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Abstract: The presentation dwells on the interfaculty course Slavic World developed 
and given by the staff of the Department of Slavic Languages of the Faculty of Foreign 
Languages and Regional Studies. The course was taught to all the students of Lomonosov 
Moscow State University, who showed interest in the topic. The course sees Slavic world as a 
cultural-language area, whose development was determined by two opposite trends: divergent 
(from one to many) and convergent (from many to one). The main focus of the presentation 
is on the series of lectures on Bulgaria, that cover dominant cultural and historical trends in 
the country’s development, interlanguage connections and the way cultural quest is reflected 
in modern Bulgarian language.
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Начало XXI века, как впрочем и конец XX, отмечены невероятным уско-
рением времени. Прорыв в информационных технологиях привел к бурному 
развитию во всех областях человеческого знания, к смене исследовательских 
парадигм, к поиску открытий на междисциплинарных территориях. Мощней-
ший импульс развития получает и лингвистика, вступив на поле таких наук, 
как социология, этнография и этнология, культурология, психология и др. 
Возникают новые перспективные направления исследований, в самих назва-
ниях которых содержится указание на их смежный характер: этнопсихолинг-
вистика, культурантропология и т.п. В ответ на эти вызовы в 2013 году МГУ 
имени М. В. Ломоносова пересмотрел учебные программы и счел возмож-
ным, несмотря на и без того напряженный график занятий своих студентов, 
ввести еще один обязательный курс: МФК (межфакультетский курс). С одной 
стороны, курс обязательный, то есть каждый студент должен его прослушать 
и отчитаться в конце семестра. С другой стороны, это курс по выбору, по-
скольку студентам предоставляется возможность записаться на любой курс 
любого факультета (кроме своего собственного). В том же 2013 году инициа-
тива ректората была поддержана и факультетом иностранных языков и реги-
оноведения (ФИЯиР) объявлением своего МФК „Вербальная и невербальная 
межкультурная коммуникация“ (авторы – д.ф.н. проф. Г. Г. Молчанова, к.ф.н. 
доц. Т. В. Васильева, к.ф.н. доц. В. В. Робустова, преп. С. С. Грецкая), полу-
чившим высокую оценку слушателей. Студенты с энтузиазмом восприняли 
инновацию: „В этом году ректорат МГУ имени М. В. Ломоносова подарил 
всем студентам возможность выйти за рамки программы своего курса и по-
пробовать себя в роли геологов, журналистов, химиков, управленцев …“ (из 
отзыва cтудентки ІІІ курса факультета государственного управления П. А. Ну-
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ряевой, 2013). По сути, все факультеты МГУ захотели выйти со своими кур-
сами за пределы узкой специализации, расширить свою аудиторию, дать слу-
шателям возможность узнать больше о проблематике дисциплин, изучаемых 
в МГУ. Так, в весеннем семестре 2014 – 2015 учебного года 35 факультетов (из 
39) объявили запись желающих прослушать предлагаемые ими курсы, общим 
числом 190! Как мы видим, студентам есть из чего выбрать. Наибольшее коли-
чество тем было заявлено философским факультетом (22), при этом почти все 
предложенные курсы состоялись (лишь один из них был отозван по причине 
малого числа записавшихся), что отражает возросший интерес молодой части 
общества к философскому осмыслению бытия, а также к философским осно-
вам научного знания. Межфакультетские курсы читаются параллельно – в один 
день, в одно и то же время. В течение первых трех недель слушатели имеют 
право перезаписаться, если их ожидания не оправдались. Таким образом, каж-
дый студент получает возможность максимально расширить горизонты своего 
научного поиска и получить интересующую его информацию в самых разных 
областях науки, что называется, „из первых уст“. 

В весеннем семестре 2014 – 2015 учебного года факультетом иностран-
ных языков и регионоведения было заявлено два межфакультетских курса, 
один из которых был позднее отозван. Предложенный кафедрой славянских 
языков и культур курс „Мир славянского зарубежья“ (авторы программы: 
д.ф.н., зав. кафедрой славянских языков и культур, в.н.с. Института славя-
новедения РАН Н. Н. Запольская, к.ф.н. доц. В. В. Белоусова, к.ф.н. доц. В. 
Н. Гливинская, к.ф.н. доц. И. Е. Иванова, к.ф.н. доц. О. Н. Шапкина) при-
влек внимание студентов 16-ти факультетов (44 слушателей). Интерес к кур-
су проявили будущие историки, математики, филологи, биологи, географы, 
физики, журналисты, химики, почвоведы, биоинженеры, геологи, юристы, 
философы, психологи, студенты Института стран Азии и Африки и факульте-
та мировой политики. Цель курса – познакомить слушателей со славянским 
зарубежьем. К сожалению, курс охватывает не все славянское зарубежье, а 
лишь его часть. Концепция курса предполагает знакомство слушателей с ис-
торией и культурой Болгарии, Польши, Сербии и Чехии, языки которых вот 
уже 44 года преподаются кафедрой славянских языков и культур ФИЯиР. 

Славянское зарубежье рассматривается как особый культурно-языковой 
ареал, развитие которого мотивировано конкуренцией противоположных тен-
денций – дивергентной (от единого к множеству) и конвергентной (от множе-
ства к единому). Поиск культурной идентичности предстает и как эмоциона-
льный (переживание), и как когнитивный (осознание) процесс определения 
людьми своей принадлежности к тому или иному культурному сообществу. 
Курс разделен на три тематических блока: 

1. Культурно-исторические доминанты
Культурно-исторические ситуации. Культурные коды исторических эпох. 

Императивные вербальные и невербальные тексты культуры. Личность в кон-
тексте культуры. Культурная маркированность литературных языков.
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2. Межъязыковые связи 
Механизмы взаимодействия языков. Положительные и отрицательные 

стороны межъязыковых контактов. Коммуникативная и лингвистическая моти-
вированность использования иноязычной лексики. Проблемы заимствований 
в эпоху глобализации: этноидентификационный и коммуникативный аспекты.

3. Речевой этикет как элемент языковой картины мира
Речевой этикет как национально специфичные правила речевого поведе-

ния. Постоянные и переменные характеристики участников коммуникации. 
Основные характеристики речевой ситуации. Формулы речевого этикета: реп-
лики – стимулы и реплики – реакции. Невербальные средства коммуникации.

Особенность курса заключается в том, что знакомство с теоретическими 
вопросами сочетается с практическим овладением основами четырех славян-
ских языков – болгарского, польского, сербского и чешского.

К сожалению, курс, рассчитанный на 28 учебных часов, пришлось сокра-
тить до 22, так как среди записавшихся, как мы уже видели, было много сту-
дентов естественных факультетов, заканчивающих семестр на три недели 
раньше. Пострадал третий тематический блок, а также практикум „коммен-
тированное чтение параллельных текстов на славянских языках“. Таким об-
разом, каждый языковой цикл был представлен только двумя лекциями. 

Две первые лекции курса („Slavia: культурно-языковая дивергенция и кон-
вергенция в истории и современности“ – д.ф.н. Н. Н. Запольская) познакомили 
слушателей с проблематикой категории Slavia. Было рассмотрено зарождение 
славянской государственности, движение от этноязыковой данности к духовно-
му единству, Христианизация, переводческая деятельность равноапостольных 
святых Кирилла и Мефодия, создание единого книжного языка. Огромный ин-
терес аудитории вызвало знакомство с первой славянской азбукой – глаголи-
цей, а также сопоставление ее с византийским уставом и кириллицей.

В нашем информационном сообщении мы остановимся подробно лишь 
на болгарском блоке, точнее на второй его части, поскольку именно она непо-
средственно связана с темой конференции.

Первая лекция болгарского блока была подготовлена и прочитана докто-
ром М. Коновой (Новый болгарский университет и Дипломатический инсти-
тут при Министерстве иностранных дел Республики Болгария). Доктор Ко-
нова познакомила слушателей с историческим прошлым своей страны, скон-
центрировав внимание на культурно-историческом наследии древних культур 
и великих цивилизаций (древнефракийской, славянской, древнегреческой, 
римской и исламской), преемником которых стала Болгария. Слушатели уз-
нали о самых ярких событиях истории болгарского государства с 681 года по 
наши дни. Ретроспекция истории была представлена памятниками культуры, 
признанными достоянием ЕС и вошедшими в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Особое внимание было уделено национальным праздни-
кам, связанным с основными вехами истории Болгарии и отразившим благо-
дарную память народа. Огромное количество продемонстрированных слай-
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дов позволило слушателям предпринять увлекательнейшее путешествие по 
стране, увидеть своими глазами невыразимую словами красоту ее ландшафта 
и вековую строгость архитектурных памятников.

Вторая лекция болгарского цикла „История, запечатлённая в слове“ 
(к.ф.н. доц. В. Н. Гливинская) знакомит слушателей с особенностями бол-
гарского языка как языка славянского (по происхождению) и балканского (по 
развитию). Болгарский язык предстает как язык классический – книжный 
язык славян на протяжении нескольких веков их развития, и как язык „экзо-
тический“, поскольку в процессе своего развития он обрел черты, не свой-
ственные другим славянским языкам, черты, которые позволяют включить 
его в состав балканского языкового союза. Проф. Св. Иванчев называет бол-
гарский язык балканским языком – эталоном, так как именно в нем наиболее 
ярко и полно проявилась общебалканская специфика (Иванчев 1988).

Современное языкознание, пройдя тернистый путь развития, сегодня 
вернулось к идеям Вильгельма фон Гумбольдта о том, что разные языки – 
это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные 
видения ее. Помимо естественной коммуникативной функции выражения 
мыслей, чувств и волеизъявлений людей, язык выполняет ряд функций, не-
посредственно связанных с самоидентификацией народа, его культурой и 
историей. Проф. С. Г. Тер-Минасова (Тер-Минасова 2003: 80) отмечает еще 
четыре функции: 

1. Язык – зеркало культуры, так как он отражает помимо реального мира 
и реальных условий жизни, общественное самосознание народа, его мента-
литет, национальный характер, мораль, образ жизни, систему ценностей, ми-
роощущение и видение мира.

2. Язык – сокровищница культуры. Он хранит культурные ценности и 
передает их от поколения к поколению. 

3. Язык – орудие культуры. Он формирует своего носителя, навязывая 
ему заложенное в языке видение мира, менталитет – т.е. культуру, картину 
мира данного народа.

4. Язык – самый честный и памятливый свидетель истории и культуры 
народа.

Замысел болгарского цикла предусматривал проверку этих положений 
на материале лексического фонда болгарского языка. Неоценимую помощь в 
реализации этого проекта оказал изданный в 2013 году коллективом авторов 
(Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божило-
ва) труд „Българска лексикология“ (Крумова-Цветкова и др. 2013). Цель, про-
возглашенная авторами, полностью совпала с задачами второго и третьего 
тематических блоков болгарского цикла МФК:

• наметить некоторые исторические, концептуальные, лингвокультурные 
и прагматические особенности национальной лексики;

• раскрыть характерные черты болгарина в когнитивном, аксиологическом 
и морально-этическом аспекте через его видение мира, отраженное в языке. 
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Авторы изучают становление болгарской лексической системы в тесной 
связи с соответствующими общественно-политическими и культурно-исто-
рическими условиями бытования болгарского народа. Язык рассматривается 
как часть национальной и культурной идентичности. Именно такой подход 
представляется чрезвычайно продуктивным с дидактической точки зрения 
и первоначальный замысел лекции – проследить отражение исторических 
событий, освещенных в первой части цикла, в лексике современного бол-
гарского языка, получил свое материальное выражение. Бережно собранный 
и высокопрофессионально разработанный болгарскими коллегами лексиче-
ский материал был предложен слушателям курса: мы пригласили их в путе-
шествие по лексике болгарского языка для того, чтобы проверить, действите-
льно ли язык – „самый честный и памятливый свидетель истории и культуры 
народа“ и может ли словарь национального языка показать нам „картину 
мира“ его носителей, их Вселенную, представленную в алфавитном порядке. 

Прежде всего мы попытались восстановить индоевропейские корни бол-
гарской национальной идентичности, рассмотрев самый архаичный пласт 
болгарской лексики: термины родства, названия животных и растений, при-
родных явлений (Крумова-Цветкова и др. 2013: 127). 

Другой древней составляющей болгарского этноса, как известно, явля-
ются фракийцы. Мы обратили внимание на географические названия, засви-
детельствованные 2500 – 3000 лет тому назад и сохранившиеся по сей день на 
территории современной Болгарии. Это хорошо всем известные реки Искър, 
Вит, Струма, Стряма, Тунджа, Велека, Арда, Осъм, Марица и др.; горные 
хребты Осогово, Родопи; города Пловдив, Пирдоп и др. (Крумова-Цветкова и 
др. 2013: 128). Напомнили слушателям трогательный миф об Орфее и Эври-
дике, о мужественном герое античной истории Спартаке.

Общеславянская лексика составляет самый многочисленный пласт бол-
гарского языка. Мы попробовали изучить этот языковой материал и соста вить 
по нему общее представление о жизни древних славян. Для этого класси-
фикация общеславянской лексики (Крумова-Цветкова и др. 2013: 128 – 133) 
была трансформирована в задание. Слушатели получили распечатки слов без 
квалифицирующих обобщений и должны были самостоятельно их класси-
фицировать и рассказать по ним о быте, верованиях и видах деятельности 
далеких предков болгар. Чтобы облегчить выполнение поставленной зада-
чи, списки слов, приводимые авторами, были сокращены за счет исключения 
лексем, трудных для прочтения и понимания. Лексические ряды выглядели 
примерно так: 

– бреза, бук, грах, жито, малина, пшеница, овес;
– вол, врана, говедо, жаба, коза, кон, орел, пчела (всеобщее веселье выз-

вало слово щука);
– весло, вила, вретено, игла, лопата, плуг, нож, шило и др.
Таким образом были представлены помимо вышеуказанных групп наз-

вания частей тела человека, болезней, продуктов земледелия и скотоводства, 
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явления общественной жизни, природных объектов и явлений, числительные, 
народный календарь и др. С особым интересом слушатели отнеслись к име-
нам собственным, отсутствующим у русских и отражающим веру предков 
болгар в магическую силу имени: Блага, Веселин, Любен, Страхил, Трайко, 
Сълза и т.п. Задание было воспринято слушателями с энтузиазмом, особенно 
их вдохновляло то, что они понимали значения слов чужого для них языка и 
даже могли без специальной подготовки читать эти слова. 

Большой интерес, как обычно, вызвали межъязыковые омонимы: могила, 
ковчег, гроб, конец, банка, и, конечно же, булка. Без этой „ложки дегтя“ обой-
тись было нельзя, поскольку „коварство“ близости, похожести может иметь 
серьезные последствия. Особенно впечатлены слушатели были примерами из 
прессы: „Готвачът заряза клиентите“ и „Живот без грижи“. 

Немногочисленная, но важная для этноса протоболгарская лексика (бъл-
гари, България) напомнила слушателям о еще одном народообразующем эле-
менте – протоболгарах. Как уже выяснилось на зачете, заинтересовали слу-
шателей и представленные в лекции памирские и чувашские гипотезы проис-
хождения протоболгар.

Как справедливо указывают авторы „Болгарской лексикологии“ (Крумо-
ва-Цветкова и др. 2013: 37), развитие болгарской лексической системы ох-
ватывает длительный период со времени формирования болгарского языка 
в IX веке до дня сегодняшнего. За эти века болгарская лексика не только 
выживала, но и развивалась, и обогащалась. Т. Александрова отмечает уди-
вительную толерантность болгар: „В своята история българите са живели 
съвместно с многобройни различни етноси: турци, гърци, евреи, арменци, 
татари, гагаузи, черкези, цинцари и др. Мултиетническа е била и средата по 
времето, когато се е формирал новобългарският книжовен език. Въпреки въз-
рожденския стремеж да се разпалва патриотизъм, българите са били търпели-
ви и диалогични с тези, с които са споделяли земите си“ (Александрова 2008: 
43). Историческое взаимодействие с другими языками оставило глубокий 
след в болгарской лексической системе. Проследить особенности этих вза-
имодействий мы попытались на примере заимствований из языков народов 
– соседей Болгарии, в частности заимствований греческого происхождения. 
Большое число греческих церковных терминов в современном болгарском 
языке напоминает о нескольких исторических событиях, связанных со стра-
ной – соседкой:

• создание славянской письменности, переводы с греческого первых бо-
гослужебных книг;

• крещение болгар в 864 г. при царе Борисе I.
Присутствие таких слов, как деспот, пантократор, севастократор, 

возвращает нас в далекие 1018 – 1186 годы, когда Болгария находилась под 
византийским владычеством. Бытовое взаимодействие с греками прослежи-
вается во множестве заимствований в области рыболовства и торговли. С ин-
тересом слушатели восприняли интернациональные слова – термины гречес-



732

кого происхождения, получившие гражданство не только в болгарском, но и в 
русском языке: академия, археология, анестезия, эпидемия, комета, планета, 
проблема, система, характер и др.

Одной из задач нашего курса было, помимо всего прочего, проследить 
взаимодействие культур народов – соседей. Слово нестинари, незнакомое на-
шим слушателям, стало хорошим поводом раскрыть пути обогащения обы-
чаев и ритуалов болгарского народа. Слушатели были ошеломлены огненным 
действом, которое им было представлено видеорядом. Впечатлили их также 
легенды, связанные с днем равноапостольных царя Константина (337 г.) и 
матери его царицы Елены (327 г.).

Еще один мощнейший пласт болгарской лексики возвращает нас в тяже-
лое прошлое, раскрывает жизнь болгар под игом Османской империи. Лекси-
кографы насчитывают от 1,5 до 2 тысяч османизмов (турцизмов, арабских и 
персидских заимствований), пришедших в болгарский язык через турецкий. 
Мы попытались вдуматься, что стоит за такими историзмами, как потурчва-
не, помохамеданчване, еничари.

Глубина контактов болгарского и турецкого населения в центральных и 
восточных землях Болгарии получила отражение в широком распростране-
нии бытовой лексики: обозначений предметов быта, одежды, швейного дела, 
кухни и т.п. Нейтральная лексика утратила характер заимствования, „чуж-
дости“. Чтение списков этой лексики, естественно, затруднило слушателей и 
повергло в уныние: болгарский язык оказался более трудным, чем они ожида-
ли, судя по началу лекции. Чтобы поднять дух аудитории, мы продемонстри-
ровали великолепие болгарского национального костюма (гердани, елеци, 
колани, пафти и т.п.) и жизнеутверждающую живописную прелесть болгарс-
кой национальной кухни (гювечи, кебапчета, кюфтета, чорби, яхнии и т.п.).

У всех, кто знакомится с историей Болгарии, возникает закономерный 
вопрос: как болгары смогли сохранить свой язык? Думается, что недооценка 
турками этносообразующей и этноидентифицирующей функции языка (Ви-
денов 2003: 16) – это лишь часть ответа. Возможно, сохранению болгарского 
языка мы, как справедливо отмечал на своих лекциях проф. С. Б. Бернштейн, 
обязаны болгарским женщинам, матерям, которые растили своих детей в 
любви к Отечеству, передавая им родной язык „из уст в уста“. 

Несмотря на абсолютный дефицит времени, нам удалось остановиться 
и на русско-болгарских взаимных влияниях, и на заимствованиях лексики из 
итальянского, французского и немецкого языков. XXI век – век прорыва ан-
глицизмов во все европейские, да и не только, языки. Волна заимствований 
захлестывает национальные языки. Изучение иностранных языков все боль-
ше сводится к изучению языка английского. На каком языке будут общаться 
между собой славяне? Выживут ли в таких условиях языки народов, числен-
ность которых относительно невелика? В российских учебных заведениях 
они уже утрачивают свои позиции. Так, изучение славянских языков в МГУ 
имени М. В. Ломоносова в былые времена включалось в учебные планы под-
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готовки не только филологов и историков, но и экономистов. До 2014 года 
славянские языки преподавались в качестве второго иностранного на факуль-
тете журналистики, что выглядело вполне уместным, если иметь ввиду учас-
тие журналистов в международных связях и контактах. Вот уже четвертый 
год нет набора славистов на кафедре славянских языков и культур ФИЯиР. 
Сокращается число студентов, специализирующихся по истории южных и 
западных славян на историческом факультете.

Грустные размышления о будущем национальных языков, не вошедших 
в список, так называемых „мировых“, не позволяет мне разделить мнение 
уважаемых мною авторов „Болгарской лексикологии“ о том, что „пуризмът 
от днешна гледна точка е изживян етап от езиковата история“ (Крумова-Цвет-
кова и др. 2013: 187). Думается, что в условиях глобализации возрождение 
пуризма могло бы быть своевременным и, возможно, необходимым, хотя бы 
как противовес усиливающейся толерантности к „чуждицам“. Да, „езикът 
сам регулира процесите на заемане и на отхвърляне на заета лексика“ (Кру-
мова-Цветкова и др. 2013: 192), но во все периоды его развития ему помогали 
в этом его хранители: писатели и языковеды. Хочется надеяться, что глубо-
кий исторический опыт и верность традициям поможет болгарскому языку и 
в наши дни выполнить свою этнососберегающую функцию. 

По отзывам наших слушателей путешествие по лексике современного 
болгарского языка им понравилось. Оно позволило узнать лучше и почув-
ствовать ближе страну и народ, с которыми у нас так много общего.

Межфакультетский курс „Мир славянского зарубежья“ можно не только 
услышать, но и увидеть (http://media.msu.ru/?p=7640). Зафиксировано более 
2000 просмотров, что, безусловно, говорит о широком интересе молодых 
россиян к славянскому зарубежью и вселяет надежду на восстановление ста-
туса изучения славянских языков и культур в МГУ имени М. В. Ломоносова 
и других учебных заведениях Российской Федерации. 
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