей, в том числе 9
профессоров и докторов наук, более 40 доцентов и кандидатов наук.
В 1951 г. из состава кафедры русского языка филологического
факультета МГУ, возглавляемой академиком В.В. Виноградовым,
была выделена общеуниверситетская кафедра русского языка для
иностранцев во главе с заведующей Галиной Ивановной Рожковой
Частично воспроизводится текст из: Филологический факультет Мос
ковского университета: Очерки истории / Под общ. ред. М.Л. Ремнёвой. 3-е
изд., испр. и доп. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.
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и ст. методистом Ильзой Максимилиановной Пулькиной (приказы
ректора МГУ № 268 от 18 декабря и № 276 от 27 декабря 1951 г.).
А в 1953 г. в связи с переездом естественных факультетов МГУ на
Ленинские горы была создана еще одна общеуниверситетская кафедра русского языка — для иностранцев естественных факультетов; ее возглавила Екатерина Ивановна Мотина.
В дальнейшем структура и административный статус специальных кафедр русского языка для иностранных учащихся МГУ
претерпели ряд существенных изменений.
В 1957 г. кафедра русского языка для иностранцев гуманитарных
факультетов вошла в состав филологического факультета (приказ
ректора № 537 от 24 августа 1957 г.). А в 1961 г. все кафедры русского языка для иностранцев были административно подчинены
подготовительному факультету МГУ.
В 1972 г. названные кафедры были объединены под руководством
профессора К.В. Горшковой в отделение по преподаванию русского
языка как иностранного при филологическом факультете; в 1980–
1981 гг. отделением заведовал профессор И.Г. Милославский, в
1981–1990 гг. — доцент Э.И. Амиантова, в 1990–1991 гг. — доцент
С.А. Шувалова.
В 1992 г. отделение перестало существовать как структурная
единица. Кафедра русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов, насчитывавшая к тому времени более
100 сотрудников, разделилась на две самостоятельные кафедры:
русского языка для иностранных учащихся филологического факультета и русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов.
В разные годы кафедры возглавляли:
кафедру РКИ гуманитарных факультетов: в 1951–1967 гг. —
Г.И. Рожкова; в 1968–1975 гг. — Г.И. Дергачева; в 1976–1977 гг. —
Н.А. Лобанова; в 1978–1985 гг. — Г.А. Битехтина; в 1986–1990 гг. —
Э.И. Амиантова; с 1991 г. по настоящее время — Л.П. Клобукова;
кафедру РКИ филологического факультета: в 1991–1997 гг. —
И.В. Одинцова; с 1997 г. по настоящее время — Л.В. Красильникова;
кафедру РКИ естественных факультетов: в 1953–1960 гг. —
Е.И. Мотина; в 1960–1971 гг. — Д.И. Фурсенко; в 1972–1979 гг. —
М.Л. Ремнёва; в 1979–1987 гг. — С.А. Шувалова; в 1987–1989 гг. —
Л.В. Белоброва; в 1990–1992 гг. — И.С. Костина; в 1992–1999 гг. —
С.П. Курганова; с 1999 г. по настоящее время — Т.В. Кортава.
К моменту создания первой общеуниверситетской кафедры РКИ
(1951) по существу не было сложившихся традиций в преподавании
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русского языка как иностранного в советских вузах, не было методических концепций, учебников и учебных пособий, адресованных
новой категории учащихся. Приходилось во всем прокладывать
новые пути, и, естественно, перед «первопроходцами» возникали
серьезные трудности, которые преодолевались общими усилиями.
Кафедры русского языка для иностранцев гуманитарных и естественных факультетов МГУ, а также кафедры подготовительного
факультета для иностранных граждан работали в тесном и плодотворном контакте, обогащая друг друга идеями и опытом.
В 1950–1960-е гг., в период становления кафедр, большое внимание им уделяли Министерство высшего образования и руководство
МГУ: ректоры И.С. Галкин, И.Г. Петровский и проректоры К.А. Салищев, Е.М. Сергеев, Г.Д. Вовченко. Позже, когда была учреждена должность проректора по работе с иностранцами, заведующие
кафедрами РКИ сотрудничали с проректорами К.И. Ивановым,
В.М. Федосеевым, Н.А. Селезневым, В.И. Тропиным, Н.И. Коротеевым, А.В. Сидоровичем.
В период создания в СССР новых подразделений (центров, кафедр, институтов), специализировавшихся на обучении русскому
языку иностранцев, наши кафедры сыграли большую роль в обес
печении этих структур квалифицированными преподавательскими кадрами, имевшими большой опыт работы с иностранными
студентами и аспирантами.
В 1960 г. при МГУ было основано Научно-методическое бюро
по русскому языку под руководством И.Р. Палты (приказ Минвуза РСФСР № 808 от 14 ноября). В бюро работали Н.Н. Кохтев,
Е.С. Финикова, Г.Г. Ярошенко. В 1966 г. оно было преобразовано
в Научно-методический центр (НМЦ), директором которого стал
В.Г. Костомаров. В 1973 г. на базе НМЦ возник Институт русского
языка имени А.С. Пушкина (ИРЯП) во главе с В.Г. Костомаровым.
К преподаванию на кафедрах ИРЯП приступили высококвалифицированные сотрудники МГУ, кандидаты наук, такие как А.Н. Васильева, Г.В. Донченко, Н.А. Лобанова, О.П. Рассудова, Н.И. Формановская и др.
Особенно значимой оказалась профессиональная помощь со
зданному в 1960-е гг. Университету дружбы народов (УДН). МГУ
щедро поделился с новым университетом и кадрами, и учебными
материалами, и опытом преподавания РКИ. Достаточно сказать,
что подготовительный факультет и кафедру русского языка УДН
возглавила заведовавшая в то время кафедрой РКИ естественных
факультетов МГУ Екатерина Ивановна Мотина. В первый состав
кафедры русского языка УДН вошли 40 педагогов-русистов из
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МГУ, в том числе авторы известных учебников и пособий: Н.К. Венедиктова, Н.Н. Ковачева, А.Ф. Конопелкин, Э.Н. Леонова, В.Г. Овсиенко, Н.В. Полозова, Е.В. Селивановская, С.А. Хавронина и др.
Кафедры РКИ МГУ также содействовали другим вузам в организации профессиональной учебы, в повышении квалификации преподавателей.
Охарактеризуем этапы становления и развития в МГУ новой
специальности – «Русский язык как иностранный» (РКИ).
1950–1960-е

гг.

С 1950-х гг. для получения высшего образования на русском
языке в советские вузы в массовом масштабе стали прибывать иностранные учащиеся. Работать с ними начали те, кто, закладывая
основы нового направления в русистике, составил ядро кафедр РКИ
МГУ имени М.В. Ломоносова: заведующая кафедрой Г.И. Рожкова,
ст. методист И.М. Пулькина, ст. преподаватель Р.Г. Урина, ст. преподаватель Н.Э. Шмидт и молодые преподаватели — выпускники филологического факультета М.В. Всеволодова, С.А. Жижина,
Н.А. Лобанова, Л.М. Масловская. В сентябре 1952 г. на кафедру
пришли выпускники филологического факультета А.Б. Аникина,
Н.Н. Белякова (Шийко), Г.А. Битехтина (Казакова), Е.Б. Захава-Некрасова, Л.П. Юдина (Яцковская). В 1955 г. костяк кафедры
РКИ гуманитарных факультетов — включая Э.И. Амиантову (Семенову), В.О. Можаеву, О.П. Рассудову, И.П. Слесареву — в целом
оформился.
В 1953 г. на вновь организованную кафедру русского языка для
иностранных учащихся естественно-научного профиля, которую
возглавила Е.И. Мотина, перешли А.Б. Аникина, М.В. Всеволодова, С.А. Жижина, Р.Г. Урина, Н.Н. Шийко (Белякова). Тогда же
на кафедре начали работать Н.И. Безукладникова, В.С. Белевиц
кая (Хализева), Г.В. Бороздина (Донченко), Э.К. Виноградова,
Н.И. Полетнева (Сергеева), Д.И. Фурсенко, в 1955 г. — Е.А. Попова
(Брызгунова). После окончания аспирантуры пришли Н.М. Лариохина, Г.Ф. Лебедева (Воробьева), Л.С. Муравьева, В.А. Самодова,
Н.И. Формановская. Так сложилось ядро кафедры РКИ естественных факультетов. В дальнейшем кафедры продолжали комплектоваться в основном выпускниками филологического факультета.
В 1950-е гг. преподаватели РКИ работали в особой атмосфере.
Это была атмосфера высокой ответственности, увлеченности своим делом, понимания социальной значимости своей профессии и
осознания личной причастности к рождению новой специальности. Большую роль в формировании первого поколения препода649
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вателей русского языка как иностранного сыграли Г.И. Рожкова,
И.М. Пулькина, Е.И. Мотина.
Огромную помощь всем, кто трудился в области РКИ, оказал
выдержавший впоследствии множество переизданий «Краткий
справочник по русской грамматике» И.М. Пулькиной (1949; 10-е
изд.: 1993), где был обобщен опыт преподавания русского языка
как неродного и представлен новый взгляд на русскую грамматику с учетом функциональной значимости ее единиц. Эта книга, реально явившаяся первым справочным пособием по русскому
языку как иностранному, сохраняет ценность и поныне.
В 1950-е гг. на кафедрах РКИ, кроме студентов, появляются новые категории иностранных учащихся: аспиранты, кандидаты в
аспиранты, стажеры. В соответствии с целями и задачами их обучения начинают разрабатываться новые учебные программы.
Первая из них — «Программа по русскому языку для студентов-иностранцев» (1954) — была написана И.М. Пулькиной и утверждена Методическим управлением Минвуза 4 октября 1954 г. В ней содержались основные установки, принятые в дальнейшем и в МГУ,
и в других вузах страны. Существенный интерес представляла
«Объяснительная записка» к программе, где определялись цели обучения, количество часов по годам обучения и итоговые требования
к уровню владения языком. Примечательно, что в «Объяснительной
записке» прежде всего были даны «Основные виды работ по развитию речи (устной и письменной) в связи с изучением грамматики и
чтением» (с. 4–8), а сама программа открывалась разделом «Тематика бесед и текстов для чтения (по годам обучения)», — следовательно, уже в самом начале 1950-х гг. в практике преподавания РКИ
приоритетным направлением являлось развитие речи. В разделе
«Фонетика и грамматика» ставилась задача «развития навыков
чтения и письма», т. е. навыков речевой деятельности. Был выделен
раздел «Упражнения в построении простого предложения самого
элементарного типа» (с использованием слов и выражений, необходимых для первого общения с окружающими). В начале раздела
«Синтаксис и морфология» располагался синтаксический материал. В разделе «Морфология» наряду с основными характеристиками частей речи содержались сведения о функционировании морфологических категорий. Таким образом, в программе реализовался
один из наиболее существенных принципов построения системы
преподавания — изучение грамматики, прежде всего морфологии,
на синтаксической основе. В позднейших учебных программах этот
принцип сохранился как базовый. Компактная, четко организованная программа И.М. Пулькиной была верным ориентиром в работе
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кафедр в 1950-е — начале 1960-х гг. и сыграла важную роль в становлении новой специальности — РКИ.
В дальнейшем программы для основного этапа обучения делались более развернутыми и строились с учетом «Программы по
русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на под
готовительных факультетах вузов СССР» (1962), созданной под
руководством Е.Г. Баш. «Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся в нефилологических вузах»
Е.А. Блинцовской, Г.И. Володиной, Л.С. Муравьевой, В.А. Самодо
вой (1964) носила экспериментальный характер. В «Программе
по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся в
нефилологических вузах СССР» под редакцией Д.И. Фурсенко
(1970; переизд.: 1973, 1977; авторы Л.С. Муравьева, В.А. Самодова) языковой материал впервые был представлен на основе определенных логико-смысловых отношений (субъектно-предикативных, атрибутивных, объектных, временнʹых и др.). Она содержала
методические указания для преподавателей и объем требований,
предъявляемых к учащимся на разных этапах, и по сути была программой-пособием. В 1976 г. появилась «Программа по русскому
языку для студентов гуманитарных нефилологических факультетов», подготовленная Л.М. Масловской, И.А. Локшиной, А.В. Фролкиной под ред. Е.М. Степановой. Несколько изданий выдержала
«Программа по русскому языку для иностранных стажеров нефилологических специальностей высших учебных заведений Советского
Союза» Е.М. Коняевой, С.Н. Мерзон, О.П. Рассудовой, Г.И. Рожковой (1966, 1977, 1988). Заслуживает упоминания и созданная
Г.А. Битехтиной и Н.Н. Луцкой (Ковачевой) под ред. Р.Г. Уриной
«Программа по русскому языку для студентов и аспирантов-болгар
(с методическими указаниями)» (1958).
Непреходящая ценность перечисленных программ заключается
в тщательном отборе языкового материала, служащего для выражения определенных смыслов (с учетом особенностей разных этапов обучения и разных контингентов), в разработке принципов его
представления (функциональная основа, концентричность и др.), в
выдвижении требований к уровню владения языком.
1950–1960-е гг. были временем усиленной работы по творческому освоению опыта ведущих методистов предшествующего периода. Этому способствовала организация в 1954 г. при кафедре
русского языка для иностранцев гуманитарных факультетов МГУ
Общегородской методической комиссии, в составе которой были
такие яркие педагоги-методисты, как В.Н. Клюева, И.М. Пулькина, Н.Ф. Потапова и др. Вскоре эта комиссия была преобразована
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в Общемосковский методический семинар преподавателей русского языка иностранцам (под председательством И.М. Пулькиной
и Г.И. Рожковой), объединявший сотрудников разных учебных
заведений. Обобщая и координируя опыт работы вузов, семинар
способствовал развитию теории и совершенствованию практики
преподавания русского языка как иностранного.
Необходимо подчеркнуть, что тогда же на кафедрах МГУ была
принята принципиальная установка на лингвистическое обоснование методики преподавания РКИ. Углубленная разработка
этой проблематики представлена в трудах Г.И. Рожковой 1960-х
гг.; см. особенно «Вопросы лингвистического обоснования методики преподавания русского языка иностранцам» (1965) и доклад
на VII Международном семинаре преподавателей русского языка
стран социализма (1967). В дальнейшем проблемам лингвистического обоснования методики преподавания РКИ посвящались разнообразные лингвометодические исследования преподавателей
кафедр МГУ.
В 1960-е гг. активно идет процесс создания учебных пособий
и материалов, отвечающих потребностям различных категорий
иностранных учащихся. Написанию этих пособий предшествовала большая и новаторская по своему характеру работа по лингвометодической интерпретации языкового материала, осмыслению
семантических особенностей и правил употребления различных
языковых единиц. Конкретные наблюдения тех лет сохраняют
практическую ценность и по сей день. Выходит серия пособий по
выражению обстоятельственных отношений: пространственных,
временных, причинных, целевых и др.
Разработка лингвистических основ методики РКИ плодотворно
осуществлялась на кафедрах МГУ благодаря изначальной установке на тесную связь теории и практики. Это выражалось в постоянном стремлении использовать достижения в области современной
лингвистики для создания прочного фундамента лингвистических
основ преподавания русского языка иностранцам как одной из составных частей общей теории обучения неродному языку.
В сотрудничестве с учеными-русистами филологического факультета МГУ — при непосредственном участии которых создавались практические пособия и готовились научные кадры преподавателей — укреплялась и расширялась научная основа РКИ.
С благодарностью назовем имена В.В. Виноградова, Р.И. Аванесова, П.С. Кузнецова, Т.П. Ломтева, М.Н. Петерсона, Н.С. Поспелова,
С.Г. Бархударова, А.А. Реформатского, К.В. Горшковой, В.А. Белошапковой, Д.Э. Розенталя.
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Наряду с глубоким изучением структурных особенностей языковых единиц и специфики их функционирования в речи, большое
внимание уделялось изучению «отрицательного материала» —
ошибок учащихся, что стало основой многих серьезных лингвистических исследований, в том числе монографических и диссертационных.
Основополагающие принципы обучения РКИ были сформулированы в книге «Преподавание русского языка студентам-иностранцам: Основные методические положения» (Л.Л. Бабалова, Г.Ф. Лебедева, Н.А. Лобанова, И.М. Пулькина; под ред. И.М. Пулькиной. М.,
1965), а также в статье Г.И. Рожковой «Основные вопросы методики
преподавания русского языка иностранцам» (РЯНШ. 1967. № 5).
В 1960-е гг. на кафедрах МГУ обозначился качественно новый
подход к описанию грамматики русского языка применительно
к обучению нерусских учащихся, что было отражено в докладе
Г.И. Рожковой на I Международном конгрессе МАПРЯЛ (Москва,
1969). Практический характер грамматики при обучении русскому языку как иностранному был определен в качестве важнейшей
характеристики всей системы преподавания. Опираясь на научно-методические положения наследия академика Л.В. Щербы,
коллектив кафедр на практике внедряет положение о том, что
«грамматика есть не что иное, как сборник правил речевого поведения»1. При обучении в центре внимания находятся не только
формальные показатели той или иной грамматической категории,
но и специфика ее употребления в речи, учет взаимосвязи и взаимообусловленности лексических и грамматических характеристик.
Знаменателен в этом отношении подход к изучению видов глагола,
представленный в работах О.П. Рассудовой.
В этот период четко обозначаются принципиальные положения
системы обучения РКИ: практическая направленность всего обучения, учет взаимозависимостей единиц разных уровней языка,
учет специфики родного языка, практический характер грамматики, обеспечивающий владение живой речью, использование в
процессе развития речевых навыков и умений учащихся на неродном языке сознательно-практического метода.
Названные принципы получают отражение не только в учебных пособиях, но и на страницах периодических изданий — в
статьях, авторами которых являются И.М. Пулькина, Г.И. Рожкова, Э.И. Амиантова, В.С. Белевицкая-Хализева, Г.А. Битехтина,
М.В. Всеволодова, А.Л. Горбачик, С.А. Жижина, Е.Б. Захава-Некрасова, Н.М. Лариохина, Н.А. Лобанова, В.О. Можаева, Л.С. Мура1

Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. С. 13.
653

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
вьева, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева, А.А. Спагис, Д.И. Фурсенко,
Н.Э. Шмидт, Л.П. Юдина (Яцковская) и др.
Активизируется работа по обмену опытом, расширяются межвузовские связи, регулярно проводятся общегородские методические
семинары, конференции, как внутренние, так и международные.
Все это позволило сформулировать принципиальные различия в
подходах к преподаванию русского языка как родного и русского
языка как иностранного.
1950-е и 1960-е гг. дали коллективу кафедр РКИ не только радость творческого труда, но и ощущение первых конкретных результатов. В этот период появились первый стабильный учебник
для высшей школы: Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Учебник русского языка для студентов-иностранцев. М., 1958 (переизд.:
1960, 1964, 1968); первые пособия по фонетике, ориентированные
на учащихся разных национальностей; первые учебники с ориентацией на конкретный национальный контингент учащихся.
В 1960-е гг. увидели свет первые научные исследования в области преподавания русского языка как иностранного: монография
Е.А. Брызгуновой «Практическая фонетика и интонация русского языка: Учебное пособие для преподавателей, занимающихся с
иностранцами» (1963); коллективная монография «Методика преподавания русского языка иностранцам» под редакцией чл.-корр.
АН СССР С.Г. Бархударова (1967; авторы Г.И. Рожкова, О.П. Рассудова, Н.М. Лариохина).
В 1950–1960-е гг., в значительной степени благодаря усилиям
ведущих преподавателей и методистов кафедр МГУ, начали публи
коваться сборники научно-методических статей: с 1953 г. — «Вопросы
методики преподавания русского языка нерусским» (7 выпусков; от
кафедр МГУ в число составителей входили: Г.А. Битехтина, А.Ф. Конопелкин, Н.А. Лобанова, Г.И. Рожкова, Р.Г. Урина, А.А. Спагис и
др.); с 1955 г. — «Русский язык для студентов-иностранцев» (кафедры
МГУ в редколлегии первого сборника представляли И.М. Пулькина, П.С. Кузнецов, Г.И. Рожкова, Е.И. Мотина, Р.Г. Урина, А.Ф. Конопелкин; с 1954 г. в течение многих лет главным редактором был
профессор Л.И. Базилевич); с 1964 г. — «В помощь преподавателям
русского языка» (14 выпусков; отв. ред. И.Р. Палта); «Из опыта преподавания русского языка иностранцам» (от кафедр МГУ в редколлегию входили Г.А. Битехтина, М.В. Всеволодова, А.Н. Васильева).
Конец 1960-х и начало 1970-х гг. — период оживленных дискуссий, активного стремления разработать новые оптимальные методы
обучения. В этот период в ряде научно-методических публикаций
наблюдается одностороннее увлечение аудиовизуальными курсами,
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намечается тенденция противопоставления коммуникативной направленности обучения необходимости осмысления структурно-смысловой устроенности языковых единиц, и как следствие — отрицание
организующей роли грамматики в обучении речи. Намечается отход
от сознательно-практического метода обучения. Однако, к чести преподавательских коллективов кафедр РКИ, в МГУ всегда сохранялся устойчивый интерес к структурно-семантической интерпретации
языкового материала. Идеи лингвистического обоснования методики
продолжали оставаться в центре научно-исследовательской работы
кафедр. В это время углубляется функциональный подход к описанию русской грамматической системы, проводится дифференциация
учебного материала с учетом разных видов речевой деятельности;
ведется исследование языка художественной литературы, функциональных стилей (см. работы Э.И. Амиантовой, Г.А. Битехтиной,
М.В. Всеволодовой, А.Л. Горбачик, Г.В. Донченко, Н.М. Лариохиной,
Н.А. Лобановой, Н.С. Ляпидевской, Л.С. Муравьевой, О.П. Рассудовой, Г.И. Рожковой, И.П. Слесаревой, Д.И. Фурсенко, Р.И. Яранцева).
Появляются диссертации, в основе которых лежит структурно-семантический подход к исследованию языкового материала: «Временные конструкции современного польского языка»
М.В. Всеволодовой (1966), «Синтаксическая сочетаемость возвратных глаголов в русском языке» Н.А. Лобановой (1966), «Функционирование глагольных видов в современном русском языке»
О.П. Рассудовой (1969).
1970–1980-е

гг.

В 1970–1980-е гг. наступает новый этап в изучении проблем, связанных с лингвистическим обоснованием методики преподавания РКИ,
осуществляется переход от эмпирических наблюдений и обобщений к
глубоким научным разработкам языкового материала и к описанию
его в прикладных целях. Решаются основополагающие проблемы
теории и практики преподавания РКИ: описание системы языка и
особенностей ее функционирования в целях создания практических
грамматик, учебников и учебных пособий. В общесоюзных дискуссиях по широкому кругу вопросов, связанных с теорией учебника, с
осмыслением таких понятий, как системность, функциональность,
коммуникативность и др., активное участие принимают преподаватели кафедр МГУ: Г.И. Рожкова, М.В. Всеволодова, Г.А. Битехтина,
Г.И. Володина, Л.П. Клобукова, Н.М. Лариохина, Н.А. Лобанова,
Л.С. Муравьева, И.П. Слесарева, Д.И. Фурсенко, О.В. Чагина.
Изучение особенностей функционирования единиц разных уровней языка ведется по многим направлениям.
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П роблемы

звучащей речи

Особую роль в разработке проблем практической фонетики, в
изучении иностранного акцента в русской речи, роли интонации
в формировании смысла высказывания и изучении ее стилистических возможностей сыграла получившая международное признание теория Е.А. Брызгуновой — выделение ею интонационных конструкций русской речи (ИК). Брызгуновой создана научная школа,
доказавшая свою жизнеспособность и большой научный потенциал. Особо следует отметить такие работы Брызгуновой, как «Звуки
и интонация русской речи» (6-е изд.: 1977), «Вводно-фонетический
курс русского языка» (1982; переизд.: 1984), «Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи» (М., 1984). В русле теории Брызгуновой на кафедрах создавались практические пособия
по фонетике и интонации русской речи, в том числе ориентированные на разные национальные контингенты учащихся: для англоговорящих, испаноговорящих учащихся, для японцев, вьетнамцев,
корейцев и др. (авторы О.А. Артемова, Л.М. Масловская, Г.И. Рожкова, В.И. Савицкая, Э.И. Розанова, И.В. Одинцова, Н.Г. Литвиненко, Н.И. Малашенко, С.Э. Озе, Г.Б. Потапова, И.А. Осипова,
Е.В. Цветкова). Изучение и теоретическое описание интонационной системы русского языка, предложенное Брызгуновой, оказалось настолько значимым и перспективным, что она была приглашена для написания соответствующего раздела академической
грамматики русского языка (Русская грамматика: [В 2 т. / Редкол.:
Н. Ю. Шведова (гл. ред.) и др.]. М., 1980).
П роблемы

грамматики

Продолжается научная разработка фрагментов системы русского языка в функционально-семантическом аспекте, актуальном
для специальности РКИ. Особое внимание уделяется описанию
языка от смысла к форме, что соответствует речемыслительной деятельности изучающего неродной язык. На симпозиуме МАПРЯЛ
в Халле в 1974 г. Г.И. Рожкова в докладе «Опыт представления
морфологических категорий в функциональном плане» раскрывает основополагающие подходы к функционально-ориентированному описанию русского языка в практических целях.
В дальнейшем разработка конкретного материала в рамках основных морфологических категорий получает завершение в ее докторской диссертации «Основы практической грамматики русского
языка как иностранного» (1981), отражающей концептуальную
основу описания языкового материала с ориентацией на его речевое функционирование. В этот период активно ведется изучение
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особенностей функционирования грамматических единиц разных
уровней языка. Так, например, с 1971 по 1975 г. преподавателями
кафедр опубликовано более 150 научных статей, докладов и сообщений по этой проблематике. Большое внимание уделяется изучению
глагола, особенностям его семантики и употребления, видо-временным отношениям (О.П. Рассудова, Н.А. Лобанова, Л.С. Муравьева, Л.В. Степанова, Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина,
А.В. Величко, О.В. Чагина, В.О. Можаева, Г.И. Володина, Е.К. Молчанова, В.А. Кузьменкова). Исследуются группы глаголов, представляющих особую трудность для иностранцев, таких как глаголы
движения (Г.И. Рожкова, Л.С. Муравьева, Л.П. Юдина, Г.А. Битехтина, Д.И. Фурсенко), возвратные глаголы (О.В. Чагина, С.А. Жижина), глаголы речи (А.В. Величко) и др.
Успешно ведется работа по изучению особенностей функционирования кратких и полных форм прилагательного (М.В. Всеволодова, Л.Н. Спиридонова (Бахтина), Л.П. Юдина, Г.А. Битехтина,
И.П. Слесарева), а также местоимений и наречий (Г.А. Битехтина,
Д.И. Фурсенко), по контрастивному описанию языкового материала (М.В. Всеволодова, Н.М. Лариохина, С.В. Дятлова, В.М. Нечаева, И.С. Цапина, Н.С. Верниковская, А.В. Сергеева, Е.Л. Бархударова, Е.К. Столярова, Е.В. Полищук, Л.А. Нестерская).
Одним из основных направлений научно-методических изысканий коллективов кафедр в 1970–1980-е гг. явилось описание семантики русского предложения. В рамках этого направления особенно плодотворными явились исследования, выполненные в русле
фундаментальных синтаксических работ Т.П. Ломтева, Н.С. Поспелова, В.А. Белошапковой, М.В. Всеволодовой и др. Это работы
Г.А. Битехтиной, А.В. Величко, Г.И. Володиной, А.Л. Горбачик,
О.К. Грековой, Р.А. Кульковой, Н.М. Лариохиной, Н.А. Лобановой,
Л.С. Муравьевой, А.И. Рябовой, Ю.А. Тумановой, И.В. Одинцовой,
Д.И. Фурсенко, С.А. Шуваловой, О.В. Чагиной.
Круг исследуемых научных проблем был чрезвычайно широк: семантико-синтаксическая сочетаемость глагола и наречия,
условия употребления синтаксических конструкций, способы
выражения различных смысловых отношений (временнʹых, причинных, локальных, целевых и др.), порядок слов и актуальное
членение предложения, употребление сослагательного наклонения и т. п. Результаты этой работы нашли отражение в диссертационных исследованиях, выполненных в рассматриваемый
период преподавателями кафедр (кандидатские диссертации в
1970–1980-е гг. защитили И.П. Слесарева, Л.С. Муравьева, Г.А. Битехтина, Э.И. Амиантова, А.В. Величко, О.А. Артемова, М.И. Го657
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реликова, А.Л. Горбачик, С.А. Шувалова, Г.И. Володина, О.В. Чагина, Г.В. Донченко, И.В. Одинцова, А.В. Сергеева, О.К. Грекова,
Ю.А. Туманова, А.И. Рябова, Л.В. Белоброва, Н.С. Верниковская,
Л.А. Нестерская; докторские — С.А. Шувалова и Г.И. Володина).
Научные публикации преподавателей кафедр РКИ этого периода отличаются высоким уровнем обобщения и имеют большую теоретическую значимость и практическую ценность. Назовем лишь
некоторые из них
Л ексика

и фразеология

Продолжается разработка проблем в области теоретической и
практической лексикологии в аспекте преподавания РКИ. Особое
значение имеют работы И.П. Слесаревой, посвященные изучению
типологии лексико-семантических групп, осмыслению специфики
работы над лексическим материалом в практике преподавания РКИ,
а также разработке принципов создания пособий по лексике и учебных словарей для иностранных учащихся. Важную роль сыграла ее
монография «Проблемы описания и преподавания русской лексики»
(1980; 2-е изд.: 1990). Впервые была создана серия словарей-справочников по русскому языку для иностранных учащихся, вышедших в
издательстве МГУ. Издаются первые пособия по лексике.
Активно ведет исследования в области фразеологии и учебной
лексикографии Р.И. Яранцев, создавая теоретическую базу для
работы над фразеологическими словарями и пособиями для иностранных учащихся. Им были подготовлены первые фразеологические словари для иностранных учащихся, серия сборников упражнений по русской фразеологии (в соавт. с И.И. Горбачевой).
Р азвитие

речи

В начале 1970-х гг. большим авторским коллективом под руководством Г.А. Битехтиной были созданы учебные пособия «26 уроков по
развитию речи» (1972; переизд.: 1975, 1980, 1981, 1983, 1984) и «14
уроков по развитию речи» (1973; переизд.: 1974, 1975, 1976, 1977), на
многие годы ставшие базовыми учебными пособиями, широко используемыми в российской и зарубежной практике преподавания
РКИ на занятиях по развитию навыков устной речи. Успех этих учебных пособий обеспечивался учетом потребностей учащихся, достаточно полным представлением материалов по каждой теме, наглядным
выделением опорных лексико-грамматических структур.
В середине 1970-х гг. под руководством Т.А. Хургиной ведется
разработка методики обучения диалогической дискуссионной речи,
под ее редакцией выпускается серия пособий «Материалы для веде658
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ния бесед-дискуссий», обеспечивающих развитие речевых навыков
и умений, необходимых для участия в дискуссии на продвинутом
и завершающем этапах обучения русскому языку (Вып. 1–4. 1981,
1984, 1987).
Большое внимание уделяется изучению особенностей языка
средств массовой коммуникации, а также методике развития речи
на материале текстов общественно-политического характера.
В этом направлении работают: Н.С. Ляпидевская, Г.М. Поспелова, А.Л. Горбачик, А.В. Фролкина, Н.В. Лебедева, С.П. Курганова,
Э.И. Калиновская, Т.Н. Еремина, Н.М. Малашенко, С.В. Дятлова, Н.С. Маторина, О.К. Грекова, С.Л. Пятецкая, И.П. Кузьмич,
Т.В. Астахова, М.В. Иванова, Е.Б. Сагоян.
Новым аспектом в практике преподавания РКИ явилась работа
по анализу языка художественных произведений в иностранной
аудитории. Первый опыт в этой области принадлежал А.Н. Васильевой и Т.И. Пабауской.
В 1970-е гг. М.И. Гореликовой были методически обоснованы
принципы лингвостилистического анализа языка художественных произведений в целях преподавания РКИ, с учетом которых
создавались учебные пособия1. Большое внимание уделяется преподавателями кафедр формированию культурно-страноведческой
компетенции иностранных учащихся, их знакомству с историей и
культурой России. На кафедрах создан ряд учебных пособий, обеспечивающих этот важный в практике преподавания РКИ аспект.
И зучение научного стиля .
О бучение языку специальности
Еще в конце 1950-х и начале 1960-х гг. пришло осознание того, что
иностранные учащиеся, обучающиеся на разных факультетах МГУ,
испытывают большие трудности в овладении языком специальности.
Стала очевидной необходимость обучения речевой деятельности на
материале языка специальности, что обусловило включение в учебные программы и планы особого аспекта — «Язык специальности».
Перед коллективом встала задача изучения различных функциональных стилей, в первую очередь научного стиля.
В 1970-е гг. началось более углубленное изучение языковых особенностей научной речи. Ономасиологический подход к структурированию языкового материала способствовал выявлению актуальных
смыслов научной речи и способов их выражения. Были выявлены
Интерпретация художественного текста / Под ред. М.И. Гореликовой.
М., 1983; Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвостилистический анализ художественного текста. М., 1989.
1
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типовые синтаксические модели научного текста, подготовлен ряд
учебных пособий.
В 1980-е гг. начинается новый этап в исследовании данной проблематики: изучаются коммуникативные потребности различных
категорий учащихся в зависимости от целей, условий и этапов обу
чения, готовятся перечни интенций, актуальных для учебно-научной сферы общения. Эти пособия были адресованы учащимся
определенных факультетов и обеспечивали обучение речевому
общению на материале языка специальности. В соответствии с
выявленными и систематизированными коммуникативными потребностями учащихся создаются учебные пособия, обеспечивающие взаимосвязанное обучение четырем основным видам речевой
деятельности на основе изученного языкового материала.
Продолжается углубленное изучение научной речи, исследуется формально-смысловая устроенность и коммуникативная направленность научного текста, анализируются его языковые особенности, обобщаются результаты научно-педагогической работы,
что нашло отражение в монографиях1.
В работах этих авторов разрабатываются актуальные проблемы
преподавания русского языка иностранным специалистам-нефилологам, предлагаются оптимальные модели профессионально
ориентированного обучения.
С оздание

учебных комплексов по русскому языку
для основных контингентов учащихся

Важным этапом в истории кафедр РКИ явилась работа над
учебными комплексами по русскому языку для иностранных
учащихся-филологов, нефилологов-гуманитариев и нефилологов
естественно-научного профиля. В 1970–1980-е гг. перед коллективами кафедр Минвузом СССР впервые была поставлена широкомасштабная задача создания комплексов учебных пособий по
русскому языку, необходимых и достаточных для осуществления в
полном объеме процесса обучения иностранных учащихся в соответствии с их научной специализацией, профилем обучения. Эта
работа была осуществлена в сотрудничестве с сектором обучения
нефилологов ИРЯП. Подготовленные на кафедрах РКИ учебные
комплексы по русскому языку активно использовались в вузах
страны и за рубежом.
Лариохина Н.М. Вопросы синтаксиса научного стиля речи (анализ некоторых структур простого предложения). М., 1979; Клобукова Л.П. Обучение языку специальности. М., 1987; Лариохина Н.М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений. М., 1989.
1
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Написанию учебных комплексов предшествовало осмысление
специфики обучения иностранных учащихся-филологов, нефилологов-естественников, нефилологов-гуманитариев. Это нашло отражение в статьях, монографиях, пособиях и учебниках. Самой крупной
работой того периода явился учебный комплекс по русскому языку
для филологов, созданный творческим коллективом преподавателей кафедр РКИ Ленинградского и Московского государственных
университетов. Специалистами из МГУ Н.А. Лобановой и И.П. Слесаревой были написаны и вышли в 1980 г. в издательстве «Русский
язык» под редакцией В.Г. Гака учебники для студентов III, IV и
V курсов. Они создавались на основе разработанной авторами теоретической концепции, отражающей научно-методический опыт
работы коллективов кафедр МГУ и ЛГУ. В учебниках получили
практическое воплощение такие современные методические идеи,
как: системно-функциональный подход к языковому материалу;
взаимосвязанное обучение четырем видам речевой деятельности;
понимание текста как единицы и цели обучения. Для учебников,
входящих в комплекс, характерна широта охвата языкового материала и глубина его разработки в целях преподавания РКИ.
Учебники III, IV и V курсов оснащают такие направления работы, которые составляют специфику обучения филологов. Так, в
них представлен материал для работы по синтаксису, по функциональным стилям, порядку слов; последовательно ведется обучение
лингвостилистическому анализу текстов различной стилистической принадлежности, чтению художественного текста. Новой отличительной чертой является нацеленность учебников на профессиональную подготовку филологов — будущих преподавателей,
развитие их лингвистической компетенции. Методика работы по
названным учебникам изложена авторами в «Книге для преподавателя» (1983).
В учебный комплекс для филологов входит также ряд пособий,
органически связанных с учебниками. Эти пособия включают дополнительный грамматический и текстовый материал и обеспечивают углубленное изучение той или иной темы, что способствует
индивидуализации обучения. Преподавателями МГУ созданы также пособия, являющиеся дополнительными к учебникам для филологов I и II курсов.
Работа над комплексом для филологов была тесно связана с
корректировкой существующих программ и с разработкой новой1.
См.: Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на филологических факультетах вузов СССР / Г.И. Дергачева, Э.И. Амиантова, С.Т. Дятлова, И.П. Слесарева; под ред. Н.А. Лобановой. М., 1986.
1
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Учебный комплекс для иностранных студентов гуманитарных
вузов и факультетов создавался с конца 1970-х гг. большим коллективом преподавателей под руководством Г.А. Битехтиной. Разработка концепции представления научной речи (гуманитарный профиль) была осуществлена Л.П. Клобуковой. В процессе работы над
комплексом перед авторским коллективом был поставлен и решен
ряд актуальных научно-методических задач: полно и обоснованно
определить целевые установки и содержание процесса обучения
студентов-нефилологов гуманитарного профиля, выявить отличия
данного контингента учащихся от контингента студентов-нефилологов естественно-научного и научно-технического профилей, а также
студентов-филологов; методически осмыслить специфику работы с
данной категорией учащихся на продвинутом и завершающем этапах обучения.
Были выявлены сферы речевой деятельности, актуальные для
нефилологов-гуманитариев, впервые в практике преподавания РКИ
на базе экспериментальных исследований были описаны коммуникативные потребности данной категории учащихся. В дальнейшем,
опираясь на разработанную в МГУ методику изучения коммуникативных потребностей, подобную работу успешно проводили на многих кафедрах РКИ вузов СССР применительно к другим контингентам учащихся.
Изучение коммуникативных потребностей учащихся позволило
авторскому коллективу научно обосновать свой подход ко многим
лингвистическим и методическим проблемам, неоднозначно решаемым в практике преподавания РКИ в 1970–1980-е гг.
В действующие учебные программы были внесены существенные коррективы, касающиеся мотивационной основы обучения,
отбора языкового материала, подлежащего активному усвоению,
соотношения разных видов речевой деятельности в процессе обу
чения, проведения промежуточного и итогового контроля и др.
Описание и представление языковых единиц осуществлялось
комплексно на системно-функциональной основе.
Грамматический материал вводился на основе общелитературного языка; затем предлагалась работа на материале текстов гуманитарного подстиля и только потом — на материале узкоспециальных текстов. В качестве основной единицы обучения наряду
с высказыванием был принят текст, в котором органически соединяются главные содержательные компоненты обучения: языковые, речевые, тематические. Оптимальным было признано взаимосвязанное обучение разным видам речевой деятельности.
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Опора на генерализацию и перенос в процессе овладения языком рассматривалась как ведущий принцип в организации работы на продвинутом и завершающем этапах обучения.
Организующее ядро комплекса — учебники и книга для преподавателя. В состав учебного комплекса входит также «Корректировочный курс» (М., 1986; авторы М.П. Аксенова, Э.И. Розанова),
который помогает студентам повторить и обобщить тот языковой
материал, владение которым необходимо студентам для успешных занятий по данному учебному комплексу. Важным компонентом комплекса являются дополняющие учебные пособия, которые
призваны обеспечить формирование речевых навыков и развитие
речевых умений, необходимых учащимся для общения в различных
сферах их деятельности, прежде всего в учебно-профессиональной.
Были созданы пособия для студентов экономистов, историков, философов, юристов, психологов, в которых реализована комплексная
программа взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности на материале научных текстов гуманитарного профиля.
Развитие речевых умений, актуальных для общественно-политической и социально-культурной сфер деятельности, обеспечивается пособиями. Расширить языковой материал учебников,
организовать учебно-тренировочную деятельность учащихся в необходимом объеме призвано учебное пособие по грамматике1:
Помимо учебного комплекса для студентов-гуманитариев был
подготовлен также ряд учебных пособий, обеспечивающих подготовку иностранных аспирантов нефилологических гуманитарных
вузов и факультетов.
Учебные комплексы по русскому языку для студентов-иностранцев нефилологических вузов естественнонаучного профиля создавались под руководством Л.С. Муравьевой. Им предшествовал «Справочник по грамматике русского языка для студентов-иностранцев
естественно-технического профиля» (1976). Этот справочник был
первым обобщающим пособием по грамматике, написанным в полном соответствии с программой «Русский язык для иностранцев, обучающихся в нефилологических вузах СССР» (1970; 2-е изд.: 1973).
Материал в справочнике представлен на синтаксической основе по
логико-грамматическому принципу.
Организующим ядром первого учебного комплекса являлся учебник-основа, который включал в себя три книги: «Практическая
По-русски — без ошибок! / Г.А. Битехтина, Л.П. Клобукова, Е.А. Зелинская,
О.В. Чагина, И.Н. Афанасьева, А.Н. Рябова, А.В. Фролкина. М., 1992 (2-е
изд.: 1995).
1
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грамматика» (1978); «Тексты для чтения и развития речи (I, II курсы)» (1978); «Тексты для чтения и развития речи (III курс)» (1980).
В состав комплекса вошел также опубликованный в 1981 г. «Сборник упражнений по грамматике» Он был тесно связан с «Практической грамматикой» системой отсылок. В книге для чтения (I, II
курсы) были представлены ведущие для данного профиля обучения тексты научного и газетно-публицистического стиля, тексты
разговорного и художественного характера были представлены в
ограниченном объеме. Книга для чтения (III курс) была построена
на страноведческом материале общенаучного и публицистического характера, позволяющем учащимся активно участвовать в обсуждении актуальных проблем современности на языке всех трех
основных функциональных стилей.
Выделение языкового материала в самостоятельную книгу в составе учебника было продиктовано спецификой работы с учащимися на продвинутом этапе обучения в условиях языковой среды, это
давало возможность учащимся систематизировать и обобщить свои
знания по языку, приобретенные в процессе работы над текстами.
Отработка языковых явлений, выработка навыков и умений во
владении языком с учетом функциональных стилей вынесены в
сопутствующие учебному комплексу пособия. Прежде всего это пособия по разным специальностям и по различным видам речевой
деятельности, пособия страноведческого характера.
Ориентация учебника-основы на студентов вузов естественнонаучного профиля определила характер и объем отобранного
текстового и языкового материала.
Учебный комплекс по русскому языку для студентов-иностранцев
нефилологических вузов естественно-научного профиля включает
в себя вышедшие к 1993 г. материалы, в их числе «Учебник русского языка для студентов-иностранцев нефилологических вузов (естественнонаучный профиль): I курс» (1989»; «Книга для преподавателя к учебному комплексу по русскому языку (естественно-научный
профиль). Ч. 1: Практическая грамматика» (1989); «Сборник упражнений по грамматике русского языка для студентов-иностранцев
нефилологических вузов (естественно-научный профиль)» (1989);
«Пособие по развитию речи для студентов-иностранцев нефилологических вузов (естественно-научный профиль)» (1989).
В отборе как языкового, так и текстового материала для комплекса авторы руководствовались ныне действующей «Программой по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся
на нефилологических факультетах вузов СССР» (1985), внося в
нее определенные коррективы.
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Новым во втором учебном комплексе по сравнению с первым
является объединение в одном учебнике, в одной книге текстового и языкового материала в объеме, рассчитанном на учащихся со
средним уровнем языковой подготовки (по принципу: «необходимо
и достаточно»), переадресовка систематизирующего курса грамматики преподавателю и сильным учащимся, а также обучение языку
на базе двух синтаксических уровней: на уровне предложения и на
уровне текста, что удовлетворяет двум главным принципам практического овладения языком — системности и коммуникативности.
Как и первый комплекс, второй учебный комплекс строится на
материале трех функциональных стилей общелитературного языка: научного, газетно-публицистического и частично языка художественной литературы. Однако для усиления учебно-профессионального обучения студентов-естественников в языковую часть
уроков учебника введено много микротекстов и значительно большее количество примеров из учебной литературы.
Обучение языку конкретных специальностей осуществляется с
помощью дополняющих пособий. Сюда относятся пособия по формированию и развитию речевых навыков и умений в четырех видах
речевой деятельности на материале языка специальности учащихся, а также пособия для развития навыков и умений в отдельных
видах речевой деятельности были созданы пособия, пособия по
словообразованию.
По заданию Минвуза СССР преподавателями кафедры русского
языка естественных факультетов был написан учебный комплекс
по русскому языку для иностранных учащихся средних специальных учебных заведений. Он включал книги: «Русский язык: Учебник для иностранных учащихся средних специальных учебных
заведений: I курс; II–III курсы: Книга для учащихся» (2-е изд., перераб.: 1976; 1979, 1986); «Книга для преподавателя» (1985); «Тренировочные лексико-грамматические упражнения по русскому языку
с магнитофоном» (1983); «Сборник текстов для работы с магнитофоном: Пособие по развитию навыков аудирования и говорения»
(1987); «Сборник тренировочных упражнений по развитию речи»
(1988); «Книга для чтения и развития речи» (1980–1986; в двух частях); «Пособие по страноведению (художественные и публицистические тексты)» (1991).
О

подготовке выпускников

нефилологических факультетов по второй специальности

В 1970-е гг. на кафедрах РКИ появился новый аспект в преподавании русского языка учащимся нефилологических факульте665
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тов. Лучшим студентам, получившим на выпускном экзамене отличные оценки, в качестве эксперимента была дана возможность
продолжить изучение русского языка с целью овладения второй
специальностью: «Преподаватель русского языка на начальном
этапе обучения в кружках и на курсах». Это дало возможность выпускникам нефилологических факультетов МГУ более активно и
разнопланово использовать знание русского языка по возвращении на родину. Эксперимент проходил под руководством заведующих кафедрами Д.И. Фурсенко, Г.И. Дергачевой и М.Л. Ремнёвой,
а также А.В. Фролкиной и В.В. Добровольской. Идея подготовки
студентов-нефилологов по второй специальности была подхвачена
другими вузами (МЭИ, МИИТ и др.). Она оказалась настолько актуальной, что в 1980 г. по решению Правительства Минвуз предложил эту форму обучения всем вузам страны.
Переход в 1980 г. на пятилетнее обучение русскому языку поставил перед кафедрами русского языка для студентов-иностранцев,
занимающихся в нефилологических вузах, новые задачи: разделение всего курса обучения на два этапа (I–III курсы — основной
этап, IV–V курсы — завершающий этап) и наполнение завершающего этапа новым содержанием.
Занятия на старших курсах проводились в форме семинаров по
трем аспектам: 1) методика преподавания русского языка на начальном этапе (Г.И. Дергачева, Н.М. Малашенко, А.В. Фролкина,
В.В. Добровольская, К.Б. Клочкова и др.); 2) перевод литературы
по специальности с английского (С.В. Дятлова, Е.К. Столярова,
С.И. Титкова, Е.Л. Бархударова), французского (Л.Н. Булгакова,
А.В. Сергеева); немецкого (В.М. Нечаева, Н.М. Лариохина, Д.И. Фурсенко, В.А. Кузьменкова, А.В. Сергеева), испанского (Н.С. Коржевская, А.В. Петропавловский), португальского (Г.В Москвин) языков;
3) русская культура и литература (В.А. Чирскова, Е.М. Темнова,
Г.В. Москвин).
Для учащихся, овладевающих второй специальностью «Преподаватель русского языка на начальном этапе обучения в кружках и
на курсах», была создана специальная программа, издано учебное
пособие1. К 2000 г. по данной специальности было подготовлено более 1000 студентов из разных стран мира.
По второму аспекту В.М. Нечаевой была подготовлена «Программа курса перевода для иностранных студентов, обучающихся
на нефилологических факультетах вузов СССР» (1990), а также
серия учебных пособий по переводу, созданных большим авторМетодика преподавания русского языка как иностранного / Г.И. Дергачева, Н.М. Малашенко, А.В. Фролкина, В.В. Нечаева, О.С. Кузина. М., 1983
(переизд.: 1986, 1989).
1
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ским коллективом, работавшим под руководством В.М. Нечаевой:
для лиц, говорящих на английском, испанском, немецком, французском, польском языках (авторы С.В. Дятлова, Л.Н. Булгакова,
В.М. Нечаева, С.И. Титкова, Е.Л. Бархударова, Н.С. Коржевская,
А.В. Сергеева). По третьему аспекту также был создан ряд учебных
пособий.
Н аучный рост преподавателей кафедр РКИ МГУ
( подготовка специалистов высшей квалификации )
В первые два десятилетия формирования новой специальности — преподавание РКИ — усилия педагогического коллектива
были направлены прежде всего на оснащение учебного процесса — создание совершенно новых учебных программ, учебников,
пособий, отвечающих потребностям иностранных учащихся, приехавших на учебу в советские вузы.
К середине 1970-х гг. появилась насущная необходимость обобщить накопленный практический опыт и теоретически осмыслить
его. Перед преподавателями русского языка как иностранного, —
может быть, раньше, чем перед другими, — жизнь поставила проблемы, связанные с описанием семантики языка; началось изучение содержательной стороны языковых единиц, критериев их
дифференциации, условий их употребления, вхождения в определенные контексты, осуществлялись исследования проблем ограничений в употреблении лексических и грамматических единиц,
синонимии, паронимии и др. Фактически начала складываться
теория описания и преподавания русского языка как иностранного. Диапазон исследований был чрезвычайно широк: проблемы звучащей речи (фонетика и интонация), функциональная
морфология, проблемы сочетаемости слов, синтаксическая структура простого и сложного предложения, порядок слов, описание
особенностей разных функциональных стилей, прежде всего научного стиля, анализ языка художественных произведений и др.
Заведующие кафедрами: Г.И. Дергачева, а затем Н.А. Лобанова,
М.Л. Ремнёва и Г.А. Битехтина — предоставили возможность ведущим преподавателям кафедр завершить многолетнюю исследовательскую работу, в результате чего в 1970–1980-е гг. было защищено 45 кандидатских диссертаций.
В 1980-е и в начале 1990-х гг. преподавателями кафедр РКИ
было защищено 5 докторских диссертаций: «Основы практической грамматики русского языка как иностранного» Г.И. Рожковой (ИРЯП, 1981); «Категория именной темпоральности и закономерностей речевой реализации» М.В. Всеволодовой (М., 1983),
667

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
«Перевод как метод совершенствования продуктивных навыков и
умений в иностранном языке» В.М. Нечаевой (Германия, 1988),
«Смысловые отношения между частями сложного предложения и
способы их выражения» С.А. Шуваловой (ИРЯП, 1990), «Принципы описания простого предложения в идеографической грамматике русского языка» Г.И. Володиной (ИРЯП, 1991).
В подготовке специалистов высшей квалификации кафедр РКИ
определяющую роль сыграли ведущие специалисты теоретической
кафедры русского языка филологического факультета. Профессора Т.П. Ломтев, В.А. Белошапкова, К.В. Горшкова, Н.С. Поспелов, П.С. Кузнецов, В.Н. Прохорова, Е.А. Земская, О.Г. Ревзина,
А.А. Камынина, Е.А. Брызгунова и др. выступали на заседаниях
кафедры РКИ, проводили тематические консультации, руководили научной работой диссертантов-преподавателей кафедр РКИ.
В частности, В.А. Белошапкова подготовила десятки кандидатов
наук, в том числе и преподавателей кафедр РКИ МГУ.
Значительна и роль преподавателей старшего поколения кафедр
РКИ в повышении квалификации молодежи, а также в подготовке
кадров высшей квалификации. Так, М.В. Всеволодова читает базовые курсы по функциональному синтаксису студентам, осваивающим специализацию РКИ, продолжает и развивает традицию функционального описания русского языка, разрабатывает принципы
функционально-коммуникативного описания русского языка, вовлекает в эту работу многих молодых специалистов. За последние 20
лет она подготовила 30 кандидатов наук, в том числе 6 иностранцев,
и большое число преподавателей РКИ. В 2000 г. под руководством
М.В. Всеволодовой осуществляли диссертационные исследования 11
человек. Работы М.В. Всеволодовой, развивающей и углубляющей теоретическое наследие Т.П. Ломтева, способствуют осмыслению грамматики русского языка в функционально-коммуникативном плане.
Она творчески использует также достижения многих других направлений и школ. М.В. Всеволодова и ее многочисленные ученики создают модель описания русского языка во всем многообразии его связей
и проявлений от фонетики до когнитивистики, что отвечает основной
тенденции в развитии специализации РКИ.
Методические аспекты при овладении специальностью РКИ были
в центре внимания первого заведующего кафедрой РКИ Г.И. Рожковой и методиста кафедры И.М. Пулькиной. В дальнейшем существенный вклад в развитие теории и методики преподавания РКИ внесли
Е.И. Василенко, В.В. Добровольская, Н.Н. Белякова, Г.И. Дергачева, А.В. Фролкина, В.М. Нечаева, И.С. Костина, Л.П. Клобукова,
И.В. Михалкина.
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Идеи основателей кафедры РКИ о необходимости лингвистического обоснования методики преподавания РКИ выдвинули на
первый план задачу описания русского языка с точки зрения специфики его функционирования, учета межуровневых связей, ситуативно-коммуникативных аспектов и культурологических компонентов, необходимость учета психологии освоения языка. Все это
определило широкий диапазон исследований, которые в конечном
счете способствовали становлению новой специальности. В научных работах многих преподавателей кафедр, в учебниках и учебных пособиях нашло отражение тесное соединение лингвистического, прагматического и методического аспектов специализации
РКИ (см. работы Г.И. Рожковой, И.М. Пулькиной, М.В. Всеволодовой, Е.И. Мотиной, Е.А. Брызгуновой, Н.А. Лобановой, И.П. Слесаревой, Г.А. Битехтиной, Э.И. Амиантовой, Д.И. Фурсенко, Н.М. Лариохиной, Г.И. Володиной, С.П. Кургановой, Л.С. Муравьевой,
Л.П. Юдиной, А.Л. Горбачик, М.П. Аксеновой, В.В. Добровольской,
А.Н. Барыкиной, О.В. Чагиной, А.В. Величко, Л.В. Красильниковой, И.В. Одинцовой).
Во второй половине XX в. силами преподавателей разных поколений в сотрудничестве с коллегами из других вузов фактически
формировалась теория описания и преподавания русского языка
как иностранного.
Ф ормирование специализации
«Р усский язык как иностранный »
В 1974 г. по решению Минвуза СССР на филологических факультетах крупнейших вузов страны создаются отделения «Русский
язык как иностранный». Эти отделения были призваны готовить
специалистов с хорошим знанием европейских языков для работы
в области преподавания русского языка как неродного в российских
и зарубежных вузах.
Учебный план такого отделения на филологическом факультете
МГУ разрабатывался с участием кафедр РКИ МГУ. Принципиальной являлась установка на высокий уровень общефилологической
подготовки студентов этого отделения. Данный план, помимо основных дисциплин программы отделения «Русский язык и литература»,
включал спецкурсы по различным аспектам языковой системы, отражающие качественно новый подход к описанию и подаче языкового
материала (с позиции изучающего русский язык как иностранный),
общий курс лекций и спецсеминары по методике и страноведению.
Специализацию будущих преподавателей РКИ обеспечивали кафедры РКИ, на которых силами ведущих преподавателей и доцентов
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создавались и разрабатывались конкретные спецкурсы и спецсеминары, на базе этих кафедр проводилась и педагогическая практика.
В 1960-е гг., когда на филологическом факультете были созданы
в порядке эксперимента спецгруппы по специальности «Русский
язык как иностранный», еще не утвердившейся тогда в стабильном
учебном плане, Г.И. Рожкова подготовила для студентов III и IV
года обучения спецкурсы «Введение в специальность» и «К лингвистическим основам методики преподавания РКИ». Исключительно
важным для профессиональной подготовки будущих преподавателей РКИ был курс «Русский язык как иностранный», который с
1970 г. на протяжении многих лет читала Е.А. Брызгунова. На эти
лекции приходили не только студенты филологического факультета, но и слушатели ФПК, преподаватели других вузов.
Возросший научно-методический потенциал кафедр РКИ позволил преподавателям кафедр более широко включиться в подготовку отечественных преподавателей русского языка как иностранного. Были подготовлены расширенные курсы лекций по основным
аспектам теории и практики преподавания РКИ, которые читались
студентам-филологам на II, III и IV курсах: «Русская звучащая
речь» (О.А. Артемова), «Функциональная лексикология» (И.П. Слесарева, Л.А. Нестерская), «Основы функциональной морфологии»
(Г.И. Рожкова, Л.С. Муравьева), «Функциональная морфология»
(Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина), «Функционально-коммуникативный синтаксис» (М.В. Всеволодова), спецкурс «Взаимодействие
значения и формы в простом предложении» (Г.И. Володина), «Методика преподавания русского языка как иностранного» (В.М. Нечаева, В.В. Добровольская, И.С. Костина). Специалисты кафедр РКИ
являлись руководителями курсовых и дипломных работ студентов-филологов (М.В. Всеволодова, И.П. Слесарева, М.И. Гореликова, Г.И. Володина, Г.И. Рожкова, Н.М. Лариохина, С.А. Шувалова,
Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина, А.В. Величко, Л.А. Нестерская,
Т.И. Панкина, В.М. Нечаева, А.В. Сергеева и др.).
В начале 1990-х гг. на филологическом факультете МГУ была
введена специализация «Русский язык как иностранный», которую ежегодно получают десятки студентов различных отделений.
В разные годы за организацию работы по данной специализации
отвечали Л.А. Нестерская, И.И. Яценко, Ф.И. Панков. Программа
специализации рассчитана на три года (III–V курсы) и включает
следующие общие и специальные курсы: «Функциональная фонетика и интонация» (О.А. Артемова, Е.Л. Бархударова), «Функциональная лексикология» (Л.А. Нестерская, И.П. Слесарева),
«Функциональная морфология» (Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина,
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Ф.И. Панков), «Функциональный синтаксис» (М.В. Всеволодова),
«Русский язык в сопоставлении с другими языками» (М.Г. Безяева, Е.В. Петрухина), «Теория и методика обучения русскому языку
как иностранному» (Л.П. Клобукова, И.В. Михалкина), «Урок как
единица обучения» (В.В. Добровольская), «Язык и культура. Обучение межкультурной коммуникации» (Д.Б. Гудков).
Большое значение придается организации и проведению педагоги
ческих практик: ознакомительной (III курс), пассивной (IV курс), активной (V курс). Руководителями практик являются Н.К. Зеленова,
В.В. Каверина, Н.Г. Ткаченко, О.П. Быкова, Е.В. Одинцов. В рамках
педагогической практики проводятся циклы аспектных занятий, посвященных актуальным проблемам методики, грамматики, лексики,
звучащей речи, текста, культурологии на уроках по русскому языку
как иностранному. На кафедре РКИ филологического факультета
было подготовлено около 20 видеоуроков, демонстрирующих различные аспекты занятий по русскому языку как иностранному. В целях совершенствования педагогической практики создано пособие
Н.И. Молчановской (в соавторстве с В.В. Молчановским) по методике
анализа видеоурока «Учимся учить» (2000).
В 1994 г. была издана первая программа по специальности
«Русский язык как иностранный» — «Русский язык как неродной
(иностранный)» (1994). В 1997 г. расширенный и доработанный вариант программы был включен в сборник программ кафедры русского языка филологического факультета «Русский язык как иностранный» (авторы М.В. Всеволодова, Г.А. Битехтина, В.В. Добровольская,
Л.А. Нестерская, Г.И. Рожкова, О.А. Артемова, Е.Л. Бархударова,
И.П. Слесарева, Е.В. Клобуков, Л.П. Клобукова, Л.С. Муравьева,
А.В. Величко, Г.И. Володина, О.В. Чагина, С.А. Шувалова, М.Г. Безя
ева, Е.В. Петрухина, Д.Б. Гудков, Л.Н. Кашежева, Н.Н. Белякова,
Н.Н. Зеленова). С 1995 г. на филологическом факультете МГУ начал
работать специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности 13.00.02 — «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному». Открыта очная и
заочная аспирантура по данной специальности.
П роведение

летних международных семинаров

по русскому языку как иностранному в

МГУ

С 1958 г. в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова начали проводиться Международные семинары
по русскому языку для иностранцев.
Первым был международный семинар преподавателей русского языка высших учебных заведений стран народной демократии,
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который в дальнейшем проводился ежегодно в течение 10 лет.
В работе семинаров принимали участие преподаватели из Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Китая, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. В состав оргбюро семинара входи
ли Г.И. Рожкова, Е.И. Мотина, И.М. Пулькина, Д.И. Фурсенко,
Г.В. Донченко, Е.И. Василенко и др.
В задачу этих семинаров входило оказание методической помо
щи зарубежным преподавателям русского языка, повышение уров
ня их теоретической подготовки, совершенствование и развитие
речевых навыков и умений, а также ознакомление с жизнью и
культурой страны. В программе семинаров были отражены две основные задачи: 1) познакомить участников семинара с теоретическими вопросами и проблемами современной русской лингвистики;
2) показать специфику описания русского языка в целях его преподавания как иностранного.
В работе семинара принимали участие видные советские лингвис
ты, психологи, методисты. В их числе академик В.В. Виноградов,
член-корреспондент АН СССР Р.И. Аванесов, профессора МГУ
П.С. Кузнецов, Т.П. Ломтев, С.И. Ожегов, Д.Э. Розенталь, В.А. Белошапкова, Н.М. Шанский; доценты И.М. Пулькина, В.Н. Клюева,
Н.Ф. Потапова, Г.И. Рожкова, Е.И. Мотина, М.М. Курек, В.Г. Костомаров и др., а также профессора из МГПИЯ имени М. Тореза:
Б.В. Беляев, В.А. Артемов, З.М. Цветкова, Н.И. Жинкин.
Опытные преподаватели-практики МГУ и других вузов Москвы
проводили лекции-консультации по наиболее трудным вопросам
фонетики, интонации, лексики, грамматики. Опыт зарубежных русистов в области преподавания русского языка как иностранного
нашел отражение в докладах и выступлениях преподавателей из
разных стран на методических конференциях, проводимых в рамках семинаров.
Все семинары имели общие задачи и единое методическое направ
ление, в то же время каждый из них имел свою специфику. Первый
семинар ставил своей задачей охватить общие методические вопросы, дать обобщение накопившегося опыта преподавания русского
языка иностранцам в СССР и за рубежом. На втором семинаре широко обсуждались вопросы, связанные с преподаванием грамматики
русского языка. Третий был посвящен лексико-стилистическим вопросам, четвертый — вопросам практического синтаксиса и т. д.
Для семинаров 1960-х гг. наряду с постановкой общих теоретических вопросов были характерны: поиск новых эффективных форм
и методов преподавания РКИ в целях интенсификации учебного
процесса; разработка проблем отбора языкового материала и его систематизации в соответствии с целями обучения. Обсуждение этих
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проблем в форме свободных дискуссий активизировало творческие
усилия участников семинаров, стимулировало исследовательскую
работу.
Международные семинары преподавателей русского языка в
МГУ имени М.В. Ломоносова стали традиционными. Из года в год
росло количество участников семинаров: если на первый семинар
приехало 46 человек, то в работе 10-го семинара приняли участие
200 человек. Расширялась тематика докладов участников семинара, углублялось их содержание. Начали публиковаться специальные сборники1; ответственными редакторами большинства из них
были И.Ф. Пальта и Д.И. Фурсенко, в редколлегию входили также И.М. Пулькина, Г.И. Рожкова, Е.И. Мотина, Р.Г. Урина и др.
В 1962 г. был проведен первый международный семинар для преподавателей русского языка из стран Западной Европы. Участниками этого семинара были зарубежные преподаватели и исследователи русского языка, а также активисты из Обществ дружбы по
линии Союза советских обществ дружбы (ССОД) и студенты старших курсов. В составе оргбюро и учебной части семинара активно
работали Г.И. Рожкова, Д.И. Фурсенко, Г.А. Битехтина, Э.И. Амиантова, Г.П. Полякова, С.П. Курганова и др. В дальнейшем семинар проводился ежегодно до 1993 г., когда был проведен последний, 31-й семинар.
Программа семинаров постоянно обновлялась с учетом потребностей и пожеланий слушателей. При повторных приездах слушателей
для них создавались альтернативные варианты программы, формировались группы с очень высоким уровнем подготовки слушателей
по русскому языку: это были ведущие профессора-русисты из разных
стран. Принимая участие в работе Международных семинаров в
МГУ, многие видные зарубежные русисты, в дальнейшем вошедшие
в исполнительный совет МАПРЯЛ, впервые получили реальную возможность познакомиться с преподаванием русского языка в СССР.
Среди них были А.К. Алетан (ФРГ), Г. Якобсон (Швеция), А. Вайбель
(Дания), А. Шмидт (Австрия), С.С. Люнден (Норвегия) и др.
Популярность семинара была достаточно высокой: если в работе
первого семинара участвовало менее 10 слушателей, то в конце 1970х и в 1980-е гг. их число достигало 200 человек. В работе семинара
участвовали русисты из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов,
Норвегии, Франции, Финляндии, Швейцарии, Швеции. Позже на
семинары стали приезжать слушатели из США, Канады и Японии.
См.: Материалы международных семинаров. М., 1960, 1961, 1962, 1964,
1965, 1966, 1967, 1969.
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В 1963 г. был организован I семинар для преподавателей русского языка и литературы колледжей и университетов США, который проводился преподавателями кафедр РКИ филологического
факультета и подготовительного факультета МГУ. В состав оргбюро входили: Е.Ю. Владимирский, Г.А. Битехтина, Г.А. Полякова и
др. Этот семинар проводится регулярно вплоть до настоящего времени, в его работе ежегодно принимает участие от 26 до 35 американских русистов.
Особенностью данного семинара является высокий уровень подготовки по русскому языку слушателей и широта их профессиональных интересов: как правило, это профессора и преподаватели высших
учебных заведений США, интересующиеся проблемами лингвистики
и методики, а также культурно-страноведческими аспектами работы.
С 1975 г. в МГУ на основе межвузовских договоров организуются семинары для студентов отдельных зарубежных вузов. Так, с 1975 г.
работает семинар для стажеров из Японии (Университет Токай), для
которого были созданы учебные программы с учетом родного языка
учащихся и подготовлены пособия по фонетике, грамматике, развитию речи (авторы М.М. Глушкова, Н.В. Лебедева, В.С. Девятайкина,
Е.В. Цветкова, Э.И. Розанова, И.В. Одинцова). С 1989 г. существуют
курсы русского языка для студентов из США (Флорида).
Для чтения лекций и проведения семинаров приглашались известные ученые филологического факультета МГУ и других вузов:
В.В. Виноградов, К.В. Горшкова, Т.П. Ломтев, В.А. Белошапкова,
В.В. Кусков, В.Н. Турбин, В.Г. Гак, Г.А. Золотова, В.Г. Костомаров,
Д.Э. Розенталь, О.А. Лаптева, Г.А. Белая, И.А. Зимняя, Б.А. Успенский.
В рамках семинаров проводились научные конференции, круг
лые столы, устраивались встречи с коллегами из других учебных
заведений и научно-исследовательских институтов (Институт русского языка АН СССР, Институт мировой литературы, Институт
русского языка имени А.С. Пушкина, МГПИИЯ имени М. Тореза).
Большое внимание уделялось культурологическому аспекту работы семинаров: организовывались экскурсии, встречи и дискуссии
с известными писателями, критиками, сотрудниками редакций
ведущих газет и журналов (С. Залыгин и члены редакции журнала «Новый мир», Г. Бакланов и члены редакции журнала «Знамя», Ю. Нагибин, И. Андроников, Б. Окуджава, А. Битов, В. Розов,
В. Токарева, Ю. Бондарев и др.). Проводились дискуссии общест
венно-политического характера, которые вел В. Познер.
Специально для международных семинаров были созданы десятки учебных пособий по разным аспектам языка, по развитию
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навыков устной речи, а также пособия культурно-страноведческого характера, которые широко использовались в учебном процессе
российскими и зарубежными русистами.
Увеличение количества семинаров, интенсивность организационной и учебно-методической работы, связанной с их подготовкой и
проведением, вызвали необходимость создания специального подразделения. В 1975 г. был создан учебно-методический центр «Летняя школа», взявший на себя организацию и руководство проведением летних курсов. С 1975 по 1983 г. «Летнюю школу» возглавляла
О.К. Шватченко, с 1984 по 1993 г. ею руководила О.А. Артемова.
В 1996 г. по инициативе декана филологического факультета
М.Л. Ремнёвой «Летняя школа» была преобразована в Международные курсы русского языка филологического факультета МГУ.
С этого времени краткосрочные формы обучения русскому языку
в МГУ действуют в течение всего года. В 1990-е гг. работу курсов
успешно организовывали: с 1994 по 1997 г. — Т.В. Солтановская,
с 1997 г. — Е.В. Корнеев.
В 1990-е гг. — период больших перемен в стране — происходят
значительные изменения в университете, на факультете и, конечно, в работе Международных курсов русского языка. Все труднее
становится проводить большие семинары, которые ранее финансировались государством. Появляется множество небольших семинаров, слушателями которых становятся не только филологи.
На курсы приезжает все больше участников с индивидуальными
программами. Использование гибких моделей обучения позволяет
удовлетворять столь разнообразные запросы слушателей. Создаются новые программы, новые пособия для краткосрочных форм
обучения, апробируются и внедряются новые методы обучения.
В связи с изменением состава слушателей появляется необходимость включения в программу курсов новых спецсеминаров по
культурологии, политологии, социологии и др. Требованием времени становится курс по русскому языку как средству делового общения, который предлагается слушателям семинара с 1994 г. В 1990-е
гг. в рамках международных курсов русского языка филологического факультета проводятся следующие семинары: Семинар для
преподавателей русского языка и литературы колледжей и университетов США по линии АСПРЯЛ. В 2000 г. был проведен 35-й
семинар. Руководителями семинара в 1990-е гг. были Г.И. Володина,
А.В. Величко, И.В. Одинцова, за организацию ежегодных круглых
столов отвечала В.В. Добровольская; Семинар Флоридского государственного университета (г. Талахаси, США). Проводится с
1990 г. Руководителями семинара были: И.С. Костина, Н.Н. Алек675
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сандрова, Г.В. Москвин; Семинар Карлтонского колледжа (Миннесота, США). Проводится с 1995 г. Руководителями семинара были
В.Г. Бойко, И.И. Яценко, И.П. Кузьмич; Семинар Межуниверситетского центра Канады. Проводится с 1997 г. Руководителями семинара были Е.К. Столярова, А.Ф. Егорова, Г.В. Москвин; Семинар Университета Токай (Япония). Один из старейших международных
семинаров на филологическом факультете МГУ. Руководителями
семинара были Н.К. Зеленова, А.Г. Цыганкина; Семинар Университета СОКА (Япония). Проводится с 1992 г. Семинар имеет две
формы: краткосрочную (4 недели) и долгосрочную (10 месяцев).
Руководят семинарами В.Г. Харечко и Н.В. Лебедева.
Ежегодно проводятся обменные семинары (по 2 участника) для
студентов университета г. Валенсия (Испания), Лиссабонского
университета (Португалия), университета г. Скопье (Македония). Развиваются отношения с университетами Рима, Флоренции, Страсбурга, Любляны, Барселоны, Тюбингена, Мюнхена,
Тайбея, Свободного университета г. Берлин. Работа на семинарах обеспечивается необходимыми учебными пособиями, программами и тестовыми материалами, которые разрабатываются
на кафедрах РКИ.
Международные летние курсы явились хорошей школой не только для зарубежных коллег-русистов, но и для преподавателей кафедр МГУ, поскольку на этих курсах совершенствовалось их профессиональное мастерство, оттачивалась методика краткосрочных форм
обучения. Этот опыт оказался очень ценным и при работе преподавателей кафедр МГУ за рубежом. С начала 1960-х гг. преподаватели
кафедр начинают принимать участие в проведении летних семинаров по русскому языку в разных странах. С 1961 г. такие семинары
проводятся по линии Минпроса в Венгрии, затем в Германии (ГДР),
Чехословакии, Болгарии, Польше, Монголии, Румынии, Югославии.
Для работы на этих семинарах в течение многих лет приглашаются
в качестве методистов преподаватели МГУ. Несколько позже по линии Минвуза СССР и ССОД СССР преподаватели МГУ ежегодно
выезжают для работы на летних семинарах, проводимых в Австрии,
Англии, Италии, Финляндии, Франции, ФРГ, Дании и в других
странах. Для многих семинаров преподавателями кафедр составлялись программы, специально готовились учебные пособия. Сами
семинары проходили как небольшие праздники-фестивали русского
языка и культуры. Работа семинаров, как правило, находила отражение в местной печати. Отчеты о работе семинаров давали богатый
материал для совершенствования этой работы. В 1970-е гг. появляются зарубежные учебные центры, курируемые кафедрами МГУ:
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Италия (семинар в Бергамо), ФРГ (семинар Тименодорфенштранд).
Ежегодно до середины 1980-х гг. в краткосрочные командировки на
летние семинары выезжало 8–10 преподавателей.
С середины 1960-х гг. стала регулярной практика приглашения
преподавателей МГУ на работу на длительные сроки (от 1 до 3 лет)
в зарубежные вузы на кафедры русского языка. В 1970-е и в начале
1980-х гг. ежегодно 15–20 преподавателей работали в таких европейских странах, как Австрия, Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Италия, Монголия, Норвегия, Румыния, Финляндия, ФРГ, Франция, Чехословакия, Швеция, Югославия и др.
С 1970-х гг. поступают приглашения из вузов Америки. Преподаватели кафедр РКИ работали в США, Чили, на Кубе, в Боливии, Перу
и в других странах.
На Азиатском и Африканском континентах также трудились
русисты МГУ: в Индии, Пакистане, республике Шри Ланка, Японии, Корее, Китае (с конца 1980-х гг.); в Афганистане, Ираке, Турции; Египте, Анголе, Мали, Эфиопии, Алжире, Тунисе, Марокко,
а также в Австралии и Новой Зеландии.
В 1990-е гг. преподаватели кафедр РКИ активно работали в США,
Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Швеции,
Дании, Финляндии, Югославии, Словении, Македонии, Болгарии,
Японии, на Тайване, в Южной Корее.
С истема

повышения квалификации

преподавателей

РКИ

на базе кафедр

МГУ

В 1970-е гг. актуализируется задача подготовки квалифицированных преподавателей РКИ и создания системы повышения квалификации преподавателей. Эта задача получила свою реализацию в различных формах. Это и участие преподавателей кафедр
РКИ в работе общегородского объединения, и занятия в семинарах,
организуемых специально для методической учебы преподавателей кафедр под руководством крупнейших специалистов в этой
области, и внутрикафедральные семинары, на которых систематически обсуждались важнейшие проблемы лингводидактики;
это и целенаправленная подготовка молодых преподавателей,
пришедших на кафедру по окончании вуза. Это и включение молодых преподавателей в творческие коллективы, вовлечение их в
исследовательскую работу на кафедрах. К 1970-м гг. на кафедрах
складывается определенное направление методической мысли,
своего рода методическая школа МГУ. Наличие квалифицированных методических кадров дало возможность расширить сферу деятельности кафедр. Кафедры становятся базовыми для проведения
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педагогических практик слушателей факультета повышения квалификации при УДН, ИРЯП и подготовительном факультете МГУ.
Постоянное место в работе кафедр занимает обучение преподавателей-стажеров и оказание консультационной методической помощи
преподавателям из различных российских и зарубежных вузов.
С 1973 г. при филологическом факультете МГУ на базе кафедр
РКИ начинает работать ФПК по специальности «Русский язык
как иностранный», организационное и научно-методическое руководство которым в течение многих лет осуществляют Г.И. Рожкова, В.В. Добровольская, Е.И. Василенко.
Диапазон регионов, из которых прибывали слушатели ФПК МГУ,
был достаточно широк. Приезжали преподаватели кафедр РКИ из
вузов всех республик СССР. Периодическое прохождение ФПК рассматривается как элемент системы непрерывного образования преподавателей РКИ. Преподавание ведется объединенными силами
профессорско-преподавательского состава трех кафедр РКИ МГУ с
привлечением специалистов других кафедр филологического факультета МГУ, а также ИРЯП, РУДН и других вузов.
В 1994 г. была издана «Рабочая тетрадь для слушателей ФПК
по специальности “Русский язык как язык межнационального общения”», куда вошли программы общих и специальных курсов,
подготовленных преподавателями кафедр РКИ.
В учебных планах ФПК были представлены следующие направления: 1) повышение теоретического уровня преподавателей-практиков: общий спецкурс «Актуальные проблемы теории и практики
преподавания русского языка как неродного», три специализированных курса: «К лингвистическим основам методики преподавания РКИ», «Основы функционального синтаксиса», «Специфика
звучащей речи», а также микроспецкурсы и тематические встречи
по интересам; 2) повышение методической компетенции и педагогического мастерства. Эта задача реализовалась через общий цикл
лекций по методике РКИ в рамках методического семинара, а также через педагогическую практику, посещение и анализ открытых
уроков преподавателей кафедр МГУ, киноуроков.
Слушатели, окончившие ФПК при филологическом факультете
МГУ на базе кафедр РКИ, как правило, сохраняют деловые и дружеские контакты с кафедрами МГУ на многие последующие годы.
В 1980-е гг. для начинающих преподавателей РКИ при МГУ создается Школа молодого преподавателя, в работе которой активное
участие принимают методические кадры кафедр МГУ. Научно-методическое руководство школой осуществляла доцент В.В. Добровольская.
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О большом вкладе преподавателей кафедр в дело разработки проблем методики РКИ свидетельствуют многочисленные публикации
в сборниках «Вопросы методики преподавания русского языка нерусским», «Русский язык для студентов-иностранцев», «В помощь преподавателю русского языка как иностранного», «Лингвистические и
методические основы обучения иностранным языкам научных работников», «Вопросы практики и теории преподавания русского языка
как иностранного», в журналах «Русский язык за рубежом», «Русский
язык в национальной школе», «Русский язык в вузах национальных
республик», «Русский язык в СССР», в материалах МАПРЯЛ и др.
Специально для системы повышения квалификации преподавателей РКИ ведущими специалистами кафедр был создан ряд пособий.
В начале 1990-х гг. в связи с геополитическими изменениями в
стране и перестройкой системы высшего образования наступил новый период и в системе повышения квалификации по специальности РКИ. Сократился стабильный контингент слушателей ФПК,
изменился их состав, существенно трансформировались целевые
установки их пребывания на ФПК. Говоря другими словами, стала
ощущаться настоятельная потребность в модернизации действующей системы повышения квалификации. В связи с этим на филологическом факультете в конце 1990-х гг. была разработана принципиально новая система как повышения квалификации преподавателей
РКИ, так и получения специализации РКИ. Подготовлены программы для разных категорий слушателей (от четырех месяцев до полутора лет обучения). Преподавателями трех кафедр РКИ подготовлено в общей сложности 72 авторских курса, сгруппированных по трем
направлениям: «Лингводидактическое обоснование преподавания
РКИ», «Проблемы теории и методики преподавания РКИ», «Проблемы культурологии».
Таким образом заложена база для свободного выбора курсов с учетом возможностей, пожеланий и целевых установок слушателей.
О

работе научно - методического совета кафедр

РКИ

В 1996 г. после некоторого перерыва возобновил свою работу Научно-методический совет (НМС) трех кафедр РКИ. Председатель — декан факультета М.Л. Ремнёва; ученый секретарь — доцент А.В. Величко.
К вопросам, решаемым на заседаниях Совета, относятся: работа на
международных курсах филологического факультета; подготовка российских студентов по специализации РКИ; работа аспирантуры для
российских аспирантов по специальности 13.00.02; подготовка публи-
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каций; работа с молодыми преподавателями; работа на ФПК; принципы формирования книжных фондов методических кабинетов и др.
Целью деятельности НМС являются согласование и координирование работы трех кафедр по названным общим направлениям,
эффективное использование научного и педагогического потенциала каждой кафедры.
Об

участии кафедр

РКИ

в работе общественных учебных и научных объединений

В декабре 1961 г. при Минвузе СССР был создан Научно-методический совет по русскому языку, который в течение десятков лет
объединял кафедры русского языка для иностранцев вузов СССР.
Председателем совета был назначен чл.-корр. АН СССР С.Г. Бархударов. Ядро совета составили специалисты-русисты ведущих вузов
Советского Союза, но основы научно-методического направления
в работе Совета были заложены ведущими специалистами МГУ и
ЛГУ. От МГУ в актив Совета входили на общественных началах
И.М. Пулькина, Г.И. Рожкова (исполнявшая обязанности одного из
заместителей председателя Совета с 1961 по 1991 г.), Е.И. Мотина,
Д.И. Фурсенко, М.В. Всеволодова, В.В. Добровольская, Г.А. Битехтина, Э.И. Амиантова и др.
В рамках данного научно-методического совета планировались и
проводились при активном участии членов кафедр русского языка
для иностранцев МГУ многие учебно-организационные мероприятия: региональные конференции, симпозиумы, пленумы Научно-методического совета, межвузовские конференции, разного рода
совещания, на которых обсуждались актуальные проблемы преподавания РКИ в вузах Советского Союза.
Необходимо отметить участие кафедр русского языка МГУ в организации и проведении международных встреч. В оргбюро I Международного конгресса МАПРЯЛ (1969), который проводился на базе
МГУ, вошли О.Д. Митрофанова, И.И. Потапова (подготовительный
факультет МГУ), Г.И. Рожкова (кафедра для иностранцев гуманитарных факультетов МГУ), А.Г. Соколов (филологический факультет
МГУ). Председателем оргбюро был проректор МГУ В.М. Федосеев.
Преподаватели кафедр принимали активное участие в работе
конгрессов МАПРЯЛ от I до IX, выступая с докладами и сообщениями (Г.И. Рожкова, М.В. Всеволодова, Г.А. Битехтина, Д.И. Фурсенко, Л.С. Муравьева, Г.И. Володина, Н.М. Лариохина, О.В. Чагина,
Л.П. Клобукова, А.В. Величко, Л.В. Красильникова, Ф.И. Панков,
И.В. Михалкина, В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.И. Яценко и др.).
Г.И. Рожкова и Г.А. Битехтина были награждены президиумом
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МАПРЯЛ медалью имени А.С. Пушкина. В 1999 г. Л.П. Клобукова была избрана членом президиума МАПРЯЛ.
С момента своего образования кафедры РКИ МГУ взяли курс на
широкое сотрудничество с кафедрами русского языка вузов СССР и
на изучение опыта их работы. Наиболее плодотворно осуществляется сотрудничество кафедр МГУ с аналогичными кафедрами Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета:
велась совместная работа над первыми учебными программами по
РКИ (И.М. Пулькина, Г.И. Рожкова, Б.В. Братусь и др.), над «Программой по методике преподавания РКИ» (Г.И. Рожкова, В.Д. Толмачева; 1980), над учебным комплексом по русскому языку для филологов. В 1950–1970-е гг. это сотрудничество было связано с именами
таких преподавателей — ветеранов ЛГУ, как первый заведующий
кафедрой русского языка для иностранцев Б.В. Братусь, старшие
методисты кафедры ЛГУ В.П. Андреева-Георг, К.П. Князева, преподаватели — авторы учебников и учебных пособий В.М. Матвеева,
Е.Н. Воинова, Г.Н. Аверьянова, К.А. Рогова, М.А. Шахматова и др.
От кафедр РКИ МГУ имени М.В. Ломоносова в этом сотрудничестве
принимали участие И.М. Пулькина, Г.И. Рожкова, Л.С. Муравьева,
И.П. Слесарева, Н.А. Лобанова, Г.А. Битехтина.
Тесные деловые и дружеские связи устанавливались между коллективами кафедр МГУ и других вузов РФ и национальных республик. Плодотворны были контакты в 1970–1980-е гг. с Ташкентским
государственным университетом, с Ташкентским автомобильно-дорожным институтом, с Киевским и Харьковским университетами, с
Ереванским университетом и с Ереванским педагогическим институтом, с Ашхабадским госуниверситетом, с Белорусским государственным университетом и другими вузами г. Минска.
Опыт кафедр МГУ постоянно распространялся и изучался на
различных конференциях и совещаниях по русскому языку в вузах РСФСР и в национальных республиках в рамках различных
всесоюзных и региональных мероприятий. География таких конференций и совещаний, в которых принимают участие преподаватели
кафедр МГУ, чрезвычайно широка. Многие вузы, позитивно оценивая опыт кафедр МГУ, приглашают специалистов Московского
университета для чтения лекций, проведения спецсеминаров, чтения докладов (Г.И. Рожкова, М.В. Всеволодова, Е.И. Василенко,
Г.И. Володина Л.Н. Бахтина, Г.А. Битехтина, В.В. Добровольская,
Л.П. Клобукова, Л.С. Муравьева и др.). Особенно активно участвует в распространении опыта МГУ М.В. Всеволодова. Она читала
курсы лекций в 30 российских и зарубежных вузах, среди которых
институты и университеты Армении, Белоруссии, Молдавии, Гру681
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зии, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Италии, Дании, Болгарии, Финляндии, Польши.
1990-е

годы

В 1990-е гг. под эгидой Минвуза РФ осуществляется сотрудничество кафедр РКИ ведущих университетов РФ в области создания единой Государственной системы тестирования по РКИ; разработке государственных стандартов по РКИ, созданию системы
типовых тестов, подготовке программных материалов, лексических минимумов и др.
Преподаватели кафедр РКИ филологического факультета МГУ
являются членами координационного Совета по тестированию при
Минобразования РФ (Г.А. Битехтина, Л.П. Клобукова, Л.В. Красильникова). Г.А. Битехтина возглавляет экспертную комиссию совета.
С 1997 г. два раза в год под эгидой Головного центра тестирования Минобразования РФ на базе Санкт-Петербургского университета и РУДН проводятся семинары по лингводидактическому тестированию, в работе которых активное участие принимают
ведущие специалисты кафедр РКИ филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова (И.Н. Афанасьева, Г.А. Битехтина,
В.В. Добровольская, Е.А. Зелинская, Л.П. Клобукова, В.В. Красных, Л.В. Красильникова, И.В. Михалкина, И.И. Яценко).
В 1996 г. на филологическом факультете начал работать Центр
тестирования иностранных граждан по русскому языку, который
проводит сертификационные экзамены не только в МГУ, но и на
базе зарубежных университетов и учебных центров — в Греции,
Польше, Чехии. Первым директором Центра тестирования стала
канд. филол наук доцент Л.Н. Норейко, с 1998 г. его возглавляет
доктор пед. наук доцент И.В. Михалкина. При центре создан Научно-методический совет, куда вошли преподаватели трех кафедр
РКИ, профессионально занимающиеся проблемами тестирования.
В 1998 г. по инициативе филологического факультета и Центра
международного образования МГУ имени М.В. Ломоносова был
образован консорциум трех университетов (МГУ, СПГУ, МПГУ,
а в 1999 г. к ним присоединился РУДН). Консорциум был принят
в ALTE — Ассоциацию центров языкового тестирования Европы.
О вступлении в эту организацию как о важном шаге в развитии
системы тестирования по РКИ говорилось на IХ конгрессе МАПРЯЛ в 1999 г. в Словакии. Впервые в европейской системе разноуровневого тестирования наряду с пятнадцатью европейскими
языками был представлен и русский язык, что, безусловно, способствовало не только распространению русского языка за рубежом,
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но и повышению авторитета Московского университета среди зарубежных русистов и иностранных учащихся. С 1999 г. эмблема
ALTE помещается на всех публикуемых материалах Российской
государственной системы тестирования.
В 1999 г. МГУ имени М.В. Ломоносова по инициативе филологи
ческого факультета и ЦМО выступил одним из соучредителей Рос
сийского общества преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ), которое возглавила ректор Санкт-Петербургского госу
дарственного университета академик Л.А. Вербицкая. Одним из
вице-президентов РОПРЯЛ и председателем научно-методического
совета общества была избрана заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов профессор Л.П. Клобукова. Кафедры РКИ филологического факультета
явились базовыми при создании ряда секций в рамках Научно-методического совета РОПРЯЛ: «Обучение русскому языку иностранных филологов-русистов» (соруководитель И.В. Одинцова), «Обучение русскому языку иностранных учащихся гуманитарного
профиля» (соруководитель Л.П. Клобукова), «Обучение русскому
языку иностранных учащихся естественнонаучного профиля» (соруководитель Н.М. Лариохина), «Русский язык как средство делового
общения» (соруководитель И.В. Михалкина), «Организация повышения квалификации преподавателей РКИ на современном этапе»
(соруководитель В.В. Добровольская), «Государственное сертификационное тестирование: проблемы организации и внедрения» (соруководитель Л.П. Клобукова), «Совершенствование тестовой системы
определения уровня общего владения языком» (соруководитель —
Л.В. Красильникова), «Лингвометодические основы развития системы модульных тестов» (соруководитель И.И. Яценко), «Русская
лингвоэтология» (соруководитель Д.Б. Гудков).
С этого времени многие научно-методические связи кафедр РКИ
филологического факультета с другими вузами осуществляются по
линии РОПРЯЛ.
До 1992 г. при филологическом факультете работало отделение
по преподаванию русского языка как иностранного, объединявшее
три кафедры. В 1992 г. в результате структурных изменений эти кафедры вошли в состав факультета как самостоятельные структурные единицы, что определило дальнейшее развитие специальности
РКИ в соответствии с исторически сложившимся опытом научно-методической и учебной работы каждой из кафедр: кафедры РКИ для
филологов, кафедры РКИ для иностранцев гуманитарных факультетов и кафедры РКИ для иностранцев естественных факультетов.
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Общим основанием для дальнейшего развития специальности
РКИ в Московском университете стало функционально-коммуникативное описание русского языка в целях преподавания его иностранцам (направление № 2 по плану филологического факультета). Наличие такой общей лингводидактической базы позволило
определить приоритетные направления в работе конкретных кафедр, учитывая специфику факультетов, контингента, целей и задач обучения.
Следует отметить, что преподавание русского языка иностранцам
в 1990-е гг. было связано со многими трудностями объективного характера. Создание новой государственной системы, новой системы
образования в высшей школе, обучение иностранных граждан в
рамках новых финансово-экономических отношений — все это существенно изменило характер контингента обучающихся, приоритеты в их коммуникативных потребностях, повлияло на характер
организационной и научно-методической работы кафедр.
Кафедра

русского языка для иностранных учащихся
филологического факультета

Л.В. Красильникова, О.К. Грекова, Е.В. Полищук
90-е

годы

ХХ

века

— 2001

год

В 1992 г. из состава кафедры русского языка для иностранных
учащихся гуманитарных факультетов была выделена кафедра русского языка для иностранных учащихся филологического факультета. В 2001 г. на кафедре работало 36 преподавателей: из них 1 доктор
наук, 24 кандидата наук (12 доцентов).
На кафедре ведут занятия преподаватели, стоявшие у истоков
специальности «Теория и методика преподавания РКИ»: Э.И. Амиантова, А.Л. Горбачик, М.И. Гореликова, Л.Т. Калинина, И.П. Слесарева, Л.П. Юдина.
Учебная работа, которую ведут преподаватели кафедры, отличается большим разнообразием. В нее входят практические и семинарские занятия по различным аспектам русского языка для иностранных учащихся филологического факультета, чтение лекций и
спецкурсов по актуальным проблемам описания русского языка в
функционально-коммуникативном плане, теории и практике преподавания русского языка как иностранного, руководство работой иностранных научных стажеров и магистрантов, слушателей ФПК, прием экзаменов кандидатского минимума, оппонирование дипломных
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и диссертационных работ, рецензирование научно-методической литературы, проведение сертификационного тестирования.
Ежегодно на кафедре обучается около 300 иностранных студентов, магистрантов, аспирантов и стажеров. Это учащиеся из Анг
лии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Испании, Италии, Китая,
Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Республики Корея,
Румынии, США, Турции, Франции, Швеции, Югославии, Японии
и др.
Специфической формой для иностранных филологов является
«включенное обучение», предусматривающее прохождение иностран
ными студентами учебного материала в соответствии с учебными
планами своего вуза в условиях российского учебного заведения. На
кафедре РКИ для филологов МГУ совместно с вузами-партнерами
разработано несколько таких программ, требующих от преподавателей особого профессионального мастерства. В рамках включенного
обучения проходят стажировку студенты университета имени В. Гум
больдта (Германия), университета г. Копенгагена (Дания), а также
учащиеся из Японии.
Ведущие специалисты кафедры активно участвуют в подготовке
российских студентов филологического факультета МГУ, занимаю
щихся на отделении РКИ, а также тех, кто получает специализацию
«Теория и методика преподавания русского языка как иностранного». Преподаватели кафедры читают курсы лекций «Функциональная фонетика» (О.А. Артемова, Е.Л. Бархударова), «Функциональная
лексикология» (И.П. Слесарева), «Функциональная морфология»
(Э.И. Амиантова, Ф.И. Панков), ведут семинарские занятия к курсам лекций. В мае ежегодно проходит собеседование с российскими
студентами-второкурсниками, по результатам которых происходит
отбор на специализацию РКИ. Обязанности ответственного за обеспечение четкого функционирования специализации РКИ и работу
отделения РКИ выполняет Ф.И. Панков. Ведущие специалисты кафедры читают лекции и ведут семинарские занятия по лингвистическому обоснованию методики преподавания русского языка как иностранного для слушателей ФПК — российских преподавателей РКИ.
Кроме того, преподаватели кафедры читают российским аспирантам и соискателям лекции по различным аспектам описания
русского языка в целях его преподавания иностранным учащимся,
а также участвуют в приеме экзаменов кандидатского минимума
(А.В. Величко, Л.В. Красильникова, Е.Л. Бархударова, Ф.И. Панков, И.В. Одинцова и др.).
Коллектив кафедры ведет значительную научную и научно-методическую работу. В 1990-е гг. было опубликовано 5 монографий,
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более 60 наименований разного рода учебной и учебно-методической литературы, около 400 научных статей и тезисов докладов.
Приоритетными в научно-методической работе кафедры в последнее десятилетие явились следующие направления: лингвисти
ческое описание русского языка в целях его преподавания иностран
ным учащимся; создание стандартизированных учебных материалов
по русскому языку на материале языка специальности для филологов разного профиля; дальнейшая разработка методики работы с художественным текстом, с разговорным текстом, со звучащим текстом;
определение и описание культурологической компетенции учащихся
филологического профиля.
Лингводидактическое описание русского языка как иностранного
остается ведущим направлением на кафедре русского языка филологического факультета. Без теоретических исследований в данной
области невозможно совершенствование процесса обучения, невозможно создание учебных материалов нового поколения по русскому
языку как иностранному. Преподаватели кафедры осуществляют
описание русского языка в целях его преподавания иностранным
учащимся в диссертациях, монографических исследованиях, в выступлениях на научно-практических конференциях.
За прошедшие 10 лет были защищены кандидатские диссертации: А.Г. Матюшенко — «Язык литературоведческих текстов (опыт
семантического исследования именной лексики)», Т.Е. Чаплыгиной — «Биноминативные предложения как коммуникативная разновидность глагольной конструкции», М.Ю. Чертковой — «Семантико-грамматическая категория вида глагола в русском языке»,
Л.В. Красильниковой — «Диалогическая структура научного дис
курса в жанре научной рецензии», Ф.И. Панковым — «Наречная
темпоральность и ее речевые реализации». В 1999 г. состоялась защита докторской диссертации Е.Л. Бархударовой «Консонантизм
русского языка (типология, структура, динамика)».
В свою очередь, преподаватели кафедры руководили написанием кандидатских работ, вели спецкурсы для студентов филологического факультета: «Категориальные классы слов функционально-коммуникативной грамматики» (Ф.И. Панков), «Грамматика
русского языка XVI–XVII веков» (Е.А. Кузьминова).
В 1990-е гг. было опубликовано несколько монографий: «Как
сказать иначе» О.В. Чагиной (1990); «Структурные и семантичес
кие типы осмысления русского предложения» И.В. Одинцовой
(1992; в соавторстве с А.И. Рябовой и Р.А. Кульковой); «Грамматическая категория вида в современном русском языке» М.Ю. Чертковой (1996); «Жанр научной рецензии. Семантика и прагмати686
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ка» Л.В. Красильниковой (1999); «Литературоведческий текст:
лексико-семантический аспект» А.Г. Матюшенко (1999); «Русский
консонантизм (типологический и структурный анализ)» Е.Л. Бархударовой (1999). Все эти работы имеют практический выход в
область преподавания РКИ. Чрезвычайно полезен для преподавателей РКИ составленный М.В. Всеволодовой и Ф.И. Панковым
информационно-аналитический обзор «Функционально-коммуни
кативное описание русского языка в целях преподавания его иностранцам» (2000).
Преподаватели кафедры участвовали в организации и проведении ряда научно-практических конференций: «Текст: Проблемы и
перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания РКИ» (1996,
2001; конференция проводилась на базе кафедры раз в 5 лет); «Тео
рия и практика русистики в мировом контексте» (1997; к 30-летию
МАПРЯЛ); «Типология вида» (1997); I и II Международный конгресс
исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (2001, 2004); «Русский язык как иностранный:
специфика описания, теория и практика преподавания в России и за
рубежом» (2001, конференция приурочена к юбилею кафедр РКИ).
Ежегодно кафедра организует и проводит научно-практические
конференции иностранных аспирантов. Материалы конференций
публикуются в периодических сборниках.
С 1996 г. на базе кафедры функционирует международный Ас
пектологический семинар (руководитель М.Ю. Черткова), в работе
которого принимали участие ведущие российские и зарубежные
специалисты, занимающиеся проблемами глагольного вида. Кроме
того, преподаватели кафедры регулярно участвуют в других конфе
ренциях в России и за рубежом, посвященных проблемам РКИ. За
эти годы ими было сделано около 200 докладов.
С 1999 г. кафедра начала регулярный выпуск сборников лингвоме
тодических статей «Слово. Грамматика. Речь», в которых принимают
участие как преподаватели кафедры, так и специалисты в области
РКИ из других вузов России и зарубежных стран. Материалы сборников (составитель и редактор О.В. Чагина) раскрывают особенности
современного состояния лингвометодических идей в области препо
давания РКИ. Первый сборник, вышедший в 1999 г., был посвящен памяти профессора кафедры, заслуженного профессора МГУ
Г.И. Рожковой; второй — 200-летнему юбилею А.С. Пушкина.
На кафедре создается цикл практических грамматик, адресованных иностранным учащимся. В 1994 г. опубликованы «Трудности
русского синтаксиса» под редакцией А.В. Величко. В 1996 г. издан первый выпуск «Рабочей тетради по русской грамматике. Для
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иностранных учащихся». В 1996 г. опубликована «Синтаксическая
фразеология для русских и иностранцев» А.В. Величко; эта книга
активно используется на занятиях в России и за рубежом. Сложному и недостаточно изученному в аспекте РКИ русскому словообразованию посвящено пособие Л.В. Красильниковой «Уроки по
русскому словообразованию для иностранных учащихся» (2001).
Традиции кафедры в области лексики и лексической фразеологии
продолжает пособие И.И. Горбачевой «Два сапога пара (сходство и
отличие)» (1998).
Идет работа над лингвометодическим обеспечением учебного процесса обучения русскому языку иностранных студентов-филологов.
В 1999 г. вышло пособие по отработке навыков в области русского
управления «Какой падеж? Какой предлог?» (авторы О.Н. Башлакова, А.В. Величко), опирающееся на лексический материал, заложенный в учебниках комплекса для студентов-филологов. В 1992 г.
было опубликовано «Пособие по обучению профессиональной научной речи» (авторы О.Н. Башлакова, Л.Н. Булгакова, Л.В. Красильникова, Л.А. Нестерская), предназначенное иностранным аспирантам-филологам.
Появление в начале 1990-х гг. нового контингента учащихся —магистрантов-филологов, прошедших бакалавриат у себя на родине и
нуждающихся в особой подготовке по русскому языку для обеспече
ния достаточного уровня профессионального общения в рамках спе
циальности, — поставило перед кафедрой задачу создания учебного
комплекса по языку специальности для иностранных филологовлингвистов и филологов-литературоведов. Работа по созданию такого
учебного комплекса осуществлялась под руководством И.В. Одинцовой, а затем Л.В. Красильниковой. Коллективом кафедры был разработан совершенно новый тип программы по русскому языку для
иностранцев. Программы для магистрантов-лингвистов и литературоведов содержат описание языка специальности, перечень коммуникативных задач в четырех видах речевой деятельности; тематический минимум; описание языковой базы (фонетико-интонационный
минимум; лексико-грамматический минимум: актуальные смыслы
научной речи и средства их выражения), а также описание речевого
материала (интенционный минимум: актуальные коммуникативные
потребности научного общения и их речевые реализации). Материал
в программах для учащихся дан в виде комплексных речевых образ
цов и примеров их функционирования в языке лингвистики и литературоведении. В приложениях даны образцы функционально-семантических типов текстов, актуальных для магистрантов-филологов.
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Осуществлена публикация следующих изданий, составляющих
комплекс: «Программа-справочник по русскому языку (научный
стиль речи)» (1998); «Программа по русскому языку для иностранных магистрантов-литературоведов (научный стиль речи)» (2000);
«Упражнения и тексты для обсуждения профессиональной научной
речи магистрантов-лингвистов» (1997); «Пособие по практической
грамматике русского языка для иностранных магистрантов-литературоведов (на материале языка специальности)» (2000); «Коммуни
кативная грамматика русского языка для иностранных магис
трантов-лингвистов (на материале языка специальности)» (2000).
Пособие А.Г. Матюшенко «Лирика А.С. Пушкина» (2000) положи
ло начало выпуску серии для иностранных магистрантов-литерату
роведов «Читаем классику». Работы М.И. Гореликовой в области
интерпретации художественного текста послужили основой для соз
дания особого направления деятельности кафедры. Предложенный
М.И. Гореликовой подход к прочтению художественного произведе
ния предполагает синхронное лингвистическое и культурологичес
кое комментирование, позволяющее декодировать текст, не нарушая
целостности его эстетического содержания. В рамках учебного комплекса для иностранных магистрантов-филологов в 1990-е гг. в серии
«Текст: от слова к смыслу» были опубликованы пособия М.И. Гореликовой «Рассказы Чехова 80-х годов» (1997), А.Г. Лилеевой «Из поэзии и прозы Б. Пастернака» (1997), Н.И. Молчановской «Из поэзии
и прозы М. Цветаевой» (1997). М.И. Гореликовой подготовлен аналогичный выпуск по русской прозе 1970–1980-х гг. (2002). Л.В. Ершова участвовала в составлении большого учебного справочника для
школьников «Русские писатели: ХХ век» (2000); Е.А. Тахо-Годи опуб
ликовала монографию «Константин Случевский: Портрет на пушкинском фоне» (2000); Е.В. Полищук стала одним из авторов работы
«Chekhov on Prose» (2001).
Уникальная школа работы со звучащим текстом, созданная
Е.А. Брызгуновой, успешно развивалась в эти годы силами спе
циалистов кафедры. В 1990-е гг. создаются пособия, ориентирован
ные на корректировку произношения учащихся разного уровня,
разных национальностей и разной профессиональной ориентации,
такие, как «Говорим по-русски» О.А. Артемовой и И.В. Одинцовой (1993), «Звуки. Ритмика. Интонация» И.В. Одинцовой (1994).
О.А. Артемова успешно продолжает разрабатывать вопросы эмоцио
нально-стилистического анализа русской звучащей речи. В 1995 г.
выходит в свет ее книга «Анализ русской звучащей речи». О.Н. Короткова выпускает «Корректировочный курс русской фонетики и
интонации: Для говорящих на китайском языке» (2001).
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В 1990-е гг. стремительные геополитические изменения в стране и мире, изменение статуса русского языка и системы мотиваций
его изучения в иностранной аудитории потребовали от коллектива
кафедры активных поисков путей и способов обновления учебного процесса. Одним из центральных направлений деятельности
кафедры в это время стало культуроведение. В 1992 г. по инициативе заведующей кафедрой доцента И.В. Одинцовой на кафед
ре была создана проблемная группа под руководством доцента
Л.Н. Кашежевой. Творческий коллектив группы начал работу над
осуществлением научно-практического проекта по описанию куль
туроведческой компетенции иностранных филологов, по изучению
и интерпретации русской художественной культуры в целях создания разного рода культурологических курсов.
В процессе работы над проектом были подготовлены циклы лекций и семинаров, проведенные на филологическом факультете
МГУ и за рубежом (Университет штата Айова, США; Университет
г. Тайбей, Китай). Разработаны концепция и принципы изучения
художественной культуры в целях преподавания РКИ учащимся-филологам. В разработке концепции активное участие принимали Л.Н. Кашежева, И.В. Одинцова, А.Г. Лилеева, О.Н. Башлакова.
А.Г. Лилеевой была защищена кандидатская диссертация «Научно-методические основы комплексного лингвокультуроведческого
спецкурса для зарубежных филологов-русистов». В 1998 г. Л.В. Ершо
ва опубликовала пособие для иностранных учащихся «Дворянская
усадьба». На кафедре велась большая работа по созданию культу
рологической программы для иностранных филологов. Програм
ма «Из истории русской художественной культуры» увидела свет в
2000 г. Она явилась обобщением многолетнего практического опыта
проведения семинаров и аспектных занятий на кафедре. В ее создании участвовали: Л.Н. Кашежева, И.И. Горбачева, О.Н. Короткова,
О.Н. Башлакова, Е.А. Кузьминова, И.В. Коробушкин, А.Г. Лилеева,
Д.С. Крюков, Л.В. Ершова, Е.В. Полищук, А.В. Величко, О.В. Чагина, В.В. Чуднов, И.В. Зезекало. Предметом программы является
художественная культура как особая область духовной жизни общества, синтетически впитавшая в себя различные виды искусств:
художественную литературу, архитектуру, живопись, скульптуру,
музыку, театр, кино и т. д. Созданная на кафедре культуроведческая
программа явилась первой в своем роде программой, адресованной
разным контингентам иностранных учащихся-филологов: русская
художественная культура представлена здесь в системе, как единое
духовное целое, а не как разрозненные виды искусств; авторам программы удалось выявить культурологическую значимость фактов и
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событий художественной культуры, показать их связь с фактами русского языка. Появление такой программы именно на кафедре РКИ
филологического факультета не случайно, так как прежде всего филологи-русисты являются проводниками русской культуры в мировом культурном пространстве. Именно преподаватели-русисты, обучая языку, на своих уроках конструируют концептуальную картину
мира русского человека, вводя ее в контекст других культур.
В рамках культуроведческого проекта читается курс лекций
для иностранных магистрантов и стажеров, проводятся семинары
по отдельным культурологическим темам, создаются учебные ма
териалы и пособия, разрабатываются принципы культуроведческого тестирования.
Кафедра совместно с кафедрой английского языкознания фило
логического факультета разрабатывает специализацию «Сопостави
тельное лингвострановедение», адресованную в первую очередь студентам романо-германского отделения филологического факультета
(отв. О.Н. Башлакова), в рамках которой читаются два культурологических курса лекций: «Из истории русской художественной культуры» и «Россия. Цивилизация». Преподаватель кафедры Е.А. ТахоГоди проводит большую работу по изучению творческого наследия
А.Ф. Лосева, разбирая архив ученого в Доме Лосева.
Стажеры — постоянный контингент, обучающийся на кафедре.
Методика работы с ними имеет свои особенности. Краткосрочное обу
чение требует определенной методики и специальной учебной литературы. Пособие «В Москву, чтобы выучить русский» (1994), написанное О.Н. Коротковой, основывается на опыте проведения интенсива
на филологическом факультете МГУ. В том же ключе создан учебник
О.Н. Коротковой и И.В. Одинцовой «Разговор по душам» (2003). Соединение традиционных и новаторских идей в методике развития
навыков устной речи отражено в пособии О.В. Чагиной «Поговорим
о себе» (2000). Вышли в свет учебник И.В. Одинцовой «Что вы сказали? Книга по развитию навыков аудирования и устной речи» (2000)
для учащихся среднего этапа обучения; пособие по развитию навыков чтения и устной речи «Он и она» (2001). Н.И. Молчановской было
опубликовано новаторское пособие «Современная русская разговорная речь» (1992), также предназначенное для учащихся продвинутого этапа. В 1995–1998 гг. по заказу Государственного университета на
Тайване Чжен-Чжи в целях интенсификации учебного процесса преподаватели кафедры разработали новый учебный комплекс. В него
вошли пособия, подготовленные сотрудниками кафедры.
В арсенале кафедры имеется более 40 тем лингвистического и
культурологического характера, которые предлагаются иностран691
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ным стажерам на выбор для изучения. В 2000 г. список спецсеминаров значительно увеличился.
Преподавателями кафедры уделялось большое внимание разра
ботке Системы государственного тестирования иностранных граж
дан по русскому языку. Встреча в МГУ преподавателей кафедр
РКИ филологических факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
и Санкт-Петербургского университета дала толчок к развитию
тестирования в области преподавания РКИ в России. «Абитуриент-тест» — «Типовой тест по русскому языку для иностранцев, по
ступающих в вузы России» (1994), в создании которого участвовали
и преподаватели кафедры (И.В. Одинцова, Л.В. Красильникова,
Е.Б. Маркова, Н.В. Петровская), — был первым опубликованным
тестом по русскому языку для иностранцев.
Преподаватели кафедры занимаются разработкой теоретичес
ких проблем лингводидактического тестирования: публикуют на
учно-методические статьи по данной проблематике, выступают с
докладами на общероссийских и международных конференциях,
принимают активное участие в семинарах по лингводидактичес
кому тестированию, проводимых два раза в год на базе РУДН и
Санкт-Петербургского университета.
Преподаватели кафедры участвовали в составлении «Типовых
тестов общего владения русским языком (I сертификационного уров
ня)» (Л.В. Красильникова), активно работали над созданием тестов
филологического профиля. Первыми среди профессионально ориентированных тестов были подготовлены модульные тесты по русскому языку для иностранных филологов, адресованные абитуриентам
и выпускникам филологических факультетов. Работа над ними велась в тесном сотрудничестве с коллегами из ЦМО МГУ (I уровень)
и РУДН (III уровень), что способствовало уточнению методических
подходов к преподаванию русского языка филологам и повышению
профессионального уровня тестов.
Л.В. Красильникова являлась членом Координационного совета по тестированию граждан зарубежных стран по русскому языку
при Минобразования РФ, членом экспертной комиссии по оценке
тестовых материалов по РКИ.
Актуальный сегодня аспект обучения русскому языку как средству делового общения нашел отражение в работе кафедры как в
теоретическом, так и в практическом плане. Преподаватели кафед
ры пишут исследовательские работы по сопоставительному анализу научных текстов филологического и юридического характера
(И.В. Ларькина), по методике преподавания русского языка для делового общения на начальном этапе (Е.В. Одинцов). Опубликованы
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два учебных пособия по деловому языку: «Деловой русский» (1992);
«Русский язык в текстах для деловых людей» (1995).
Преподавателями кафедры созданы мультимедийные курсы рус
ского языка для иностранных учащихся, учебники для дистанционного обучения абитуриентов филологического факультета.
На кафедре продолжают разрабатываться проблемы методики преподавания РКИ, которыми активно занималась профессор Г.И. Рож
кова. Ею совместно с В.В. Добровольской была написана «Рабочая
тетрадь для слушателей ФПК по специальности “Русский язык как
язык межнационального общения”» (1993). В 1994 г. вышло пособие
Г.И. Рожковой «Проблемность в обучении русскому языку. Практикум
по функциональной морфологии для слушателей ФПК». Г.И. Рожкова вместе с Е.Н. Ершовой и Л.Г. Векиловой участвовала в написании
пособия для неязыковых специальностей вузов «Грамматические
основы правильной русской речи» (1991). Последняя книга создана
в нетрадиционном для методической литературы жанре, содержащем проблемные задачи лингвометодического характера, которые
направлены на самостоятельное осмысление морфологических категорий русской грамматики, представленных в функциональном плане, и на активизацию мыслительной профессиональной деятельности будущих преподавателей русского языка.
В 1997 г. аудитории № 840 («Кабинет методической литературы»)
в I корпусе гуманитарных факультетов присвоено имя профессора
Г.И. Рожковой (1921–1997) — первой заведующей кафедрой русского
языка для иностранцев в МГУ, положившей начало специальности
«Теория и методика обучения русскому языку как иностранному».
Ежегодно с 1998 г. в апреле проходят «Рожковские чтения» — научно-методическая конференция молодых преподавателей кафедры.
В 2000 г. Л.П. Юдина и в 2001 г. И.В. Одинцова были удостоены
почетного звания Заслуженный преподаватель Московского университета. Э.И. Амиантова была награждена нагрудным знаком
«Почетный работник высшего образования». Л.В. Красильникова,
А.В. Величко, О.А. Артемова получили грамоты и благодарности
Министерства образования РФ.
На кафедре работает клуб русского языка и культуры «Делу вре
мя — потехе час» (руководитель И.В. Коробушкин). Два раза в год
для иностранных учащихся организуются праздничные темати
ческие вечера (пушкинский, цветаевский, фольклорный и др.), по
материалам которых выпускаются стенгазеты, создаются видео
фильмы. Для иностранных учащихся организуются и проводятся
экскурсии по музеям и достопримечательным местам Москвы. На693
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чался выпуск стенгазеты «Звездочет», посвященной русским писателям (дни рождения, юбилеи) (редактор Е.А. Илюшин).
Иностранные студенты-филологи ежегодно успешно участвуют
во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, нередко занимая
первые места, как, например, Войтек Сосновски (Польша) в 1997 г.,
Ханна Ханссон (Швеция) в 1999 г. и др.
2002–2019

годы

Преподаватели кафедры продолжают лучшие традиции преподавания русского языка иностранным учащимся, заложенные на
одной из первых в России кафедр по преподаванию русского языка как иностранного — кафедре РКИ Московского университета.
Коллектив кафедры отличает высокий уровень квалификации. На
кафедре работают 5 докторов наук: А.Н. Богомолов, А.В. Величко,
Л.В. Красильникова, Е.А. Кузьминова, И.В. Ружицкий, 24 кандидата наук (из них 12 в должности доцента).
В 2005 г. 17 преподавателям кафедры был вручен Юбилейный
нагрудный знак МГУ имени М.В. Ломоносова «250 лет МГУ имени
М.В. Ломоносова»: Э.И. Амиантовой, О.А. Артемовой, А.В. Велич
ко, О.К. Грековой, Л.В. Ершовой, Л.Т. Калининой, Л.Н. Каше
жевой, Л.В. Красильниковой, А.Г. Лилеевой, А.Г. Матюшенко,
И.В. Одинцовой, И.П. Слесаревой, Ю.А. Тумановой, О.В. Чагиной,
О.Н. Башлаковой, И.И. Горбачевой, Л.П. Юдиной. Ряд преподавате
лей кафедры награждены Почетными грамотами Министерства об
разования РФ: Э.И. Амиантова, О.А. Артемова, Л.В. Красильнико
ва, И.В. Одинцова, О.В. Чагина, и др. Ответственным секретарем по
организации празднования 250-летнего юбилея Московского уни
верситета на факультете являлась Е.Л. Бархударова.
Кафедра РКИ филологического факультета продолжает оставаться одной из ведущих кафедр страны в области преподавания
русского языка как иностранного. На кафедре работают замечатель
ные специалисты в области РКИ, известные своими учебниками,
учебными пособиями и научными исследованиями как в России, так
и за рубежом: доценты А.В. Величко, О.К. Грекова, О.Н. Короткова,
Л.В. Красильникова, Е.А. Кузьминова, А.Г. Лилеева, В.А. Маркова, А.Г. Матюшенко, Е.Ю. Николенко, И.В. Одинцова, Е.В. Полищук, Н.Н. Пуряева, И.В. Ружицкий, И.А. Старовойтова, О.М. Сергеева, О.В. Чагина и др. За многолетнюю работу по преподаванию
русского языка в России и за рубежом, высокий профессионализм
и за большой вклад в укрепление культурных связей и популяризацию русского языка, литературы и культуры в Исландии доцент
кафедры О.Н. Короткова была награждена «Медалью Пушкина»
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(2010). Старший препедаватель Л.П. Юдина, доцент И.В. Одинцова и доцент А.В. Величко являются заслуженными преподавателями МГУ имени М.В. Ломоносова.
По Программе «100 + 100» должность профессора получила
Е.Л. Бархударова (2002), должность доцента — Ф.И. Панков (1997) и
Е.А. Кузьминова (2001).
Преподаватели кафедры ведут значительную учебную работу, отличающуюся большим разнообразием. Они проводят практические
и семинарские занятия по различным аспектам русского языка для
иностранных учащихся, читают лекции и спецкурсы по актуальным
проблемам описания русского языка в функционально-коммуникативном плане, по теории и практике преподавания русского языка
как иностранного, в частности лингводидактического описания сертификационного тестирования иностранных граждан по русскому
языку, ведут межфакультетские лекционные курсы, руководят научной работой российских бакалавров, российских и иностранных
магистрантов, научных стажеров и аспирантов, слушателей ФПК,
принимают экзамены кандидатского минимума, проводят сертификационное тестирование.
На кафедре обучаются студенты, магистранты, аспиранты и стажеры из многих стран мира: Англии, Болгарии, Германии, Греции,
Дании, Индонезии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кип
ра, Китая, Латвии, Македонии, Монголии, Польши, Португалии,
Республики Корея, Сербии, Словении, США, Турции, Франции,
Японии и др.
С большим успехом в первые два десятилетия XXI в. на кафедре
обучались студенты включенного обучения из Германии, Дании
(руководитель И.В. Ружицкий, позднее Д.В. Крюков), Республики
Корея, Китая (Тайвань) и Японии (руководитель Н.Н. Пуряева).
На заседании кафедры прозвучали слова благодарности за отличную работу от руководителей программы Е.В. Бабушкиной-Лоренсон (с датской стороны) и Гудрун Ершов (с немецкой).
Среди иностранных учащихся кафедры наиболее многочисленный контингент составляли стажеры, приезжающие для учебы на
филологическом факультете на срок от одного до десяти месяцев
в рамках «включенного обучения».
Преподавателями кафедры созданы и постоянно обновляются
семинары, посвященные трудным вопросам русского языка («Вид
русского глагола» (О.К. Грекова), «Синтаксическая синонимия»
(О.В. Чагина), «Вопросы синтаксической фразеологии» (А.В. Величко), «Русское словообразование» (Л.В. Красильникова), «Русской речевой этикет» (О.Н. Короткова) и т. д.
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На кафедре разрабатываются и читаются лекции, проводятся семинары лингвокультурологической проблематики для различных
категорий иностранных учащихся (Н.В. Баландина, А.В. Величко, О.К. Грекова, А.С. Евтихиева, Е.А. Илюшин, О.Н. Короткова,
А.Г. Лилеева, И.В. Ружицкий, И.А. Старовойтова, О.В. Чагина и
др.). Например, «Из истории русской художественной культуры» —
«История русского киноискусства», «Художественная культура
Древней Руси», «Русская народная культура», «Вопросы лексичес
кой фразеологии» (И.И. Горбачева), «Русская живопись» (И.В. Один
цова, Л.П. Юдина), «Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой,
Чехов в русской культуре» (Л.П. Юдина, Л.В. Ершова, А.Г. Лилеева), «История Библии в России» (Е.А. Кузьминова), «Культура русского авангарда» (А.Г. Лилеева), «Русская романсовая культура»
(Е.В. Полищук) и т. д. Список семинаров постоянно расширяется.
Преподаватели кафедры ежегодно участвуют в проведении летних международных семинаров, в частности (до 2016 г.) семинара
АСПРЯЛ для преподавателей русского языка из США.
В 2011 г. на филологическом факультете была открыта Магис
терская программа «Русский язык и культура в современном мире»
(руководители М.Л. Ремнёва, Л.В. Красильникова), по которой ежегодно проходят обучение более 60 иностранных магистрантов. 12
членов кафедры приняли участие в разработке программ учебных
дисциплин в рамках Магистерской программы, которая предполагает изучение как филологических дисциплин фундаментального
характера («Современный русский язык» и др.), так и предметов
по специальности «Русский язык как иностранный». Программа
включает в себя также цикл курсов по истории русской литературы, в том числе и современной, которые читаются преподавателями литературоведческих кафедр филологического факультета, а
также курсы по языку писателей и поэтов XIX–XХI вв. и истории
русской художественной культуры, разработанные специалистами кафедры РКИ филологического факультета (А.Г. Матюшенко,
А.С. Евтихиева, А.Г. Лилеева). Магистры-иностранцы приобретают
профессиональные компетенции, необходимые для научно-исследовательской работы в области русского языка как иностранного,
русской культуры и литературы, а также методики их преподавания. Магистерская программа включает в себя курс по истории и методологии изучения русского языка и культуры. Сборник программ
магистратуры был опубликован в 2015 г. Большинство иностранных магистрантов выбирают в качестве научных руководителей
преподавателей кафедры, у которых поэтому научное руководство
стало составлять значительную часть их педагогической нагрузки.
696

Кафедры русского языка для иностранных учащихся
Магистерская программа обеспечивается учебными материалами.
Так, в 2019 г. было опубликовано учебное пособие «Лингводидактические основы преподавания русского языка как иностранного», созданное Е.Л. Бархударовой, О.Ю. Дементьевой, Л.В. Красильниковой. Открытие Магистерской программы стало возможным на базе
успешной научно-методической работы коллектива кафедры, многие разработки преподавателей легли в основу лекционных курсов,
читаемых иностранным магистрантам.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в работе отделения «Русский язык как иностранный», читают ряд лекционных
курсов по функциональному описанию русского языка в целях его
преподавания иностранным учащимся (А.В. Величко и И.В. Одинцова, Л.В. Красильникова, И.В. Ружицкий, О.Н. Короткова и др.).
Преподаватели кафедры принимают активное участие в приеме
иностранных абитуриентов (как в МГУ, так и в его филиалах). Они
разрабатывают экзаменационные материалы и проводят вступительные экзамены на первый курс всех факультетов МГУ, а также в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру филологического факультета.
Коллектив кафедры ведет значительную научную и научно-методическую работу. Публикуются монографии, научные и научно-методические статьи, тезисы докладов, различного рода учебно-методическая литература, на заседании кафедры проходят предзащиты
кандидатских диссертаций как преподавателей кафедры, так и других специалистов в области РКИ.
В первые два десятилетия XXI в. на кафедре в рамках научно-методического направления «Описание современного русского языка в
целях преподавания его как иностранного, методика преподавания
РКИ» разрабатывались следующие темы: лингвистические основы
преподавания русского языка иностранным учащимся филологического профиля; преподавание лингвокультурологии иностранным
учащимся-филологам, в частности проблема диалога культур в теории и практике преподавания языков и литератур; лингвометодические основы тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран.
Общей темой научно-исследовательской работы кафедры с 2018 г.
стала «Разработка лингводидактических и лингвокультурологических основ преподавания русского языка иностранным филологам,
а также развитие российской государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ)». Преподаватели кафедры занимаются описанием современного русского языка
и его истории для целей преподавания в иностранной аудитории,
которое включает в себя исследование русской фонетической сис
темы, грамматики, в том числе видов русского глагола, лексики,
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словообразования и стилистики в функционально-коммуникативном плане; разностороннее исследование и описание текста как
важнейшей коммуникативной единицы языка; рассмотрение русского языка в когнитивном плане. Обращение к истории языка
представлено в пособиях и статьях Е.А. Кузьминовой (в частности,
как одного из авторов «Православной энциклопедии»).
Преподаватели кафедры успешно занимаются написанием научных и научно-методических статей, ряд которых был опубликован в журналах, индексируемых научной базой данных РИНЦ,
а также входящих в список ВАК, в список БД WoS (например, в
журналах «Русская речь», «Русский язык за рубежом», «Мир русского слова», «Вестник Томского университета», «Вестник Удмурского
университета» и т. д.).
Преподаватели кафедры продолжают разработку коммуникатив
но-функционального описания русского языка в целях его препо
давания иностранным учащимся, стремятся «подчинять всю систе
му обучения целям активного пользования языком как средством
общения» (Г.И. Рожкова). На кафедре ведутся исследования в области функциональной грамматики (А.В. Величко, О.К. Грекова,
В.А. Маркова, И.В. Одинцова, О.В. Чагина и др.), функциональной
лексикологии (И.В. Ружицкий), функционального словообразования (Л.В. Красильникова), функциональной стилистики (Л.В. Красильникова, В.А. Маркова). Продолжается разработка коммуникативного подхода к описанию русской звучащей речи, предложенного
в трудах Е.А. Брызгуновой и М.Г. Безяевой (О.Н. Короткова, Е.В. Моисеева и др.).
В последние годы издано значительное количество научных и методических работ по различным аспектам теории и практики преподавания русского языка, по описанию русского языка и его истории.
В 2018 г. вышла коллективная монография «Актуальные проблемы
теории и практики преподавания русского языка как иностранного в современной образовательной парадигме», адресованная как
иностранным, так и российским будущим преподавателям русского языка в иноязычной аудитории. В том же году появился сборник
«Лингвистика креатива – 4: Коллективная монография» со статьей
И.В. Ружицкого, В.С. Елистратова «Когда у Достоевского и Лескова
дважды два не равно четырем…», посвященная особенностям языковой игры в произведениях писателей (2018).
В 2004 г. преподавателями кафедры была опубликована «Книга о
грамматике: Материалы к курсу “Русский язык как иностранный”»
в двух томах (под редакцией А.В. Величко), представляющая собой
попытку обобщить практический опыт описания русского языка в
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целях его преподавания в иностранной аудитории, накопленный
за более чем 50-летний срок существования специальности РКИ.
В том же 2004, а также в 2009 и 2018 гг. были осуществлены переиздания (с исправлениями и дополнениями).
На кафедре создается немало учебников и пособий по русскому
языку для иностранных учащихся разного уровня владения языком по развитию речи, по формированию навыков и умений во всех
видах речевой деятельности, а также разнообразные учебные материалы, учитывающие специфику обучения учащихся-филологов.
Значительное внимание на кафедре уделяется созданию лингвометодической литературы (учебников, учебных пособий, программ
лекционных курсов и т. д.), обеспечивающей обучение российских
и иностранных учащихся-филологов (бакалавров, магистрантов,
аспирантов). Преподаватели кафедры продолжают оснащать процесс обучения иностранных студентов, магистрантов и аспирантов
специальными учебными материалами, пополняющими уже имеющиеся учебные комплексы, которые учитывают коммуникативные потребности данных контингентов учащихся.
Одним из активно разрабатываемых кафедрой направлений
продолжает оставаться специализированное изучение научной ре
чи. Исследования ведутся в лингводидактическом плане с точки
зрения лексико-грамматических, коммуникативных, прагматических, композиционных особенностей, жанрового наполнения функционального стиля и своеобразия устной научной речи. Научный
текст выступал объектом описания в ряде учебно-методических работ. О.К. Грекова, Е.А. Кузьминова опубликовали учебное пособие
для иностранцев, изучающих русский язык «Обсуждаем, пишем
диссертацию и автореферат» (под ред. О.К. Грековой), которое как
пользующееся высоким спросом на международном книжном рынке выдержало 8 изданий (2003, 2005, 2014, 2016, 2018, 2020). На кафедре нашла свое продолжение научно-методическая разработка
различных вопросов обучения аудированию. В аудиокурсе «Я слышу и понимаю: Учебное пособие по аудированию (в комплекте с
CD)» О.К. Грековой, Е.А. Кузьминовой содержатся звучащие тексты устной научной речи, которые представляют собой фрагменты
лекций по различным лингвистическим проблемам, прочитанных
ведущими специалистами, прежде всего профессорами филологического факультета. Кроме того, в пособие входят тексты художественной сценической речи (в разделе «Вам, театралы!»), устной
публицистической и разговорной речи (в разделе «Я готовлюсь к
публичной речи»), которые вызывают интерес и у более широкого
круга читателей. Учебное пособие «Я слышу и понимаю» О.К. Гре699
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ковой, Е.А. Кузьминовой, получившее гриф УМО по классическому
университетскому образованию, рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031001 и направлению подготовки 031000 —
«Филология» (2010). В 2020 г. вышло учебное пособие по устной
научной речи, предназначенное литературоведам. Широко используется в обучении иностранных филологов русскому языку работа
А.В. Величко, Л.П. Юдиной «Русский язык в текстах о филологии:
Пособие для иностранных учащихся» (2008, 2016, 2018, 2019).
Результаты исследований по научной речи нашли отражение в
межкафедральных курсах филологического факультета МГУ, читаемых О.К. Грековой и Е.А. Кузьминовой для аспирантов филологического факультета 2-го года обучения: «Технология создания
текста научной работы», «Теория и практика научной речи», «Многоканальное предъявление научного текста», — все представлены
на сайте филологического факультета МГУ.
Преподаватели кафедры создают учебные программы для разных категорий иностранных учащихся: «Программа по русскому
языку для иностранных студентов-филологов» (2011); «Программа
курса “Практический русский язык” для иностранных магистрантов-филологов (общее владение)» (2013). Кроме того, в 2014 г. были
созданы Программа обучения аспирантов, прошедших магистрату
ру в МГУ имени М.В. Ломоносова (под ред. Е.А. Кузьминовой) и
учебно-методический комплект для повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений «Использование информационно-коммуникационных технологий в практике преподавания русского языка как неродного» (Е.Ю. Николенко); электронный
курс повышения квалификации «Методика преподавания русского языка как иностранного» (CD-диск) (Е.Ю. Николенко); рабочая
программа дисциплины «Методика преподавания русского языка
как иностранного и культуры» для магистрантов-иностранцев филологического факультета МГУ (новая редакция, Е.Ю. Николенко);
рабочая программа дисциплины «Теория и методика преподавания
русского языка как иностранного» для учащихся, получающих второе высшее образование в РГГУ (Е.Ю. Николенко).
Продолжает публиковаться учебная литература, адресованная
преподавателям РКИ и помогающая усовершенствовать процесс обу
чения иностранных учащихся русскому языку. Особую актуальность
имеют работы, знакомящие иностранных учащихся как с русским
языком, так и с русской культурой. С целью развития лингвокульту
рологической компетенции иностранных учащихся разного уровня
владения русским языком была продолжена работа над пособиями
по лингвостилистическому анализу художественного текста. Препо700
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даватели кафедры занимаются проблемами культурологии в целях
преподавания русского языка иностранным учащимся, развивают
особую методику интерпретации художественного текста в иностранной аудитории, предложенную доцентом М.И. Гореликовой и нашедшую свое отражение в ряде пособий, объединенных общим принципом «Текст: от слова к смыслу» (А.Г. Лилеева, Н.И. Молчановская).
Опубликовано значительное число культурологических работ,
посвященных прежде всего русской литературе, хрестоматии, программа курса для иностранных учащихся «Из истории русской художественной культуры» (2010). Преподаватели кафедры создали пособия, посвященные русской культуре и истории: «Главы из
истории русской культуры» (2017); «Краткий курс истории России»
(для китайскоговорящих студентов; 2018).
Продолжают выходить учебные пособия, помогающие иностран
ным учащимся читать русскую литературу. Значительное внимание было уделено созданию учебников по литературе для общеобразовательных школ РФ.
Традиционно востребованным направлением научно-методичес
кой деятельности кафедры является представление русского языка
на фоне иноязычных систем. Данные сопоставительного анализа
русского языка с другими языками, выявленные сходство и различия
между языковыми системами находят практическое выражение в
курсах по переводу. Кафедра предлагает семинары по переводу с английского языка (на базе текстов публицистического жанра; Е.В. Полищук) и с немецкого языка (на базе текстов официально-делового
жанра; В.А. Маркова). Е.В. Полищук, И.В. Зезекало, И.В. Коробушкин опубликовали пособие «Читаем и переводим газеты и журналы»
(2005). Е.В. Полищук с соавторами выпустила на английском языке грамматический справочник для начинающих изучать русский
язык «The Russian Grammar Reference Book» (2010). В.А. Маркова
издала учебное пособие по деловому русскому языку «Буду работать
переводчиком. Немецкий язык — русский язык» (2009).
Преподаватели кафедры участвовали в открытии (2017) и развитии Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в
г. Шеньчжэнь и разрабатывают материалы вступительных экзаменов в СУ МГУ-ППИ и учебно-методическую литературу, предназначенную для данного университета. В нем на филологическом
факультете осуществляется обучение по магистерской программе
«Русский язык и культура в современной мире».
Преподаватели кафедры продолжают активно заниматься раз
витием и совершенствованием Российской государственной сис
темы тестирования по русскому языку как иностранному (создание
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государственных стандартов и требований по РКИ, системы ти
повых тестов, программных материалов, лексических минимумов и
т. д.). В проведении семинаров по проблемам тестирования для российских и зарубежных преподавателей, проходивших в Институте
русского языка и культуры (ИРяИК) МГУ имени М.В. Ломоносова,
с чтением лекций участвовали Л.В. Красильникова, И.А. Старовойтова, И.В. Ружицкий и др. Для Центра тестирования МГУ О.Н. Коротковой, А.Г. Лилеевой, И.А. Старовойтовой, Н.В. Баландиной,
А.Г. Евтихиевой и др. разрабатывались новые варианты закрытых
тестовых материалов по русскому языку с базового до IV сертификационного уровня, а также тестов на получение гражданства РФ.
Преподаватели кафедры А.Н. Богомолов и И.А. Старовойтова
занимаются теорией и практикой тестирования граждан зарубежных стран в рамках комплексного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ.
Разработка проблем тестирования по русскому языку как ино
странному осуществлялась прежде всего в связи с развитием градуальной серии лексических минимумов. Был переиздан «Лексический минимум первого сертификационного уровня», а также издан
«Лексический минимум Третьего сертификационного уровня».
Подготовка данного Лексического минимума требовала высокой
научно-методической разработки проблем лингводидактики в
области лексикологии и фразеологии.
Преподаватели кафедры ведут исследования в области применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
обучении русскому языку как иностранному. А.Н. Богомолов за
нимается проблемами виртуальной среды обучения иностранных
граждан русскому языку и культуре, создает дистанционные курсы по русскому языку и методике его преподавания для разных
категорий иностранных и российских учащихся.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в интернет-проектах факультета; в электронном виде представлено 7 программ обучения для различных контингентов учащихся. Разраба
тываются технологии тестирования владения русским языком как
иностранным с использованием компьютерных и телекоммуникаци
онных технологий. Е.Ю. Николенко подготовила для Министерства
образования РФ Учебно-методический комплект для повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений «Использование информационно-коммуникационных технологий в практике
преподавания русского языка как неродного» (учебное пособие, имеющее гриф УМО); Электронный курс повышения квалификации
«Методика обучения русскому языку как иностранному» (CD-диск);
Рабочую программу дисциплины «Методика преподавания русского
702

Кафедры русского языка для иностранных учащихся
языка как иностранного» для магистрантов-иностранцев филологического факультета МГУ; Рабочую программу дисциплины «Теория
и методика преподавания русского языка как иностранного» для учащихся, получающих второе высшее образование в РГГУ.
Разрабатываются интернет-проекты (Е.А. Кузьминова): образовательный интернет-проект «Лингвокультурологический тезаурус
«Гуманитарная Россия». Мультимедийный учебный модуль «Палеославистика» (2009); образовательный интернет-проект «Электронная хрестоматия “Из истории русской культуры”» (2009).
Преподаватели кафедры принимают участие в российских и международных конференциях и конгрессах, посвященных различным
вопросам теории и практики тестового контроля по русскому языку
как иностранному граждан зарубежных стран. В частности, рассматривался «Лексический минимум Третьего сертификационного уровня общего владения РКИ» как новая ступень развития Российской
государственной системы тестирования (Л.В. Красильникова в соавт.). Внимание преподавателей кафедры привлекали проблемы совершенствования заданий в субтесте «Говорение» (И.А. Старовойтова), вопросы классификации ошибок иностранцев (О.Н. Короткова),
особенности представления дискурсивной компетенции в лексичес
ких минимумах начального этапа обучения (Е.Ю. Николенко) и т. д.
С 1999 г. по инициативе кафедры ежегодно издается сборник на
учно-методических статей по проблемам РКИ «Слово. Грамматика.
Речь». Если первый выпуск начинался статьей Г.И. Рожковой, сто
явшей у истоков создания специальности «Русский язык как ино
странный», и был посвящен ее памяти, а другие статьи были напи
саны членами кафедры, то теперь в число авторов сборника входят
коллеги из учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Волго
града, Воронежа, Калуги, Краснодара, Ростова, Ярославля и других
городов России. Присылают статьи и зарубежные коллеги из Ар
мении, Дании, Испании, Италии, Ирана, Казахстана, Китая, Рес
публики Корея, Норвегии, Саудовской Аравии, США, Финляндии,
Эстонии, Японии и других стран. Сборник стремится познакомить
читателей со всем новым и интересным, что появляется в лингвис
тике и методике преподавания РКИ, а также представить практические материалы для непосредственного использования на уроках.
Ответственным редактором сборника с 1999 по 2019 г. являлась доцент кафедры О.В. Чагина, которая приложила немало усилий, чтобы в 2019 г. вышел XX выпуск сборника.
Преподаватели кафедры выступают с докладами на международ
ных научных и научно-методических конференциях, конгрессах
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, посвященных проблемам РКИ.
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Члены кафедры принимают активное участие в традиционных
для Московского университета Ломоносовских чтениях, конгрессах
и конференциях филологического факультета, освещая различные
направления научно-методической работы кафедры.
Силами преподавателей кафедры организуется и проводится
традиционная международная научно-практическая конференция
«Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях препо
давания русского языка как иностранного». Первая конференция
прошла в 1996 г., затем в 2001 г. в рамках конференции «Русский
язык как иностранный: специфика описания, теория и практика
преподавания в России и за рубежом», далее в 2004, 2007, 2011,
2015, 2019 гг.).
Проблемы и темы, затронутые в статьях и докладах преподавате
лей кафедры, отличаются актуальностью: теория и практика пре
подавания РКИ как особое направление русистики (А.В. Величко),
словарь языка Ф.М. Достоевского (И.В. Ружицкий), функциональ
ный словарь наречий (А.Е. Евграфова), паронимы (М.М. Вереитино
ва), лексико-семантические поля, глаголы эмоций, возвратные гла
голы (О.М. Сергеева, О.В. Чагина), синтаксические фразеологизмы
(А.В. Величко), видо-временная система русского глагола (О.К. Греко
ва), проблемы акцента в русском языке (О.Н. Короткова), место сло
вообразования в русской языковой картине мира (Л.В. Красильни
кова), обучение русской диалогической речи на сценической основе,
обучение русской деловой речи (В.А. Маркова), проблемы билингвиз
ма (Е.Ю. Николенко) и т. д.
В докладах преподавателей кафедры представлены и собственно методические вопросы преподавания РКИ: специфика обучения
русскому языку как иностранному в иноязычной среде (Е.С. Серова); деятельность Научно-методического центра русского языка при
МГУ и становление научного направления РКИ (Т.Г. Рощектаева);
классификация ошибок в речи инофонов (О.Н. Короткова); разработка комплекса электронных заданий для иностранных учащихся на
этапе довузовской подготовки (М.М. Вереитинова); информационно-коммуникационные технологии и новая педагогическая реальность (А.Н. Богомолов); преподавание русского языка и культуры
иностранным учащимся: новые подходы и технологии (А.Н. Богомолов); специфика учебного процесса в условиях новой информационно-образовательной среды (А.Н. Богомолов); лингвокогнитивные
аспекты современной лингводидактики (И.В. Одинцова) и т. д.
Забота о будущем специальности РКИ выражается в том, что на
кафедре активно работает научно-методический семинар «Школа
молодого преподавателя (под руководством Т.Г. Рощектаевой, позднее Е.Ю. Николенко), ежегодно проходят «Рожковские чтения» —
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научно-методическая конференция молодых ученых, в которой
принимают участие как молодые преподаватели кафедры, так и
коллеги с других кафедр. Иностранные аспиранты имели возможность участвовать в ежегодной научно-практической конференции,
по материалам которой было издан ряд сборников докладов «Новый взгляд» (отв. редактор Е.А. Кузьминова).
Кафедра традиционно поддерживает тесные связи с российскими
и зарубежными кафедрами РКИ. Так, Л.В. Красильникова — член
научно-методического семинара «Актуальные проблемы русского
языка и методики его преподавания» РУДН. Доцент Е.Ю. Николенко является организатором и координатором международного
межвузовского семинара «ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) в практике преподавания РКИ».
Преподаватели кафедры осуществляют разнообразные связи
с учебными и общественными учреждениями и организациями:
О.К. Грекова участвовала в международном проекте МГУ (Россия) —
Государственный университет Аль-Захра (ИРИ) по написанию учебника «Русская грамматика. Причастия и деепричастия: значение
и употребление»; А.С. Евтихиева состоит в ИППО (Императорское
Православное Палестинское Общество), является членом Московского отделения Союза писателей России, входила в литературное
жюри в рамках Международного кинофорума «Золотой витязь», а
также является членом конкурсной комиссии детско-юношеского
литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне»;
Е.Ю. Николенко сотрудничает с РГГУ, является членом Централь
ного совета общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПиК); И.В. Ружицкий
сотрудничал с МГПУ. Кроме того, И.В. Ружицкий является руководи
телем коллектива (ранее его возглавлял Ю.Н. Караулов) по созданию «Словаря языка Ф.М. Достоевского» в рамках проекта Институ
та русского языка имени В.В. Виноградова РАН. И.В. Одинцова в
течение многих лет является ученым секретарем диссертационного
совета МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет:
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям
и уровням образования) (пед. науки); с 2004 года: Д 501.001.79, а с
2017 года: Д 10.13.
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Кафедра

русского языка для иностранных учащихся
гуманитарных факультетов

Л.П. Клобукова
90-е

годы

ХХ

века

— 2012

год

В 90-е гг. ХХ — начале ХХI в. кафедра интенсивно развивалась.
К 2012 г. на кафедре работало 36 преподавателей, из них 5 докторов
наук (4 профессора), 19 доцентов и кандидатов наук. Это специалисты в области теории и методики преподавания РКИ (в т. ч. в сфере
компьютерной лингводидактики), фонетики, лексики, словообразования, функциональной морфологии, синтаксиса, развития речи, обучения языку специальности и деловому общению, языку современных СМИ и анализу художественной литературы, межкультурной
коммуникации и переводу с основных европейских языков.
Кафедра была представлена в Правлении и в Президиуме
РОПРЯЛ (Л.П. Клобукова), в экспертном совете ВАК по педагогике и психологии (Л.А. Дунаева), в Совете по культуре и искусству
при Президенте РФ (А.Н. Варламов), в экспертном совете и методической комиссии Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество), а также в рабочей группе по разработке концепции программы, направленной
на продвижение российского образования в государствах — участниках СНГ с применением информационно-коммуникационных
технологий (Л.А. Дунаева), в совете директоров (Л.П. Клобукова)
и в Экспертной комиссии (Г.А. Битехтина, Л.Н. Норейко) Головного центра тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран, в Научно-консультативном совете при Министерстве
юстиции Российской Федерации по изучению информационных
материалов религиозного содержания на предмет выявления в
них признаков экстремизма (В.Т. Марков).
Учебная работа, которую ведут преподаватели кафедры, весьма
многопланова. Они проводят практические и семинарские занятия,
читают лекции по актуальным проблемам теории и практики преподавания РКИ, руководят работой аспирантов, соискателей и научных
стажеров, проводят сертификационное тестирование, оппонируют
диссертационные исследования. Ежегодно на кафедре обучается более 500 иностранных студентов, магистрантов, аспирантов и стажеров
различных гуманитарных факультетов МГУ. Это учащиеся из таких
стран, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия,
Греция, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай,
Корея, Польша, США, Тайвань, Турция, Франция, Чехия, Швейца706
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рия, Швеция, Япония и др. Преподаватели кафедры успешно работают за рубежом в университетах, колледжах и учебных центрах США,
Германии, Греции, Франции, Испании, Словении, Польши, Болгарии, Китая, Кореи, Индии, Финляндии, Австрии, Бельгии и др.
Ведущие специалисты кафедры активно участвуют в подготовке российских студентов филологического факультета МГУ,
получающих специальность или специализацию «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного»: дают открытые уроки, выступают кураторами студентов-практикантов,
читают общие и специальные курсы лекций, а также отдельные
лекции в рамках педпрактики: «Функциональная морфология»
(Г.А. Битехтина), «Функциональная грамматика» (Е.Н. Виноградова); «Функциональный синтаксис» (Е.Н. Виноградова); «Теория
функционально-коммуникативной грамматики» (В.Л. Чекалина);
«Функциональная лексикология» (Л.А. Нестерская), «Теория и
методика преподавания РКИ» (Л.П. Клобукова, А.В. Вавулина,
Л.А. Дунаева), «Язык и культура» (Д.Б. Гудков), «Лингвометодические основы разработки российской государственной системы
тестирования по русскому языку как иностранному» (Л.П. Клобукова, Л.Н. Норейко), «Лингвометодические основы обучения русскому языку иностранных учащихся-нефилологов гуманитарного
профиля» (Л.П. Клобукова, Е.А. Филатова), «Лингвометодические
и психологические основы преподавания РКИ» (Г.А. Битехтина),
«Специфика и содержание курса “Русский язык в деловом общении”» (Л.Н. Норейко), «Урок в гибкой модели обучения» (Т.Ю. Торопова), «Анализ художественного текста в преподавании РКИ»
(И.И. Яценко).
Для студентов филологического факультета, специализирующих
ся в области преподавания РКИ, а также для аспирантов были изда
ны программы, в создании которых принимали участие специа
листы кафедры РКИ гуманитарных факультетов: «Введение в
специальность “Русский язык как иностранный”», «Функциональная
лексикология», «Функциональная морфология», «Теория и методика
обучения русскому языку как иностранному», «Язык и культура»,
«Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности
13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (Русский язык
как иностранный)”».
С 2000 г. на филологическом факультете МГУ при активном учас
тии В.В. Красных и Д.Б. Гудкова была введена новая специализация
«Межкультурная коммуникация», цель которой — подготовка специалистов, способных профессионально решать как теоретические, так
и практические задачи по взаимодействию русского языка и русской
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культуры с иными этническими языками и культурами. Была подготовлена программа специализации и начато чтение ряда спецкурсов.
В.В. Красных подготовила спецкурсы «Основы психолингвистики и
теории коммуникации», «Этнопсихолингвистика и лингвокультурология» и «Дискурс и русское языковое сознание»; Д.Б. Гудков — спецкурсы «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Введение в теорию коммуникации» «Национальный миф и его отражение
в языке», «Лингвистический анализ русского политического дискурса», «Русское культурное пространство: проблемы описания», «Язык и
культура: проблемы обучения».
Ведущие специалисты кафедры читают лекции и ведут семинарские занятия по актуальным проблемам теории и практики преподавания РКИ в группах российских преподавателей — слушателей
ФПК. В 2001 г. была опубликована «Программа практических и теоретических курсов ФПК РКИ», включающая 20 программ спецкурсов,
читаемых преподавателями кафедры (Г.А. Битехтина, А.Н. Варламов,
Д.Б. Гудков, А.А. Караванов, Л.П. Клобукова, В.В. Красных, В.Т. Марков, Л.А. Нестерская, Н.Г. Ткаченко, Е.А. Филатова, И.И. Яценко).
Эффективной формой учебно-научной работы с иностранными
аспирантами и магистрантами гуманитарных факультетов МГУ является проведение ежегодных научно-практических конференций,
связанных с тематикой исследований учащихся. Тексты докладов
участников конференций публикуются в сборниках «Актуальные
проблемы социологии, экономики и политологии» (в 2012 г. было
опубликовано 14 сборников).
С 2005 г. кафедра ежегодно издает сборники научных и научно-методических статей «Язык, литература, культура. Актуальные проблемы изучения и преподавания», которые включены в РИНЦ.
С 1995 по 2012 г. членами кафедры было защищено 7 докторских
диссертаций. В этот же период времени защитили кандидатские
диссертации Е.А. Филатова, В.В. Каверина, А.В. Вавулина, Е.Н. Виноградова, В.Л. Чекалина, В.В. Муравьева, И.С. Брилева, Е.В. Гусева, О.Б. Ермакова, Е.В. Куликова, А.Л. Леонтьева, О.В. Макарова, С.Г. Мамечков, Е.А. Подшивалова и Е.А. Федорова.
Широту научных интересов преподавателей кафедры демонстрирует тематика выполненных диссертационных исследований: разрабатываются лингвистические основы преподавания русского языка
как иностранного и теоретические проблемы методики преподавания РКИ, исследуется специфика гуманитарного подстиля, языка
делового общения и современных средств массовой информации,
анализируются проблемы лингвокультурологии, проводятся исследования русской когнитивной базы, изучается русская классическая
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и современная литература в целях ее преподавания в иностранной
аудитории и др.
Научная и научно-методическая деятельность коллектива ка
федры традиционно ведется в рамках ряда приоритетных тем: про
должалось изучение особенностей функционирования лексической
и грамматической систем русского языка, описание семантики русского предложения, велись исследования в области фразеологии и
учебной лексикографии. Были изданы монографические работы,
учебные пособия, словари, лексические минимумы и программные
материалы для различных категорий иностранных учащихся.
Велась научная разработка проблем профессионально ориентированного обучения иностранных учащихся гуманитарного профиля.
В.Т. Марков опубликовал монографическое исследование «Лингводидактическое описание учебного текста и технология обучения речевому общению иностранных студентов гуманитарного профиля в
основных видах и актах речи» (2002). Был подготовлен ряд учебных и
учебно-методических пособий по русскому языку и словарей с учетом
профессиональной ориентации иностранных студентов, магистрантов и аспирантов различных гуманитарных факультетов.
С 2003 г. на кафедре активно реализовывалась программа оптимизации и интенсификации процесса обучения иностранных студентов и магистрантов профессиональному общению и языку специальности. За этот период под редакцией Л.П. Клобуковой были
изданы (и неоднократно переиздавались) 7 учебных пособий нового
поколения по языку специальности.
Были разработаны и опубликованы две программы нового поколения: «Программа по русскому языку для иностранных студентов гуманитарных вузов и факультетов России (первый макроконцентр)» (2008); «Программа по русскому языку для иностранных
студентов гуманитарных вузов и факультетов России (второй и
третий макроконцентры)» (2010).
В творческом содружестве с корейскими русистами (преподавателями Сеульского государственного университета) были созданы
и опубликованы в Корее два учебника: «Русский язык. Углубленный курс. Учебник для корейских учащихся», «Русский язык. Продвинутый этап обучения. Учебник для корейских учащихся».
Традиционно большое внимание на кафедре уделяется совершенствованию методики краткосрочного обучения, в частности методики формирования и развития навыков и умений устной речи на продвинутом этапе обучения. Для стажерского контингента учащихся
разрабатываются эксклюзивные учебные программы, создаются
(в том числе и по заказу зарубежных вузов-партнеров) новаторские по
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своему характеру учебные пособия, отличающиеся оригинальностью
методической концепции и направленные на активизацию потен
циальных возможностей учащихся.
В 2004–2012 гг. для стажерского контингента разрабатываются
эксклюзивные учебные программы, создаются учебные пособия, в
т. ч. национально ориентированные. Преподавателями кафедры
были созданы и опубликованы учебные словари, ориентированные
на национальные контингенты иностранных учащихся и на их
профиль обучения.
Широту учебно-методических программ, предлагаемых кафедрой
иностранным стажерам, демонстрирует перечень семинаров пользующихся большой популярностью у учащихся.
1990-е гг. явились новым этапом развития теории и практики преподавания РКИ: началась разработка серии образовательных стандартов по русскому языку как иностранному, ориентированных на
разные уровни владения РКИ, и создание соответствующей системы
многоуровневого унифицированного независимого сертификационного тестирования. Актуальность данного направления была обусловлена кардинальными изменениями условий функционирования
русского языка как межнационального и международного средства
общения, произошедшими в те годы. В частности, резко изменились
условия приема иностранных граждан в высшие учебные заведения
России: иностранцы получили возможность начинать занятия на основных факультетах как после учебы на подготовительных факультетах, так и после других форм обучения (после занятий на курсах,
в коммерческих образовательных центрах и др.). Подобная свобода
выбора любой удобной для иностранного учащегося формы довузовского обучения вполне согласовывалась с общепринятыми нормами
мировой практики, однако при этом возникла необходимость разработать и внедрить в практику российской высшей школы нормативные описания целей и содержания обучения (стандарты) и систему
объективной фиксации результатов обученности. Все это позволяет
сделать сопоставимыми результаты изучения русского языка иностранными гражданами в разных странах, в разных формах и условиях обучения, с использованием различных учебных пособий,
средств обучения и др.
Коллектив кафедры внес весомый вклад в решение данной проб
лемы. В начале 1990-х гг. кафедра выступила инициатором создания
«Абитуриент-теста» — «Типового теста по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы России» (1994). Год спустя был опубликован «Тест по русскому языку для иностранцев», который активно
использовался при работе с иностранными стажерами.
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«Абитуриент-тест» явился первым шагом на пути формирования
системы единого унифицированного независимого контроля в российской практике преподавания РКИ, на пути разработки стандартизированных тестов. Министерство образования РФ рекомендовало
его к расширенному использованию в российских вузах и финансировало создание мультимедийных продуктов на его основе.
С 1996 г. преподаватели кафедры, совместно с авторскими коллек
тивами из Центра международного образования МГУ имени М.В. Ло
моносова, Санкт-Петербургского государственного университета и
Российского университета дружбы народов, начали создание Россий
ской государственной системы тестирования по русскому языку как
иностранному (системы ТРКИ): была разработана система уровней
общего владения РКИ, установлена их корреляция с уровнями, принятыми в зарубежной практике тестирования применительно к другим европейским языкам (по системе ALTE); данная система была
соотнесена с уровнями, предусмотренными для основных форм и
профилей обучения в системе российской высшей школы; в соответствии со статьей 7 «Закона об образовании» РФ, была разработана
система государственных образовательных стандартов; были созданы и опубликованы типовые тесты разных уровней как общего владения русским языком, так и владения русским языков в специальных целях.
Преподаватели кафедры принимали активное участие в создании следующих компонентов Российской государственной системы
тестирования. Новым направлением в работе кафедры стала разработка (совместно с коллегами из Санкт-Петербургского университета, ГИРЯ имени А.С. Пушкина и РУДН) такого компонента российской государственной системы тестирования, как «Тест для приема в
гражданство РФ»: Государственное тестирование по русскому языку
как иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для
приема в гражданство Российской Федерации: Образец теста по русскому языку (2003, 2004); Типовой тест по русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство
Российской Федерации (2005).
В 2003 г. преподаватели кафедры в качестве лекторов приняли
участие в проведении первого специального общероссийского научно-практического семинара повышения квалификации специалистов, осуществляющих государственное тестирование для приема в
гражданство РФ.
Параллельно ведется разработка теоретических проблем лингводидактического тестирования. Преподаватели кафедры ежегодно
публикуют десятки научных статей по данной проблематике, выступают с докладами на научных общероссийских и международных
конференциях.
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Кафедра участвует в актуальных международных проектах, на
правленных на внедрение российской государственной системы тес
тирования в европейское образовательное пространство, что создает
реальные условия для расширения использования русского языка
как средства международного и профессионального общения.
С 2000 г. кафедра принимает активное участие в осуществлении
перспективного международного проекта по сертификации общего
уровня владения РКИ учащимися школ и гимназий Германии. Преподаватели кафедры (И.Н. Афанасьева, А.В. Вавулина, Л.П. Клобукова) участвуют в создании учебных пособий, используемых при подготовке учащихся школ и гимназий Германии к сертификационным
экзаменам по системе ТРКИ. В соавторстве с немецкими русистами
из Халле и Гамбурга были созданы и опубликованы в Германии четыре учебных пособия нового типа, которые являются первыми национально ориентированными компонентами системы ТРКИ.
Ежегодно преподаватели кафедры проводят сертификационное
тестирование в университетах и образовательных центрах Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Чехии, Франции.
С 2011 г. в рамках межфакультетского сотрудничества кафедра
активно участвует в организации и проведении ежегодных международных семинаров повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного и как неродного «Российская государственная система тестирования по РКИ: научная разработка
и практика функционирования», которые проходят на базе Центра
международного образования МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 1990-е гг. одним из наиболее актуальных направлений теории
и практики преподавания РКИ явилась разработка лингвометодических проблем обучения иностранных граждан русскому языку как
средству делового общения, что объяснялось стремительным развитием рыночных отношений в России и углублением интеграционных
процессов во внешнеэкономических отношениях между Россией и зарубежными странами. Преподаватели кафедры, откликаясь на этот
социальный заказ, приступили к изучению коммуникативных по
требностей новых категорий иностранных учащихся, к научной раз
работке современных технологий обучения русскому языку в сфере
делового общения и внедрению их в практику преподавания РКИ.
Л.П. Клобукова и И.В. Михалкина (в соавторстве с профессором
РУДН С.А. Хаврониной) опубликовали в России и за рубежом серию научных статей и учебных пособий по данной проблематике.
В 1994 г. по инициативе кафедры на базе филологического фа
культета МГУ имени М.В. Ломоносова была открыта первая в России Международная научно-практическая программа «Русский
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язык в деловом общении». Под руководством директора Программы доктора педагогических наук доцента кафедры И.В. Михалкиной были определены цель и структура Программы, разработана
ее концепция, основанная на идее коммуникативно направленного
и индивидуализированного обучения русскому языку как средству
делового общения. В рамках Программы осуществлялась работа
над проектами, в реализации которых принимали участие представители кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ, сотрудники российских и зарубежных
университетов, образовательных центров и ассоциаций. Проекты носили как научно-исследовательский, так и практический характер.
В основу разработки системы обучения и тестирования по русскому
языку как средству делового общения были положены результаты
исследований в области социолингвистики, собственно лингвистики,
культурологии, этнопсихологии и методики, проведенных специалистами кафедры.
Преподавателями кафедры было опубликовано более ста научных и научно-методических работ по проблемам обучения русскому языку как средству делового общения. Большой популярностью
среди российских и зарубежных преподавателей пользовались вышедшие в свет в России и в зарубежных странах учебники и учебные пособия, мультимедиа- и интернет-продукт.
В соответствии с научно-методической концепцией многоуров
него сертификационного тестирования по русскому языку как средству делового общения, разработанной И.В. Михалкиной, впервые
в российской практике преподавания РКИ была создана и опубликована серия типовых тестов трех уровней, в работе над которыми принимали участие преподаватели кафедры И.Н. Афанасьева,
Л.Н. Булгакова, Ю.В. Бухвалова, И.В. Захаренко, Е.А. Зелинская,
В.В. Красных, И.В. Михалкина, Л.Н. Норейко, С.Р. Щагина1.
В ХХI в. кафедра русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ продолжала активно разрабатывать
проблемы, связанные с обучением русскому языку как средству делового общения. Осуществлялись проекты, в реализации которых
приняли участие зарубежные русисты — специалисты из Германии,
Польши, Китая и Испании, где в эти годы вышли национально ориентированные учебники по русскому языку как средству делового общения, созданные с участием преподавателей кафедры. Были опуб
ликованы также «Краткий русско-китайский и китайско-русский
Типовые тесты по русскому языку как средству делового общения. Уровень I. Уровень II. Уровень III / Под ред. Л.П. Клобуковой, И.В. Михалкиной. М., 1999.
1
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экономический словарь. Бизнес и финансы» (2003); «Бизнес. Финансы. Русско-нидерладский, нидерладско-русский словарь» (2001).
В 2000-е гг. осуществлялся актуальный проект, в реализации которого приняли участие преподаватели кафедры, а также специалисты
из РУДН и ГИРЯ имени А.С. Пушкина: впервые в практике преподавания русского языка как средства делового о бщения были опубликованы «Русский язык профессионального общения. Лингводидактическое описание целей и содержания обучения. Модуль “Бизнес”.
Базовый уровень» (2007) и «Русский язык профессионального общения. Типовой тест. Модуль “Бизнес”. Базовый уровень» (2007).
Преподаватели кафедры проводят семинары и консультации
по русскому языку как средству делового общения для российских
преподавателей РКИ (в рамках ФПК филологического факультета МГУ), а также для зарубежных специалистов, осваивающих это
направление или желающих специализироваться в данной облас
ти. Большой популярностью у иностранных учащихся филологического факультета, а также других гуманитарных факультетов
пользуется семинар «Русский язык в деловом общении».
С середины 1990-х гг. на кафедре активно развивается такое
актуальное научное направление, как «Теория и практика межкультурной коммуникации». С 1996 г. в рамках этого направления
начал работать семинар «Текст и коммуникация», участники которого занимаются изучением следующих проблем: межкультурная
коммуникация, этнопсихолингвистические аспекты коммуникации, лингвокогнитивные особенности русского дискурса, коммуникативные акты и специфика русского текста, русская когнитивная
база и ее составляющие, русский культурный минимум и др.
В рамках данного направления были защищены докторские диссертации В.В. Красных и Д.Б. Гудкова и опубликован ряд монографических исследований.
Преподавателями кафедры был подготовлен ряд спецсеминаров и спецкурсов, посвященных особенностям русского ментально-лингвального комплекса и русской культуры, для иностранных учащихся разных уровней. Для оснащения учебного процесса
по аспекту межкультурной коммуникации начали создаваться необходимые учебные пособия.
С 2003 по 2007 г. на кафедре проводились исследования в рамках
научной темы «Проблемы межкультурной коммуникации в теории
и практике преподавания языков и культур» (Д.Б. Гудков). В это
время ведется описание русской когнитивной базы, русского культурного пространства, русского ментально-лингвального комплекса,
русской языковой картины мира, особенностей русской коммуника714

Кафедры русского языка для иностранных учащихся
ции. Изучаются этнопсихолингвистические аспекты коммуникации,
русские культурные коды, лингвокогнитивные особенности русского
дискурса (в т. ч. политического), русский культурный минимум и др.
Преподаватели кафедры активно выступают на конференциях, в печати, принимают участие в научных дискуссиях и рабочих совещаниях, участвуют в создании различных средств обучения.
Специалистами кафедры ведется большая словарная работа. Издаются как словари, имеющие сугубо научную направленность, так
и словари учебно-методического характера, непосредственно используемые в практике преподавания РКИ как эффективное средство
обучения.
С 2008 по 2012 г. кафедра разрабатывала научную тему «Общение национальных культурных сообществ: различительная идентификация, зоны контакта, проблемы перевода» (Д.Б. Гудков). Было
прочитано более 30 докладов на международных конференциях,
симпозиумах и конгрессах в России и за рубежом, опубликовано 40
научных статей, монография «О русском языке и не только о нем»
(Д.Б. Гудков и др.) и два учебных пособия: «Прецедентные феномены
в текстах политического дискурса» (Д.Б. Гудков); «Пособие по истории русской классической музыки» (Н.Г. Ткаченко).
В рамках данной темы совместно с русистами из Страсбургского
университета (Франция) кафедра участвовала в реализации двух
научно-практических проектов. Был создан и издан тематический
словарь активного типа «Современный русский язык. От слов к высказыванию» (Л.А. Нестерская и др.).
На кафедре реализуется комплексная программа культурно-стра
новедческих мероприятий, предполагающая различные формы аудиторной и внеаудиторной работы. В рамках проектов «Русский клуб»
и «Русские вечера» организуются лекции-беседы и тематические
вечера по проблемам русской культуры: литературы, живописи, театра, музыки, кино и др. Учащимся предлагается богатая экскурсионная программа, цель которой — познакомить их с музеями, теат
рами, достопримечательностями Москвы, с социально-культурной
жизнью России. Ведется соответствующее методическое оснащение
всего спектра культурно-страноведческой работы.
Преподаватели кафедры читали лекции и проводили спецсеминары по культурно-страноведческой проблематике не только в МГУ,
но и в зарубежных вузах: в Университете китайской культуры и в
университете Ченьчжи (г. Тайпэй, Тайвань), в Новисадском университете (Республика Сербия), в Люблянском университете (Словения), в университете Конкук (Южная Корея) и др.
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С 2003 г. в рамках исследовательской темы «Компьютерные технологии в теории и практике преподавания русского языка как
иностранного» (научный руководитель профессор Л.А. Дунаева) кафедра разрабатывает теоретические основы создания и внедрения
в практику преподавания РКИ в России и за рубежом современных
образовательных технологий, базирующихся на информационнокоммуникационных средствах. Члены кафедры публикуются по
данной проблематике в профессиональной научной печати, читают лекции в системе подготовки и переподготовки кадров, выступают с докладами на конференциях и симпозиумах, участвуют в
реализации федеральных целевых программ и проектов, проводят научно-практические семинары, являются организаторами и
участниками новых форм профессионального взаимодействия —
интернет-конференций и телемостов.
Л.А. Дунаева опубликовала монографию «Средства информацион
ных и коммуникационных технологий в обучении иностранных учащихся гуманитарных специальностей научному общению», где была
предложена комплексная технология проектирования инновационной среды обучения научному общению на базе средств ИКТ, описаны механизмы ее интеграции в образовательное пространство российского вуза, обоснована модель обучения контингентов иностранных
учащихся кафедры с использованием системы аутентичных ситуаций научного общения, обеспеченных адекватной технической, технологической, информационной и коммуникационной поддержкой.
В рамках данного направления преподаватели кафедры участвовали в реализации ряда международных научно-практических проектов: «Технология разработки и внедрения компьютерной поддержки очного и дистанционного обучения иностранцев, овладевающих
русским языком со специальными целями» (совместно со специалистами Опольского университета, Польша); «Русистика в виртуальном пространстве» (совместно со специалистами из Потсдамского
университета, Германия; Опольского университета, Польша); «Электронные учебные модули по лексике русского языка. Элементарный,
Базовый и Первый сертификационные уровни» (совместно с русистами из Барселонского университета, Испания).
В 2008 г. в рамках совместного проекта со Школой русского языка
«&METODIUS» (Осло, Норвегия) проводилось дистанционное сер
тификационное тестирование иностранных учащихся по системе
ТРКИ: Элементарный, Базовый, Первый и Второй сертификационные уровни общего владения языком.
Преподавателями кафедры были созданы соответствующие средства обучения (интернет-лекции, электронные учебные пособия и
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др.) для различных контингентов учащихся, включая слушателей
ФПК филологического факультета МГУ, желающих пройти дистанционный курс обучения.
Разрабатывая проблемы инновационных форм обучения, преподаватели кафедры (И.Н. Афанасьева, Л.П. Клобукова, Л.А. Дунаева) участвовали в подготовке целого ряда интернет-продуктов (тренировочных тестов), которые активно используются иностранными
учащимися в России и за рубежом при подготовке к сертификацион
ному тестированию. Были созданы и размещены на порталах «Русский язык для всех», «Русский язык для стран СНГ и Балтии», а
также на других официальных сайтах следующие материалы «Электронный проверочный тест по русскому языку как иностранному
для граждан зарубежных стран. Общее владение. Элементарный
уровень», «Электронный проверочный Тест по русскому языку как
иностранному для граждан стран СНГ и Балтии. Общее владение.
Базовый уровень», «Тренировочные материалы для интернет-системы тестирования лиц, желающих получить российское гражданство.
Субтесты “Чтение”, “Письмо”, “Аудирование”, “Грамматика”».
В 2008–2011 гг. в рамках среднесрочного плана фундаментальных исследований по Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации кафедра учас
твовала в реализации проекта «Концептуальное моделирование
инновационной среды обучения иностранному (русскому) языку
как средству профессионального общения в условиях классического
университета».
Профессором Л.А. Дунаевой были подготовлены такие лекционные курсы, как «Образовательные технологии», «Управление инновациями», «Проектирование образовательных систем», «Информационные технологии в образовании» и «Информационные технологии в
управлении образованием». Она участвовала в создании инновационного электронного учебно-методического комплекса по русскому
языку для иностранных учащихся на этапе довузовской подготовки
«Русский язык с компьютером» и учебно-методического пособия «Русский язык с компьютером: справочные материалы». Были опублико
ваны также 12 электронных учебников и учебно-методических пособий для раздела «Русский язык» Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов (НФПК ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»);
разработаны и размещены на портале Федерального центра информационно-образовательных ресурсов наборы вариативных электронных учебных модулей по русскому языку; произведено наполнение
учебными материалами по русскому языку и литературе прототипа
единой интегрированной информационной среды интернет-обучения; разработана модельная среда «Русский язык: Я профессионал!».
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В 2011–2012 гг. был реализован научно-практический проект
«Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового
поколения, включая культурно-познавательные сервисы и системы
дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning)».
В рамках данного проекта создан культурно-познавательный электронный интернет-ресурс нового поколения «Сокровища российских
музеев», представляющий природные территории, архитектурные
памятники, объекты историко-культурного наследия, собрания и
коллекции музеев России в трехмерных фото- и видеопанорамах, 3D
моделях и интерактивных объектах.
C 2008 по 2012 г. кафедра разрабатывала также тему «Исследование реалий русской жизни сквозь призму литературного процесса
XIX–XX веков в целях преподавания русского языка как иностранного» (научный руководитель профессор А.Н. Варламов). Целью данного исследования являлось изучение русской классической литературы как образа русского мира, средства раскрытия национального
характера и типа мышления. Русская литература рассматривалась
как хранительница национальных устоев, традиций и обычаев, как
зеркало, отражающее ход русской истории и современное состояние
российского общества.
А.Н. Варламовым были изданы в России и за рубежом (в Германии
и Болгарии) монографии «Алексей Толстой. Биография», «Александр
Грин. Биография», «Михаил Пришвин. Биография», «Михаил Булга
ков. Биография» (в двух томах), «Андрей Платонов». Специалистами
кафедры были опубликованы также «Словарь православной лексики в русской литературе ХIХ–ХХ вв.», учебное пособие «Русская литература ХIХ века для иностранцев».
Результаты исследований, проведенных на кафедре в рамках дан
ного направления, были отражены в научных докладах, прочитанных на российских и международных конференциях, симпозиумах и
конгрессах. Преподавателями кафедры были опубликованы научные
статьи, посвященные творчеству Ф.А. Кони, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Булгакова, А. Платонова, В.Н. Некрасова, А. Толстого, Ю. Трифонова, В. Шукшина, Саши Соколова и др.
В рамках федеральной целевой программы «Русский язык» преподаватели кафедры принимали участие в мероприятиях «Недели русского языка» в Узбекистане, Армении и Литве: выступали с
лекциями, проводили мастер-классы по работе с художественным
текстом. В рамках межфакультетских научных связей участвовали
в работе научно-методических семинаров в России и за рубежом,
организованных Центром международного образования МГУ.
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В 2012 г. заведующая кафедрой профессор Л.П. Клобукова была
награждена Международной ассоциацией преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ) медалью А.С. Пушкина «за боль
шие заслуги в распространении русского языка в мире».
2013–2019

годы

В 2013–2019 гг. кафедра активно участвовала в перспективных
общероссийских и международных проектах, связанных с обучением, тестированием, с созданием совместных научных и научно-методических работ, в том числе на основе информационных технологий. В этот период научная и научно-методическая деятельность
коллектива кафедры осуществлялась в соответствии с рядом прио
ритетных тем, утвержденных Ученым советом филологического фа
культета МГУ имени М.В. Ломоносова.
С 2013 по 2017 г. в рамках темы «Разработка мотивационной базы
и лингвометодических основ преподавания русского языка иностранным учащимся гуманитарного профиля с учетом современных стандартов международного образования» велось лингводидактическое
описание русского языка и особенностей его функционирования в научной сфере (подъязыки гуманитарных наук). За пять лет по данной
теме были опубликованы 11 учебных пособий, 2 программы, проспекты трех теоретических курсов, статьи и тезисы докладов. Преподаватели приняли участие в работе ряда российских и международных
конференций: было прочитаны доклады по проблемам функциональ
ной лексикологии, грамматики, а также по теории и методике обу
чения русскому языку как иностранному различных категорий уча
щихся: бакалавров, магистрантов, аспирантов и стажеров.
Важными для кафедры были темы «Развитие и совершенствование лингвометодической базы государственной системы тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран (ТРКИ)» (разрабатывалась с 2011 по 2015 г.) и «Научно-методическое сопровождение
Российской государственной системы тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран (ТРКИ)» (с 2016 г.). Преподаватели
кафедры вели изучение актуальных теоретических проблем лингводидактического тестирования, публиковали научные статьи и учебно-методические разработки, выступали с докладами на научных
общероссийских и международных конференциях и конгрессах, читали лекции по данной проблематике различным контингентам учащихся (студентам, магистрантам, аспирантам, слушателям ФПК).
Кафедра участвовала в реализации международного научно-практического проекта «Сопоставление критериев составления лексических
минимумов в российской и зарубежной системах лингводидактиче719
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ского тестирования». С 2013 по 2019 г. по данным исследовательским темам преподавателями кафедры было опубликовано 27 учеб
ных пособий (в т. ч. Типовые тесты, Требования по русскому языку,
Лексические минимумы, Программы, лежащие в основе функцио
нирования системы ТРКИ).
Актуальными для кафедры явились также темы «Информационно-коммуникационные технологии в теории и практике преподавания
русского языка как иностранного» (2011–2015 гг.) и «Научно-методическая разработка и внедрение информационно-коммуникационных
технологий в систему изучения и преподавания русского языка как
иностранного в России и за рубежом» (с 2016 г.; научный руководитель профессор Л.А. Дунаева). В рамках данных научных тем
продолжалась разработка лингводидактических основ внедрения
в отечественную и зарубежную практику преподавания РКИ образовательных технологий, опирающихся на информационно-коммуникационные средства. Члены кафедры читали лекционные курсы
в системе подготовки и переподготовки кадров, вели совместную
научную и научно-методическую деятельность с российскими и зарубежными партнерами, являлись участниками новых форм профессионального общения: интернет-конференций, вебинаров и др.
Преподаватели кафедры участвовали в реализации научно-практического проекта «Электронные учебные модули по лексике русского языка. Элементарный, Базовый, Первый сертификационный
уровни». Велись исследования лингводидактических возможностей
информационно-коммуникационной среды, проводился анализ методов адаптации инофона к реалиям иноязычной языковой действительности — от аутентичного текста до аутентичного средового
окружения.
С 2013 по 2019 г. по данной тематике были опубликованы 6 учебных пособий для очно-дистанционного обучения РКИ, ряд глав в
коллективных монографиях, статьи и тезисы докладов. Были разработаны и внедрены в образовательную практику 2 дистанционных учебных курса, подготовлено и прочитано 49 докладов на международных конференциях.
В 2013–2017 гг. преподаватели кафедры разрабатывали также
тему «Изучение и описание культурно обусловленных коммуникативных практик русского лингвокультурного сообщества в целях
преподавания русского языка как иностранного» (научный руководитель профессор Д.Б. Гудков), в рамках которой продолжалось
описание русской когнитивной базы, русской языковой картины
мира, русского культурного пространства, изучались особенности
русской коммуникации, общение национальных культурных сооб720
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ществ. Предметом научных исследований являлись русские культурные коды, этнопсихолингвистические аспекты коммуникации,
особенности русского дискурса (в т. ч. политического, спортивного)
и др. Члены кафедры принимали участие в создании лингвокультурологических и толково-культурологических словарей, различных средств обучения.
В 2013–2017 гг. на кафедре разрабатывалась научно-исследовательская тема «Изучение русской литературы XIX–XXI веков как
образа русского мира в целях преподавания русского языка как
иностранного» (научный руководитель профессор А.Н. Варламов), в
рамках которой велось изучение и описание реалий русской жизни
сквозь призму литературного процесса XIX–XXI вв. в целях преподавания русского языка различным контингентам иностранных учащихся: филологам и нефилологам, студентам, магистрантам, аспирантам и стажерам.
В 2018 г. кафедра приступила к разработке научно-исследовательской темы «Совершенствование научно-методической базы пре
подавания русского языка иностранным учащимся гуманитарных
специальностей в контексте современных подходов к обучению»
(научный руководитель профессор Л.П. Клобукова), в рамках которой ведутся многоаспектные исследования, направленные на совершенствование процесса обучения русскому языку иностранных
учащихся гуманитарного профиля с учетом значимых для данного контингента сфер деятельности: учебной, научной, социально-культурной, общественно-политической и социально-бытовой.
Изучаются актуальные проблемы формирования языкового компо
нента коммуникативной компетенции инофонов: грамматика пред
логов, синтаксические средства функционально-семантического поля
биологического пола, межъязыковая лексическая интерференция и
возможности ее преодоления в практике преподавания РКИ, вопросы преподавания русской практической фонетики в европейской аудитории и др. Весьма актуальными являются проблемы семантики,
этимологии и функционирования фразеологических неологизмов в
русском языке начала XX в. Важным направлением является изучение проблем профессионально ориентированного обучения РКИ.
В целях эффективного формирования культурологической ком
петенции иностранных учащихся гуманитарных факультетов про
водятся исследования русской когнитивной базы, прецедентных
феноменов, культурных кодов русского языка, концептов русской
лингвокультуры. Не менее важными для формирования культурно-страноведческой компетенции иностранных учащихся гуманитарного профиля являются исследования произведений русской ху721
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дожественной литературы XIX–XXI вв. в целях преподавания РКИ:
анализируются актуальные проблемы интерпретации художест
венного текста инофонами, художественные особенности отдельных произведений русских писателей, предлагаемые иностранным
учащимся на уроках по русскому языку в рамках аспекта «Чтение и
анализ художественной литературы», а также в процессе внеауди
торной работы.
Важное место в рамках НИР занимали исследования актуальных проблем теории и методики преподавания РКИ. Этой проблематике были посвящены целый ряд статей и докладов на международных конференциях и конгрессах, а также три коллективные
монографии.
В 2013–2018 гг. кафедра продолжала ежегодное издание сборников научных статей «Язык, литература, культура. Актуальные проблемы изучения и преподавания» (в 2018 г. был опубликован выпуск № 14), а также сборников докладов иностранных магистрантов
и аспирантов — участников Международных научно-практических
конференций молодых ученых гуманитарных факультетов МГУ
«Актуальные проблемы гуманитарных наук в ХХI веке», проводимых кафедрой (в 2018 г. был опубликован 17-й сборник).
Члены кафедры вели большую общественную работу. А.Н. Варламов являлся членом Совета по культуре и искусству при Прези
денте РФ, Л.П. Клобукова — членом Совета по русскому языку при
Президенте РФ (с 2014 по 2018 г.), вице-президентом РОПРЯЛ
(1999–2019) и сопредседателем секции «Русский язык как иностран
ный» в рамках Федерального учебно-методического объединения
(ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 45.00.00 «Языкознание и литературоведение». Л.А. Дунаева была членом экспертного совета ВАК по педагогике и психологии, В.Т. Марков — членом Научно-консультативного совета
при Министерстве юстиции Российской Федерации по изучению
информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма.
В 2018 г. ректором Российского университета Дружбы Народов
академиком РАО В.М. Филипповым заведующая кафедрой профессор Л.П. Клобукова была награждена памятной медалью имени Е.И. Мотиной «За большой вклад в развитие отечественной русистики и многолетний труд по распространению русского языка и
русской культуры в мире, становлению Российской государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному,
развитию методики преподавания русского языка как иностранного, за высокий профессионализм и преданность делу».
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Кафедра

русского языка для иностранных учащихся
естественных факультетов

Т.В. Кортава
В 1951 г. из состава кафедры русского языка филологического
факультета МГУ, возглавляемой академиком В.В. Виноградовым,
была выделена общеуниверситетская кафедра русского языка для
иностранцев во главе с заведующей Г.И. Рожковой и старшим ме
тодистом И.М. Пулькиной. А в 1953 г. в связи с переездом естественных факультетов МГУ на Ленинские горы была создана
общеуниверситетская кафедра русского языка для иностранцев естественных факультетов, которую возглавила Е.И. Мотина. В 1972 г.
было создано отделение по преподаванию русского языка как иностранного при филологическом факультете под руководством профессора К.В. Горшковой. Заведующей кафедрой назначена доцент
М.Л. Ремнёва. C 1999 г. кафедрой руководит доктор филологических
наук профессор Т.В. Кортава.
Т.В. Кортава — вице-президент Международной ассоциации пре
подавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и
литературы (РОПРЯЛ), член совета директоров Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь, председа
тель Федерального учебно-методического объединения в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Языкознание и литературоведение» 45.00.00,
председатель диссертационного совета МГУ.10.13.
Наряду с научной и общественной деятельностью Т.В. Кортава
активно участвует в работе ряда правительственных организаций.
Она является членом президиума Совета при Президенте РФ по
русскому языку, членом Правительственной комиссии по русскому
языку, членом коллегии Министерства просвещения РФ, Научно-методического совета по учебникам Министерства просвещения РФ.
Т.В. Кортава — председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.
В конце 90-х гг. ХХ в. на кафедре работали более 30 преподавателей. Затем состав преподавателей значительно менялся в соответствии с потребностями преподавания русского языка как иностранного в других подразделениях МГУ. В настоящее время на
кафедре работают 16 преподавателей (1 доктор наук, 9 кандидатов
наук), из них — 1 профессор, 6 доцентов, 7 старших преподавателей,
2 преподавателя.
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Основными направлениями деятельности кафедры русского
языка для иностранных учащихся естественных факультетов являются разработка и обоснование новых методик обучения русскому
языку как иностранному, создание новых программ и календарных
планов, оснащение учебного процесса новыми учебными пособиями
для основного этапа обучения и материалами для поэтапного контроля и итоговых экзаменов по русскому языку. Приоритетными
направлениями научной работы кафедры являются: лингвометодическое обоснование учебного процесса по РКИ; лингвометодические основы создания учебных пособий для иностранных учащихся естественно-научного профиля; лингвокультурологические
аспекты преподавания РКИ; культура русской устной и письменной речи (с 2006 г.).
Лингвометодическое обоснование учебного процесса по РКИ
реализуется в ходе создания учебных пособий для иностранных
учащихся естественно-научного профиля с учетом современных
условий обучения. Необходимой основой для создания новых учебников и учебных пособий являются теоретические исследования в
области функциональной лингвистики, которые представлены в
ряде работ, в их числе книги М.В. Всеволодовой «Классы моделей
русского простого предложения и их типовых значений / Модели
русских предложений со статальными предикатами и их речевые
реализации (в зеркале китайского языка)» (1999; в соавторстве);
«Теория функционально-коммуникативного синтаксиса» (2000,
2016); «Теория коммуникативно-функционального синтаксиса.
Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка» (2000).
В течение многих лет на кафедре разрабатываются лингвомето
дические основы создания учебных пособий для иностранных
учащихся естественно-научного профиля на основе разрабатываемых кафедрой специальных программ, создание которых ведется
по двум направлениям: программы для различных этапов обучения; программы гуманитарного аспекта для учащихся естественных факультетов (работа над этими программами находится на
завершающем этапе). Для различных этапов обучения иностранных учащихся изданы программы «Путь к успеху: Программа по
русскому языку для иностранных граждан, поступающих на фа
культет ВМиК» (2000); «Типовая программа по русскому языку для
японских стажеров (включенное обучение)» (2000); «Первые шаги:
Программа по русскому языку для начального этапа обучения»
(2001); «Начало пути: Программа по русскому языку для ино
странцев: Начальный этап» (1999; 2-е изд.: 2002); «Программа по
разговорной практике для философского факультета Новисадского
университета» (2007); «Программа дистантного обучения РКИ (ком724
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пьютерный вариант)» (2008); «Программа курса “Теория и методика обучения РКИ”» (2008); «Программа-минимум кандидатского
экзамена по специальности РКИ» (2008).
Специфика учебно-методической работы с учащимися естествен
но-научного профиля отражена в изданном кафедрой под общей редакцией Т.В. Кортава «Сборнике программ кафедры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов» (2009),
содержащем разделы «Риторика и культура речи», «Лингвометодические основы преподавания русского языка как иностранного»,
«Аспирантура», «Магистратура», «Бакалавриат», «Включенное обучение», «Стажеры».
В связи с изменяющимися сроками обучения иностранных учащихся русскому языку создаются учебные календарные планы для
иностранных студентов I–III курсов естественных факультетов. Раз
работаны также учебные планы для различных категорий иностранных учащихся, «Проспекты теоретических и практических курсов по
специализации РКИ».
На кафедре подготовлены учебные пособия по вопросам практической грамматики русского языка: практикумы по русскому языку
для иностранных учащихся, обучающихся в нефилологических вузах; пособия по коммуникативной грамматике; материалы и сборники упражнений; специально подготовленные книги для чтения.
Важным направлением в научно-методической работе кафедры
является обеспечение иностранных учащихся пособиями по языку
специальности — для студентов медико-биологического профиля,
химического и геологического факультетов.
Неотъемлемым компонентом содержания обучения иностранных учащихся естественных факультетов является реферирование,
поскольку этот жанр весьма актуален для таких важных сфер деятельности учащихся, как учебная и научная. На обучение написанию реферата по специальности нацелены пособия «Реферирование научного текста: Учебное пособие для иностранцев, изучающих
русский язык» (2004) и «Сборник текстов для реферирования: Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся естес
твенных факультетов» (2006).
В 1996 г. кафедра включилась в разработку российской государственной системы тестирования по РКИ. Доцент В.В. Добровольская
участвовала в создании образовательного стандарта и типовых тестов I сертификационного уровня «Государственный образователь
ный стандарт по рус. яз. как иностранному. Первый уровень. Общее
владение. Ч. II» (1999); «Типовые тесты по рус. яз. как иностранному.
Первый сертификационный уровень. Общее владение» (1999). Соз725
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даны профессиональные модульные тесты для геологов, географов,
студентов ВМиК, в том числе «Типовой тест по русскому языку как
иностранному. Естественнонаучный профиль. I сертификационный
уровень (геология)» (2001).
Сотрудники кафедры принимают активное участие в подготовке
новых учебных материалов для учащихся Совместного университета
МГУ-ППИ в Шэньчжэне. В серии «Учимся вместе в Шэньчжэне» (под
ред. Т.В. Кортава) в издательстве Московского университета под
готовлен ряд пособий по языку специальности. Среди них «Введение
в язык специальности. Прикладная математика и информатика:
Учебное пособие» (2017); «Язык специальности: Неорганическая
химия: Учебное пособие по русскому языку как иностранному»
(2018); «Язык специальности: Математический анализ: Рабочие ма
териалы к учебному пособию по русскому языку как иностранному.
Ч. 1» (2018); «Язык специальности. Фонетика для химиков: Учебное
пособие по русскому языку как иностранному» (2018). С учетом спе
цифики данного контингента учащихся неоднократно переиздавалось пособие «Место встречи — МГУ» (2002, 2015, 2017), а также создан новый курс по русскому языку и культуре речи «Русский язык и
культура речи: Учебное пособие для иностранных учащихся» (2019).
Особое внимание в работе кафедры уделяется лингвокультуроло
гическим аспектам преподавания РКИ. Для иностранных студен
тов, магистрантов и аспирантов издана серия пособий, которые носят
просветительский характер и знакомят учащихся с биографиями известных российских ученых, нобелевских лауреатов, российских меценатов. В последние годы изданы «Российские ученые — нобелев
ские лауреаты» (2007); «Российские меценаты и благотворители»
(2009); «“Я знак бессмертия себе воздвигнул…” (М.В. Ломоносов)»
(2010); «Деятели культуры и меценаты Московского университета»
(2017); «Российские ученые» (2017).
Одним из направлений в деятельности кафедры является разработка научно-методических и учебно-методических проблем представления и интерпретации русского художественного текста в иностранной аудитории. Кафедрой подготовлены пособия, помогающие
иностранным учащимся работать с художественным текстом: «Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина» (2012); «Непропавшие сюжеты» (7-е изд.: 2019).
С 2006 г. преподаватели кафедры читают лекции и ведут практические занятия по курсу «Русский язык и культура речи» для
российских студентов 1-го курса геологического, географического,
физического, химического факультетов, а также факультета вычислительной математики и кибернетики. Данный курс посвящен
вопросам функционирования русского языка в сфере профессио726
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нального общения, нормам речевого поведения, правилам эффективного общения и особенностям коммуникативного поведения в
аспекте современных проблем глобализации. Содержание курса
отражено в регулярно обновляющихся программах «Русский язык
и культура речи» (2015, 2017). Базовыми для студентов являются
два пособия Т.В. Кортава: «Русский язык и культура речи» (выдержавшее уже несколько переизданий; последнее изд.: 2018) и
«Русский язык и культура речи. Практикум» (2015; в соавторстве).
Для учащихся из стран СНГ и Балтии подготовлена программа
спецкурса «Русский язык и культура речи. Программа для студентов из стран СНГ и Балтии» (2002). Для иностранных учащихся
Т.В. Кортава создано учебное пособие «Русский язык и культура
речи» (2019).
Преподаватели кафедры ведут активную научную работу. Так,
начиная с 2000 г. преподавателями кафедры было защищено 7
кандидатских диссертаций: В.А. Кузьменковой — «Типология описательных предикатов и их аналогов в современном русском языке» (2000); Е.К. Столетовой — «Показатели непрямой номинации
в современном русском языке» (2005); О.В. Чаловой — «Эстетическая нагрузка средств коммуникативного уровня русского языка
(на материале образов, созданных О. Ефремовым, О. Табаковым
и А. Калягиным)» (2006); Н.В. Беловой — «Словообразовательная
транспозиционная парадигма русских прилагательных и ее семантико-коммуникативный потенциал (на материале прилагательных
со значением цвета и интенсивности)» (2007); А.А. Коростелевой —
«Функциональная роль средств коммуникативного уровня русского
языка в интерпретации переводного фильма» (2008); А.Б. Коконовой — «РОЖДЕНИЕ и СМЕРТЬ в пространстве диалекта» (2012);
Т.А. Слабодкиной — «Речевые сбои в диалогах детей 10–12 лет (на
материале русского языка)» (2021).
На кафедре осуществляется руководство написанием кандидатских диссертаций; преподаватели кафедры участвуют в качестве
официальных оппонентов в защите кандидатских диссертаций.
На высоком уровне находится публикационная активность преподавателей кафедры. В свет выходят научные исследования по
широкому кругу научных, учебных и учебно-методических проблем.
С конца 1990-х гг. и по настоящее время было опубликовано более
10 монографических научных исследований, в том числе коллективная монография «Концепция возрождения отечественной традиции
детского чтения» (2017), а также «Грамматика и прагматика текста»
(2017) В.А. Кузьменковой, «Особенности языка и стиля сочинений
писателей-старообрядцев XVII–XVIII вв.» (2020) Т.В. Кортава.
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Сотрудниками кафедры в соавторстве с коллегами из других подразделений были изданы несколько учебников-хрестоматий для
средней школы (5–7 классы). Вообще начиная с конца 1990-х и по
2021 г. ныне работающими преподавателями кафедры издано 131
наименование научной, учебной, учебно-методической литературы.
Постоянно растет количество статей, опубликованных в научных журналах с высоким уровнем цитируемости и в журналах из
списка ВАК. Сотрудники кафедры выступают с докладами на научных конгрессах, симпозиумах, научных и научно-практических
конференциях, круглых столах, публикуя затем тезисы докладов
в сборниках материалов конференций.
Кафедра является организатором ряда всероссийских и международных научно-практических конференций, посвященных важнейшим проблемам преподавания русского языка как иностранного. На
кафедре состоялись II Международная научно-практическая конференция «Современный учебник для иностранцев: теоретические
проблемы и прикладные аспекты»; в 2006 г. — III Международная
научно-практическая конференция «Традиции и новации в препо
давании русского языка как иностранного»; в 2010 г. — IV Между
народная научно-практическая конференция «РКИ в современной образовательной и геополитической парадигме», проводимая
в рамках мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова; в 2014 г. — V Международная научно-практичес
кая конференция «Русский язык и культура в современном образова
тельном пространстве», в рамках которой была организована работа
круглых столов, посвященных проблемам методики преподавания
РКИ, обсуждению особенностей современных форм контроля знаний учащихся и применения инновационных подходов и технологий в области РКИ, и 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
в 2018 г. — VI Международная научно-практическая конференция
«Русский язык и литература в контексте глобализации», посвященная 50-летию МАПРЯЛ.
Все конференции, участниками которых становились докладчики
из почти 30 стран мира, вызвали живой интерес российских и зарубежных лингвистов, методистов и преподавателей-практиков. По
итогам каждой конференции были изданы сборники материалов.
Учитывая важность курса «Русский язык и культура речи» и его
обязательность для всех обучающихся в вузах РФ, в 2016 г. кафедра
организовала конференцию «Проблемы преподавания курса “Рус
ский язык и культура речи” в вузах» в формате круглого стола. Принимавшие участие в конференции представители профессионального
сообщества обсудили содержательные аспекты курса, эффективные
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методы и технологии его преподавания, проанализировали проблемы культуры речи в историческом аспекте и применительно к
современной практике обучения РКИ. На заседаниях выступили
около 80 преподавателей из 27 вузов РФ. В работе конференции
приняли участие также зарубежные делегаты из Словакии, Ирана
и Южной Кореи.
Преподаватели кафедры активно участвуют в мероприятиях,
связанных с продвижением русского языка в России и за рубежом,
расширением сферы его влияния. Они читают лекционные курсы и
проводят семинарские занятия в филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова в городах Баку (Азербайджанская Республика) на физичес
ком факультете и Душанбе (Республика Таджикистан) на гуманитарном факультете, а также в Совместном университете МГУ-ППИ
в Шэньчжэне (Китайская Народная Республика). Преподаватели
кафедры В.А. Кузьменкова, О.В. Чалова, А.В. Хлопьянов, И.В. Баданина осуществляют руководство написанием курсовых и дипломных
работ студентов гуманитарного факультета филиала в Душанбе.
Съезды Общества русской словесности, выполняющие важную
функцию популяризации русского языка, проходят при участии
преподавателей кафедры: на I съезде, проходившем 27 мая 2016 г.,
выступила Т.В. Кортава; на II съезде, состоявшемся 5 ноября 2019 г.,
сделали доклады Т.В. Кортава, В.М. Касьянова, А.В. Хлопьянов,
В.А. Кузьменкова, А.А. Коростелёва, Л.В. Вихорева, Т.А. Слабодкина, Ю.Р. Пискунова. На проходившем 7–8 ноября 2018 г. Всероссийском съезде учителей русской словесности с докладами выступили
Т.В. Кортава («О роли науки в “лингвистическом воспитании” учителя словесности») и В.М. Касьянова («Культуроведческий потенциал ЕГЭ по русскому языку»).
Преподаватели кафедры приняли активное участие во Всероссийском съезде учителей и преподавателей русского языка и литературы в рамках II Съезда Общества русской словесности (5–7 ноября
2019 г.). Делегатам съезда представили свои доклады Т.В. Кортава
(«Автор, читатель и интерпретатор литературного произведения»);
В.М. Касьянова («Динамика читательских интересов современных
школьников: итоги конкурса “Лучший урок письма-2019”»); Ю.Р. Пис
кунова, Т.А. Слабодкина («Онлайн-фестиваль дружбы как средство
формирования лингвокультурной компетенции иностранных учащихся»); О.В. Чалова («Преподавание русского языка в филиалах
МГУ имени М.В. Ломоносова (на примере филиала в г. Душанбе)»).
Ежегодно кафедра принимает участие в Ломоносовских чтениях,
проводимых на факультете. Преподаватели кафедры выступают с
докладами и сообщениями, посвященными работе с профессиональ729
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но ориентированным и художественным текстом в иностранной
аудитории, формам представления материала по развитию культурологической компетенции учащихся, созданию новых материалов
для контроля уровня языковых знаний, речевых навыков и умений.
В течение последних двух десятилетий на кафедре работает научно-методический семинар по проблемам функционального описания русского языка и его преподавания иностранным учащимся.
На семинаре с сообщениями выступают как преподаватели кафед
ры русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов, так и приглашенные специалисты ведущих московских
вузов: профессор С.А. Хавронина (РУДН), профессор И.К. Гапочка
(РУДН), доцент Л.С. Крючкова (МПГУ). В помощь молодым преподавателям РКИ В.В. Добровольской в 2015 г. было создано учебно-методическое пособие «Урок в системе обучения русскому языку
как иностранному».
Преподаватели кафедры принимают активное участие в проведении педпрактик для студентов филологического факультета
МГУ, специализирующихся в области РКИ. В течение нескольких
лет работой руководила Е.Ю. Хомякова. Именно на кафедре для
иностранных учащихся естественных факультетов впервые провели свои занятия в иностранной аудитории Н.Н. Пуряева, А.А. Холиков, Т.А. Слабодкина, ставшие впоследствии преподавателями
филологического факультета университета.
На протяжении последних десяти лет кафедра русского языка для
иностранных учащихся естественных факультетов является инициатором и организатором проведения ежегодных международных онлайн-фестивалей дружбы, в которых принимают участие студенты,
магистранты, аспиранты и стажеры многочисленных российских и
зарубежных вузов, изучающие русский язык как иностранный или
неродной.
Каждый фестиваль уникален и имеет определенную тему: I онлайн-фестиваль «Русский язык — путь к межнациональному согла
сию» (2011); II онлайн-фестиваль «Вместе встретим Новый год!» (2012);
III онлайн-фестиваль «Я русский бы выучил только за то…» (2014);
IV онлайн-фестиваль «Я другой такой страны не знаю…» (2015);
V онлайн-фестиваль «В мире русской литературы» (2016); VI онлайнфестиваль дружбы, посвященный Году российского кино, «Любовь к
кино, любовь к России» (2017); VII онлайн-фестиваль «Красота родного края» (2018); VIII онлайн-фестиваль «Фольклор как исповедь
народа» (2019); XI онлайн-фестиваль «Из глубины веков — до наших дней» (2020); X онлайн-фестиваль «Нам песня строить и жить
помогает» (2021).
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Онлайн-фестивали дружбы очень популярны среди иностранных учащихся: их победителями, лауреатами и просто участниками стали представители более 50 стран. Лучшие видеоматериалы
онлайн-фестивалей представлены на официальном канале Мос
ковского университета в YouTube.
К новым формам работы с иностранными учащимися относятся
и конкурсы сочинений, в том числе проведенный в 2010 г. конкурс
«М.В. Ломоносов и современная наука», посвященный 300-летию
со дня рождения М.В. Ломоносова. Письменные работы на конкурс представили учащиеся из Республики Корея, КНР, Мьянмы,
Германии, Индии и Казахстана. Ежегодно сотрудники кафедры
участвуют в отборе и проверке творческих работ студентов естес
твенных факультетов МГУ и других вузов России. Лучшие работы
публикуются в специальном сборнике «Научная лира».
Труд преподавателей кафедры высоко оценен Московским университетом и Правительством Российской Федерации. Т.В. Кортава получила Благодарность Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (2019). В.В. Добровольская награждена медалью «За заслуги в образовании»
(2020); за многолетнюю плодотворную работу в сфере образования
почетными грамотами награждены Т.В. Кортава (2020), В.М. Касьянова (2016), В.А. Кузьменкова (2008). Звание Заслуженный
профессор МГУ присвоено М.В. Всеволодовой (2000). Звание Заслуженный преподаватель МГУ в разные годы получили А.С. Александрова, Н.Н. Белякова, В.В. Добровольская, В.А. Кузьменкова,
И.П. Кузьмич, Н.М. Лариохина, Д.И. Фурсенко, А.Г. Цыганкина,
А.Н. Чуканова.

Кафедра

дидактической лингвистики

и теории преподавания русского языка
как иностранного

Е.Л. Бархударова, Ф.И. Панков
Кафедра дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного была создана в 2009 г. по представлению декана филологического факультета профессора М.Л. Ремнё
вой приказом ректора Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего (приказ № 84
от 17.02.09). Она стала первой на филологическом факультете кафедрой, деятельность которой целенаправленно посвящена подготовке
специалистов в области преподавания русского языка как иностранного. Кафедра готовит студентов бакалавриата, магистрантов и аспирантов, ставящих целью получить профессию преподавателя русского
языка в иноязычной аудитории. Данная подготовка включает дисциплины лингвистического, лингводидактического и лингвокультурологического циклов. Первоочередные задачи, стоящие перед кафед
рой, связаны с созданием комплекса учебников и учебных пособий
по названным циклам дисциплин. Кафедра объединила основные
направления учебной и научно-исследовательской деятельности в
области подготовки специалистов по русскому языку как иностранному (РКИ), в частности функционально-коммуникативное описание
РКИ, разработку лингводидактических основ преподавания русского
языка иностранным учащимся, анализ аспектов изучения русской
культуры в иноязычной аудитории.
Создание кафедры связано с высокой востребованностью в XXI в.
профессии преподавателя русского языка в иноязычной аудитории. Возрастает также популярность русского языка за пределами
России. Рост числа зарубежных граждан, приезжающих в Россию
на учебу и работу, ставит перед кафедрой задачу многоаспектного
профессионального обучения преподавателей РКИ в России и за
рубежом.
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Созданию кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного предшествовала довольно длительная история. Подготовка кадров в области преподавания
русского языка иностранцам началась в МГУ имени М.В. Ломоносова в 40-е годы прошлого века. Лингвистические основы описания русского языка как иностранного и основы методики его преподавания были заложены в трудах таких выдающихся ученых,
как Г.И. Рожкова, И.М. Пулькина, Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина, Е.А. Брызгунова, М.В. Всеволодова, Г.И. Дергачева, В.В. Добровольская, Н.М. Лариохина, Н.А. Лобанова, О.П. Рассудова,
И.П. Слесарева, Л.П. Юдина и др.
4 декабря 1951 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова была создана
первая в России кафедра русского языка для иностранцев. На фило
логическом факультете не раз менялись организационные формы
обучения специальности РКИ. Действовали летние курсы повышения квалификации преподавателей русского языка из разных
стран, факультет повышения квалификации (ФПК) для преподавателей российских вузов, школа молодого преподавателя (ШМП),
вводилось, упразднялось и вновь вводилось студенческое отделение
«Русский язык как иностранный». Постепенно подготовка в области
РКИ стала широкой и многогранной. Сейчас она основывается на
фундаментальных лингвометодических принципах и предполагает
формирование у будущих преподавателей особого типа языкового
мышления, отличного от традиционного, свойственного преподавателям русского языка как родного.
К началу XXI в. филологический факультет располагал научным потенциалом для подготовки специалистов в области преподавания РКИ и уже более тридцати лет готовил таких специалистов. Кафедрами русского языка для иностранных учащихся был
накоплен большой опыт как в области практического преподавания русского языка, так и в области теории и методики преподавания русского языка в иноязычной аудитории. В течение многих
лет специалисты, работающие на этих кафедрах, читали курсы по
дисциплинам цикла «Русский язык как иностранный», готовили
дипломников, магистрантов, аспирантов.
Организация нового подразделения существенно повысила интерес к лингвистическим основам, теории и методике преподавания русского языка. Кафедра дидактической лингвистики и теории
преподавания русского языка как иностранного продолжает лучшие традиции филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в области теоретической и практической подготовки преподавателей русского языка в иноязычной аудитории. Специфика
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работы кафедры заключается в том, что ее деятельность осуществляется в тесном контакте с кафедрой русского языка, кафедрами
русского языка для иностранных учащихся, кафедрой теории словесности и межкультурной коммуникации филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящее время коллектив кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания
русского языка как иностранного насчитывает 7 человек. Обязанности заведующего кафедрой с 2009 г. исполняет доктор филологических наук профессор Е.Л. Бархударова. Сотрудниками кафедры
являются доктор филологических наук профессор Ф.И. Панков,
кандидат филологических наук доцент О.Ю. Дементьева, кандидат филологических наук доцент Т.Е. Чаплыгина, кандидат филологических наук преподаватель О.В. Зубова, специалисты по учебно-методической работе Е.С. Новикова и О.В. Пренвей. До 2020 г.
более 10 лет на кафедре работала доктор филологических наук
профессор М.В. Всеволодова — известный ученый-лингвист, один
из основоположников научного направления «Русский язык как
иностранный», заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, почетный профессор Шанхайского университета иностранных
языков. До 2016 г. на кафедре работала кандидат филологических
наук доцент Л.В. Ершова – замечательный преподаватель и методист, специалист в области изучения истории русской культуры.
За годы существования кафедры разработаны программы всех
курсов, обеспечивающих подготовку преподавателей русского языка как иностранного по вариативной части профессионального блока в бакалавриате и профессионального цикла в магистратуре. На
кафедре разработаны учебные планы и программы курсов обучения
в аспирантуре по профилю «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)». С момента создания кафедры
ее сотрудниками издан ряд учебных пособий по различным аспектам изучения русского языка, учебные программы и справочники по
практическому русскому языку. В 2017 г. изданы учебник М.В. Всеволодовой «Теория функционально-коммуникативного синтаксиса:
Фрагмент фундаментальной прикладной (педагогической) модели
языка» и написанное в соавторстве учебное пособие Е.Л. Бархударовой «Русский язык как иностранный: фонетика, словообразование»
(соавторы О.Н. Короткова, Л.В. Красильникова).
На кафедре обучается свыше 80 студентов бакалавриата, магистрантов и аспирантов, среди которых большое количество иностранных учащихся. При кафедре открыты и успешно функционируют две
магистерские программы. Первая магистерская программа «Русский
язык как иностранный: лингводидактические и лингвокультурологи734
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ческие основы преподавания» существует с 2011 г. и адресована учащимся, которые впервые проходят подготовку в области преподавания русского языка иностранцам. Данная программа является одной
из наиболее востребованных на филологическом факультете. Вторая
магистерская программа «Русский язык как иностранный: лингвистические, лингвометодические и лингвокультурологические основы
преподавания» функционирует с 2015 г. и открыта для учащихся,
которые знакомы с основами специальности, преимущественно для
выпускников бакалавриата филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. За время функционирования названных магистерских программ (к концу 2021 г.) дипломы магистров получили
более 80 человек, в т. ч. иностранные учащиеся из Казахстана, Китая,
Кореи, Сербии, США, Турции, Японии. На разработанную кафедрой
по представлению отдела дополнительного образования филологического факультета учебную программу профессиональной переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного» каждый год
записывается около 20 человек.
На кафедре активно идет подготовка кадров высшей квалифика
ции в аспирантуре, которая направлена на углубленное исследование
лингвистических и научно-методических аспектов преподавания русского языка. С момента организации кафедры под руководством про
фессоров кафедры М.В. Всеволодовой, Е.Л. Бархударовой, Ф.И. Пан
кова было защищено 10 диссертаций на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук и на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научная деятельность кафедры направлена главным образом на разработку функционально-коммуникативного направления в исследовании РКИ в различных аспектах:
грамматическом (М.В. Всеволодова, Ф.И. Панков, О.Ю. Дементьева,
Т.Е. Чаплыгина), лексическом и лексико-грамматическом (М.В. Все
володова, Ф.И. Панков, О.Ю. Дементьева), фонетическом (Е.Л. Бархударова, Т.Е. Чаплыгина), лингвокультурологическом (Е.Л. Бархударова, Ф.И. Панков, О.В. Зубова,). С момента организации кафедры
ее сотрудниками издано восемь монографий (самостоятельно и в соавторстве) и свыше 200 статей по различным аспектам описания и
преподавания русского языка как иностранного.
Особое место в научной жизни кафедры занимал проект «Русские
предлоги и средства предложного типа», который осуществлялся
под руководством профессора М.В. Всеволодовой. В рамках работы
над данным проектом были изданы две книги: кн. 1: «Введение в
объективную грамматику и лексикографию русских предложных
единиц» (авторы М.В. Всеволодова, А.А. Поликарпов, О.В. Кукушкина; 2014, 2018) и кн. 2: «Реестр русских предложных единиц: А–В
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(объективная грамматика)» (авторы М.В. Всеволодова, Е.Н. Виноградова, Т.Е. Чаплыгина; 2018). В 2013 и 2018 гг. под эгидой кафед
ры были собраны и подготовлены к изданию посвященные юбилею
заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова М.В. Всеволодовой выпуски издаваемой на филологическом факультете научной серии «Язык, сознание, коммуникация». В эти же годы кафед
рой были организованы юбилейные научные чтения.
Сотрудники кафедры вносят значительный вклад в разработку
лингводидактических основ обучения РКИ. Многие созданные ими
и адресованные будущим преподавателям РКИ монографии, статьи,
учебники и учебные пособия широко известны за пределами Московского университета и играют важную роль в формировании предметной компетенции молодых специалистов. Это «Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент фундаментальной
прикладной (педагогической) модели языка» (2017) М.В. Всеволодовой, «Русский консонантизм: типологический и структурный анализ» (2018) Е.Л. Бархударовой; учебное пособие «Русский язык как
иностранный: фонетика, словообразование» (2017, 2020); коллективная монография «Актуальные проблемы теории и практики преподавания русского языка как иностранного в современной образовательной парадигме» (2018).
Преподаватели кафедры являются авторами и соавторами учебных пособий для иностранных учащихся, которые активно используются при обучении русскому языку. Среди них учебное пособие, пред
назначенное магистрантам, «Коммуникативный синтаксис русского
языка» (2013, 2017, 2018), учебно-методическое пособие «Русский язык
как иностранный: лингводидактические и лингвокультурологические основы преподавания» (2016); рабочая тетрадь с комментариями
«Русская грамматика в упражнениях» (2008, 2010, 2014, 2016); практический курс звучащей речи «По-русски — с хорошим произношением» (2008, 2015, 2019).
Преподаватели кафедры участвуют в выполнении программы
по обеспечению учебного процесса пособиями по русскому языку в
совместном университете МГУ-ППИ (КНР, г. Шэньчжэнь). В серии
«Учимся вместе в Шэньчжэне» созданы пособия1, обеспечивающие
процесс профессионально ориентированной языковой подготовки.
Чаплыгина Т.Е. Язык специальности. Филология: Языкознание. Фонетика: учебное пособие по русскому языку как иностранному. М., 2018 (в соавт.);
Дементьева О.Ю. Язык специальности: Неорганическая химия: учебное
пособие по русскому языку как иностранному. М., 2018 (в соавт.), а также
учебник общего владения русским языком: Чаплыгина Т.Е. Русский язык:
Магистрант-1: Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. М., 2018 (в соавт.) и др.
1
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У кафедры прочные связи с иностранными партнерами: ведется
работа над совместными проектами; сотрудники кафедры участвуют
в международных конференциях и семинарах, выступают в зарубежных университетах с докладами и лекциями, посвященными актуальным вопросам теории и практики преподавания РКИ. Заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, почетный профессор
Шанхайского университета иностранных языков М.В. Всеволодова
в 2009–2013 гг. являлась руководителем межнационального проекта «Предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис»,
в рамках которого велась работа учеными из Белоруссии, Болгарии,
Польши, Сербии, Украины. Е.Л. Бархударова участвовала в совместном проекте филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института славистики Гумбольдтского университета, результатом которого стало вышедшее в Гамбурге в 2009 г. учебное
пособие «Russiche Zahlwörter. Ein Übungsbuch mit Kommentaren /
Русские числительные в комментариях и упражнениях» (в соавт.
с И.В. Одинцовой и Б. Херманн), неоднократно приглашалась для
чтения серии лекций и проведения мастер-классов в университеты Германии, Греции, Китая. Ф.И. Панков читал курсы лекций по
функциональной грамматике и особенностям русской языковой картины мира в ряде университетов Германии, Греции, Китая, Японии,
выступал с лекциями и проводил мастер-классы в странах ближнего
зарубежья. О.Ю. Дементьева — один из первых преподавателей филологического факультета, принявших участие в реализации образовательных программ совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ. О.В. Зубова в 2018 г. участвовала в программе обмена
студентами и преподавателями, в рамках которого была командирована во Фракийский университет имени Демокрита (Греция) в качестве специалиста в области теории и методики преподавания РКИ.
Педагогическим коллективом кафедры осуществляется огромная
работа по повышению качества подготовки специалистов в области
преподавания РКИ, ее сотрудники проводят разносторонние исследования, охватывающие широкий круг проблем в области разработки лингвистических основ описания русского языка как иностранного, теории и методики его преподавания.
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А.Е. Кибрик, И.М. Кобозева, С.Г. Татевосов
Создание

отделения и кафедры

(1960)

Отделение теоретической и прикладной лингвистики — сравнительно молодое на филологическом факультете. Первый набор
на него проведен в 1960 г.; зачислено 13 человек, из которых четверо переведены со старших курсов других отделений.
Появление нового отделения нельзя считать лишь результатом
удачного стечения обстоятельств. Весь предшествующий, примерно
пятилетний, период развития советского языкознания проходил в
условиях небывалого интеллектуального и эмоционального подъема, безусловно вызванного потеплением политического климата в
СССР (названным с легкой руки И. Эренбурга «оттепелью»). Действительно, произошла обвальная смена идеологических оценок ранее шельмовавшихся и преследовавшихся новейших областей знания (таких как кибернетика, генетика и т. п.), пал, во всяком случае
в области научной информации, железный занавес, была открыта
доселе запретная «буржуазная» лингвистика, развивавшаяся последние 30 лет под девизом структурного метода и доказавшая свою
жизнеспособность и продуктивность, а отнюдь не загнивание. Обнаружилось, что передовому отряду языкознания — по самооценке
советских языковедов — нужно по крайней мере заново сориентироваться, где же на самом деле находится соответствующий ему передний край науки.
Специфика тогдашнего момента переоценки «лингвистических
ценностей» состояла в том, что по независимым причинам он совпал с первыми попытками применения компьютеров для обработки языковой информации (в 1954 г. в США была проведена
сенсационная первая демонстрация машинного перевода), что открывало совершенно новые, многообещающие перспективы приложения лингвистических знаний и диктовало новые требования
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к содержанию этих знаний и к форме их представления. В этой ситуации накопленный западной лингвистикой опыт структурного
моделирования языка приобретал не только теоретическую, но и
прикладную значимость, так как именно структурная лингвистика достигла ощутимых успехов в формализации языка.
Все эти обстоятельства благоприятствовали привлечению внимания широкой лингвистической общественности к структурной и
прикладной лингвистике. В воспоминаниях профессора В.А. Успенского1 хорошо передана атмосфера того времени и отражен размах
нового лингвистического движения. В 1956 г. на филологическом
факультете МГУ открывается семинар по математической лингвистике (под руководством В.В. Иванова и В.А. Успенского), а в
Институте языкознания — сектор прикладной лингвистики (под
руководством А.А. Реформатского), в 1957 г. — Объединение по
машинному переводу и Лаборатория машинного перевода при
МГПИИЯ (под руководством В.Ю. Розенцвейга). В 1958 г. проходит
первая Всесоюзная конференция по машинному переводу (Мос
ква), в 1959 г. — первое Всесоюзное совещание по математической
лингвистике (Ленинград), в 1960 г. — Межвузовская конференция
по вопросам прикладной лингвистики (Черновцы). Эти конференции собирают невиданное количество участников (до 500 человек),
подавляющее большинство которых — новички в новой области, но
исполнены большого энтузиазма и желания ее развивать.
Господствовавшая в то время система высшего образования не
давала и не была готова давать соответствующую подготовку научных кадров в этой бурно развивающейся области, и необходима
была ее структурная перестройка. Таковы объективные предпосылки возникновения ОСиПЛа.
Следует отметить также и субъективные факторы. Решающую роль
в открытии отделения сыграли, как это обычно бывает, личности.
Во-первых, это Владимир Андреевич Звегинцев, руководитель
кафедры и отделения с момента их основания. В.А. Звегинцев не
был вдохновителем и активным участником всесоюзного структурно-прикладного движения, и, как кажется, первое время это вызывало по отношению к нему настороженное отношение в структуралистских кругах. Но при существовавшем на филологическом
факультете раскладе возможностей у Звегинцева не было конкуСм.: Успенский В.А. Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР и В.Ю. Розенцвейг: Как это начиналось (заметки очевидца) // Festschrift fur Victor Jul’evic Rozencveig zum 80. Geburt
stag. Wien, 1992 (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 33); переизд.
в кн.: Очерки истории информатики в России / Под ред. Д.А. Поспелова и
Я.И. Фета. Новосибирск, 1998. С. 273–309.
1
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рентов. Он, в то время пятидесятилетний профессор, заведующий
кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания, резко
выделялся широкой эрудицией, прекрасным знанием как истории
языкознания, так и современной мировой лингвистики1, а также
сильным и независимым характером. А при создании совершенно
новой структуры нужны были именно такие качества.
Во-вторых, существенную поддержку при создании отделения
оказало заинтересованное внимание со стороны представителей
математических наук, поднимавшее его авторитет и демонстрировавшее серьезность затеянного новшества. И в этой связи чрезвычайно была важна активная позиция Владимира Андреевича
Успенского, блестящего преподавателя кафедры математической
логики механико-математического факультета. В.А. Успенский,
наряду со своими собственно математическими интересами и занятиями, принимал самое непосредственное участие во всех мероприятиях «структуралистского движения» и в течение ряда лет
читал факультативный курс математики для филологов. После
открытия отделения он создавал фактически на голом месте концепцию преподавания математики для лингвистов и возглавил
преподавание математики на созданном отделении.
Эпоха

формирования

традиций и расцвета

(1960–1967)

Отделение теоретической и прикладной лингвистики начало
функционировать с сентября 1960 г. Сперва оно называлось именно так, но вскоре, при учреждении в 1961 г. кафедры структурной и
прикладной лингвистики (призванной осуществлять руководство
этим отделением), было переименовано в отделение структурной
и прикладной лингвистики (ОСиПЛ). Был начат эксперимент, не
имеющий прецедентов. Все надо было начинать с нуля. Не существовало ни учебных планов, ни программ курсов, не было опыта
преподавания. Учиться должны были и учителя, и ученики. При
всем этом у кафедры было главное — готовность к созидательной
работе, открытость ко всему новому и неприятие косности и догматизма. На кафедре царила атмосфера первооткрывательства, молодого задора и безусловной веры в «прекрасное завтра», иными
словами, нормальная рабочая атмосфера.
Несмотря на немногочисленность, состав кафедры был весьма
1
В.А. Звегинцев был автором двухтомной хрестоматии по истории языкознания и в течение многих лет заведовал редакцией литературы по вопросам
филологии в Издательстве иностранной литературы (впоследствии «Прогресс»), основал знаменитую переводную серию «Новое в лингвистике», первый том которой также вышел в 1960 г.
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разнообразным. Кроме самого заведующего, на ней работали широко известные, авторитетные профессора: специалист по русскому языку, один из основателей Московской фонологической школы Петр Саввич Кузнецов; психолог, разрабатывающий проблемы
коммуникативных систем, непревзойденный знаток и имитатор
«обезьяньего языка» Николай Иванович Жинкин и прославившийся своим напористым участием в фонологической дискуссии
1950 г., а позднее трансформационалист и автор модной в то время
аппликативной модели Себастьян Константинович Шаумян. Молодое поколение было представлено тогда Ариадной Ивановной
Кузнецовой, эрудитом в области дескриптивной лингвистики, и
Андреем Анатольевичем Зализняком, прошедшим стажировку в
Сорбонне и только что окончившим аспирантуру в МГУ.
Математический цикл обеспечивали молодые талантливые математики, увлеченные приложением математических знаний к
гуманитарной науке — лингвистике: Владимир Андреевич Успенский, Юрий Александрович Шиханович и Александр Дмитриевич
Вентцель.
Первое десятилетие можно назвать периодом накопления опыта
и формирования традиций. Постепенно отрабатывается структура учебного плана. План этот на протяжении истории отделения
многократно менялся, и трудно найти такое пятилетие, которое
не было бы затронуто теми или иными новациями (поэтому большинство курсов училось по так называемым переходным планам).
Однако основные его принципы были намечены уже на первой
стадии существования отделения и более или менее окончательно
сформированы во второй половине 60-х гг. Вот эти принципы.
Во-первых, усиленное изучение математики на протяжении
всего периода обучения. Престижная позиция математики определяется не только и не столько возможностями ее практического сиюминутного использования в тех или иных областях лингвистики,
а ее репутацией основного претендента на роль общей философии
науки: математика формирует специфический научный менталитет, критерии точного знания. В той степени, в какой цель лингвиста — достижение объективного, точного, адекватного знания
(справедливости ради надо отметить, что, при всей важности этих
качеств, достоинства лингвистического исследования ими далеко
не исчерпываются), в той степени лингвисту необходимо усвоение
такого менталитета.
Во-вторых, максимально углубленное освоение фундаментальных лингвистических знаний в области внутренней структуры
языка. Вместо традиционного филологического курса «Введение в
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языкознание», в котором эти вопросы обычно затрагиваются весьма бегло, на отделении был введен объемный двухлетний курс
«Теория языка», состоящий из четырех частей, в соответствии с
основными языковыми уровнями: фонетика, морфология, синтаксис, семантика.
В-третьих, особое внимание к русскому языку как основному объ
екту прикладных исследований. Русский язык изучается в син
хронном и диахроническом аспектах с привязкой к основному курсу «Теория языка».
В-четвертых, интенсивное изучение иностранных языков в практическом плане. Эти принципы прошли проверку временем и оказались весьма стабильными. Они и по сей день составляют основу
обучения на отделении.
Параллельно с учебным процессом шла работа по организации
научной деятельности. На факультете еще до создания отделения
существовала лаборатория экспериментальной фонетики, основанная некогда А.А. Реформатским. В 1960 г. А.А. Реформатский
уже на факультете не работал, и лаборатория находилась в крайне
запущенном состоянии. Кроме сломанных студийных магнитофонов и интонографа в ней ничего не было. Эта лаборатория была
придана кафедре как ее структурное подразделение. Лаборатория
и кафедра находились на противоположных концах бесконечного
петляющего коридора — главной магистрали филфака.
В.А. Звегинцев добился в 1962 г. выделения для лаборатории и
кафедры отдельного и довольно просторного помещения в соседнем
с факультетом здании (Моховая, 20) — в полуподвальном этаже.
Была построена студия звукозаписи с особыми акустическими параметрами, добыта необходимая аппаратура, создавался спектроанализатор силами инженера В. Чудновского, перешедшего из
лаборатории В.А. Артемова. В.А. Звегинцев пригласил заведовать
лабораторией И.А. Зимнюю, но, к сожалению, этот план не осуществился. В течение ряда лет лабораторией заведовала Зоя Михайловна Мурыгина, позднее заведование перешло к Любови Владимировне Златоустовой.
Расширению штата лаборатории, ее научной программы и материально-технической базы В.А. Звегинцев уделял много сил и внимания. Замысел его был совершенно ясен и правилен: лаборатория
должна была стать научным подразделением кафедры, выполняющим разнообразные научно-исследовательские работы по прикладной лингвистике (где экспериментальная фонетика является
важной, но не единственной составляющей), а также местом приобщения студентов к самостоятельной научной работе по индиви742
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дуальным программам. В этой области сделано было очень много,
но осуществление ряда планов наталкивалось на непреодолимые
организационные препятствия (отсутствие ставок, средств для импортной аппаратуры и т. п.).
Весной 1962 г. на кафедру обратился профессор Дмитрий Юрьевич Панов (в 1954 г. он был инициатором развертывания работ по
машинному переводу в нашей стране) с необычным предложением: заключить с кафедрой договор (Д.Н. Панов руководил отделом
в одном из закрытых институтов) на проведение работ по автоматической обработке текста. В мае 1962 г. был заключен первый в
истории факультета хозяйственный договор (руководил договором
В.А. Звегинцев, А.Е. Кибрик выступал в роли ответственного исполнителя). Впоследствии эта форма сотрудничества с промышленностью и отраслевыми НИИ стала вполне обычной, договоры
появились и на других кафедрах. На кафедре структурной и прикладной лингвистики число договоров временами переваливало
за десяток, причем работало на них более ста человек, но начало
было положено уже в первые годы становления кафедры. Хоздоговорная форма научной работы была задумана как способ материальной и организационной поддержки перспективных научных
направлений в вузах, дающей им свободу кадрового маневра, расширяющей их научный потенциал и в то же время сближающей
учебный процесс с практикой. Хоздоговоры — это советский аналог
западной системы научных грантов. Существенно, что в этом отношении кафедра сближалась с естественными факультетами МГУ.
Начиная со второго набора число поступающих на отделение
было определено в 25 человек. Перед кафедрой вставал актуальный вопрос привлечения на отделение одаренной молодежи: ведь в
системе школьного обучения лингвистика как предмет отсутствует,
а то, что в школе имеется в виду под названием «русский язык»,
бесконечно далеко от лингвистики. Поначалу возникла подшефная школа (спецшкола № 20 с преподаванием ряда предметов на
иностранном языке). В ней студенты отделения вели факультативные занятия по лингвистике. Одним из этих студентов был Алик
(Альфред Наумович) Журинский. Однажды он пришел на кафедру
с неожиданным проектом: провести для школьников лингвистическую олимпиаду. В качестве заданий можно было бы использовать
задачи типа тех, которые сочинил А.А. Зализняк1.
Незадогло до этого была опубликована его новаторская статья: Зализняк А.А. Лингвистические задачи // Исследования по структурной типологии. М., 1963. С. 137–159.
1
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Большое будущее этой идеи увидел В.А. Успенский. Он же сформировал и возглавил Оргкомитет по проведению Олимпиады, отнесясь к начинанию чрезвычайно ответственно — как к мероприятию,
задуманному на века, скрупулезно планируя все ее детали, начиная
с подготовки и издания особого приказа ректора И.Г. Петровского и
формулировки ее названия и кончая гардеробом и буфетом. По его
предложению на полутора тысячах афиш, расклеенных по городу,
разнесенных в школы и всевозможные учреждения, объявлялась
«I традиционная олимпиада по языковедению и математике». Каждое слово в этом названии, включая союз «и» и римскую цифру
«I», тщательно обсуждалось. Заседания Оргкомитета проходили как
захватывающие шоу, особенно когда с председателем вступал в спор
въедливый Александр Дмитриевич Вентцель, не прощавший тому
ни малейшей неточности. Для всех рядовых членов Оргкомитета
(в него входили А.Д. Вентцель, А.А. Зализняк, А.Н. Журинский,
Б.Ю. Городецкий, И.Г. Милославский, А.Е. Кибрик) это был замечательный урок стратегического планирования нового мероприятия и
облечения рутинной работы в форму увлекательной игры.
Первая олимпиада была проведена в 1965 г. и стала одной из лучших традиций отделения. Подготовка к ней осуществлялась практически круглый год. Работала задачная комиссия, которая сочиняла,
отбирала и шлифовала задачи очередной олимпиады, а за несколько
месяцев до ее проведения формировались оргкомитет и оргкомиссия
(последняя состояла из студентов, которые осуществляли всю практическую работу во время олимпиады). Олимпиада сыграла известную роль в пропаганде лингвистических знаний как среди школьников, так и среди учителей. Об истории «олимпиадного движения»
будет еще говориться ниже, но можно отметить, что среди нынешних
известных лингвистов немало призеров нашей олимпиады.
Олимпиада, кроме своей прямой агитационной функции, выполняла также объединяющую роль на отделении: в неформальной обстановке и на добровольной основе студенты разных курсов вместе
с преподавателями и аспирантами делали общее дело на благо своего отделения. Кроме всего прочего, это была воспитательная работа в истинном значении этого слова.
В начале 60-х гг. наряду с ОСиПЛом возникали аналогичные
отделения и в других университетах страны: в Ленинграде, Киеве,
Горьком, Новосибирске, Тбилиси, в МГПИИЯ (Москва). Никаких
стандартных или общеобязательных программ для этих отделений
не существовало, и каждый «творил, выдумывал, пробовал» по-своему и выживал как умел. ОСиПЛ выступило с инициативой проведения своеобразного обмена опытом — в форме всесоюзных студен744
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ческих конференций по структурной и прикладной лингвистике.
Первая такая конференция была проведена в МГУ в 1965 г., последняя — десятая — в начале 80-х гг. Эти конференции давали студентам возможность приобщиться к академическим формам научной
работы, познакомиться с профилем обучения в других вузах.
Плодотворный учебный процесс на теоретической кафедре невозможен без научной работы, а научная работа — без публикаций.
Прирожденный издатель, В.А. Звегинцев решил основать в университетском издательстве особую серию: «Публикации отделения
структурной и прикладной лингвистики». Предполагалось в идеале издавать ее выпуски ежегодно. Первый такой выпуск вышел в
свет в 1965 г. Назван он был обтекаемо-парадоксально «Теоретические проблемы прикладной лингвистики», и никаких тематических
ограничений на состав статей не налагалось.
Возникновением еще одной традиции ознаменовался 1967 г. —
была проведена первая научно-учебная лингвистическая экспе
диция по изучению неизвестного языка. В студенческие годы
А.Е. Кибрику довелось побывать в диалектологической экспедиции в Архангельской области и вдохновиться романтикой лингвистических странствий. Опираясь на этот опыт, а также на практику
двуязычных олимпиадных задач, А.Е. Кибрик обратился к В.А. Звегинцеву с предложением отработать методику работы с незнакомым
языком в полевых условиях и обучать этой методике студентов. Это
было бы лучшим способом приложения теоретических знаний (и
проверки их общности) к живому языковому материалу. Надо сказать, что В.А. Звегинцев, придерживаясь в принципе авторитарного
стиля руководства, охотно поддерживал всякую мало-мальски разумную инициативу снизу. И на этот раз он сразу же перевел разговор в практическую плоскость: мол, организуйте и поезжайте. Опасения насчет того, что нет опыта, он не принимал — попробуете и
научитесь.
В первой экспедиции участвовало восемь исследователей: четверо преподавателей и сотрудников (Б.Ю. Городецкий, А.И. Кузнецова, А.Е. Кибрик, И.П. Оловянникова) и четверо студентов (среди
них А.Н. Барулин, впоследствии первый декан факультета теоретической и прикладной лингвистики РГГУ). В качестве объекта
исследования был избран один из дагестанских языков — лакский. Больших научных достижений эта экспедиция не принесла,
но она дала уверенность в реализуемости задуманной программы
(см. ниже).
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Эпоха

зрелости и защиты завоеваний

(1968–1981)

У кафедры постепенно накапливался опыт. Пошли первые вы
пуски, появились аспиранты-осипловцы. Некоторые из них вливались в коллектив кафедры: из первого выпуска — Б.Ю. Городецкий,
О.Ф. Кривнова (Крутикова), из второго — В.В. Раскин, из третьего —
А.К. Поливанова.
Выход в свет первого сборника трудов кафедры (вышел он довольно быстро и без особых затруднений) окрылил, и издательские
планы расширялись. Возникла идея, наряду со сборниками статей,
издавать серию монографий (см. об этом ниже).
В.А. Звегинцев решил также расширить поле своей издательско-просветительской деятельности1, распространив ее на кафедру
и учредив в составе «Публикаций» серию переводов. Силами сотрудников кафедры были переведены и изданы две работы ведущего американского лингвиста Н. Хомского: «Аспекты теории синтаксиса» (1970) и «Язык и мышление» (1972).
Можно констатировать, что за десять лет своего существования
ОСиПЛ сформировался как полноценное учебно-научное подразделение, живущее интенсивной полнокровной жизнью и достигшее
осязаемых успехов. Основные формы его существования и активности были определены, и, казалось бы, работать дальше должно
было быть легче. Однако на самом деле ситуация складывалась да
леко не безоблачная. И опять действовали объективные и субъективные факторы.
Постепенно изменялась общественно-политическая обстановка в
стране. Угасало животворное дыхание «оттепели», устанавливался
удушающий климат «застоя». На смену логики движения и торжества здравого смысла приходила логика топтания на месте и торжества демагогии. Увлеченность делом, энтузиазм и стремление к
разумной деятельности становились все более подозрительными и
предосудительными: это возмущало спокойствие и роняло тень на
тех, кто лишь имитировал деятельность и энтузиазм. Укреплялись
позиции абсурдного житейского принципа: чем более весомы твои
результаты, тем хуже для тебя. В целом по стране усиливалась тенденция притормаживания инициатив. Рос накал борьбы с инакомыслием, с теми, у кого была склонность иметь и — еще хуже —
высказывать свое мнение по вопросам, относящимся к партийным
прерогативам (а круг этих прерогатив был ничем не ограничен). Неудивительно, что удельный вес «инакомыслия» был особенно высок
в среде научной интеллигенции, а внутри нее — в наиболее активно
За 1960-е гг. он выпустил пять томов «Нового в лингвистике»; правда, между четвертым и пятым был интервал в пять лет.

1
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развивающихся областях, где сама специфика профессиональной
деятельности воспитывает самостоятельность мышления и неприятие догматизма. Поэтому в кругу гуманитариев именно структуралисты особенно отличились своей «неблагонадежностью».
Этот неблагоприятный общий фон накладывался на и без того
непростые отношения кафедры с факультетом. С самого начала
жизнь ее протекала довольно независимо и не укладывалась в традиционные представления о филологии. Многим специфика кафедры была совершенно чужда и непонятна, вызывала у них недоумение. Такая реакция вполне объяснима. Может быть, следовало
бы вести разъяснительную работу, привлекать на свою сторону тех
лингвистов, которые готовы воспринять новые задачи. Но В.А. Звегинцев придерживался другой стратегии: он предпочитал заручиться поддержкой ректора и декана в каждом конкретном деле, а
не заниматься агитацией на факультете. Уверенный в своей правоте, он решительно проводил линию на независимость. Его главный
тезис был: «Не мешайте нам работать».
Кафедра ряд лет была действительно свободна в своей повседневной деятельности благодаря твердой позиции своего руководителя.
Способствовало этому также то обстоятельство, что первые годы она
была стопроцентно беспартийной и, следовательно, малопроницаемой для повседневного контроля партийной организации. Первый
член партии на ней появился лишь в 1964 г. (Л.В. Златоустова была
лично приглашена В.А. Звегинцевым на кафедру из Казани, где
она до того работала в Казанском государственном университете).
К концу 60-х — началу 70-х гг., когда естественные трудности
роста были уже позади, когда ОСиПЛ почти достигло своего расцвета и, казалось, можно было начинать собирать плоды «трудов
праведных», внешнее давление на него стало заметно усиливаться.
Первым прогремело на кафедре и факультете «дело Шихановича». Ю.А. Шиханович выполнял основную нагрузку по математике
на отделении, будучи, в отличие от прочих математиков, штатным
сотрудником филфака. Трудно представить себе преподавателя,
более фанатически преданного своему предмету, чем Юрий Александрович. Он не щадил ни своего времени, ни тем более времени своих студентов ради достижения педагогических результатов.
Кульминацией учебного процесса были экзамены. Длились они до
закрытия факультета, после чего Ю.А. Шиханович уводил жертв
на центральный телеграф, где продолжался пир математической
мысли. Можно было по-разному относиться к этим математическим
марафонам, но невозможно было усомниться в высочайшей преданности Шихановича своему делу. За несколько недолгих лет препо747
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давания на отделении Ю.А. Шиханович подготовил и опубликовал
книгу, ставшую незаменимым учебным пособием для осипловцев1.
И вот этот-то преподаватель был в 1968 г. уволен в одну из первых волн борьбы с «подписантами» (Ю.А. Шиханович участвовал
в письме в защиту А.С. Есенина-Вольпина). Череда подобных репрессивных кампаний не заставила себя ждать.
К сожалению, в тот момент кафедра была существенно ослаблена
разногласиями, возникшими на почве выделяемого объема часов на
преподавание математики в учебном плане, между двумя тезками:
Владимиром Андреевичем Звегинцевым и Владимиром Андреевичем Успенским. Первый требовал уменьшения количества часов
с целью расширения состава лингвистических дисциплин, второй
против этого категорически возражал. У каждого были все основания считать правым себя, но плохо то, что разногласия эти переросли в открытый конфликт, повредивший делу. В.А. Успенский
перестал курировать математический цикл, и это сильно снижало
шансы отстоять Ю.А. Шихановича, формально относящегося к коллективу филфака, но совершенно ему чуждого, несмотря на открытое сочувствие к нему со стороны многих студентов и сотрудников
ОСиПЛ. Как говорил В.А. Звегинцев, ректор И.Г. Петровский лично был против увольнения Ю.А. Шихановича, но под давлением решения Ученого совета филфака вынужден был приказ подписать.
Не получил столь громкой огласки, но находился в досье кафедры тот факт, что «подписантом» был еще один ее сотрудник,
Сандро Васильевич Кодзасов. Он подписал письмо в защиту тогда
еще начинающего свой путь «диссидента» Александра Гинзбурга2.
В 1973 г. кафедра «скомпрометивовала» себя тем, что ее бывший
сотрудник Виктор Витальевич Раскин эмигрировал в Израиль (за
полгода до этого он тихо и необъяснимо для всех уволился), а некоторые из сотрудников кафедры пошли с ним проститься. Двух из
них, имевших отношение к преподаванию на ОСиПЛе (А.Е. Кибрика и Б.Ю. Городецкого), от этой деятельности отстранили, и
этот «хвост» неблагонадежности тянулся за ними (и за кафедрой)
пятнадцать лет.
Шиханович Ю.А. Введение в современную математику. М., 1965.
Против С.В. Кодзасова, работавшего научным сотрудником по хоздоговору, открытое разбирательство удалось предотвратить, но в течение многих
лет при ежегодном перезаключении договора в январе поднимался вопрос о
продлении его работы, и все с трепетом ждали возвращения В.А. Звегинцева
от декана, Алексея Георгиевича Соколова, подписывавшего представление
на продление работы. По этой же причине было совершенно невозможно перевести С.В. Кодзасова в постоянный штат, несмотря на его очевидные выдающиеся способности и знания.
1
2
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Более тихо прошел отъезд С.К. Шаумяна в 1974 г., поскольку
он работал на кафедре совместителем. Но репутация кафедры как
коллектива с якобы «мощным эмиграционным потенциалом» крепла. В том же 1974 г. подал документы на выезд студент ОСиПЛа
Александр Лубоцкий, и здесь комсомольская и партийная организация вкупе с преподавателями марксизма-ленинизма (в особенности курировавшей факультет В.И. Шишкиной) устроили настоящую чистку среди «пока еще остающихся студентов», выискивая
среди них сочувствующих.
Конечно, у этих кампаний была своя объективная неотвратимость,
но у ответственных за ее проведение людей также имелись возможности ею управлять. К примеру, Леонид Григорьевич Андреев,
заняв пост декана осенью 1975 г., свой первый визит в ректорат и
партком специально посвятил тому, чтобы добиться отмены нелепого запрета на преподавание Б.Ю. Городецкому и А.Е. Кибрику. И в
те годы что-то зависело от личной позиции конкретного руководителя (разумеется, до поры до времени: в 1981 г. тот же Л.Г. Андреев
был смещен ректором А.А. Логуновым с поста декана).
Весь этот «компромат» ни на что большее, чем на компромат, не тянул,
но он был в арсенале недоброжелателей кафедры и лично ее заведующего. А недоброжелатели у него были, и притом весьма влиятельные.
В 1973 г. в издательстве МГУ вышла книга В.А. Звегинцева1, в
которой автор мимоходом, но в довольно свободной форме высказывался о том, что он думает по поводу научных достижений некоторых своих коллег. И эти коллеги не преминули воспользоваться
благоприятным моментом для нанесения ответного удара.
Обсуждение книги Звегинцева проходило 12 декабря 1973 г.
в переполненной 9-й аудитории. Задумано было провести его по
лучшим образцам идеологических дискуссий конца 40-х гг. и квалифицировать книгу как образец вредной буржуазной, антимарксистской позиции, раскрывающей истинное политическое лицо ее
автора. Для этого нужно было единодушие, и силы были стянуты немалые. Но единодушия не получилось. Во-первых, аудитория явно болела не за ту сторону, и оппонентов Звегинцева она
встречала гулом неодобрения, а то и топотом. Во-вторых, и среди выступавших нашлись не только противники, но и защитники Звегинцева. Особенно сильным было выступление академика
Б.А. Серебренникова. Он начал с того, что не только не является
другом Звегинцева, но, наоборот, пятнадцать лет с ним не здоровался, однако после этой книги хочет пожать ему руку. Далее все
идеологические ярлыки Серебренников, признанный идеологический авторитет, отмел.
1

Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
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В итоге обсуждение оказалось скомканным и вообще не было
понятно, кто в нем победил. Однако радоваться осипловцам тоже
было нечему. Начинается длительная осада Звегинцева и его детища ОСиПЛа. Усиленно ищутся новые «прегрешения.» Сверхпристрастной экспертизе подвергают находящуюся — уже в верстке — в
издательстве новую книгу Звегинцева «Предложение в его отношении к языку и речи». Создаются специальные комиссии, книга
заново многократно рецензируется, обсуждается на кафедре и на
специальном заседании Лингвистической секции Ученого совета (26.04.1974), и даже после всех положительных заключений ее
рецензируют несколько философов на предмет обнаружения идеологических ошибок. Вся эта деятельность результатов не дала,
затянув, правда, издание книги на пару лет и нанеся ее автору и
ОСиПЛу значительный моральный урон.
Кафедру обследовала одна комиссия за другой. Далеко не все
комиссии выносили отрицательные суждения, и, действительно,
это было не так просто сделать. Но искали не истину, а нужный
материал — и назначали новую комиссию, с более подходящим
составом. Особенно отличилась комиссия парткома МГУ с участием Р.Г. Котова. Котов вменял кафедре в вину патриотизм ее
студентов (они считают, что их отделение лучше других на факультете) и, мягко говоря, намекал, с указанием фамилий, какие из ее сотрудников по достоверным сведениям вот-вот предадут Родину в направлении Израиля. Результаты деятельности
этой комиссии породили решение парткома МГУ о плачевном
положении дел на ОСиПЛе, а затем целую вереницу последующих комиссий по преодолению недостатков работы кафедры.
Информированный Р.Г. Котовым, первый секретарь райкома
партии Протопопов рекомендовал директору предприятия НИИ
«Восход», только что заключившего с кафедрой перспективный
трехлетний договор, расторгнуть его ввиду политической неблагонадежности основных исполнителей.
Если в 60-е гг. крепла и мужала кафедра, то в 70–80-е — ее партийная группа. В целях усиления она была объединена с партгруппой кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания.
Сугубо профессиональные текущие дела кафедры решались не
заведующим и компетентным преподавательским коллективом, а
безликим партийно-цеховым большинством, никакого отношения
к делу не имеющим, за его успех не болеющим и за результаты
своих решений не отвечающим.
Ситуация, сложившаяся вокруг кафедры, в известной степени
была проекцией общеполитической ситуации в стране и в академической науке. В этой связи нельзя не упомянуть о том колоссальном
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вреде, который был нанесен отечественной лингвистике репрессиями в отношении Игоря Александровича Мельчука. И.А. Мельчук
с его концепцией интегральной модели языка «Смысл — текст» к
началу 70-х гг. стал неформальным лидером в области структурной
и прикладной лингвистики. По логике того времени, это означало,
что именно Мельчуку должны были создаваться самые унизительные, невыносимые условия работы и существования. И именно его
нужно было (в марте 1976 г.) не переаттестовать в Институте языкознания АН СССР как не соответствующего занимаемой должности. Поводом послужило его выступление в защиту академика
А.Д. Сахарова. Уволенный из института и лишенный возможности
профессиональной деятельности, он эмигрировал в Канаду. Более
десяти лет его имя (а следовательно, и его дело) было под запретом1.
Таков был фон, на котором протекала вся жизнь кафедры. Без
знания этих обстоятельств невозможно правильно оценить, что позитивного за этот период было сделано. Перечислим основные направления деятельности кафедры.
Научная работа. Накопленный в 1960-е гг. научный потенциал приносит результаты. Хотя каждая кафедральная публикация
проходит все с большим трудом и темп их издания замедляется,
все же в серии сборников с 1965 по 1980 г. вышло девять выпусков,
в серии монографий с 1969 по 1980 г. — четырнадцать2. Кроме
того, В.А. Звегинцев издает несколько книг вне серий.

Cм.: Кибрик А.Е. Из истории советского языкознания 60-х–70-х годов (о наших достижениях и потерях) // Le mot, les mots, les bons mots / Ed. by A. Clas.
Montreal, 1992.
2
Вып. 1: Городецкий Б.Ю. К проблеме семантической типологии. М., 1969;
Вып. 2: Златоустова Л.В., Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф., Фролова И.Г. Алгоритмы преобразования русских орфографических текстов в фонетическую
запись. М., 1970; Вып. 3: Кибрик А.Е. Модель автоматического анализа письменного текста. М., 1971; Вып. 4: Городецкий Б.Ю. и др. Словари словосочетаний и частотные словари слов ограниченного военного подъязыка. М., 1971;
Вып. 5: Городецкий Б.Ю., Раскин В.В. Методы семантического исследования
ограниченного подъязыка. М., 1971. Вып. 6: Раскин В.В. К теории языковых
подсистем. М., 1971; Вып. 7: [номер пропущен]; Вып. 8: 200 задач по языковедению и математике. М., 1972; Вып. 9: Кибрик А.Е., Кодзасов С.В., Оловянникова И.П. Фрагменты грамматики хиналугского языка. М., 1972; Вып. 10:
Кибрик А.Е. Методика полевых исследований. М., 1972; Вып. 11: Кибрик А.Е.,
Кодзасов С.В., Оловянникова И.П., Самедов Д.С. Опыт структурного описания
арчинского языка. Т. 1: Лексика. Фонетика. М., 1977; Вып. 12: Кибрик А.Е.
Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 2: Таксономическая грамматика. М., 1977; Вып. 13: Кибрик А.Е. Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 3: Динамическая грамматика. М., 1977; Вып. 14: Кибрик А.Е.,
Кодзасов С.В., Оловянникова И.П., Самедов Д.С. Арчинский язык. Тексты и
словари. М., 1977; Вып. 15 [на титуле ошибочно: Вып. 8]: Кузнецова А.И., Хелимский Е.А., Грушкина Е.В. Очерки по селькупскому языку (тазовский диалект). Т. 1. М., 1980.
1
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Большим достижением можно считать научную деятельность в
рамках хоздоговоров. Тематика работы была очень разнообразной.
В известной мере она диктовалась интересами заказчиков, но в основном разрабатывались фундаментальные научные проблемы.
Руководили договорами В.А. Звегинцев, А.Е. Кибрик, Л.В. Златоустова, Б.Ю. Городецкий.
Экспедиции. Период расцвета экспедиционного движения приходится именно на 70-е гг. Увеличивается как число экспедиций, так
и число участников. Выделяется три научных направления экспедиционной работы. С 1968 по 1977 г. А.И. Кузнецова проводит 10
самостоятельных экспедиций по изучению уральских языков народов Севера (коми, ненецкого, энецкого, селькупского). Второе направление — исследование грамматической структуры малоизученных бесписьменных и младописьменных языков, начало которому
было положено первой экспедицией. Этим направлением руководил
А.Е. Кибрик. С 1967 по 1992 г. было проведено 29 экспедиций, в которых подверглось изучению 22 дагестанских языка, а также шугнанский (Памир), алюторский (Камчатка), тувинский (Тува), абхазский
и сванский языки (Грузия). С 1970 г. выделяется и третье направление, возглавляемое Б.Ю. Городецким (с 1988 г. Т.С. Зевахиной):
лексическая семантика и лексикография малых языков. С 1970 по
1992 г. в рамках этого направления было проведено 24 экспедиции.
В некоторые годы в поле выезжали более половины всех студентов отделения. Экспедиции стали третьим семестром в обучении.
Кстати, популярность экспедиций среди студентов и их научные
успехи стали во второй половине 70-х гг., в соответствии с практиковавшейся тогда логикой абсурда, причиной попыток вытеснения
их из процесса обучения. Это делалось одновременно с изживанием компонента «структурная» из названия кафедры и сведением ее
сути лишь к прикладной проблематике. Из престижного вида деятельности экспедиционная работа превращалась в падчерицу на
отделении. С 1978 г. перестала ездить А.И. Кузнецова, сократилось
число студентов в других экспедициях, в 1983–1985 гг. студенты вообще не принимают участия в экспедициях А.Е. Кибрика.
Олимпиады. Олимпиадное движение вплоть до 1982 г. процветает. В 1972 г. в серии кафедральных монографий вышел сборник двухсот олимпиадных задач1, а в 1983 г. в издательстве «Просвещение»
тиражом 180 тысяч экземпляров — сборник лингвистических задач с
решениями2. Во второй половине 70-х гг. налаживается сотрудничеПубликации отделения структурной и прикладной лингвистики. Вып. 9:
200 задач по языковедению и математике. М., 1972.
2
Лингвистические задачи. М.: Просвещение, 1983.
1
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ство по совместному проведению олимпиад с Ленинградским и затем
Киевским университетами: по единым заданиям, разработанным на
ОСиПЛе, одновременно проводятся олимпиады в нескольких городах. Вынашиваются планы проведения всесоюзной олимпиады.
Научные чтения. В 1981 г. взамен студенческих конференций
был учрежден институт чтений выпускников отделения. Это был
своеобразный парад результатов работы кафедры — подготовленной ею смены.
Учебный процесс. В 70-е гг. серьезно углубляется преподавание
основных лингвистических дисциплин, расширяется круг спецкурсов и спецсеминаров, все большее влияние на интересы студентов,
их специализацию оказывают лингвистические экспедиции и участие в хоздоговорных работах. На ОСиПЛе ряд основных курсов начинает читать А.А. Зализняк, непревзойденные качества которого
как ученого, педагога и личности обладают для студентов огромной
притягательностью; включаются в преподавание сотрудники следующего поколения (А.Е. Кибрик, Б.Ю. Городецкий, О.Ф. Кривнова, А.К. Поливанова, Н.И. Лепская, И.М. Кобозева). К сожалению,
начавшийся в 60-е гг. процесс закрепления на кафедре наиболее
перспективных выпускников отделения был практически полностью заморожен.
После памятного обсуждения книги В.А. Звегинцев тяжело заболел: в августе 1974 г. он перенес инфаркт. На длительное время
он вышел из строя, и его обязанности исполняла Л.В. Златоустова.
После выздоровления Звегинцева травля не прекратилась. Положение усугублялось расколом внутри кафедры — между ее заведующим с одной стороны и секретарем цеховой партогранизации
(Л.В. Златоустовой) с другой. Вся кафедра в той или иной степени
участвовала в этом конфликте.
Неправильно было бы считать, что в сложившейся ситуации
В.А. Звегинцев всегда был прав и не совершал ошибок. Они, к сожалению, были, хотя, как кажется, и не касались кардинальных
моментов существования ОСиПЛа. Но в условиях борьбы за выживание каждый неверный шаг может быть фатальным. Увы, в этой
затяжной борьбе вновь проявилась человеческая слабость Звегинцева: не дорожить сторонниками и умножать число противников.
Тяжелые

времена

(1982–1988)

К началу 80-х гг. кольцо осады вокруг Звегинцева сжимается.
Фактически уже несколько лет ОСиПЛ существует по инерции,
лишь за счет накопленных ресурсов. Никакие новые инициативы
невозможны. Откладываются сроки очередного переизбрания его
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на должность заведующего, так как кандидутура В.А. Звегинцева
для руководства университета неприемлема. Весной 1982 г. Звегинцев подает заявление о добровольном оставлении поста в обмен
на устное обещание ректора А.А. Логунова, что будет объявлен конкурс и избран новый заведющий. В качестве своего кандидата Звегинцев называет Б.Ю. Городецкого.
Кажется, что, как теперь говорят, политическое решение найдено, польза дела восторжествовала. Б.Ю. Городецкий действительно назначается исполняющим обязанности заведующего. Страсти
утихают, наступает летнее затишье.
Однако обещание ректора выполнено не было: приказом А.А. Логунова № 940 от 23 июля 1982 г. кафедра структурной и прикладной лингвистики, которая по праву могла бы считаться гордостью
факультета и университета, ликвидируется и сливается с кафедрой
общего и сравнительно-исторического языкознания. Заведует этой
объединенной кафедрой Ю.В. Рождественский. В первых числах
сентября становится известно, что курс сравнительно-исторической
грамматики читает не А.А. Зализняк, как обычно, а О.С. Широков,
поскольку Зализняк на кафедре более не работает: его услуги как
совместителя новой кафедре не нужны. А.А. Зализняк, конечно, не
пропал, его тут же пригласила к себе кафедра русского языка, и
студенты ОСиПЛа могли слушать его там, но стало ясно, что основные ценности ОСиПЛа безжалостно разрушаются.
В истории кафедры образовалась шестилетняя черная дыра: кафедра была восстановлена приказом того же ректора в августе 1988 г.
Однако ОСиПЛ продолжало существовать. Проходили очередные
наборы студентов, защищались дипломные работы, шли занятия.
Кромсался учебный план, убирались одни, вставлялись другие предметы, всем этим руководили другие люди. Началось настойчивое
истребление теоретической и описательной проблематики, особенно
в темах курсовых и дипломных работ: все интересы студентов ограничивали узко трактуемой прикладной лингвистикой. Иссякло на
несколько лет студенческое экспедиционное оживление, прекратилась с 1983 г. Олимпиада, но этого никто из руководства не заметил.
Практически остановились университетские издания, а то немногое,
что выходило, требовало экстраординарных усилий и борьбы.
Из традиций предыдущего этапа сохранилось проведение научных чтений выпускников отделения: это была ниточка преемственности, напоминание о том, что было отделением сделано. Эти
чтения проходили, начиная с 1981 г., в 1982, 1983, 1984 и 1986 гг.
Весной 1988 г. скончался Владимир Андреевич Звегинцев. Провожало его в последний путь все ОСиПЛ. В эти дни как раз проходи754
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ла большая конференция бывших осипловцев в Звенигороде, и они,
прервав ее, приехали на автобусах на Хованское кладбище: по желанию покойного, на факультете гражданской панихиды не было.
ОСиПЛ переживает чрезвычайно трудные времена. Неоднократ
но с болью приходилось слышать в лингвистических кругах и среди
выпускников ОСиПЛа о том, что отделения больше нет. Но вопреки этим заключениям и прогнозам ОСиПЛ все-таки существовал.
Продолжала действовать инерция приведенного некогда в движение механизма, и обнаружилось, что придавшая ему ускорение
сила — необыкновенного размаха и что этот механизм, несмотря на
свои незначительные размеры, имеет грандиозную массу.
Возрождение (1988–1991)
1988/1989 учебный год ОСиПЛ начинал в новом качестве. Просуществовавшая бесславно шесть лет объединенная кафедра общего, сравнительно-исторического и прикладного языкознания была
разделена, и то что осталось от кафедры структурной и прикладной
лингвистики, выделилось в кафедру прикладного языкознания (новое название кафедры родилось где-то в недрах администрации и
с коллективом не согласовывалось). За эти годы кафедра понесла
большие потери. Умер в опале В.А. Звегинцев, был изгнан профессор А.А. Зализняк — кумир студентов и один из выдающихся
лингвистов современности; покинули кафедру ее опытнейшие преподаватели Б.Ю. Городецкий и А.К. Поливанова, а также замечательный знаток фонетики и фонологии С.В. Кодзасов; несколько
позже кафедра лишилась главного двигателя учебного процесса
А.И. Кузнецовой, возглавившей открывающуюся кафедру финно-угорской филологии, и незаменимого друга и защитника студентов,
бессменной лаборантки кафедры Надежды Ивановны Акимовой.
Размежевание кафедр сопровождалось также отделением лаборатории фонетики и речевой коммуникации, которую так пествовал В.А. Звегинцев, и приданием ей статуса межкафедральной.
В довершение всего приказ о создании кафедры прикладного
языкознания парадоксальным образом не предусматривал в ее
штатном расписании должности заведующего. Поэтому более трех
лет кафедра существовала без официального руководителя.
Постепенно начинается восстановление кафедры и ее институтов.
Уже в 1986 г. возобновляются студенческие экспедиции по изучению
малых языков под руководством А.Е. Кибрика. С 1989 г., после перерыва, вновь проводятся олимпиады, теперь уже совместно с народившимися родственными кафедрами московских вузов: в Историко-архивном институте в 1987 г. была создана кафедра теоретической и
755

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
прикладной лингвистики (под руководством бывшего выпускника
ОСиПЛа А.Н. Барулина), а в 1991 г. институт был преобразован в
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) с
факультетом теоретической и прикладной лингвистики; в МГПИИЯ
(с 1990 г. Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ) в 1988 г. было открыто отделение прикладной лингвистики под эгидой двух кафедр — прикладной и экспериментальной
лингвистики (под руководством Р.К. Потаповой) и лингвистической
семантики (под руководством Б.Ю. Городецкого).
С 1989 г. кафедра начинает работу по новому учебному плану,
включающему в себя все ценное из осипловской традиции и учитывающему происшедшие в науке изменения. Вводятся два системных цикла: прикладные лингвистические дисциплины и смежные
научные дисциплины (культурология, семиотика, анализ литературного текста, социология, психология, информатика, искусственный интеллект). В новой исторической ситуации, когда кадровый
состав кафедры значительно ослаблен, основной упор делается на
активное привлечение к преподаванию (как основных, так и специальных курсов) бывших выпускников отделения, активно работающих в большой науке.
Новая

история

(1992–2012)

Обновление кафедры. В начале 1990-х гг. коренным образом изменилась общественно-политическая ситуация в стране, изменился и факультет. Ушли в небытие многие надуманные трудности
ОТиПЛа, раздиравшие его противоречия. В декабре 1991 г. на факультете проходят небывало шумные и демократичные выборы декана. Только что избранный декан Марина Леонтьевна Ремнёва назначает и проводит выборы заведующего восстановленной в 1988 г.
кафедры, и в марте 1992 г. в результате конкурса на альтернативной
основе заведующим избран А.Е. Кибрик1. Практически одновременно по его представлению кафедра и отделение переименовываются,
им возвращается первоначальное название. Теперь это кафедра и
отделение теоретической и прикладной лингвистики — ОТиПЛ.
Тем не менее предстояло проделать длинный путь. Прежде всего необходимо было значительно усилить кадровый состав кафедры, добиться его соответствия программе обучения на ОТиПЛе.
Основной костяк кафедры в тот период составляли Т.С. Зевахина,
В решающий для ОСиПЛа момент при обсуждении программ кандидатов
Ю.А. Марчука и А.Е. Кибрика на заседании кафедры, вновь, как и на заре
существования ОСиПЛа, ключевую роль сыграл В.А. Успенский. Его знаковое присутствие на заседании и активное участие в обсуждении перспектив
кафедры в значительной мере повлияло на дальнейшее развитие событий.
1
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Л.В. Златоустова, Е.А. Илюшина, И.М. Кобозева, О.Ф. Кривнова,
Н.И. Лепская, А.А. Поликарпов. Несмотря на профессионализм каж
дого из них, нужны были специалисты по многим лингвистическим
направлениям, охватывающим все основные разделы современного
языкознания.
И состав кафедры медленно, но верно обновлялся. К 2000 г. он
сменился на две трети; подавляющее большинство основных и спе
циальных курсов стали читать сотрудники кафедры. А.Е. Кибрик,
А.И. Кузнецова, Л.В. Златоустова, И.М. Кобозева, С.В. Кодзасов,
О.Ф. Кривнова, Т.С. Зевахина работали на кафедре несколько десятилетий и осуществляли преемственность ее традиций. К ним
присоединились выпускники отделения, написавшие и защитившие диссертации в середине 1990-х — начале 2000-х гг. и продуктивно работающие в различных областях лингвистики: К.И. Казенин, Е.Ю. Калинина, Е.А. Лютикова, С.Г. Татевосов, О.В. Федорова,
А.В. Архипов, А.А. Бонч-Осмоловская и С.Ю. Толдова. С начала
1990-х гг. на кафедре начали работу по совместительству ученые из
академических институтов: В.М. Алпатов, А.А. Кибрик, В.А. Плунгян, В.И. Беликов, А.Н. Баранов. Все они выпускники отделения
разных лет.
Многообразие учебной, научной и общественной деятельности кафедры требует напряженной согласованной работы всех ее
сотрудников. И отнюдь не последнюю роль в обеспечении жизнедеятельности кафедры, в создании комфортной обстановки и для
преподавателей, и для студентов играют ее лаборанты. После того
как кафедру покинула Н.И. Акимова, прекрасно исполнявшая эту
функцию много лет, ставку лаборанта чаще всего делили между
собой два аспиранта, которые, поработав некоторое время, передавали эстафету следующей паре. С особой теплотой на кафедре
вспоминают А.В. Морозову (1995–2000), Е.В. Гусеву (2000–2005),
А.В. Архипова (2001–2004), О.Л. Бирюк (2005–2010). Этот список
пополнила и Кс.П. Семёнова, заступившая на пост в 2010 г. и занимающая его по настоящее время.
Учеба на отделении. В 1994 г. был существенно обновлен учебный план отделения. В нем появился ряд новых дисциплин, сформированы основные циклы обучения: теория языка (включает
основные разделы и методы лингвистической науки, среди них
новые курсы — дискурс, формальный аппарат лингвистики, типология, языки мира), русский язык, иностранные языки, основы
прикладной лингвистики, смежные научные дисциплины (семиотика, культурология, психология, социология, искусственный интеллект и др.), основы программирования, основы математики и
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дисциплины специализации (система альтернативных курсов по
выбору, осуществляющих узкую профессиональную подготовку).
Кроме того, в течение этих лет учебный процесс обогащался при
влечением интересных лекторов из различных академических и
учебных заведений. В разные годы на отделении читали курсы
многие известные ученые: академики Ю.С. Степанов, М.Л. Гас
паров, А.А. Зализняк, члены-корреспонденты РАН Т.М. Николаева, С.А. Старостин, доктора наук Е.В. Падучева, В.И. Подлесская, Г.Е. Крейдлин, М.А. Кронгауз, А.Д. Шмелев, Е.Н. Зарецкая,
Е.Г. Борисова, И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, С.Е. Никитина,
Е.В. Рахилина, А.С. Войскунский, Я.Г. Тестелец, кандидаты наук
С.А. Бурлак, А.Н. Латышева, Е.И. Большакова и др. Перед студентами выступали со специальными курсами или отдельными лекциями зарубежные ученые, в частности Роберт Ван Валин (Буффало,
США), Том Пейн (Орегон, США), Барбара Парти (Амхерст, США),
Себастьян Шаумян (Йель, США), Дэффыд Гиббон (Билефельд, Гер
мания), Ирина Секерина (Нью Йорк, США), Леонард Бебби (Принс
тон, США), Джон Бейлин (Стоуни-Брук, США), Игорь Мельчук
(Монреаль, Канада), Бернард Комри (Лейпциг, Германия), Борис Величковский (Дрезден, Германия), Александра Айхенвальд1
(Мельбурн, Австралия) и др. Это весьма существенно для расширения научного кругозора студентов ОТиПЛа.
Учебники нового поколения. С конца 1990-х гг. на кафедре развернулась работа по созданию учебников для основных лингвистических курсов. В 1998 г. увидел свет первый такой учебник2, затем,
начиная с 2000 г., еще несколько3. Не будет преувеличением сказать,
что подготовка современных (по некоторым дисциплинам первых)
лингвистических учебников силами членов кафедры — качественно
новый этап в ее истории и в истории данной специальности. Эти учебники заполнили пустовавшую долгое время нишу в системе вузовского лингвистического образования и стали важным компонентом в
обучении не только по специальности «Теоретическая и прикладная
лингвистика», но и для других филологических специальностей.
Выпускница ОСиПЛа 1978 г.
Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 1998.
3
Плунгян В.А. Общая морфология. М., 2000; Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000; Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика.
М., 2001; Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001; Бе
ликов В.И., Крысин Л.П. Введение в социолингвистику. М., 2001. Кроме
того, опубликованы учебники: Старостин С.А., Бурлак С.А. Введение в
компаративистику. М., 2001 (подготовлен на базе одноименного курса, чи
тавшегося на отделении в течение ряда лет С.А. Старостиным, а с середины
1990-х гг. С.А. Бурлак); Тестелец Я.Г. Общий синтаксис. М., 2001; Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001.
1
2
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Научный рост. Считая, что только постоянная научно-исследовательская деятельность может быть основой успешного преподавания, сотрудники кафедры вели активную научную работу по всем
ключевым направлениям современной лингвистики: 1) теория языка (В.М. Алпатов, Л.В. Златоустова, К.И. Казенин, Е.Ю. Калинина,
А.А. Кибрик, А.Е. Кибрик, И.М. Кобозева, С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова, А.И. Кузнецова, Е.А. Лютикова, В.А. Плунгян, С.Г. Татевосов,
С.Ю. Толдова, О.В. Федорова); 2) русский язык: прагматика (А.А. Кибрик), фонетика (А.А. Архипов, Л.В. Златоустова, С.В. Кодзасов,
О.Ф. Кривнова), морфология (В.А. Плунгян, С.Г. Татевосов), синтаксис (К.И. Казенин, А.Е. Кибрик, Е.Ю. Калинина, О.В. Федорова),
семантика (И.М. Кобозева, С.Г. Татевосов), культура речи (В.И. Беликов, А.И. Кузнецова); 3) типология (В.М. Алпатов, К.И. Казенин,
Е.Ю. Калинина, А.А. Кибрик, А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов, А.И. Кузнецова, Е.А. Лютикова, В.А. Плунгян, С.Г. Татевосов, С.Ю. Толдова,
О.В. Федорова); 4) социолингвистика (В.М. Алпатов, В.И. Беликов,
А.И. Кузнецова); 5) психолингвистика1 (О.В. Федорова); 6) история
языкознания (В.М. Алпатов); 7) теоретические основания прикладной лингвистики (А.А. БончОсмоловская, Т.С. Зевахина, Л.В. Златоустова, К.И. Казенин, Е.Ю. Калинина, А.Е. Кибрик, О.Ф. Кривнова, Е.А. Лютикова, С.Г. Татевосов, С.Ю. Толдова); 8) комплексные
полевые исследования: документация малочисленных языков России (А.А. Архипов, Т.С. Зевахина, К.И. Казенин, Е.Ю. Калинина,
А.Е. Кибрик, С.В. Кодзасов, А.И. Кузнецова, Е.А. Лютикова, С.Г. Татевосов, С.Ю. Толдова); 9) языки мира: языки Африки (В.А. Плунгян), Америки (А.А. Кибрик), Океании (В.И. Беликов), японский
язык (В.М. Алпатов).
Этот сухой перечень отражает научную проблематику кафедры
и систему неформальных внутрикафедральных коллективов, сложившуюся в течение второй половины 1990-х и в 2000-х гг. Он
наглядно показывает, во-первых, что большинство членов кафедры имеют разнообразные научные интересы, а во-вторых, что в
совокупности почти по каждому фундаментальному направлению
в современной лингвистике на кафедре имеются специалисты.
Закономерным результатом этой работы стали защиты докторских диссертаций А.А. Кибриком (2003), И.М. Кобозевой (2003),
О.Ф. Кривновой (2007), В.И. Беликовым (2007), С.Г. Татевосовым
(2010), О.В. Федоровой (2013), защиты кандидатских диссертаций
молодыми сотрудниками — выпускниками ОТиПЛа, оставленными
на кафедре: А.А. Бонч-Осмоловской (2003), А.В. Архиповым (2005).
До своей кончины это направление возглавляла в течение многих лет Наталья Ильинична Лепская (1941–1998).
1

759

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
За выдающийся вклад в науку в 2006 г. был избран членом-корреспондентом РАН А.Е. Кибрик, в 2008 г. В.М. Алпатов, в 2009 г.
В.А. Плунгян. Знаком международного признания научных заслуг
А.Е. Кибрика явилось избрание его в 2006 г. членом-корреспондентом Британской Академии наук. Высокая оценка научно-педагогической деятельности А.Е. Кибрика выразилась также в присвоении
ему звания Заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации, а вклад в изучение языков Дагестана отмечен званием
Заслуженного деятеля науки Республики Дагестан.
Новые направления. К основным научным направлениям, сложившимся в предшествующее десятилетие, в этот период добавляется ряд новых.
Исследования в русле когнитивной лингвистики велись на
кафедре начиная с 80-х гг. и нашли отражение в работах А.Н. Баранова, А.А. Кибрика, А.Е. Кибрика, И.М. Кобозевой, О.В. Федоровой. В 2000-е гг. в этом направлении произошел качественный скачок. Стало ясно, что для дальнейшего продвижения в
этой междисциплинарной области необходимо сотрудничество с
психологами и биологами. В этой связи в учебном плане отделения с 2006–2007 учебный год появился обязательный спецкурс по
нейробиологии, который читал доцент биологического факультета МГУ Б.В. Чернышев, а курс психологии начала преподавать
доцент психологического факультета М.В. Фаликман, научный
руководитель Московского семинара по когнитивной науке, в
сентябре 2011 г. вошедшая в штат кафедры. Под руководством
А.А. Кибрика и В.И. Подлесской (РГГУ) с 1999 по 2008 с участием
аспирантов и студентов ОТиПЛа МГУ и других вузов был осущест
влен уникальный проект по когнитивному анализу устного дискурса, закончившийся изданием фундаментальной монографии1.
Кафедра стала пионером и в области когнитивно-ориентированного исследования русского жестового языка глухих (в 2009 г. Е.В. Прозорова защитила кандидатскую диссертацию «Маркеры локальной
структуры дискурса в русском жестовом языке» под научным руководством А.А. Кибрика), сотрудничая в этой сфере с Центром образования глухих и жестового языка имени Л.Г. Зайцевой. В течение нескольких лет главные российские специалисты по жестовому языку
А.А. Комарова и Т.П. Давиденко, обе носители этого языка, читали
на кафедре спецкурсы.
А.А. Кибрик и О.В. Федорова вошли в число основателей и организаторов Международной конференции по когнитивной науке,
Рассказы о сновидениях: корпусное исследование устного русского дискурса / Ред.: А.А. Кибрик, В.И. Подлесская. М., 2009.

1

760

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
которая проходит раз в два года начиная с 2004 г. и является самым авторитетным форумом по когнитивной науке в России.
Необходимость формализации лингвистических знаний на базе
математических моделей (логических исчислений, формальных
грамматик) была одним из главных мотивов создания ОТиПЛа.
И естественно, что генеративная лингвистика как доминирующая
формальная теория языка уже в 60-е гг. прошлого века входила в
программы преподавания теоретических дисциплин на ОТиПЛе.
Однако на развитии этого направления самым негативным образом сказалась оголтелая, идеологическая в своей основе кампания
1973 г., направленная на дискредитацию В.А. Звегинцева и руководимой им кафедры, фактически наложившая запрет на анализ
и даже научную критику генеративной лингвистики. Следует признать, что табу на генеративизм было не единственной причиной,
по которой почти на четверть века прекратились исследования в
этом направлении в нашей стране. В начале 70-х гг. интерес к формальным методам в лингвистике падает, происходит коммуникативно-прагматический поворот, поставивший во главу угла моделирование речевой деятельности (performance в терминах Хомского), и
этому повороту во многом способствовал опять-таки В.А. Звегинцев.
В масштабе факультета нормальный диалог лингвистов функционального направления, традиционно преобладающего в России, с представителями господствующего в США и имеющего сторонников в целом ряде стран Европы генеративизма возобновился
на проведенной 1–4 февраля 1995 г. масштабной международной
конференции «Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы», в организации и проведении которой кафедра ТиПЛ приняла самое деятельное участие1.
На основе завязавшихся на конференции научных связей в 1997 г.
в издательстве МГУ под редакцией А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и
И.А. Секериной (США) выходит сборник обзоров2, в котором современное состояние генеративной лингвистики было представлено наравне с когнитивной лингвистикой и другими функционалистскими
теориями.
С тех пор генеративная лингвистика стала постепенно возвращаться на кафедру, заняв подобающее ей место в программах общих
и специальных курсов. Восстановлению позиций формального направления на кафедре способствовали и спецкурсы приглашенных

См.: Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы: Тезисы международной конференции: В 2 т. / Под ред. А.Е. Кибрика, И.М. Кобозевой,
А.И. Кузнецовой и Т.Б. Назаровой. М., 1995.
2
Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.
1
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лекторов Джона Бейлина (США), а также Барбары Парти (США),
одного из ведущих специалистов в области формальной семантики.
Аппарат генеративной лингвистики и формальной семантики
успешно применялся к материалу русского и многих других языков
в работах К.И. Казенина (выпускник ОТиПЛа, работал на кафедре
с 1997 по 2011 г., читал курсы «Типология» и, совместно с С.Г. Татевосовым, «Формальный аппарат лингвистики»), С.Г. Татевосова,
Е.А. Лютиковой. С этими и широким спектром других формальных
теорий и моделей языка студентов ОТиПЛа знакомит обязательный курс «Формальный аппарат лингвистики». Кроме этого, на кафедре действует факультативный субботний семинар «Некоторые
применения математических методов в языкознании». Семинар
продолжает славную историю одноименного семинара, работавшего
в 1956–1958 гг. на филологическом факультете МГУ. Семинар был
возрожден в 2003 г. по инициативе студента ОТиПЛа Д. Паперно1.
Еще одним направлением, получившим развитие на кафедре с
начала 2000-х гг., стала корпусная лингвистика. Необходимость
создания национального корпуса русского языка к тому времени
уже давно назрела. Схожая работа, а именно создание «Машинного
фонда русского языка», которая развернулась в Институте русского
языка АН СССР под руководством В.М. Андрющенко с 1980-х гг., в
1990-е гг. была свернута, не дойдя до завершения.
В 2000-е гг. кафедра оказалась непосредственно причастной к
решению этой важнейшей задачи. Разумеется, проект такого масштаба мог быть реализован только очень большим коллективом.
Профессор кафедры В.А. Плунгян в 2001 г. приступил к формированию такого коллектива, в который вошли лингвисты Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Саратова и других научных
центров России. В том же году на кафедре было принято решение
способствовать созданию корпуса и привлекать к работе над ним
студентов ОТиПЛ и аспирантов кафедры2. В разное время в создании НКРЯ приняли участие члены кафедры А.А. Бонч-Осмоловская, М.А. Даниэль, Е.Ю. Калинина, Т.А. Майсак, С.Ю. Толдова,
аспиранты Е.А. Пшехотская, М.М. Брыкина, студенты Ю.Н. Березуцкая, М.С. Кудинов, М.В. Кюсева, А.А. Махова, Д.А. Паперно,
Д.А. Рыжова, М.Г. Тагабилева и др. Аспирант кафедры Д.В. Сичинава, включившийся в разработку НКРЯ с самого ее начала,
становится сотрудником отдела корпусной лингвистики и лингвиПодр. об истории семинара см.: Успенский В.А. Труды по нематематике:
В 2 т. Т. 2. М., 2002.
2
См.: Сичинава Д.В. Национальный корпус русского языка: очерк предистории // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. М., 2005. С. 21–30
1

762

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
стической поэтики ИРЯ имени В.В. Виноградова РАН, ведущим постоянную работу по развитию корпуса.
Открытие свободного доступа к НКРЯ в 2004 г. стало переломным
моментом в развитии отечественной русистики. Работа с корпусом
не только многократно ускорила анализ языковых данных, но и позволила заметить новые явления и тенденции в современном русском языке. Помимо корпуса русского языка с участием сотрудников
и аспирантов кафедры создается и целый ряд корпусов «малых» и
«средних» языков, в частности восточноармянского (М.А. Даниэль,
В.А. Плунгян), осетинского (О.И. Беляев), майя (И.А. Виноградов).
Эта работа велась в рамках программы Президиума РАН «Корпусная лингвистика».
Методы корпусной лингвистики используются и для документирования малых и исчезающих языков. В 2000-х гг. А.Е. Кибрик
приглашен Вяч.Вс. Ивановым возглавить вновь созданный отдел
лингвокультурной экологии в Институте мировой культуры МГУ;
вскоре к отделу присоединились М.А. Даниэль, выпускник РГГУ,
а затем доцент кафедры А.В. Архипов и выпускники ОТиПЛа
М.М. Брыкина и А.С. Хорошкина. На базе этого отдела и в рамках
проекта «Пять языков Евразии», поддержанного Национальным
научным фондом США (NSF) в 2006–2010 гг. проведен ряд исследовательских экспедиций по документированию нескольких языков
Кавказа, Таймыра и Камчатки. Помимо сотрудников отдела в этих
экспедициях участвовали заслуженные экспедиционеры С.В. Кодзасов и И.А. Муравьева, сотрудник ИЯз РАН В.Ю. Гусев и недавний
выпускник ОТиПЛа Д.А. Паперно.
Развитие традиционных научных направлений кафедры. Наряду с новыми, продолжали развиваться традиционные для кафедры
направления. К ним относится, прежде всего, лингвистическая типология. Эта традиция питается знанием разноструктурных языков,
которое было приобретено многими сотрудниками, аспирантами и
студентами в ходе лингвистических экспедиций. В работах сотрудников кафедры были исследованы такие типологические сферы,
как фонетика (С.В. Кодзасов), семантика глагольных категорий
(В.А. Плунгян), аспектуальная семантика (С.Г. Татевосов), референция (А.А. Кибрик), эллипсис (К.И. Казенин), нефинитные конструкции (Е.Ю. Калинина), анафора (Е.А. Лютикова), комитативность
(А.В. Архипов), посессивность (П.В. Гращенков). Школа типологических исследований, основанная А.Е. Кибриком, является одной из
ведущих в мировой типологии. Например, на 10-й конференции по
лингвистической типологии, состоявшейся в августе 2013 г. в Лейпциге, не менее 17 докладов было представлено авторами, прямо связанными с этой школой и в большинстве окончившими ОТиПЛ.
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Существенный прогресс наблюдался и в направлении компьютерной лингвистики. В рамках Речевой группы кафедры, руководимой ведущим научным сотрудником О.Ф. Кривновой (в состав
группы на постоянной основе входили профессор С.В. Кодзасов, доцент А.В. Архипов и инженер компьютерного центра Л.М. Захаров),
продолжались работы по разработке и совершенствованию речевых
технологий, в частности автоматического синтеза и распознавания
русской речи, создаются под руководством профессора С.В. Кодзасова на базе грантов РГНФ звуковые базы данных «Интонация русского диалога» (2005–2007) и «Интонация информационных и повествовательных текстов на русском языке» (2007–2009). В рамках той
же группы велась терминоведческая работа: О.Ф. Кривнова и студентка ОТиПЛ А.М. Карпелевич принимали самое активное участие в междисциплинарном проекте РГНФ (2010–2011), направленном на создание англо-русского электронного терминологического
тезауруса по компьютерной лингвистике. Под руководством бывшего сотрудника кафедры В. Раскина (университет Пердью, США) и
И.М. Кобозевой силами в основном сотрудников и аспирантов кафедры в 2006–2008 гг. в сотрудничестве с американской IT-компанией
НAKIA велась работа по созданию электронного английского словаря, базирующегося на онтологии, являвшаяся частью проекта по
разработке системы семантического информационного поиска.
Участники Речевой группы участвовали и в проекте по созданию
первого и самого репрезентативного технологического корпуса русского языка RUSpeech в сотрудничестве с Институтом системного
анализа РАН, а также в разработке менее масштабных баз речевых
данных (1998–2002), за что было получено российское свидетельство о государственной регистрации БД. В этих проектах, кроме основных членов Речевой группы, принимали активное участие студенты ОТиПЛ Г.С. Строкин и И.С. Чардин, впоследствии ставшие
хорошими специалистами по новейшим IT-технологиям.
Развитию компьютерно-лингвистических исследований на кафед
ре способствовало участие многих ее членов в ежегодной Международ
ной конференции по компьютерной лингвистике и интеллектуальным
технологиям «Диалог» — площадке для непосредственного общения лингвистов с разработчиками компьютерных систем, предпо
лагающих автоматическую обработку естественного языка. А.Е. Киб
рик и И.М. Кобозева вошли в международный программный комитет
конференции и в состав редколлегии ежегодно издаваемого сборника
докладов «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии».
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Благодаря активному участию сотрудников ОТиПЛа в этой конференции цикл курсов «Автоматическая обработка естественного языка» постоянно обновлялся. При этом студенты не только получали
актуальную информацию о состоянии дел в различных областях компьютерной лингвистики, но и приобретали необходимые практические навыки, участвуя под руководством преподавателей С.Ю. Толдовой и А.А. Бонч-Осмоловской в проектах по оценке действующих
систем автоматического анализа текста, информационного поиска,
машинного перевода, которые проводились в рамках конференции.
Для усиления компьютерно-лингвистической составляющей
в преподавании в 2011 г. на кафедру приглашается ведущий научный сотрудник НИВЦ МГУ кандидат физико-математических
наук Н.В. Лукашевич, известный не только в нашей стране, но и за
ее пределами специалист в области информационных тезаурусов и
онтологий. Об успешном развитии данного направления на кафедре свидетельствует тот факт, что все больше студентов и аспирантов по завершении учебы выбирают компьютерную лингвистику
как область своей профессиональной деятельности.
Большие изменения произошли в рассматриваемый период и в
сфере психолингвистики. Основания этого направления на кафедре
были заложены еще Н.И. Жинкиным, выдающимся психологом своего времени, и Н.И. Лепской, известным специалистом по детской
речи. После кончины Н.И. Лепской психолингвистику начала преподавать О.В. Федорова. Основательно изучив психолингвистические
школы и направления в России и за рубежом и полностью погрузившись в эту область исследований, О.В. Федорова смогла существенно
расширить рамки данного предмета на Отделении по сравнению с
другими вузами России, увлечь многочисленных студентов лингвистической экспериментальной деятельностью. О.В. Драгой, защитившая кандидатскую диссертацию под руководством О.В. Федоровой, сейчас работает директором центра языка и мозга в Высшей
школе экономики. За сравнительно короткий период фактически
возникла школа экспериментальной лингвистики, занявшая заметное место среди психолингвистических школ России.
Исследования по многим научным проблемам, разрабатываемым сотрудниками кафедры, осуществлялись в рамках проектов,
поддержанных научными фондами. В общей сложности в этот период сотрудники кафедры приняли участие более чем в 30 проектах, финансируемых Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом.
Экспедиции. В 2000-е гг. продолжались полевые исследования
языков народов России под общим руководством А.Е. Кибрика. На765

Филологический факультет МГУ: Очерки истории
чиная с 1999 г. А.Е. Кибрик доверил руководство ими молодым сотрудникам ОТиПЛа, взявшим на себя значительную часть организационной и научной работы.
В 1999 г. состоялась первая такая экспедиция в Чистопольский
район Татарии, которую провели С.Г. Татевосов, Е.А. Лютикова и
К.И. Казенин. С 2000 года постоянно действующих экспедиций Отделения стало две: А.И. Кузнецова, С.Ю. Толдова и Е.Ю. Калинина
организовали ежегодные исследования уральских языков1.
Таким образом, в 2000-е и в начале 2010-х гг. в полевые исследования были вовлечены более десятка тюркских, финно-угорских,
самодийских, иранских, северокавказских языков: татарский, чувашский, марийский, карачаево-балкарский, бежтинский, бесермянский, черкесский, тубаларский, мордовский, осетинский, коми-зырянский, хантыйский.
По итогам экспедиционных исследований опубликованы коллективные монографии о карачаево-балкарском языке, о мишарском
диалекте татарского языка, о тубаларском диалекте алтайского языка, а также обобщающая монография о результатах исследований
нескольких финно-угорских языков2.
В этот же период были опубликованы научные результаты более
ранних экспедиций А.И. Кузнецовой и ее учеников3.
Начавшись как учебно-научное мероприятие на ОСиПЛе, лингвистические экспедиции по изучению бесписьменных и младописьменных языков по инициативе выпускников отделения стали проводиться и в других подразделениях МГУ, в РГГУ, в лингвистических
институтах РАН.
А.А. Кибрик при поддержке зарубежных и российских научных
фондов провел серию лингвистических экспедиций по изучению
1
А.И. Кузнецова занялась финно-угорскими и самодийскими языками еще
в начале 1970-х гг. По начало двухтысячных под ее руководством было проведено множество экспедиций по комплексному описанию коми, ненецкого и
селькупского языка, в том числе их социолингвистическое их исследование.
2
Лютикова Е.А., Татевосов С.Г., Иванов М.Ю., Пазельская А.Г., Шлуинский А.Б. Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке. М., 2006; Мишарский диалект татарского языка: Очерки по
синтаксису и семантике / Ред. Е.А. Лютикова, К.И. Казенин, В.Д. Соловьев,
С.Г. Татевосова. Казань, 2007; Тубаларские этюды / Ред. С.Г. Татевосов. М.,
2009; Финно-угорские языки: фрагменты грамматического описания. Формальный и функциональный подходы / Ред. А.И. Кузнецова. М., 2012
3
Кузнецова А.И., Казакевич О.А., Тучкова Н.А., Ким-Мелони А.А., Глушков С.В., Байдак А.В. Энциклопедия уральских мифологий. Т. 4: Мифология
селькупов. Томск, 2004; Кузнецова А.И. Селькупы Туруханского р-на Красноярского края на рубеже II и III тысячелетий (социолингвистическая ситуация и языковые изменения). Воронеж, 2007; Кузнецова А.И. Селькупский
язык: новые требования к решению старых и новых задач // Научный Вестник ЯН АО. 2007. № 7(51).
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верхнекускоквимского языка (атабаскская семья, Аляска, США), в
ходе которых был собран грамматический, лексический, текстовый
и социолингвистический материал для полного описания языка,
над которым он работает в настоящее время, привлекая к этому и
студентов кафедры. Кроме того, А.А. Кибрик и М.Б. Бергельсон занимались документацией реликтового русского диалекта, сохранившегося на Аляске в деревне Нинильчик со времен Русской Америки
и подготовили словарь нинильчикского диалекта русского языка.
Олимпиадное движение. Олимпиада по языковедению и матема
тике (см. выше), впервые организованная и проведенная на фа
культете в 1965 г. энтузиастами ОСиПЛа под руководством В.А. Ус
пенского, была первой в мире олимпиадой такого рода. Во второй
половине 70-х гг. олимпиада стала проводиться одновременно в
Москве, Ленинграде и Киеве, и с тех пор ее московская часть ста
ла называться Московской традиционной олимпиадой по лингвис
тике. С 1984 г. олимпиады по лингвистике проводятся в Болгарии,
позже традицию подхватили и другие страны. На Западе первая
такая олимпиада прошла в штате Орегон (США) в 1989 г. по инициативе Т. Пэйна, который отмечал дочерний характер олимпиады по отношению к Московской. Аналогичные лингвистические
олимпиады появляются в Голландии, Эстонии, Польше, Швеции,
Латвии, Канаде, Великобритании, Австралии, Бразилии… Школьники из России и Болгарии ездили на олимпиады друг к другу, а
организаторы обменивались задачами. Оказалось, что, несмотря
на специфику жанра лингвистических задач, многие из них переводимы, и носители разных языков могут состязаться между собой.
Так возникла идея проведения интернационального соревнования.
И вот в 2003 г. в болгарском городе Боровец прошла Первая Международная олимпиада по лингвистике (МОЛ). В ней принимали
участие около 30 школьников из шести стран. С тех пор география
олимпиады каждый год расширялась, а численность участников
росла. XI Международная олимпиада по лингвистике, состоявшаяся
в 2013 г. в Манчестере (Великобритания), собрала 140 школьников
из 26 государств. Среди членов жюри, оргкомитета и программного
комитета МОЛ, среди авторов предлагаемых на МОЛ задач в разные годы были выпускники ОТиПЛа Е.В. Муравенко, Л.Л. Фёдорова, С.А. Бурлак, Б.Л. Иомдин, К.А. Гилярова, А.С. Бердичевский.
Во время Второй Международной олимпиады по лингвистике, проведенной в 2004 г. в Москве, в жюри работали корифеи московской
традиционной олимпиады: В.А. Успенский, А.Е. Кибрик, В.М. Алпатов. Отбор на МОЛ российских школьников проводится по результатом Московской и Санкт-Петербургской традиционных олимпиад по
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лингвистике, ежегодно организуемых комитетом, в состав которого
входят представители ОТиПЛ филфака МГУ и Института лингвистики РГГУ. С 2012 г. проводится заочный интернет-тур олимпиады,
дающий возможность участвовать в ней школьникам из отдаленных
регионов России и из-за рубежа. В 2013 г. олимпиада проводилась,
помимо Москвы и Санкт-Петербурга, еще на двух региональных
площадках: в Вологде и Екатеринбурге. Многие участники и призеры Международной лингвистической олимпиады впоследствии
становились студентами и выпускниками ОТиПЛа.
Популяризация лингвистики. В 2000-е гг. кафедра активно
включилась в дело пропаганды и популяризации лингвистических
знаний. Рассчитанная на широкую аудиторию книга В.А. Плунгяна1 была в 2011 г. удостоена премии «Просветитель» в номинации
«Гуманитарные науки». Большой интерес в обществе вызвала и
книга С.А. Бурлак2, фрагменты которой публиковались в журнале
«Химия и жизнь» и на сайте «Элементы большой науки», а сама книга в 2010 г. (еще в рукописи) вошла в длинный список премии «Просветитель». В аудитории яблоку негде было упасть, когда академик
А.А. Зализняк выступал с публичными лекциями по исследованиям русских берестяных грамот и по исторической лингвистике. А его
публичные выступления о «любительской лингвистике» не только
в научной периодике, но и на «Фестивале науки» в МГУ и в интернет-СМИ позволили многим понять подлинную цену «Новой хронологии» А.Т. Фоменко. С публичными лекциями в Политехническом
музее в 2011 г. выступали В.М. Алпатов («Японская языковая культура»,), В.А. Плунгян («Почему языки такие разные», А.А. Кибрик
(«Лингвистические экспедиции к аборигенам Аляски — индейцам
и русским»). И.М. Кобозева в том же году прочитала лекцию «Национальные стереотипы в зеркале лингвистики» на Фестивале науки
в МГУ. В.И. Беликов участвовал в цикле лекций «Компьютерная
лингвистика», организованном в Политехническом музее в 2012 г.
Целый ряд сотрудников кафедры регулярно выступают на радио,
телевидении и в интернет-СМИ, стремясь донести до широкой аудитории научно обоснованные представления о языке и лингвистике.
Первопроходцем в этой сфере можно считать В.М. Алпатова, еще
в конце 90-х гг. выступавшего на ТВ в программах о Н.Я. Марре и
Н.А. Невском. С.А. Бурлак можно было слышать на радио «Свобода» и «Русская служба новостей», видеть в телепередачах «В мире
животных», «Наука 2:0» и «Собеседники», а интервью с ней о происПлунгян В.А. Почему языки такие разные. М., 2010.
Бурлак С.А. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы. М.,
2011.

1
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хождении человеческого языка, механизмах языковых изменений и
сравнительно-историческом языкознании читать в журналах «Русский репортер», «Эксперт», «Детали мира», «Популярная механика».
Активно использует СМИ и А.А. Кибрик, выступавший в «Учительской газете» и «Комсомольской правде», в журнале «Русский мир»,
на радио «Голос России», в телепрограммах «Очевидное — невероятное», на Петербургском ТВ, на телеканале «Россия». Особо следует отметить очень известный научно-популярный проект — сайт
postnauka.ru, где выступали с лекциями В.И. Беликов, С.А. Бурлак,
А.А. Кибрик, В.А. Плунгян и др. сотрудники кафедры.
Борьба за свое направление. Тревожным стал для кафедры 2010 г.,
когда при переходе к стандарту третьего поколения (ГОС ВПО-3), реализующему требования так называемого Болонского процесса, возникла реальная угроза свертывания подготовки квалифицированных специалистов по теоретической и прикладной лингвистике. При
введении двухуровневой системы (бакалавр – магистр) специальности были отменены, оставались только направления подготовки, в
том числе и такое, как «Лингвистика». Спущенные из министерства
требования к госстандарту низводили прежние специальности до
уровня «профилей подготовки», предполагающих единую базовую
часть образования для всех лингвистов, будь то будущие преподаватели языка, переводчики, лингвисты-теоретики или компьютерные лингвисты. В прокрустово ложе проекта ГОС-3 по направлению
«Лингвистика», предложенного на обсуждение и утверждение на общем собрании Учебно-методического объединения (УМО) по лингвистике весной 2009 г., при всем старании невозможно было уместить
даже стержневые для специалиста по теоретической и прикладной
лингвистике курсы теории языка и основ математики, не говоря уже
о смежных дисциплинах. Присутствовавшие на заседании А.Е. Кибрик и И.М. Кобозева выступили с резкой критикой такого нововведения. Их поддержала и профессор МГЛУ, председатель секции теоретической и прикладной лингвистики Р.К. Потапова. Но высшее
руководство УМО не пожелало идти против течения и оспаривать
министерские указания. Тогда А.Е. Кибрик решил сам обратиться в
Министерство образования и науки, разъясняя чиновникам, что они
своими действиями фактически губят одно из приоритетных научных направлений. Работник министерства М.Л. Чураева подсказала
путь спасения — попытаться «пробить» особое направление, в рамках которого можно будет сохранить подготовку по теоретической и
прикладной лингвистике на должном уровне. Много сил и нервов
было потрачено на реализацию этой идеи, встретившей сопротивление со стороны весьма влиятельных для министерства фигур из
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Высшей школы экономики. Вся кафедра так или иначе помогала
А.Е. Кибрику добиваться введения наряду с «Лингвистикой» нового направления, которому было дано название «Фундаментальная
и прикладная лингвистика», чтобы подчеркнуть фундаментальный
характер требуемой подготовки и одновременно ее ориентацию на
высокотехнологичные приложения. Инициативу кафедры поддержали декан факультета профессор М.Л. Ремнёва и ректор МГУ
академик В.А. Садовничий. Свои подписи под проектом стандарта,
подготовленным под общим руководством А.Е. Кибрика сотрудниками кафедры А.А. Бонч-Осмоловской и И.М. Кобозевой, поставили директор Института лингвистики РГГУ М.А. Кронгауз, директор
Института языкознания член-корреспондент РАН В.А. Виноградов, директор Института русского языка член-корреспондент РАН
А.М. Молдован, директор Института когнитивных исследований
РНЦ «Курчатовский институт» член-корреспондент РАН Б.М. Величковский и руководители многих др. институтов и научных центров, заинтересованных в подготовке квалифицированных лингвистов, владеющих новыми информационными технологиями. Очень
помогли российские коллеги-лингвисты профессора В.Е. Гольдин
(Саратовский ГУ имени Н.Г. Чернышевского), А.А. Кретов (Воронеж
ский ГУ), доцент Е.П. Соснина (Ульяновский ГТУ), профессор
О.А. Турбина (Южно-Уральский ГУ), организовавшие письма в Министерство образования и науки РФ от своих университетов. Проявили солидарность и «работодатели» — руководители фирм, в которых
выпускники ОТиПЛ успели зарекомендовать себя с самой лучшей
стороны: В.П. Селегей (компания ABBYY), И.В. Сегалович (компания Яндекс) и др. Откликнулись и зарубежные коллеги, приняв
участие в экспертизе проекта: директор Института эволюционной
антропологии Макса Планка, заслуженный профессор лингвистики Калифорнийского университета Б. Комри, заслуженный профессор лингвистики Г. Корбетт (Великобритания), заслуженный
профессор лингвистики Б. Парти (США), профессор Л. Янда (Норвегия) и др. В результате совместных усилий кафедры и лингвистического сообщества приказом Министерства образования и науки РФ
от 12 августа 2010 г. в перечень направлений подготовки высшего
профессионального образования было внесено направление 035800
«Фундаментальная и прикладная лингвистика».
В рамках ГОС ВПО по направлению «Фундаментальная и при
кладная лингвистика» удалось сохранить четкую и стройную сис
тему подготовки лингвиста, способного работать как в сфере фун
даментальной лингвистики, так и в любой сфере приложения
лингвистических знаний.
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Звегинцевские чтения. После кончины В.А. Звегинцева выпускники ОСиПЛа приняли решение проводить свои традиционные
научные чтения в день рождения основателя отделения 31 октября и присвоить им название Звегинцевских чтений. Первые такие
чтения состоялись в 1988 г. с этого момента неизменно проводились
раз в пять лет.
29–30 октября 2010 г. в разгар борьбы за свое направление кафедра отпраздновала 100-летие со дня рождения В.А. Звегинцева и
свой 50-летний юбилей, проведя юбилейную конференцию1. На этот
праздник собрались и те, кто стоял у истоков ОТиПЛа /ОСиПЛа, и
многочисленные выпускники (некоторые, как М. Копчевская-Тамм,
приехали ради этого из-за рубежа), и коллеги из академических институтов и российских университетов. Радостное событие омрачало
только беспокойство о пошатнувшемся здоровье заведующего кафедрой А.Е. Кибрика, который приехал на юбилей прямо из больницы, где проходил лечение.
К сожалению, вскоре после своего юбилея кафедра понесла большие человеческие потери. 30 мая 2011 г. ушла из жизни профессор
кафедры Любовь Владимировна Златоустова — выдающийся фонетист, воспитавшая многие поколения лингвистов, работающих в
области экспериментальной фонетики и лингвокриминалистики.
А 31 октября 2012 г. после продолжительной болезни скончался
Александр Евгеньевич Кибрик, который был главным человеком на
кафедре задолго до того, как стал ее заведующим. Взяв на себя руководство возродившейся кафедрой и блестяще продолжив ее традиции, он смог выстроить ее как полноценный научный организм
и реализовать многое из того, что не удалось или было невозможно
сделать в более ранние периоды ее существования. В нем соединился дар незаурядного ученого, позволивший ему проложить новые
пути в целом ряде областей лингвистики, и блестящий административный талант. Именно благодаря его энтузиазму, выдающимся
организаторским способностям и научной прозорливости кафедра
смогла раскрыть свой потенциал к обновлению и развитию.
Коллектив кафедры тяжело переживал утрату. К счастью, за
годы своего более чем 20-летнего руководства А.Е. Кибрик смог создать и систему подготовки лингвистов, способных конкурировать
на мировом уровне, и коллектив единомышленников, способный
обеспечивать четкую работу этой системы.
1
См.: Теоретическая и прикладная лингвистика: пути развития: К 100-летию со дня рождения В.А. Звегинцева: Материалы конференции. М.: Издво Моск. ун-та, 2010.
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Новейшая

история

С 2013 г. начинается новейшая история кафедры. На эти годы,
когда кафедру возглавляли ее выпускники В.А. Плунгян (2013–
2016) и С.Г. Татевосов (2017–2022), выпало несколько событий, которые серьезно изменили облик ОТиПЛа, хотя и не затронули сути
его деятельности.
Вероятно, самое значимое изменение было обусловлено реформой
всего российского высшего образования, продиктованной инициативой, которая получила известность как Болонский процесс. Существовавшая многие десятилетия система, когда высшее образование
продолжалось пять лет и приносило выпускнику квалификацию
специалиста (например, «Лингвист. Специалист по теоретической и
прикладной лингвистике»), была заменена на новую, внешне более
похожую на европейскую и состоящую из двух элементов: бакалавриата и магистратуры. Здесь не место оценивать реформу в целом;
эта благодарная тема, несомненно, найдет своих исследователей из
числа социологов, социальных психологов и культурных антропологов. Для ОТиПЛа, как и для других факультетов и отделений, реформа означала, что на месте единой пятилетней программы должны возникнуть две — четырехлетняя бакалаврская и двухлетняя
магистерская (последняя, возможно, даже не одна).
Нельзя сказать, что процесс прошел безболезненно. Сама идея
бакалаврской программы, дающей выпускнику законченную сумму знаний по лингвистике всего за четыре года, казалась мало
осуществимой. Но гораздо хуже обстояло дело с магистратурой, содержащей в себе неразрешимое внутреннее противоречие: в одной
аудитории могли оказаться студенты, закончившие бакалавриат
ОТиПЛа, и студенты, пришедшие извне, в том числе со степенью
бакалавра, например, по химии, экономике или правоведению.
Фоновые знания тех и других оказывались несопоставимы, и как
организовать их общее обучение, было непонятно.
Обе проблемы в конечном итоге удалось решить (первую быстрее, вторую медленнее), но в течение нескольких лет вся кафед
ра была вовлечена в долгие обсуждения подробностей учебного
плана бакалавриата и стратегий адаптации «внешних» студентов
магистратуры.
В 2021 г. обе программы, и бакалаврская и магистерская, претерпели существенное обновление, — вероятно, самое существенное с
начала 2000-х гг. Значительно расширились объем и содержание ос
новных дисциплин по теории языка, в первую очередь синтаксиса
и семантики. Выстроен был новый блок предметов по когнитивным
наукам (психология познавательных процессов, психолингвистика,
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усвоение языка, нейробиология, нейролингвистика). Серьезно на
ращивалась компьютерно-лингвистическая часть программы. Наконец, новая структура учебного плана должна была обеспечить
лучшую интеграцию его математического и лингвистического компонентов.
В программе магистратуры закреплен цикл продвинутых курсов по теории языка, перестроена система курсов по компьютерной лингвистике, изменилась систем курсов по выбору.
Научная жизнь кафедры продолжала развиваться вокруг сложившихся научных направлений, охватывающих практически все
отрасли современной лингвистической индустрии: теоретического
синтаксиса, семантики, морфологии, компьютерной и математической лингвистки, психолингвистики, типологии, социолингвистики,
истории языкознания. В 2016 г. действительным членом Российской академии наук избран В.А. Плунгян, в 2019 — В.М. Алпатов.
С.А. Бурлак и С.Г. Татевосов получили звания профессоров РАН.
Стали докторами наук О.В. Федорова (2013), Е.А. Лютикова (2017),
П.В. Гращенков (2017). На кафедре начали работать молодые сотрудники — О.И. Беляев и М.И. Ионов.
В 2019 г. вышла из печати книга «Введение в науку о языке»,
написанная сотрудниками и выпускниками ОТиПЛа. Это первый
в истории учебник по специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Публикация была приурочена к 80-летию
со дня рождения А.Е. Кибрика, который задумал эту книгу и начал работу над ней в последние годы жизни.
Важной инициативой кафедры стал Коллоквиум ОТиПЛа — научный форум, на котором приглашенные кафедрой исследователи
из разных областей лингвистики выступают с развернутыми сообщениями, излагая результаты своих исследований. Коллоквиум
проходит три-четыре раза в семестр; докладчики определяются совместным волеизъявлением преподавателей, научных сотрудников,
аспирантов и студентов ОТиПЛа. С 2017 г. до момента подписания
этой книги в печать проведено 23 коллоквиума, на которых, в частности, выступали Е.В. Падучева, Ю.Д. Апресян, Джоанна Николс, Ленор Гренобль, Джон Бейлин, М.С. Полинская, Мартин Хаспельмат,
А.В. Дыбо, М.Ю. Сидорова и А.Б. Шмуклер, Роджер Шварцшильд.
На кафедре проводятся две постоянные научные конференции:
«Формальные подходы к синтаксису и семантике русского языка»
(с 2013 г.) и «Малые языки в большой лингвистике» (с 2017 г.). Первая конференция посвящена проблемам русской грамматики, для
решения которых привлекаются формальные теоретические системы (генеративный синтаксис, теоретико-модельная семантика, лек773
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сико-функциональная грамматика, категориальная грамматика и
т. п.). Это направление получило на кафедре существенное развитие
начиная с середины 2000-х гг. Вторая конференции отражает современные направления полевых исследований малых и недостаточно
описанных языков, а также достижения и наработки в этой области и
связана в первую очередь с тем направлением полевой лингвистики,
которое придумали и провели в жизнь А.Е. Кибрик и С.В. Кодзасов.
Позиции фундаментальной и прикладной лингвистики укреп
лялись на учебно-методическом направлении. В 2013 г. Приказом
председателя Совета УМО по классическому университетскому обра
зованию в структуре Совета по филологии была образована секция
«Фундаментальная и прикладная лингвистика». Председателем
секции стала профессор кафедры И.М. Кобозева. Именно с этого момента началось активное взаимодействие кафедры ТиПЛ по учебнометодическим вопросам с многочисленными кафедрами, ведущими
подготовку по направлению ФиПЛ в классических, а затем и технических государственных университетах России. После преобразования системы УМО и создания в 2015 г. Федерального УМО по укрупненной группе специальностей «Языкознание и литературоведение»
удалось к 2020 г. сформировать в его рамках Учебно-методический
совет по ФиПЛ, реально представляющий профессорско-преподавательский корпус данного направления. От кафедры в его состав вошли С.Г. Татевосов и Е.А. Лютикова. Большую роль в этом сыграла
проведенная на кафедре в апреле 2018 г. научно-практическая конференция «Подготовка специалистов по фундаментальной и при
кладной лингвистике: проблемы и решения».
Продолжались интенсивные полевые исследования языков наро
дов России: карачаево-балкарского, бурятского, мокшанского, горно
марийского, удмуртского, хантыйского. В 2017–1018 гг. опубликованы
подробные теоретически ориентированные описания мишарского диалекта татарского и мокшканского языков1. В 2019 г. многолетняя деятельность кафедры по документации и анализу малых языков получила институциональное подкрепление: при кафедре открыт Центр
по исследованию языков коренных народов России.
Кафедра принимала энергичное участие в научных и образовательных инициативах МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2018 г. по
результатам конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета, кафедра стала составной частью выдающейся научной школы МГУ имени М.В. Ломоносова «Теория языка и межкультурная коммуникация». В состав
Элементы татарского языка в типологическом освещении. Мишарский
диалект. М., 2017; Элементы мокшанского языка в типологическом освещении. М., 2017.
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школы также вошли наши коллеги с факультета иностранных языков и регионоведения. Cоруководителями школы стали С.Г. Тер-Минасова и С.Г. Татевосов.
В 2020 г. Московский университет приступил с созданию новых
междисциплинарных научно-образовательных школ. Одной из них
стала школа «Сохранение мирового культурно-исторического насле
дия». Миссия школы — способствовать привлечению наследия и
достижений отечественной и мировой культуры для обеспечения
динамичного развития, преодоления усложняющихся вызовов современности и сохранения гуманистических ценностей. Кафедра
ТиПЛ, в частности С.Г. Татевосов, О.И. Беляев, П.В. Гращенков,
А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, Ю.В. Николаева, В.А. Плунгян, и наши
коллеги с других кафедр филологического факультета в сотрудничестве с кафедрой этнологии и лабораторией истории диаспор и
миграций исторического факультета образуют в составе школы научное направление «Модели анализа языков и культур коренных
народов России». В рамках этого направления кафедра проводит
научные исследования языков России и участвует в реализации
междисциплинарной магистерской программы «Модели структурно-семантического анализа языков и культур коренных народов
России», открывшейся в 2021 г.
Другая научно-образовательная школа, в деятельности которой
принимают участие сотрудники кафедры О.В. Федорова, Е.А. Лютикова, Н.В. Лукашевич, А.А. Сорокин, — «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект». Приоритетные направления ее
работы — переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым
материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта.
К сожалению, последние 10 лет для кафедры были отмечены невосполнимыми потерями сотрудников и близких друзей. В 2014 г.
ушел из жизни С.В. Кодзасов, крупнейший специалист в разных
областях науки о звуке — теоретической фонологии, артикуляционной и акустической фонетике, просодии, типологии фонетических систем языков мира. В 2015 г. кафедра потеряла А.И. Кузнецову, прославленного уралиста, автора работ по теоретической и
русской морфологии, этно- и социолингвистике, истории русского
языка. В 2017 г. не стало А.А. Зализняка, великого российского ученого, совершившего переворот сразу в нескольких областях лингвистики, большая часть академической жизни которого была связана
с ОСиПЛом/ОТиПЛом. В 2018 г. скончался выдающийся математик В.А. Успенский, один из основателей отделения, идеи которо775
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го о математическом образовании для лингвистов определили направление развития нашей дисциплины на многие годы вперед.
В 2021 г. пандемия COVID-19 унесла О.Ф. Кривнову, блестящего
ученого-фонетиста и специалиста в области автоматической работы
естественного языка, вся жизнь которой прошла на кафедре — с
первого дня на первом курсе первого набора ОТиПЛа в 1960 г. Память об ушедших коллегах навсегда сохранится в наших сердцах.
* * *
Несмотря на трудную, временами трагическую историю ОТиПЛа,
ему есть чем гордиться.
За 60 лет существования отделение окончили свыше 1500 человек. Широка география, богата палитра их деятельности. Не
говоря о Москве и многих городах бывшего Союза, отипловцы трудятся в США, Бразилии, Австралии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Голландии, Австрии, Израиле… Десятки выпускников
стали докторами наук, более двухсот — кандидатами. В академической науке они составляют значительную часть лингвистических кадров среднего и молодого поколения и успешно работают
в самых разных областях: общее языкознание, история языкознания, сравнительно-историческое языкознание, типология, психолингвистика, социолингвистика, русистика, славистика, русский
как иностранный, романское и германское языкознание, тюркология, японистика, африканистика, америндистика, китаистика,
финно-угроведение… В прикладных сферах — автоматическая
обработка естественного языка, машинный перевод, информатика, автоматизированные системы управления, анализ и синтез
речи, автоматическая лексикография, представление знаний, искусственный интеллект… Трудно назвать такое лингвистическое
направление, в котором не нашлось бы специалиста-осипловца.
За истекшие десятилетия кардинально изменились отношения
ОТиПЛа и филологического факультета. Отделение получает
достаточную самостоятельность в выработке стратегии своей повседневной деятельности и последовательную поддержку во всех
своих принципиальных начинаниях. ОТиПЛ стал такой же неотъемлемой частью факультета, как и прочие отделения, несмотря на несомненную специфику своего учебного плана.
А залог будущих успехов отделения, кроме многих прочих условий, — историческая память и бережное сохранение добрых традиций, рождавшихся в упорных поисках истины и в постоянном
движении к новому.
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Центр

новых информационных

технологий в гуманитарном
образовании

( ЦНИТ ГО )

Г.Е. Кедрова
ЦНИТ ГО — одно из новых структурных подразделений филологического факультета. Предпосылки его открытия сформировались
в 1992–1993 гг., когда в результате деятельности избранного трудовым коллективом факультета декана профессора М.Л. Ремнёвой
на филологическом факультете был дан «зеленый свет» внедрению
в учебный процесс и научные исследования самых прогрессивных
на тот момент информационных компьютерных технологий и заложены материально-технические основы технологического и идеологического «прорыва» в этой области. В 1994 г. необходимость
введения в структуру филологического факультета такого подразделения, целью деятельности которого станет разработка и внедрение компьютерных и телекоммуникационных сетевых технологий в
процесс подготовки филологов всех специальностей и специализаций факультета, была признана Ученым советом МГУ, а 1 октября
1995 г. в соответствии с представлением декана филологического
факультета профессора М.Л. Ремнёвой Центр новых информационных технологий в гуманитарном образовании филологического
факультета МГУ по приказу ректора академика В.А. Садовничего
получил официальный статус. Образование центра явилось логическим продолжением работы в области компьютеризации обучения и
научных исследований, которая в 1980-е гг. осуществлялась в разных подразделениях факультета: в лаборатории фонетики и речевой коммуникации и на кафедре структурной и прикладной лингвистики (ныне кафедра теоретической и прикладной лингвистики).
Введение в структуру филологического факультета специального
подразделения, которое собрало в своем составе специалистов-компьютерщиков и выпускников ОСиПЛа — лингвистов: теоретиков и
прикладников, а также получивших фундаментальную подготовку
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в области преподавания русского языка выпускников аспирантуры
кафедры русского языка, позволило аккумулировать значительный
интеллектуальный потенциал на одном из самых актуальных и
перспективных направлений развития современного образовательного процесса — внедрении компьютерных и интернет-технологий
в преподавание филологических дисциплин и лингвистическую
научно-исследовательскую работу. Уже по истечении года с момента образования такого подразделения стало ясно, что эта идея
себя полностью оправдала. До 1992 г. на филологическом факультете парк компьютерной техники состоял из 6 компьютеров, работать на которых могло и умело всего несколько человек (в основном научные сотрудники и преподаватели ОСиПЛа и лаборатории
фонетики и речевой коммуникации), не считая профессиональных
программистов, специально приглашаемых для выполнения отдельных заданий по хоздоговорным научно-исследовательским
темам, связанным с автоматическим синтезом и распознаванием
речи, проблемам оптимизации передачи звучащей речи по каналам
связи и проблемам организации коммуникации «человек – компьютер» на естественном языке. Динамика роста компьютерной и методической оснащенности филологического факультета в последующие
годы дает представление об эффективности деятельности ЦНИТ ГО,
ведущие сотрудники которого (директор доцент Г.Е. Кедрова, старшие научные сотрудники А.М. Егоров, С.Б. Потёмкин, В.В. Потапов, старший инженер В.В. Мисюрев, младший научный сотрудник
Е.Б. Омельянова, инженер М.В. Волкова) постоянно вели и продолжают вести работу как по модернизации собственно материально-технической (компьютерной и программной) базы и ее наполнению высококачественными учебно-методическими материалами,
обеспечивающими всестороннюю поддержку учебного процесса на
филологическом факультете, так и по формированию класса активных высококвалифицированных компьютерных пользователей из
числа преподавателей и научных сотрудников факультета, докторантов, аспирантов и студентов.
Параллельно с формированием материальной базы для внедрения новых компьютерных технологий в образовательный процесс и в соответствии с требованиями времени в ЦНИТ ГО шел
процесс накопления востребованного для решения широкого круга образовательных и исследовательских задач интеллектуального содержания на компьютерных информационных носителях
и в Интернете. У подразделения возникли контакты и завязалось плодотворное сотрудничество с ведущими производителями учебного и офисного программного обеспечения: российским
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представительством компании «Майкрософт», фирмами, производящими и распространяющими учебные языковые программы
(для обучения английскому, немецкому и французскому языкам),
энциклопедии («Encyclopaedia Britannica») и словари (толковые и
многоязычные). Наряду с лучшими образцами образовательных
CD ROM, появлявшимися на рынке обучающих программ России,
библиотека учебных компьютерных программ центра пополнялась и собственными разработками, которые были подготовлены
(совместно с преподавателями ряда кафедр филологического факультета) сотрудниками лаборатории обеспеченного компьютером
обучения, ставшей одной из двух лаборатории ЦНИТ ГО (в 1996 г.
в его состав вошла также межкафедральная лаборатория устной
речи). Получили широкую известность и признание специалистов
программы, обучающие правильному русскому произношению:
«Look and Say» (авторы Г.Е. Кедрова, А.М. Егоров, В.В. Мисюрев),
компьютерный лабораторный практикум по общей и прикладной фонетике «EdiSon» (авторы А.М. Егоров, Г.Е. Кедрова). Эти
программные продукты были отмечены специальной почетной
грамотой Минвуза России (РосНииС), являлись участниками выставок компьютерного программного обеспечения в России и за
рубежом. Отличительные особенности методологии компьютеризированного обучения, теории и практики создания основанных
на использовании компьютерных технологий учебников и учебных языковых пособий, которые проявились уже в первых работах центра, а именно: всесторонняя фундаментальная проработка
всех аспектов изучаемого языкового явления, свободное функционально оправданное комбинирование разных модальностей
восприятия учебного материала (мультимедийность), полная интерактивность всех учебных материалов, максимальная адаптивность к потребностям учащегося и учителя (в том числе развитая
система контекстных справок и обучающего комментария), прозрачный пользовательский интерфейс, — все эти «фирменные»
знаки разработок лаборатории ОКО получили дальнейшее развитие на новом этапе — этапе взаимодействия с родственными подразделениями ведущих российских университетов и крупнейшими производителями оригинального программного обеспечения в
России. Сотрудничество специалистов ЦНИТ ГО филологического
факультета с РУДН и МГПУ позволило реализовать в 1999 г. силами программистов компании «1 С» беспрецедентный по широте охвата материала и глубине его проработки мультимедийный
учебный комплекс по русскому языку для школьников старших
классов и абитуриентов — CD ROM «1 С. Репетитор по русскому
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языку». Впервые на русском языковом материале на основе гиперсвязей были объединены собственно учебник, система обучающих тестов (упражнений), терминологический словарь и краткие очерки основных этапов истории русистики и деятельности
ведущих российских ученых-лингвистов. Эта фундаментальная
работа не осталась незамеченной: «Репетитор по русскому языку» получил медаль ВВЦ и был сертифицирован Министерством
общего и профессионального образования РФ как «программный
продукт высокого качества, пригодный для широкого применения
в системе образования» (сертификат № 0000042). Впоследствии
он получил также гриф Министерства образования как учебник,
рекомендуемый для средней школы. Традиция подготовки и издания фундаментальных учебников по новым компьютерным
информационным технологиям была поддержана в последующие
годы созданием нового комплекса учебных материалов для системы академического бакалавриата «Информатика для гуманитариев. Учебник и практикум для академического бакалавриата»
(авторы: Г.Е. Кедрова, В.В. Колыбасова, А.В. Муромцева, В.В. Муромцев, С.Б. Потемкин, Т.Е. Кушлянская, М.В. Волкова; изд-во
«Юрайт-Москва»). За 5 лет эти материалы переиздавались 5 раз;
на основе исправленного и дополненного варианта учебника в
2016–2017 гг. вышло также два издания комплекса учебных материалов «Информатика для гуманитариев» для системы среднего
профессионального образования (СПО).
Новый этап в развитии ЦНИТ ГО филологического факультета
МГУ был тесно связан с распространением Интернета. На филологическом факультете появилась возможность подключаться с любого
компьютера ко всем сервисам Интернета: электронной почте, www,
телеконференциям, ftp и пр. Для осуществления доступа в Интернет студентов и аспирантов на филологическом факультете в 1996 г.
был оборудован первый компьютерный класс открытого доступа на
8 мест. Популярность этого класса у студентов и аспирантов была
настолько высока, что уже через год к нему прибавились еще два
сетевых компьютерных класса — на 8 и 11 мест, оборудованных
полностью за счет средств факультета. Параллельно формированию материально-технической основы использования в научной и
образовательной деятельности сетевых компьютерных технологий
на факультете проходило обучение и переподготовка профессорско-преподавательского состава и студентов. Под руководством доцента Г.Е. Кедровой был разработан специальный лекционно-семинарский курс для преподавателей филологического факультета
«Интернет в профессиональной деятельности филолога», который
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впервые был прочитан в осеннем семестре 1996 г. На его основе в
дальнейшем был подготовлен цикл спецкурсов и спецсеминаров для
студентов и аспирантов («Интернет для филолога», «Методика создания компьютерных учебников», «Язык HTML», «Теория гипертекста и его приложений», «Компьютерные технологии в филологии» и
др.), а также авторский курс Г.Е. Кедровой «Новые информационные
компетенции преподавателя-исследователя в современном университете» для слушателей системы дополнительного образования, курсов повышения квалификации и переподготовки. Своевременность
инициативы сотрудников ЦНИТ ГО по созданию такого рода курсов
продемонстрировала их востребованность уже в самом начале реализации обучения: так, только за период 1997–2000 гг. эти курсы
прослушало в общей сложности более 100 человек.
Распространение интернет-технологий на филологическом факультете позволило в 1998 г. приступить к созданию методической
и технологической базы для нового этапа развития филологического дистанционного (заочного) обучения. Именно эта область
образования с возникновением Интернета в наибольшей степени
испытала влияние телекоммуникационных технологических открытий и превратилась в одну из самых востребованных в обществе образовательных услуг. Исходя из разработанной в ЦНИТ ГО
концепции дистанционного обучения, базовым компонентом которого выступает распределенная компьютерная обучающая среда,
дополняемая всеми другими доступными в Интернете средствами
установления прямого контакта между учащимися и преподавателями, выступающими в рамках новой образовательной парадигмы преимущественно научными консультантами и контролерами усвоения знания, были инициированы два сетевых учебных
проекта: «Русская фонетика в Интернете» (руководитель Г.Е. Кедрова, исполнители: Г.Е. Кедрова, В.В. Потапов, Е.Б. Омельянова,
М.В. Волкова) и «Старославянский язык» (руководитель М.Л. Ремнёва, исполнители: О.В. Дедова, Е.Б. Омельянова). Вышел в свет
первый вариант CD ROM «Фонетика русского языка», авторство
которого принадлежит коллективу лаборатории обеспеченного
компьютером обучения филологического факультета МГУ. Подготовленный интернет-учебник прошел апробацию и регистрацию в
Государственном координационном центре информационных технологий, Отраслевом фонде алгоритмов и программ (Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 2190 Министерства
образования РФ). Методики, разработанные на предыдущих этапах развития технологий для создания электронных учебников и
учебных пособий, были в дальнейшем успешно использованы при
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создании методических материалов нового поколения: мультимедийного гипертекстового интернет-учебника «Русская фонетика»
(авторы: Г.Е. Кедрова, В.В. Потапов, Е.Б. Омельянова, А.М. Егоров, М.В. Волкова) и учебного интернет-пособия «Фонетика русских диалектов» (авторы: Г.Е. Кедрова, С.Б. Князев, Е.В. Моисеева, Е.В. Шаульский, М.В. Волкова, А.М. Егоров), подготовленного
в содружестве с Амстердамским университетом (Нидерланды).
Перевод сети филологического факультета на новый технологический уровень с прокладкой в 2000 г. на территории факультета
магистрального оптоволоконного кабеля открывает в этой области
новые перспективы. По завершении летом 2000 г. второго этапа работ, которые велись под руководством ведущего сотрудника центра
А.М. Егорова, на филологическом факультете прошла первая видеоконференция. В дополнение к основным направлениям научных
исследований и работе над решением наиболее актуальных для
развития и распространения филологического знания прикладных
задач ЦНИТ ГО взял на себя функции по оформлению и постоянному обновлению представительства филологического факультета в
Интернете. Вебсайт филологического факультета впервые появился в Интернете в 1996 г. — на год раньше, чем официальный сайт
Московского университета в целом. Первоначальную структуру и
оформление вебсайта (в т. ч. сетевой логотип филологического факультета) воплотили в жизнь сотрудники центра Е.Б. Омельянова,
И.С. Чардин, В.В. Беркгаут, руководителем работ была директор
ЦНИТ ГО Г.Е. Кедрова. В первый же месяц своего существования
сайт филологического факультета принял 6,5 тыс. виртуальных
посетителей. С тех пор существенно вырос как объем представленной в сети информации о жизни и деятельности факультета, так
и количество обращений на сайт, который ежемесячно просматривают более 100 тыс. человек. Претерпели эволюцию и структура, и
дизайн сайта (автор дизайна М.В. Волкова). Сегодня в Интернете представлены все кафедры и иные структурные подразделения
филологического факультета, ведется оперативный мониторинг
научной и учебной жизни, издательской и культурологической
деятельности. С 2000 г. вебсайт филологического факультета стал
полноправным и достаточно заметным членом российского интернет-сообщества (Рунета).
В соответствии с задачами гранта, полученного в рамках программы междисциплинарных научных проектов МГУ, в 2003–2004 гг. в
ЦНИТ ГО были начаты совместно с физическим факультетом МГУ
и УНММЦ магнитной томографии и спектроскопии масштабные
пилотные работы по формированию банка томографических изо782
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бражений артикуляторных жестов при производстве русских звуков как в изолированных позициях, так и в составе слогов и слов.
Проект направлен на разработку методик использования новейших
технических средств (в частности, магнитно-резонансной томографии — МРТ) в исследовании фундаментальных механизмов речепорождения и формирование на основе разработанных методик
электронных баз данных, в которых исчерпывающим образом представлены все типы артикуляторных моделей русского языка. В ходе
реализации проекта в 2003 г. был получен патент на изобретение
«Устройство для исследования артикуляторных процессов порождения речи» (авторы: Н.В. Анисимов, Г.Е. Кедрова, патент № 34756).
ЦНИТ ГО многие годы оставался базовым подразделением для
проведения регулярных конференций «Теория и практика речевых исследований», которые продолжили традицию знаменитых
семинаров по автоматическому распознаванию слуховых образов
(АРСО), возникших в 1960-е гг., когда было признано необходимым
систематически (раз в год, а позднее раз в два года) проводить междисциплинарные конференции для ученых-«речевиков». Это была
великолепная школа для молодых исследователей, где наряду с
маститыми учеными выступали люди, только начинающие свой
путь в науке. Заседания АРСО организовывали разные города и
республики СССР: республики Прибалтики, Армения, Белоруссия,
Грузия, Украина; чаще всего собирались «арсовцы» в Новосибирске.
Практически последнее многочисленное собрание АРСО по решению его оргкомитета проводил филологический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова совместно с МГПУ имени Мориса Тореза.
После московской конференции состоялась малочисленная конференция в г. Ижевске, и наступил перерыв в несколько лет. Упавшее
было знамя таких нужных, важных собраний ученых было поднято
ЦНИТ ГО. С увеличивающимся успехом АРСО проводится с 1999 г.
(1999, 2001, 2003, 2004). Конференция 2004 г. совпала с 40-летним
юбилеем лаборатории фонетики и речевой коммуникации филологического факультета МГУ, где разрабатываются все основные направления, обозначенные в программе конференции. В юбилейной
конференции приняли участие специалисты из России, Белоруссии, Украины, Болгарии, всего около 100 человек из национальных
университетов и прочих вузов (география участников включала
Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Софию, Одессу, Уфу, Тамбов, Орел, Казань, Волгоград, Брянск и др.) и академических институтов (РАН, Акустический институт, НАН РБ, Академия наук
Украины), отраслевых академий и центров судебной экспертизы
Минюста, МВД и ФСБ. В последующие годы ЦНИТ ГО продолжил
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активное сотрудничество со специалистами-«речевиками» самого
широкого профиля (исследователями, инженерами, программистами), результатом которого стало создание совместно с Лабораторией фонетики и речевой коммуникации фонетической базы данных
«БД Мультиязыковая Многоаспектная Фонетическая (ММФБД)»
(авторы: Г.Е. Кедрова, С.А. Крейчи, С.Б. Потемкин, О.Е. Фролова). В 2018 г. БД Мультиязыковая многоаспектная фонетическая
(ММФБД)» была запатентована как изобретение, права на которое
принадлежат Московскому университету (патент № 2018620658).

Лаборатория

фонетики

и р е ч е в о й к о мм у н и к а ц и и

О.Е. Фролова
Лабораторию экспериментальной фонетики основал А.А. Реформатский. В 1962 г. заведующий кафедрой структурной и прикладной лингвистики В.А. Звегинцев добился выделения помещения для лаборатории на Моховой улице в старом здании МГУ,
а также оснащения лаборатории новой техникой для исследований. На Моховой 20 была создана студия с особой аппаратурой,
способной производить запись и акустический анализ сигнала.
В частности, спектроанализатор создавался силами инженера
В. Чудновского, который перешел в МГУ из лаборатории фонетики и психологии речи 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков, в то время возглавляемой В.А. Артемовым, Чтобы нейтрализовать внешние шумы от
транспорта, двигающегося по улице Герцена, студия была специально оборудована также и звукоизоляцией.
Замысел В.А. Звегинцева состоял в том, чтобы лаборатория занималась экспериментальными исследованиями.
В.А. Звегинцев же пригласил руководить лабораторией известного психолога И.А. Зимнюю, но эта идея не осуществилась. Первой
заведующей лабораторией фонетики стала Зоя Михайловна Мурыгина. Ее диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук была посвящена немецкому языку: «Несвободные
словосочетания с глаголом на немецком языке: (К вопросу об образовании фразеологических словосочетаний)» (1952). Однако ее
научные интересы были шире: она обращалась к теоретическим и
прикладным аспектам, в частности, занималась грамматикой и фонологией.
В 1964 г. В.А. Звегинцев пригласил на кафедру ОТиПЛа Любовь Владимировну Златоустову (1924–2011), а в 1968 г. она ста785
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ла руководителем лаборатории. Далее на протяжении более 40 лет
Златоустова являлась преподавателем (с 1977 г. профессором) кафедры структурной и прикладной лингвистики и одновременной
заведующей лабораторией. Именно при научном руководстве Златоустовой межкафедральная лаборатория фонетики и речевой коммуникации достигла расцвета.
Златоустова окончила Казанский государственный университет
и аспирантуру Ленинградского университета под руководством
М.И. Матусевич. Исследовательские интересы Златоустовой были
сосредоточены в сфере фонетики. Тема ее диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук — «Фонетическая природа русского словесного ударения: (На основе экспериментальных данных)»
(1953). В данной работе Златоустова описала и обосновала квантитативную природу ударения в русском языке; это положение стало
основой как дальнейших исследований самой Златоустовой, так и
экспериментов, проводимых в лаборатории фонетики. На основании долготной природы словесного ударения в русском языке был
сделан вывод о различиях во фразовых ударениях. Монография
«Фонетическая структура слова в потоке речи» (1962) послужила
базой для исследования нескольких объектов: акустических характеристик слога, слова и фразы. Докторскую диссертацию «Фонетические единицы русской речи: (Экспериментальное исследование)»
Златоустова защитила в 1970 г., на основе этой работы была написана монография «Фонетические единицы русской речи» (1981).
Научные интересы Л.В. Златоустовой были очень широки, однако на язык и речь она смотрела прежде всего сквозь призму фонетики. Важной чертой работ Л.В. Златоустовой, что в целом характеризовало деятельность лаборатории, было сочетание теоретического и
прикладного аспектов.
Лаборатория активно разрабатывала несколько научных тем: исследование фонетики языков различного строя; исследование русских звучащих текстов разной функциональной принадлежности с
точки зрения их оформления просодией, изучение грамматического строения, семантики; определение информативности звучащих
текстов; исследование остаточных диалектных явлений в звучащей
русской речи, восприятия речевого потока и его членения.
В лаборатории проводились типологические исследования фоне
тики славянских языков, а также особенностей фонетического строя
языков с тональным ударением — вьетнамского, китайского и корейского: «Система и функции интонационных типов в тональных
и нетональных языках» (1981).
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Что касается вклада в русистику, Л.В. Златоусловой было выделено в русской речи 50 звукотипов: 13 гласных и 37 согласных,
а также определенное количество диффузных звуковых образований (названных «полизвукотипами»), число и структура которых
меняются в зависимости от условий реализации речи. Число различных ритмических структур — 15. Число интонационных контуров — 4–5, а также типы ритмических структур русского слова.
Важное место в проблематике, разрабатываемой в лаборатории,
заняли исследования восприятия речи по каналам связи. В рамках договорных работ производились экспериментальные исследования восприятия звучащей речи в шумах. Такими исследованиями занимались Л.В. Златоустова «Измерение параметров речи»
(1987; соавтор В.Г. Михайлов), С.А. Крейчи «Взаимозаменяемость
параметров при восприятии звучащей речи» (2008) и В.Г. Михайлов «Методы оценки разборчивости и узнаваемости звучащей
речи» (1999). В результате разработки методов перцептивного и
акустического анализа единиц речи разной размерности были созданы три государственных стандарта по проверке каналов связи;
в частности, под руководством Л.В. Златоустовой ГОСТ СССР «Передача речи по каналом радиотелефонной связи», действующий и
поныне (авторское свидетельство № 1550566).
Л.В. Златоустова стала одним из основоположников новой прикладной области лингвистических исследований — лингвокриминалис
тики. Она заложила базу научной фоноскопической и семантической
экспертизы письменной и устной речи, исследуя возможности идентификации личности по речи, отражение в речи эмоционального состояния говорящего, различия мужских и женских голосов: «Влияние
психофизиологического состояния личности на перцептивные и акустические характеристики речи» (2005; соавтор С.А. Крейчи); «Классификация мужских и женских голосов по акустическим характеристикам» (2003; соавтор С.А. Крейчи).
Лаборатория занималась фонетикой стиховедения и пения, что
также свидетельствует о широте интересов Л.В. Златоустовой: «Изу
чение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами» (1977); «Стихи А.С. Пушкина в музыке» (1999), «Особенности организации речи в пении» (1999), «Фонетическое слово в
стихе и пении» (2000).
С.А. Крейчи, чьей специализацией была акустика, занимался не
только фонетикой, но и изучением языка дельфинов, участвовал
в экспедициях, организуемых силами сотрудников биологического
факультета. Результаты исследований отражены в статьях: «Типы
коммуникативных сигналов дельфинов и характер их организации»
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(1976; соавторы В.В. Казнадзей, Э.Н. Хахалкина); «Особенности
гласноподобных сигналов белухи» (2004; соавтор В.М. Белькович).
Совместные публикации Л.В. Златоустовой и С.А. Крейчи также
посвящены этой проблематике: «Использование коммуникативных
сигналов для идентификации особей белух» (2003).
Л.В. Златоустова была научным руководителем более 20 кандидатских и трех докторских диссертаций, подготовленных в лаборатории фонетики.
В 2011 г. Л.В. Златоустова ушла из жизни. Исследования лаборатории продолжились в рамках лингвокриминалистического анализа звучащей и письменной речи и фонетической базы данных.
С 2012 г. руководителем лаборатории стала Ольга Евгеньевна Фролова. Тема ее диссертации на соискание учетной степени
доктора филологических наук — «Референциальные механизмы
фольклорного и авторского художественного текста». Сфера научных интересов — референция, механизмы некорректного речевого
воздействия на адресата, манипулятивные приемы в СМИ.
В настоящее время продолжается работа в рамках НИР «Антро
поцентрическое исследование звучащей и письменной речи в линг
вокриминалистике», которая была начата еще Л.В. Златоустовой.
Прикладные исследования ведутся в нескольких направлениях:
О.Е. Фроловой разрабатывается проблематика соотношения обще
литературного и специального языков, восприятия юридических
терминов неспециалистами: «О метафоре в лексико-семантической
группе преступник» (2016); «Образ преступника в сознании носителя
русского языка» (2016; соавтор Е.В.Щенникова); «Слово преступник
в словарях и в речи» (2015); «Об отрицательной информации на примере слова «коррупция» (2015); Н.И Миронова и О.Е. Фролова описывают особенности некорректного речевого воздействия на адресата: «Речевая агрессия и реакция на нее» (2021); «Статус и имидж как
инструменты речевого воздействия» (2020); «Интервью-ловушка»
(2019); «Свойство агрессивности в понимании современных молодых
людей (по результатам психолингвистического анализа)» (2019);
«Дискредитация оппонента от “его” имени в политическом дискурсе» (2021); О.Е. Фролова рассматривает метаязык экспертного исследования: «О языке научного исследования» (2021); «О требованиях к
процедуре судебной экспертизы (взгляд лингвиста)» (2020); «О языке научного исследования» (2019).
Сотрудники лаборатории исследовали круг задач, связанных с
лексической семантикой, психолингвистикой, отраженной в НИР
«Конфликтная коммуникация в социо- и психолингвистическом
аспектах» (руководитель Н.И. Миронова).
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Исследование ритмических структур русской речи Л.В. Златоус
товой, отраженное в статьях «Принципы формирования базы данных
просодических единиц русской речи» (1999; соавтор С.А. Крейчи),
было положено в основу создаваемой в лаборатории фонетической
базы данных в рамках НИР «Разработка методов структурирования
многоаспектной базы данных». Данной проблематикой занимал
ся С.А. Крейчи. Над созданием БД в настоящее время работают Г.Е. Кедрова, В.П. Некрылова, С.Б. Потемкин, О.Е. Фролова,
Ю.А. Шахмайкина.
Полифункциональность БД позволяет изучать различные акцен
ты в русской речи инофонов, исследовать воздействие родного языка диктора на его русское произношение.
В 2018 г. БД «Мультиязыковая Многоаспектная Фонетическая
(ММФБД)» была запатентована как изобретение, права на которое
принадлежат Московскому университету (патент № 2018620658).
На основании разработок в области лингвокриминалистики силами сотрудников лаборатории фонетики и речевой коммуникации в 2014 и в 2018 гг. была подготовлена программа повышения
квалификации экспертов Следственного комитета РФ объемом
100 часов «Криминалистическое исследование устных и письменных текстов», а также проведены очные занятия в рамках данной
программы. К проведению занятий были привлечены сотрудники лаборатории Н.И. Миронова и О.Е. Фролова, преподаватели
филологического факультета И.В. Галактионова, И.М. Кобозева,
О.В. Кукушкина, М.Ю. Сидорова, В.В. Смолененкова и факультета
журналистики Е.С. Кара-Мурза а также профессиональные эксперты — выпускники филологического факультета МГУ Ф.О. Байрамова и Е.В. Щенникова.
В разное время в лаборатории работали Ф.О. Байрамова, Л.А. Бережная, О.В. Дедова, А.М. Егоров, Л.М. Захаров, Н.В. Зиновьева,
Г.Е. Кедрова, Б.М.Колесников, Л. Краснова, С.А. Крейчи, Н.В. Лаври
ченко, А. Ложкина, Н.И. Миронова, В.В. Мисюрев, В.Г. Михайлов,
Н.Ю. Носенко, Е.Б. Омельянова, В.В. Потапов, С.Б. Потемкин,
Э.И. Родичева, И.Г. Фролова, Л.Л. Федорова, О.Е. Фролова, М.В Хитина, Н.В. Шуликовская, Е.В. Щенникова и др.
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лексикологии и лексикографии

О.В. Кукушкина
В 1981 г. в лаборатории прикладной лингвистики филологичес
кого факультета под руководством Анатолия Анатольевича Поликарпова (1944–2014) была создана группа общей и прикладной
лексикологии (ЛОКЛЛ). В группу входили выпускники и преподаватели разных кафедр филологического факультета. Одной
из главных задач группы было исследование проявления внешней интерференции в русских письменных текстах. Результатом
данной работы было создание сопоставительной классификации
ошибок носителей 12-ти языков, позволяющей размечать текстовые ошибки.
Важной особенностью работы коллектива в этот и последующий
периоды было декларируемое А.А. Поликарповым стремление сочетать фундаментальное исследование языка (см., например, его
работы о «жизненном цикле слова») с прикладными аспектами,
связанными с компьютерной обработкой текстов и словарей. Проводимые под руководством А.А. Поликарпова исследования с самого
начала были компьютерно-ориентированными, поэтому с группой
активно сотрудничали математики и программисты.
По мере развития компьютерных технологий на первый план
вышли задачи автоматизации анализа русских текстов и создания
их корпусов, поэтому ядро группы вскоре составили преподаватели
кафедры русского языка филологического факультета (О.В. Кукушкина, М.Л. Ремнёва и др.). Ими проводилась, в частности, работа
по семантизации конкордансов ряда русских литературных текстов.
В результате в 1992 г. при кафедре русского языка была создана Лаборатория общей и компьютерной лексикологии и лексикографии
(ЛОКЛЛ, заведующий профессор кафедры русского языка А.А. Поликарпов). Одной из первых задач, решавшихся в ЛОКЛЛ, была
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разработка средств для автоматизации работы лингвиста. В ходе
этой работы в лаборатории была создана одна из первых в стране ав
томатизированная система «Dictum», позволяющая создавать и размечать полнотекстовые корпуса текстов и получать по ним словари
разного типа (программисты А. Сергеев и В. Первушин). Важнейшим
компонентом этой системы стал разработанный О.В. Кукушкиной
морфологический анализатор русских словоформ. Система «Dictum»
позволила создать и выставить в 2003 г. в Интернете «Корпус рус
ских газетных текстов», размеченный информацией разных типов и
позволяющий искать единицы по этой информации (интернет-реализация Д. Хмелева).
В дальнейшем работа по созданию электронных корпусов русских текстов стала одним из главных направлений деятельности
ЛОКЛЛ. Коллективом лаборатории велась работа по подготовке
сбалансированного по функциональным стилям и жанрам корпуса
современного русского языка. Для этого была разработана соответствующая классификация текстов, согласно которой были собраны
и размечены тексты. Необходимость предоставления пользователям возможности работать с готовыми корпусами текстов, размеченными не только лингвистической, но и общефилологической и
культурологической информацией, привела к работе над особым
программным продуктом — корпус-менеджером «Исток» (программист В. Федотов). Данная программа позволяет широкому кругу
пользователей читать тексты, исследовать их словарь, получать
по ним конкордансы и разного рода справки. В настоящее время
на сайте лаборатории доступна интернет-версия Корпуса художественных произведений А.П. Чехова, содержащая также «Частотный грамматико-семантический словарь языка художественных
произведений А.П. Чехова».
В 2018 г. с помощью систем «Dictum» и «Исток» был также создан русско-китайский параллельный корпус переводов трактата
«ДАОДЭЦЗИН» (Чэнь Сяохуэй, О.В. Кукушкина).
В настоящее время коллектив Лаборатории (О.В. Кукушкина,
Е.В. Суровцева, Е.Ф. Пирятинская, А.А. Варламов, В.В. Федотов)
ведут работу над электронным корпусом А.С. Пушкина и совер
шенствованием функций системы «Исток».
Вторым важным направлением работы ЛОКЛЛ были проводимые под руководством А.А. Поликарпова квантитативные и сти
леметрические исследования. А.А. Поликарпов совместно с математиками занимался исследованием на основе количественных
данных закономерностей развития полисемии, эволюции значений слова (вместе с Ю.К. Крыловым, В.В. Поддубным), задачей
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автоматического определения авторства текста (с Д. Хмелевым и
В.В. Поддубным). Работы по стилеметрии привели к сотрудничеству ЛОКЛЛ с Томским госуниверситетом, где под руководством
профессора кафедры прикладной информатики В.В. Поддубного
на грантовой основе велась работа по созданию системы для ста
тистического анализа языковых особенностей корпусов текстов.
В результате к 2008 г. была создана исходная версия программы
«Стилеанализатор» (О. Шевелев). Программа позволяет исследовать собранную и размеченную по определенным признакам совокупность текстов на предмет их авторства, пола, жанровых и др.
особенностей.
С помощью «Стилеанализатора» в ЛОКЛЛ, в частности, прово
дилось сопоставительное исследование текста «Тихого Дона» с текс
тами Ф.Д. Крюкова, А.С. Серафимовича и др. Работа наглядно по
казала, что результат сопоставления прямо зависит от выбранных
для исследования параметров.
Еще одно важное направление работы ЛОКЛЛ было связано с
тестированием словарного знания. А.А. Поликарпов разработал ме
тодику такого тестирования, и в 2014 А.А. Варламовым было создано
интерактивное средство для его проведения в Интернете. К сожалению, безвременный уход А.А. Поликарпова помешал продолжению
этого исследования.
Лаборатория активно участвует в обеспечении межкафедрального взаимодействия и исследовательского процесса. Наличие необходимого инструментария позволяет создавать в ЛОКЛЛ лемматизованные корпуса текстов и конкордансы по заявкам учащихся и
сотрудников факультета. По темам, разрабатываемым в ЛОКЛЛ,
защищаются дипломные работы и диссертации, проводится практика. В 2001 г. М.Л. Ремнёвой и А.А. Поликарповым была выдвинута
идея проведения «Международного конгресса исследователей русского языка: русский язык и его история». С тех пор ЛОКЛЛ стала
базовым подразделением для его организации и совместно с кафедрой русского языка провела уже шесть Конгрессов.
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