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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебно-методическое пособие содержит программы кур-

сов, предназначенных для изучения в интегрированной магистратуре 
«Классическая филология» в МГУ имени М.В. Ломоносова.1 Сборник пред-
ставляет собой первый опыт магистерских программ по направлению 
«Классическая филология» в Московском университете.2

Целью программы интегрированной магистратуры «Классическая 
филология» является подготовка высококвалифицированных специ-
алистов в области классической филологии. Овладение специальностью 
«Классическая филология», включающей в себя широкий спектр историко-
филологических дисциплин, подразумевает прежде всего глубокое знание 
древнегреческого и латинского языков и понимание методов исторического 
изучения явлений языка, культуры и литературы Античности. В силу этого 
программа интегрированной магистратуры предполагает продолжение на-
чатого в бакалавриате освоения цикла филологических дисциплин, посвя-
щенных изучению литературных и нелитературных текстов на древнегре-
ческом и латинском языках, а также углубление и расширение этого цикла 
посредством курсов, не включенных в программу бакалавриата.

Курсы, предусмотренные программой интегрированной магистрату-
ры, направлены на дальнейшее изучение произведений древнегреческой 
и римской литературы, изучение особенностей стиля отдельных авторов, 
углубленное освоение грамматики обоих древних языков, освоение методи-
ки научного издания и комментирования классических текстов, овладение 
навыками перевода, навыками письменной и устной речи на латинском 
и древнегреческом языках. Программа предполагает изучение истории 
классической филологии, изучение новых языков (немецкого и итальянско-
го) и прохождение практики.

Представленные в сборнике программы отражают многоплановость 
классической филологии как науки и представляют широкий спектр дис-
циплин.

Курсы литературоведческой направленности «История античной 
словесности. Проза» и «История античной словесности. Поэзия» имеют 
целью представить обобщающий обзор развития греческой и римской 
литературы, выявить основные тенденции, проследить взаимосвязь и после-

1 Программы составлены в соответствии с требованиями Образовательного стандарта 
МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки «Филология».

2 Впервые в России концепция подготовки филологов-классиков в условиях перехо-
да на двухступенчатую систему университетского образования разработана коллективом 
кафедры классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
См.: Учебные программы для магистратуры кафедры классической филологии. Отв. ред. 
докт. филол. наук, проф. А.Л. Верлинский. СПб., 2010.
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довательное развитие жанров греко-римской литературы. Лингвистические 
курсы «Историческая грамматика греческого языка» и «Историческая грам-
матика латинского языка» рассматривают исторические процессы и изме-
нения грамматической структуры древних языков. Традиционные курсы 
«Древнегреческий язык и авторы» и «Латинский язык и авторы» призваны 
продолжить комментированное чтение произведений древнегреческой 
и римской литературы. 

Освоению научного инструментария классической филологии посвя-
щены курсы «Филологический комментарий к древнегреческому (и к ан-
тичному латинскому) тексту» и «Аналитическое чтение древнегреческих (и 
латинских) авторов». Специальное изучение традиции комментирования 
античных текстов на примере комментариев выдающихся филологов-клас-
сиков является необходимым компонентом профессионального образова-
ния филолога.

Синтаксис классических языков, который до сих пор остается недоста-
точно изученной областью, в особенности с точки зрения современных те-
орий синтаксиса, является предметом специальных курсов «Практический 
синтаксис древнегреческого языка» и «Практический синтаксис латинского 
языка».

В программу подготовки магистров включены курсы «История клас-
сической филологии» и «Текстология и критика текста», которые теорети-
чески закрепляют полученные учащимися в бакалавриате навыки фило-
логической работы с текстом и представляют обзор истории методологии 
научных исследований в классической филологии. 

Овладение навыками междисциплинарного подхода обеспечива-
ют курсы «История античной философии» и «Римское право». При этом 
курс римского права, являющийся неотъемлемой базовой составляющей 
классического образования, вновь предлагается филологам-классикам 
Московского университета после долгого перерыва в сто лет. 

Еще больший перерыв произошел в традиции использования в универ-
ситетском преподавании живого латинского языка. Возобновляют эту тра-
дицию специальные курсы, чтение которых предполагается на латинском 
языке («Латинская стилистика» и «Латинский язык в современной комму-
никации»). Курсы живой латыни дополнены курсом «Новолатинская науч-
ная проза», специально изучающим язык научных сочинений Нового вре-
мени. Внедрение живой латыни в магистерскую программу идет в русле с 
наметившейся в мировой науке последних десятилетий тенденцией широ-
ко использовать латинский язык в качестве средства международного про-
фессионального общения в устной и в письменной сфере.

Вместе с тем программа интегрированной магистратуры предполагает 
активное освоение учащимися и новых языков. Предусмотрено продолже-
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ние начатого в бакалавриате изучения немецкого языка и полный курс ита-
льянского языка.

Разносторонняя подготовка, которую дает программа магистратуры 
«Классическая филология», позволяет ее выпускникам профессионально 
работать во всех сферах гуманитарного знания, включая переводческую, ре-
дакторскую, издательскую, музейную, библиотечную деятельность, а также 
работу в бизнес-структурах, средствах массовой информации, однако в пер-
вую очередь магистерская программа ориентирована на подготовку науч-
ных кадров и преподавателей. Полученные выпускниками магистратуры 
знания, умения и навыки дают возможность преподавать древнегреческий 
и латинский языки и античную литературу, а также другие историко-фило-
логические дисциплины аудитории любого уровня: от специализирован-
ных курсов, средних школ, лицеев, гимназий до высших учебных заведений. 
Выпускники магистратуры получают специальную подготовку для дальней-
шей научно-исследовательской работы в области классической филологии 
и смежных историко-филологических дисциплин.

Докт. филол. наук, профессор, 
зав. кафедрой классической филологии МГУ имени М.В. Ломоносова

А.И. Солопов


