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С 8 по 13 ноября 2019 г. в доме отдыха МГУ имени М.В. Ломоносова «Краснови-
дово» состоялась I научно-практическая школа сербистики «Доминанты сербской 
культуры», участие в которой приняли более 40 студентов и аспирантов из России, 
Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины. Организаторами мероприятия вы-
ступили филологический факультет Московского государственного университета, 
Институт лингвистических исследований и Институт Славяноведения РАН при фи-
нансовой поддержке главы группы компаний «Комита» Небойши Янковича. 

Школа предназначалась студентам и аспирантам, которые изучают сербский 
язык и литературу, культуру и историю региона. В течение пяти дней участники 
имели возможность не только послушать лекции и поучаствовать в практических 
занятиях приглашенных ведущих специалистов-сербистов, но также представить 
результаты собственных исследовательских работ в рамках круглых столов по те-
мам «Сербская книжность и история сербского языка», «Лингвокультурология и 
лексическая семантика», «Сербская диалектология и балканистика», «Сербская 
литература и история. Сербско-русские литературные и культурные связи».

В день открытия школы во вступительной речи главный научный сотрудник Ин-
ститута лингвистических исследований РАН А.Н. Соболев и профессор кафедры 
сербского языка и южнославянских языков филологического факультета Белград-
ского университета Р. Драгичевич подчеркнули важность организации первой шко-
лы сербистики для российской славистики в целом, поскольку она может стать ре-
гулярной междисциплинарной площадкой для обмена опытом между старшими и 



молодыми коллегами. А.Н. Соболев обратил внимание на символичность названия 
мероприятия: вопрос, какие доминанты сербской культуры стоит выделить в пер-
вую очередь, будет обсуждаться на всех лекциях и семинарах школы.

Занятия содержали материал самой широкой тематики. Проф. А.Н. Соболев чи-
тал вводные лекции «Сербский язык среди европейских и балканских» и «Исто-
рия формирования сербского диалектного комплекса». Об особенностях языка 
Воеводины и его взаимодействии с венгерскими диалектами рассказал старший 
научный сотрудник отдела славянского языкознания Института славяноведения 
РАН Г.П. Пилипенко. Затем у участников была редкая возможность прослушать 
курс ведущего научного сотрудника отдела истории средних веков Института 
славяноведения РАН А.А. Турилова о сербско-русских культурных связях с XII 
по XVI в. Изучение данной темы было продолжено в курсе научного сотрудника 
Института славистики Кельнского университета Д. Грбич, которая рассказала о 
русско-сербских языковых, культурных и литературных связях в XVIII в. Увле-
кательную презентацию о первых исторических словарях сербского языка пред-
ставила проф. Р. Драгичевич, описав возможные способы анализа информации 
для исследования национальной картины мира. Также проф. Драгичевич провела 
несколько практических занятий, посвященных лексическому анализу сербского 
языкового фонда. 

Последний день школы был посвящен культуре и истории сербского народа. 
Профессор кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ 
А.Г. Шешкен прочитала лекцию «Негош и Пушкин – творческий диалог», в ко-
торой были раскрыты новые связи в творчестве двух поэтов. Доцент кафедры 
истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Л.В. Кузьми-
чева описывала одну из доминант сербской культуры в лекции «Сербия между 
Востоком и Западом. Проблема выбора пути в период становления независимого 
государства в XIX – начале ХХ века». О русско-сербских связях в изобразитель-
ном искусстве Югославии рассказывал старший научный сотрудник отдела исто-
рии славянских народов периода мировых войн Института Славяноведения РАН 
А.С. Аникеев.

Помимо активной учебной программы также была организована однодневная 
обзорная экскурсия в г. Можайск и военно-исторический музей-заповедник «Бо-
родинское поле». 

Мы надеемся, что первая научно-практическая школа сербистики станет на-
чалом долгой традиции, в которой примет участие не одно поколение будущих 
сербистов, славистов, искусствоведов и историков.
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