
Текст совместного доклада заместителя заведующего кафедрой русского языка для 
иностранных учащихся М.Чичиной и преподавателя А.Аксановой «Русский язык — 
хранитель духовных традиций славян и посредник в международном диалоге». 
Народы России и Болгарии объединяет многое. 

Общая азбука — кириллица, дарованная восточным славянам, в том числе и русскому народу, 
святыми просветителями, выходцами из Болгарии, Кириллом и Мефодием, которая стала 
неотъемлемой ценностью двух культур, закрепила близость русского и болгарского языков. 

Православная вера, которая способствовала формированию духовности как русского, так 
и болгарского народа; обеспечила сохранение и передачу от одного поколения к другому 
морально-нравственных ориентиров развития общества, что, несомненно, способствовало 
близости восприятия «картины мира» у русских и болгар. Конечно, и Россия, и Болгария — это 
многоконфессиональные и полиэтнические государства, тем не менее, православие является для 
наших народов религией, которая духовно скрепляла народ. 

По мнению некоторых историков, «славяне, заселившие в первые века нашей эры Болгарию 
и Македонию, генетически единокровны славянам, жившим в Киевской Руси, — единый язык, 
семейные связи» (об этом упоминает академик Лихачев). 

Одним из важных моментов совместной истории наших народов можно считать русско-турецкую 
войну 1877—1878 гг., которая для болгар закончилась освобождением от османского ига. Тогда 
русским народом, солдатами и офицерами, был совершен подвиг ради освобождения 
единоверного народа — болгар. В память о двух освободительных войнах в центре Москвы 
остался памятник героям Плевны, а в центре Софии стоит монумент Царю-освободителю. 

В Республике Болгария, как известно, сохранилось более 400 памятников русским историческим 
деятелям и героям различных эпох. Среди них — знаменитые памятники Алеше (под Пловдивом), 
первому русскому офицеру-добровольцу, участнику сербского восстания, которому было 
поручено помочь болгарским повстанцам Кирееву, русскому царю-освободителю. 

В развитии международных отношений между Болгарией и Россией были периоды подъема 
и спада. Однако годы испытаний нашей дружбы доказали, что и болгарский, и русский народ 
являются действительно духовно близкими. 

В двадцать первом веке уже становится очевидным тот факт, что потребительская модель 
развития, предложенная миру англо-саксами и американцами, исчерпала себя, так как, 
не способствует духовному и всестороннему развитию личности. Альтернативой может служить 
духовно-нравственное развитие общества: от общества знания к обществу познания 
(по образному выражению академика С.Капицы), когда каждый обладает не просто суммой 
накопленных знаний для реализации своих материально-денежных потребностей, а стремится 
к высшей степени знания (сплаву профессионализма и духовности). При этом духовность, 
должна воспитываться и восприниматься человеком как, перефразируя одного классика, 
«осознанная необходимость». В этом смысле восточнославянским странам, в том числе, России 
и Болгарии, есть что предложить миру. Мы согласны с мнением видных политических деятелей 
как России (Н.Нарочницкой), так и Болгарии (Н.Малиновым, руководителем исполнительного 
бюро Болгарской социалистической партии, издателем газеты «Дума»), что «славянство может 
стать духовным стержнем европейской цивилизации. Если Западная Европа — это прагматизм, 
то Европа Восточная, славянская — это духовность». При этом, конечно же, подобная модель 
развития общества, основанного на стремлении к знания как высшим ценностям и духовности, 
не отрицает стремление к успехам в экономической сфере, взаимовыгодных контактов 
и разумного прагматизма там, где это необходимо. 

Русская классическая литература является достоянием не только русских людей, России, 
но и всего мира. Верой в человека как творение Бога, воплощение идеи добра и созидания 
проникнуты лучшие произведения А.Пушкина, Ф.Достоевского, А.Чехова, Н.Лескова, И.Тургенева 
и другие. Как тут ни вспомнить слова Достоевского, приобретающие особое звучание в ХХI веке. 
Ключом к роману «Братья Карамазовы» в целом, да и, пожалуй, к душе каждого человека, могут 
служить слова: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Именно борьбу 
за сердца людей, за то, чтобы каждый осознавал себя, прежде всего, человеком, 
а не потребителем, предполагают сторонники концепции духовного развития общества. Значение 
этого гуманистического принципа всегда осознавали сторонники славянского братства 
и в России, и в Болгарии, и явно недооценивают сторонники глобального обезличивания 
и подобия людей. Сохранение национальной идентичности — важная задача любого народа, 
который хочет сохранить свой язык, традиции, культуру. 

К другим безусловным ценностям относится и сохранение наших близких родственных языков. 
Хотелось бы подчеркнуть, что интенсивный поток англоамериканизмов в болгарский или русский 



язык являются не только опасной тенденцией, но могут привести к подмене духовно-
нравственных кодов культуры, чего никак нельзя допустить. 

Русский язык сегодня — это государственный язык Российской Федерации, это язык 
межнационального общения стран СНГ и Таможенного союза. На русском языке говорит почти 
половина населения Евросоюза. Хорошие перспективы у русского языка и в будущем 
Евразийском Союзе, в котором он может стать основным рабочим языком. 

Напомню, что русский язык всегда был связующим звеном славянского мира. Об этом писал, 
например, писатель Александр Федоров — современник И.Бунина, А.Куприна, А.Чехова, для 
которого Болгария стала второй родиной: «Здесь меня обрадовало такое богатство народного 
творчества, которого я не ожидал. Такие поэты, как Пенчо Славейков, Иван Вазов, Пейо Яворов 
и некоторые современные, делают честь такой маленькой стране, как Болгария». Особенно 
интересен опыт совместной работы болгарского поэта С.Чилингирова с А.Федоровым. Оценивая 
переводы болгарской поэзии, сделанные Федоровым на русский язык, Чилингиров писал: «Во-
первых, посредством великого русского языка привлекается больше внимания к нашей 
литературе, а во-вторых, мы сами убеждаемся в том, что у нас есть достаточно своих 
национальных жемчужин, и является преступлением разменивать их на иностранные 
стекляшки». 

Сегодня диалог культур между нашими странами продолжается. Результатом этого 
сотрудничества являются книги российских поэтов, переведённые на болгарский язык 
и изданные в Софии. Событием особой значимости станет издание полного собрания 
стихотворений знаменитого болгарского поэта Христо Ботева. 

В заключение хотелось бы отметить, что русский язык является одним из пяти рабочих языков 
ООН. Это является одной из причин, почему сегодня многие болгарские студенты, в том числе, 
учащиеся МГИМО, хотят знать русский. За 64 года своего существования из стен нашего вуза 
вышли около 700 выпускников, многие из них стали известными дипломатами, политиками, 
журналистами-международниками. 

 


