
Славянский   мир –

общность  и  многообразие



Праздник, 

приуроченный ко дню памяти 

святых   равноапостольных 

Мефодия и Кирилла.



Святые братья Кирилл и Мефодий —

христианские проповедники и миссионеры. 

В 863 году византийский император 

направил братьев в Моравию 

на проповедь славянам.

Братья составили первую славянскую азбуку и 

перевели богослужебные книги на славянский язык. 

Тем самым были заложены основы 

славянской письменности и культуры.



Славянские языки считаются 

одними из наиболее сложных в мире для изучения. 

Все из-за замысловатой грамматики 

и особенностей словообразования. 

В современных языках славянской группы 

знакомая нам кириллица, 

на которой построен русский язык, 

не является преобладающей. 

Кириллический алфавит используют жители нескольких стран: 

России, Украины, Северной Македонии, 

Беларуси, Сербии, Болгарии.



Существует гипотеза: если прочитать весь алфавит по порядку, 

наделяя каждую букву ее исходным значением, 

можно найти зашифрованное послание. 

На современном языке оно звучит примерно следующим образом: 

«Я Бога Ведаю. 

Говорю и делаю Добро. 

Добро Есть Жизнь. 

Живите Землею, она кормилица наша.

И Как мы Люди Мыслим таков и Наш мир…».

Древнеславянский 

алфавит состоит 

из 29 букв, 

у каждой из которых 

есть название: 

Азъ, Буки, Веде, 

Глаголъ, Добро… 



Жители приграничных регионов 

часто используют в повседневной 

речи смесь языков: 

родного и соседского. 

У таких смешанных языков есть свои 

названия:

русский + украинский = суржик;

русский + норвежский = руссенорск;

украинский + польский = балак;

белорусский + русский = трасянка.



В настоящее время существует 11 славянских языков 

и они делятся на три группы: 

восточнославянские (русский, украинский, белорусский), 

западнославянские (польский, лужицкий, чешский, словацкий) 

и южнославянские 

(болгарский, македонский, сербскохорватский, словенский).



Восточнославянские племена:

Белые хорваты

Бужане (дулебы, волыняне)

Вятичи

Древляне

Дреговичи

Ильменские словене

Кривичи

Поляне

Радимичи

Северяне

Тиверцы

Уличи



К восточным славянам относятся

русские, белорусы и украинцы.

Они населяют всю восточную часть 

Европы 

и давно уже обжили Сибирь. 

Восточные славяне расселились 

на территории

от Карпат и Днестра на западе, 

до Дона, Оки и Верхней Волги на 

востоке, 

Ладожского озера на севере и 

Черного моря на юге.

Племенные союзы восточных славян, 

которые, по мнению большинства учёных, 

успели слиться в единую народность, 

составили основное население средневековой Киевской Руси.



Западные славяне

заняли территорию бассейна 

рек Лабы, Одера, Вислы. 

К западным славянам 

относятся современные народы:

-Поляки

-Чехи

-Словаки

-Силезцы

-Моравы

-Кашубы

-Лужичане 



Культурные традиции 

западнославянской группы 

формировались под влиянием 

более развитых государств. 

Они способствовали быстрому 

культурному росту племен, 

однако лишили славян возможности 

пройти свой путь и 

сохранить самобытность. 

С момента принятия христианства 

влияние Запада только усилилось, 

теперь насаждались обряды и даже язык. 

Западные славяне на долгие годы были 

вынуждены разговаривать и писать на латыни. 

Лишь к XIII веку в некоторых государствах 

стала развиваться собственная письменность.



Южные славяне —

современная группа

славянских народов, 

а также племён, 

говорящих на

южнославянских   языках и 

живущих преимущественно 

на Балканах:

Болгары

Македонцы

Сербы

Хорваты

Боснийцы

Черногорцы

Словенцы 



В конце 18 – начале 19 в. 

быстрый рост национального самосознания 

у всех ранее угнетенных славянских народов 

выразился в стремлении к национальной борьбе 

за сохранение и распространение национальных языков, 

создание национальной литературы. 

Основным культурным отображением 

тех или иных особенностей народа 

считается фольклор. 

Множество вековых сказок славянских народов 

очень похожи между собой. 

Фольклорная общность 

заключена не только в смысловой идентичности, 

но и схожести стилей изложения, 

сравнительных образах, эпитетах.



Не редкость в славянских языках  

энантиосемия —

когда схожие по произношению слова обозначают 

диаметрально противоположные вещи. 

Например:

uroda (польск.) — красота;

zapominać (польск.) — забывать;

čerstvý (чешск.) — свежий;

úžasný (чешск.) — великолепный…



Библиотечно-издательский комплекс  АГУ предлагает:
 Старославянский словарь (по рукописям Х-ХI веков): около 10 000 слов/ 

авт.: Э. Благова, Р.М. Цейтлин, С. Геродес [и др]; под ред. Р.М. 
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: Тип. Импер. АН, 1863. - 134 с. - (Ученые записки 2-го отд. Императ. 

АН. Кн.YII, вып. 2-й ). 

 Горшкова, О.В.  Сборник упражнений по старославянскому языку: учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и 

литература". - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1985. - 192 с. 
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Отв. ред. Д.С. Лихачев. - Л.: Наука, 1989. - 295 с. - (АН СССР. Ин-т 

русской лит.). Полный церковно-славянский словарь (со внесением в него 

важнейших древне-русских слов и выражений): 30000 слов: Пособ. для 

преподавателей, пастырей и др./ Сост. Свящ. Григорий Дьяченко. - М.: 

Моск. патриархат, 1993. - 1120 с. 
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морфологии: Доп. МВО СССР в кач-ве учеб. пособ. для студентов и 

аспирантов филолог. фак., ун-тов и фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов.- М.: 

Учпедгиз, 1952. - 206 с.

 Полный церковно-славянский словарь (со внесением в него важнейших 

древне-русских слов и выражений): 30000 слов: Пособ. для преподавателей, 

пастырей и др. / Сост. Свящ. Григорий Дьяченко. - М.: Моск. 

патриархат, 1993. - 1120 с.

 Семенова, М.  Мы - славяне!: популярная энциклопедия. - СПб.: Азбука, 

1998. - 560 с. 

 Славяне и Русь: проблемы и идеи: концепциии, рожденные трехвековой 

полемикой, в хрестоматийном изложениии / сост. А.Г. Кузьмин. - 3-е изд. 

- М.: Флинта: Наука, 1999. - 488 с. и другие издания


