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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Десять лет новым славянским специальностям 

На историко-филологическом факультете Сегедского университета в 
декабре 2003 г. состоялось торжественное собрание Кафедры славянской фи-
лологии, посвященное десятилетию открытия болгарского, сербского и укра-
инского отделений. На этом собрании приняли участие, помимо сегедских 
славистов, и представители других венгерских вузов. 

В нашем университете славистическое образование до 1993 г. прово-
дилось только на отделении русского языка и литературы. Но это далеко не 
значит то, что объект научных исследований наших коллег ограничился бы 
тематикой русистики. Еще в 70-е годы значительных результатов достиг в 
отрасли староболгаристики Имре X. Тот. Благодаря его деятельности на Ка-
федре русского языка и литературы в 1980 г. был открыт болгарский лекто-
рат. Последователи И. X. Тота, в первую очередь, Иштван Феринц и Габор 
Балаж из года в год публиковали свои статьи по староболгаристике. Сотруд-
ники кафедры Агнеш Кациба и автор данного сообщения в первой половине 
80-х годов, по окончании отделений сербской и украинской филологий Буда-
пештского университета, стали заниматься проблемами сербского и украин-
ского языкознания. Следовательно, когда в самом начале 90-х годов кафедра 
была переименована в Кафедру славянской филологии, зачатки новых специ-
альностей уже были живы в почве сегедской славистики. Этот факт отра-
жался и в тематике научных конференций, организованных у нас. 

В марте 1992 г. ученый совет нашего университета принял решение 
об открытии трех новых славянских отделений, образование на которых было 
начато в сентябре следующего года. Во время подготовки, до 1993 г., заве-
дующими кафедрой были Адам Фейер, а потом И. Феринц. В период 1993-96 
гг. во главе нашего коллектива стоял И. X. Тот, его последователем стала 
Эдит Саламин. В 1997 г. бывшая кафедра превратилась в Институт славяно-
ведения, имеющий две организационные единицы: Кафедру русской филоло-
гии и Кафедру славянской филологии, и в дальнейшем последняя несла от-
ветственность за новые специальности. 

В течение десяти лет, точнее, в период начиная с июня 1997 г. вплоть 
до конца 2003 г., в Сегеде были выданы 62 университетских диплома по но-
вым отделениям: 11 - по болгарскому, 31 - по сербскому и 20 - по украин-
скому языкам и литературам. За этот прекрасный результат мы должны бла-
годарны, в первую очередь, нашим иностранным лекторам, список которых 
следует здесь: Иван Харалампиев, Константин Босилков, Лила Мончева, Еве-
лина Балчева, Савелина Банова, Пламен Панайотов, Мария Жерева (болгар-
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ский язык), Павле Папулин, Милана МразовиЙ (сербский язык), Микола Зу-
бов, Серий Красножон, Наталя Вдовиченко, Оксана Ковальчук, Тетяна Даш-
ковська (украинский язык). В первые годы в образовании по сербской фило-
логии приняли участие как преподователи-гости Jocrai БулювчиЬ и Иван Мо-
кутер; уже много лет учат наших сербистов профессора из Воеводины Mnpja-
на Бурзан, MnpjaHa Стефановип и 1ован 1ерковип; циклы лекций прочитали 
венгерские ученые других вузов проф. Ипггван Ньомаркаи, Карой Гадани и 
Ипггван Удвари. Наша кафедра обеспечивает студентам целого университета 
изучение не только упомянутых выше, но и других славянских языков, благо-
даря работе коллегам Йан Пешина и Марта Дршатова (чешский язык), Анд-
реа Генат (болгарский язык), Наталя Шайтош (украинский язык), преподава-
телям-гостям Гизелла Кешерю (польский язык), Пал Бача (словацкий язык). 

• Нашим коллективом был организован ряд научных конференций, ма-
териалы которых, правда, лишь отчасти, вышли и в свет, см. тома Hungaro-
Bulgarica V (Сегед, 1994), Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. száza-
dig [История православия в Венгрии до XVIII века] (Сегед, 1995), Hunga.ro-
Ruthenica I (Сегед, 1998) и II (Сегед, 2001), Пятьдесят лет сегедской слави-
стике (Сегед, 1999). Живые и плодотворные творческие отношения сложи-
лись с некоторыми зарубежными и отечественными учреждениями (корни 
одних контактов восходят к далекому прошлому). Из наших партнеров выде-
ляются Софийский университет им. Климента Охридского, Институт болгар-
ского языка Болгарской Академии наук, Новосадский университет, Народная 
библиотека Сербии, Одесский Государственный университет им. Мечникова, 
Киевский Национальный университет им. Драгоманова, брненский Универ-
ситет им. Масарика, славянские институты, кафедры будапештского Уни-
верситета им. Лоранда Этвеша, Института Даниела Бержени (г. Сомбатхей) и 
Ниредьхазского института. 

Торжественное собрание, начатое с приветственного выступления де-
кана Историко-филологического факультета Сегедского университета проф. 
Арпада Берты, было закончено на поздравительных словах заведующего Ка-
федрой украинской филологии Университета им. Лоранда Этвеша доц. Анд-
раша Золтана, который, от имени всех гостей мероприятия, выразил свои по-
желания нам, его сегедским коллегам. 
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