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Известный историк Михаил Погодин в своих многочисленных публикациях о Кирилле
и Мефодии воплощает в себе идею о том, что единство языка и письменности является
основой политического единства. Ежегодно 24 мая в России, Украине, Беларуси, Болга-
рии, Чехии, Сербии и других странах, использующих славянские языки, отмечается День
славянской письменности и культуры. Этот законный национальный праздник, который
после распада Советского Союза вошел в массовое сознание, нужен для того, чтобы по-
чтить память тех, кто внес большой вклад в письменность - братьев Кирилла и Мефодия.

Кирилл (в миру Константин по прозвищу Философ, 827—869, Рим) и Мефодий (в ми-
ру Михаил; 815—885, Моравия) — братья из города Солуни (ныне Салоники), создатели
старославянской азбуки и церковнославянского языка, христианские проповедники. Кано-
низированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском правосла-
вии почитаются как святые равноапостольные «учители словенские». Принятая очерёд-
ность упоминания: в научных и научно-популярных текстах — сначала Кирилл, а потом
Мефодий; в церковно-богослужебном обиходе — в обратном порядке (вероятно потому,
что Мефодий имел более высокий сан, нежели его младший брат).
Точно так же, всякий раз, когда говорят о великих императорах в истории китайского фео-
дального общества, нельзя не упомянуть ЦиньШихуанди. ЦиньШихуанди (кит. трад. [U+79E6][U+59CB][U+7687][U+5E1D],
пиньинь: Q&iacute;n Sȟı Huáng-d&igrave;, буквально: «великий император Основатель
Цинь»), настоящее имя Ин Чжэн (кит. трад. [U+5B34][U+653F], пиньинь: Y&iacute;ng
Zhèng; 259 доqQq073н.qQq073э. (-259) — 210 доqQq073н.qQq073э.) — правитель царства
Цинь (с 246 года доqQq073н.э.), положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств.
К 221 году доqQq073н.qQq073э. он установил единоличное господство на всей территории
Внутреннего Китая и вошёл в историю как правитель первого централизованного китай-
ского государства. Основанная им династия Цинь, планировавшая править Китаем на
протяжении 10 тысяч поколений, была свергнута через несколько лет после его смерти.

ЦиньШихуанди основал первую феодальную династию, заложив основы политической
системы Китая на протяжении более двух тысяч лет, оставив будущим поколениям много
вещей, чтобы учиться на их основе, это не только Великая Китайская стена, уездная
система, Цинь Хай-роуд, и, что самое важное, это то, что больше всего связано с жизнью
людей - это единая письменность.
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