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И РОССИИ: ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

В статье описывается новая парадигма развития сербско-рус-
ских отношений, раскрывающая духовную и культурную бли-
зость народов. Концепция межкультурного сближения двух на-
родов исследуется на основе становления и взаимодействия от-
дельных социальных субкультур, которые определяют мировоз-
зрение носителя того или иного языка, той или иной культуры. 
Особое внимание уделяется лингвокультурным взаимоотноше-
ниям между народами Сербии и России. Рассматривается вопрос 
о родственных связях между сербским и русским языками. Из-
учаются общие национально – и лингвокультурные стереотипы 
и выделяются общие этнические концепты. Подробно описыва-
ется традиционный праздник „День семьи, любви и верности”, 
ежегодно отмечаемый в обеих странах, а также национальный  
праздник Сербии „Крестная Слава”. 
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1. Российско – сербские взаимоотношения 
1.1. Развитие сербско – русских отношений

На современном этапе сербско-русские отношения развиваются в 
новой парадигме языковых традиций, духовной и культурной близости 
народов двух стран. В концепции сближения  социальных субкультур 
большое научное внимание уделяется межкультурному подходу к изу-
чению проблем взаимосвязи разных языков и культур, к становлению 
национальных языковых картин мира. 

Известно, что каждый язык, как и культура, имеет свою самобыт-
ную систему (Крысин 2001), которая определяет мировоззрение  кон-
кретного носителя того или иного языка, той или иной культуры. В 
отечественной лингвокультурологии российскими учеными в прове-
денных исследованиях изучены многие особенности национального 
менталитета (Vedenina 2000; Vereshagin, Kostomarov 1990; Kostomarov, 
Burvikova 2000), где одной из главных отмечается готовность к участию 
в межкультурной коммуникации. Подчёркивается также, что культура 
иной страны воспринимается всегда через призму родной культуры, так 
как у каждого этноса есть свои культурные стереотипы (Maslova 2001; 
Ter – Minasova 2000). Это касается как классических привычных куль-
турных символов и образов, так и современных, которые могут стать 
основой создания межкультурных проектов. 

В качестве объединяющего формата предлагаемого в статье 
кросс-культурного проекта можно предложить концепт „Общие народ-
ные праздники и обычаи Сербии и России”, основу которого составляет 
социокультурный аспект правильного понимания и знания этнических 
традиций, реалий и культурных контактов, которые крепнут при пере-
мещении народов и языков.

Российско-сербские взаимоотношения являются одними из самых 
прочных, так как высокий уровень двусторонних связей между на-
шими странами в разных сферах сотрудничества обусловлен не толь-
ко экономическими и гуманитарными задачами, но и использованием 
традиционных исторических, культурных образов, символов и стере-
отипов. При изучении культурных комплексов народов Сербии и Рос-
сии – праздников, традиций, стереотипов – большое значение имеют их 
культурные контакты и взаимовосприятие. 

Председатель Магнитогорской городской общественной организа-
ции дружбы народов „Мост” Горан Стошич отметил: „Это не дружба 
народов, это братство, которое забыто давным-давно. Мы же один на-
род, но нас разделила история. У нас одна культура: мы очень ценим и 
храним традиции – дом, женщина, семья, мы стараемся все нести в дом, 
в отличие от Запада, который постоянно меняет ценности. Достаточно 
вспомнить только то, какие там сейчас заключаются браки и как воспи-
тывается молодежь”. 

Действительно, между двумя народами существует очень прочная 
связь, которая отражена в схожести менталитета, мировоззрения, язы-
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ка, культуры, а также религии – сербы исповедуют православие, даже 
флаг этой страны очень похож на российский, а герб украшает двугла-
вый орел.  

1.2. Родство языков славянской группы
Согласно традиционной классификации языков мира сербский и 

русский языки входят в группу славянских языков. Несмотря на то, что 
они принадлежат разным подгруппам – русский язык входит в восточ-
нославянскую подгруппу, а сербский в южнославянскую языковую под-
группу – наблюдается редкостная схожесть сербского языка с русским, 
которую замечают, например, русские туристы при посещении Черно-
гории. Почти все услышанные слова были им понятны.

Лингвисты объясняют такой факт более поздними взаимоотноше-
ниями между языками. Русский язык претерпел значительное влияние 
церковнославянского языка, который по происхождению относится к 
числу южнославянских. В русском языке много церковнославянской ле-
ксики (напр., враг, помощь), а южнославянские слова c тем же значением 
больше похожи на русские (серб. враг, помоћ [пóмоч’]). Вероятно, эти-
ми особенностями, касающимися в основном словарного состава, обу-
словлен тот факт, что сербский язык кажется понятнее на слух русским 
туристам, чем восточнославянские языки. В специальной  литературе 
отмечается большое количество одинаковых сербских и русских слов, 
образованных от одного общего славянского корня и имеющих одина-
ковое значение (для удобства в орфографии некоторых сербских слов 
используется кириллица). Например:

глаголы: читати – читать, желити – желать, хтети – хотеть, говори-
ти – говорить, спасти – спасти; 
наречия: опасно – пасно, весело – весело, легко –  lako, мягко – meko;
прилагательные: близки – близкий, главни – главный, глупи – глупый; 
Существительные
ухо  uvo / uho
муха  muva
сноха  snaja / snaha
ржавчина rđa
ученый naučnik
мыслитель mislilac
Личные местоимения: 
Ја, Ми, Ти, Ви, Он, Она, Оно, Они – Я, Мы, Ты, Вы, Он, Она, Оно, Они

2. Календарь праздников  Сербии и России
2.1. Общие традиционные праздники

В общий традиционный календарь праздников  России и Сербии 
входят такие, как, например, Новый год, обязательно – День Победы и 
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Конституции. Светские сербские праздники отмечаются в мае, это день 
труда 1 мая, а также 9 мая традиционный и очень уважаемый праздник 
– День победы. Сербский народ отмечает также 20 октября, день, когда 
был освобожден Белград.  

Удивительный факт – Старый Новый год в Сербии, как и в России, 
отмечают в ночь с 13 на 14 января. Именно в эту ночь он наступает по 
старому, Юлианскому календарю, которого придерживается и Сербская 
православная церковь. 

Сербы называют даже этот праздник Сербским Новым годом или 
Малым Рождеством.  

1.2. День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности, традиционно отмечаемый в России 8 

июля, добрался и до Сербии. Впервые его отпраздновали в воскресенье 
5 июля 2015 года на Подворье Русской Церкви в Белграде. День любви, 
семьи и верности – праздник, установленный в день памяти благовер-
ного князя Петра и его супруги Февроньи, покровителей семьи и брака. 

Организаторами празднования в Сербии стали Русский Дом и Под-
ворье Русской Православной Церкви в Белграде. Праздник„День семьи, 
любви и верности” был создан по инициативе жителей города Мурома в 
2008 году и поддержан Светланой Медведевой – супругой председателя 
правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Сегодня он 
широко отмечается во всех городах России и по всему миру.  

1.3. Особые праздники 
1.3.1. Особый праздник Сербии – Крестная Слава

Обычаи и традиции сербского народа тесно взаимосвязаны с пра-
вославием. Жизнь серба должна быть мерак, то есть праздник. И живя в 
свое удовольствие, он обязательно помнит и благодарит того, кому этим 
обязан – своему покровителю. Поэтому особым и специфичным празд-
ником для Сербии считается Крестная Слава – день святого, покрови-
тельствующего конкретной семье, дому. Этот день празднуется не менее 
Рождества, Нового года или Пасхи.  

Сербы считают Славу одной из особенностей своей культуры. Сла-
ва  „передается по наследству” по линии мужа, т. е. девушка, выйдя за-
муж, уже отмечает новую Славу семьи мужа. На Славу принято при-
глашать родню, друзей и знакомых, часто невзирая на их религиозные 
взгляды. Как правило, обязательным пунктом стола на Славу является 
печенье и вино. Печенье не имеет ничего общего с нашим печеньем, в 
Сербии это слово обозначает жареного на вертеле поросенка или ягнен-
ка, реже – быка.  

Каждая семья имеет своего святого покровителя, день памяти кото-
рого становится днем Крестной Славы. Святой наследуется сыновьями 
от главы семьи – обычно отца. Дочери наследуют Славу, если остаются 
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в семье; замужние женщины обычно отмечают Славу мужа. Если семья 
сына переселяется далеко, то с разрешения отца сын может отмечать 
Славу в своём доме. Иначе же, пока жив глава семьи, сыновья отмечают 
Славу в его доме.   

Таким образом, проведенное культурологическое описание неко-
торых общих сербско-российских праздников репрезентирует нацио-
нально-культурное сближение, родство сербского и русского народов. А 
знакомство с реалиями сегодняшней Сербии, её картиной мира, стано-
вится для многих русских стимулом для интеркоммуникации, для изу-
чения сербского языка – для ориентирования в новых именах и поняти-
ях культуры Сербии, для постижения её национальных особенностей. 
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prochement is investigated on the basis of formation and interaction of individual social sub-
cultures that define the world of media, language and a particular culture. Special attention is 
paid to linguistic and cultural relations between peoples of Serbia and Russia. Links between 
the Serbian and Russian languages are also considered. The authors examine general national 
and linguoculture stereotypes and highlight some common ethnic concepts. They describe in 
detail the traditional holiday “Day of Family, Love and Fidelity,” which is celebrated annually 
in both countries, as well as the national day of Serbia “Godmother Glory.” 

Keywords: Serbia, Russia, Serbo-Russian relations, intercultural rapprochement, carrier 
of national culture, brotherhood of Slavic peoples, affinity of languages, national and cul-
tural holidays

Примљен 6. маја 2017. године 
Прихваћен 30. септембра 2017. године


