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Развитие украинистики в РГГУ – результаты и 
перспективы 

Гущин А. В., Левченков А. С. 

оссийский государственный гуманитарный университет в 
последние годы активно работает над развитием украинских 
исследований и украинистики как важного направления в 

образовательной работе вуза.  
Модель украинистики в РГГУ включает в себя педагогическую 

работу, учебно-методическое обеспечение преподавания, научные 
исследования, активизацию научно-образовательных контактов с 
ведущими украинскими вузами, организацию совместных научных 
мероприятий, реализацию двусторонних и многосторонних 
исследовательских и образовательных проектов с партнерами в 
Украине. 

РГГУ заключил и в целом успешно реализовывает договоры, 
рамочные соглашения и рабочие программы сотрудничества с 
Харьковским национальным университетом имени В. Н. Каразина, 
Киевским национальным университетом имени Т. Г. Шевченко, 
Донецким национальным университетом и рядом других вузов 
Украины. Договоры предусматривают развитие академического и 
библиотечного обмена, издание совместных учебно-методических и 
научных трудов, реализацию информационных и социокультурных 
проектов. В соответствии с рабочими программами к договорам было 
организовано чтение курсов, отдельных лекций и семинаров 
преподавателями РГГУ в украинских вузах и их украинскими 
коллегами в стенах РГГУ, в летние месяцы студенты-украинисты из 
РГГУ направляются на Украину для прохождения практик по 
украинскому языку и истории в летние школы. При этом инициатива по 
развитию украинистики и украинских исследований и налаживанию 
партнерских отношений с вузами Украины вызвали живой отклик 
украинских коллег. Особенно тесное взаимодействие удалось наладить 
с Харьковским национальным университетом имени В. Н. Каразина, в 
частности с историческим факультетом этого известного вуза.  

Сегодня РГГУ является одним из ведущих в России 
координационных центров исследовательской работы, посвященной 
истории Украины, становлению и развитию украинского языка, а также 
вопросам его преподавания в нашей стране и в государствах ближнего 
зарубежья. Университет уделяет большое внимание развитию 
украинистики в России и преподаванию украинского языка в России с 
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помощью русского языка как языка-посредника для украинской 
диаспоры и всех интересующихся историей и культурой Украины. 

По инициативе РГГУ возобновлена деятельность Российской 
Ассоциации украинистов – общественной организации, объединяющей 
отечественных научных и педагогических работников, чья 
профессиональная деятельность связана с украинской проблематикой. 
Активное участие РГГУ в возобновлении деятельности Российской 
Ассоциации украинистов обусловлено особой значимостью 
консолидации исследовательской и педагогической деятельности 
специалистов по Украине в научных и образовательных учреждениях 
Российской Федерации и активизации российско-украинского научного 
и образовательного сотрудничества. Ректор РГГУ, член-корреспондент 
РАН Е. И. Пивовар был избран председателем Координационного 
совета РАУ. Президентом Российской Ассоциации украинистов была 
избрана доцент МГИМО и РГГУ, кандидат филологических наук 
Г. М. Лесная.  

10 ноября 2010 года в РГГУ состоялась Первая конференция 
Российской ассоциации украинистов. В мероприятии приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в РФ 
Й. Мигаш, Временный Поверенный в делах Республики Польша в РФ 
П. Марциняк, советник Посольства Украины в РФ Г. Г. Степаненко, 
ведущие специалисты по украинской проблематике в России из РГГУ, 
Института славяноведения РАН, Центра украинских исследований 
Института Европы РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО(У) 
МИД, СПбГУ, Сургутского государственного педагогического 
университета и др. В рамках конференции были рассмотрены такие 
актуальные вопросы, как партнерство с вузами Украины, российская 
историческая украинистика, украинский язык в русском языковом 
пространстве и многие другие. 

Подготовку специалистов по Украине – историков и 
международников, – обеспечивает кафедра стран постсоветского 
зарубежья (образована в 2006 году как учебно-научный центр, 
преобразованный в кафедру в 2007 году) в рамках образовательного 
цикла по специальности «Международные отношения» (специализация 
«международное гуманитарное сотрудничество». Преподаватели 
кафедры читают лекции и ведут семинарские занятия по следующим 
дисциплинам: география и этнокультурная динамика Украины, история 
Украины, страноведение Украины, современное политическое 
устройство Украины, экономика Украины. В 2010–2011 учебном году 
студентами-украинистами, специализирующимися по кафедре, 
готовятся дипломные работы, посвященные внешней политике 
Украины, украино-российским культурным связям. 

На кафедре обучаются также аспиранты, пишущие кандидатские 
диссертации по украинской проблематике, включая историю 
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украинских земель до 1991 года, внутриполитическое и социально-
экономическое развитие, внешнюю политику современной Украины, 
российско-украинские отношения. Важнейшая составляющая 
подготовки студентов и аспирантов кафедры – занятия по украинскому 
языку как языку страны специализации, которые проводят 
квалифицированные преподаватели с большим педагогическим стажем. 

В 2010 году РГГУ стал исполнителем работ по Договору целевого 
финансирования мероприятия (проекта) «Подготовка обновленных 
учебников по языкам государств СНГ для учреждений образования 
стран Содружества «Украинский язык для стран СНГ»». Заказчик 
работ – Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ. Автор учебника – доцент РГГУ и МГИМО 
Г. М. Лесная. Учебник стал уникальным, не имеющим аналогов 
изданием не только в России, но и за рубежом. Учебник предназначен 
для студентов гуманитарных, в том числе, исторических факультетов 
университетов СНГ (в т.ч. России и Украины): международников, 
регионоведов, филологов, переводчиков, историков, а также всех, кто 
желает изучить украинский язык. Изложение грамматического и 
лексического материала основано на сопоставлении украинского и 
русского языков как близкородственных и ориентировано на 
учащегося, свободно владеющего русским языком (в объёме 
общеобразовательной школы). Объем учебника – 10 печатных листов, 
тираж, предназначенный для бесплатного распространения в странах 
СНГ – 1000 экземпляров. 

Современной истории Украины уделяется традиционно большое 
внимание при чтении в РГГУ общего курса «История стран 
постсоветского зарубежья с 1991 года по настоящее время» для 
студентов-историков, международников и филологов. 

За последние годы сотрудники кафедры выпустили десятки научных 
статей, посвященных истории и современному развитию Украины. В 
настоящее время на кафедре ведется работа по подготовке учебного 
пособия «История Украины с 1991 года по настоящее время», важное 
внимание будет уделено украинистике в разрабатываемой кафедрой 
новой магистерской программе «Постсоветские исследования», 
которую планируется открыть в 2011/2012 учебном году. 

Помимо кафедры стран постсоветского зарубежья, различные 
аспекты украинской истории затрагиваются в образовательном 
процессе и в научной деятельности сотрудников ряда других 
структурных подразделений РГГУ, таких как Институт филологии и 
истории, Историко-архивный институт. В частности, в 2010 году в 
ИФИ открылась специализация по истории Украины и Польши, 
предусматривающая получение студентами исторической подготовки 
сразу по двум странам, тесно связанным на протяжении многих веков в 
рамках исторического процесса. В ИАИ уже несколько лет 
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осуществляется набор на магистерскую программу 
«Восточноевропейские исследования», в рамках которой готовятся 
магистерские диссертации, в том числе, по украинской проблематике. 
Особое внимание при этом уделяется компаративным исследованиям, 
посвященным истории украинских земель в рамках Речи Посполитой и 
Московской Руси, Российской и Австрийской (Австро-Венгерской) 
империй. 

Сегодня, когда Россия и Украина, являясь по своему потенциалу, 
крупнейшими государствами на постсоветском пространстве, выводят 
свои двусторонние отношения на качественно новый уровень, важно не 
просто развивать образовательные и научные связи, а укреплять 
партнерство в сфере культуры. Необходимо способствовать тому, 
чтобы украинская культура в России и русская культура в Украине 
были востребованными и популярными, особенно среди молодежи и 
студенчества. Большое значение имеет в этой связи проведение 
совместных выставок, фестивалей, дней Украины и России, и общая 
координация усилий РГГУ и вузовского сообщества с посольствами, 
культурными центрами, фондами, занимающимися гуманитарной 
проблематикой и проектами в сфере культуры.  

В течение последних лет РГГУ выступил организатором целого ряда 
мероприятий, посвященных истории и современному развитию 
Украины и российско-украинскому сотрудничеству. 

18 ноября 2009 года состоялась международная конференция 
«Русскоязычное образование в Украине: проблемы и перспективы 
развития». В мероприятии, организованном кафедрой стран 
постсоветского зарубежья РГГУ при поддержке Российской ассоциации 
украинистов, приняли участие известные специалисты России и 
Украины – лингвисты, филологи, историки, политологи, представители 
органов государственной власти и экспертного сообщества. 
Рассматривались, в том числе, вопросы, связанные с преподаванием на 
русском языке исторических дисциплин в украинских вузах. 

23-24 апреля 2010 года состоялась международная конференция 
«Общая Победа: к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Организаторами конференции выступили РГГУ и 
фонд «Русский мир». Историки и политологи из России и стран СНГ, 
принимавшие участие в конференции, в том числе, из Украины 
(Киевский славистический университет, Донецкий национальный 
университет, Харьковский национальный университет им. Каразина), 
особое внимание уделили вкладу народов бывшего СССР в общую 
Победу в Великой Отечественной войне, а также вопросам 
исторической памяти и национального самосознания в новых 
независимых государствах. 

РГГУ инициировал организацию Форума ректоров гуманитарных 
университетов и деканов гуманитарных факультетов стран СНГ. Цель 



242                                        Наші партнери 
 

Форума была определена как создание постоянной площадки для 
результативного обмена опытом между руководителями ведущих 
гуманитарных вузов стран СНГ, а также для разработки и реализации 
совместных инновационных проектов в целях достижения нового 
уровня образовательного, научного и культурного взаимодействия 
государств Содружества. Усилия университета были поддержаны 
Россотрудничеством, Межгосударственным фондом гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ и Министерством 
образования Азербайджанской Республики, столица которой – г. Баку – 
стала местом проведения первого Форума 12-13 октября 2010 года. 

Участниками Форума стали, в том числе, и представители вузов-
партнеров РГГУ на Украине – проректоры – историки по образованию 
– Киевского славистического университета, Донецкого национального 
университета, деканы исторических факультетов Киевского 
национального университета им. Т. Г. Шевченко, Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина, вошедшие также в 
состав Координационного совета Форума. 

9 ноября 2010 года в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция 
ректора РГГУ Е. И. Пивовара на тему «Россия-Украина: гуманитарное 
сотрудничество». Учитывая важность дальнейшего развития российско-
украинских научных и образовательных связей, Российский 
государственный гуманитарный университет выступил с инициативой 
организации ряда международных научно-исследовательских и 
учебных проектов и программ, получивших неофициальное 
наименование «Украинской инициативы РГГУ».  

В числе предложений РГГУ, адресованных украинскому научному и 
образовательному сообществу: организация совместных магистерских 
программ по истории и филологии; разработка и издание 
ежеквартального российско-украинского историко-культурного 
альманаха и его расширенной электронной версии в виде Интернет-
портала, посвященного актуальным вопросам истории, истории 
культуры России и Украины и современному состоянию российско-
украинских отношений; созданию совместного с украинскими 
партнерами методологического семинара, посвящено наиболее 
актуальным вопросам развития гуманитарной науки и образования, 
учреждение ежегодной российско-украинской премии, вручаемой 
российским и украинским представителям научно-образовательного 
сообщества и сферы культуры, внесшим вклад в развитие российских и 
украинских исследований и в укрепление российско-украинских 
отношений; учреждение ежегодного научного Форума «Российско-
украинские чтения», а также организация работы ежегодной российско-
украинской летней школы. 
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