
«Тамо, далеко…». Косово как философия культуры 
   
  Все  студенты  в  мире  чем‐то  похожи.  Например,  многие  из  них 

интересуются  тем,  что  изучают…  Мне  в  жизни  повезло,  моими 

слушателями несколько дней, с 20 по 27 февраля 2017 г., были сербские 

студенты. Здесь, в Сербии, мой курс «Философия в русской литературе и 

культуре» вызвал интерес, и я рискнула представить своё видение темы 

перед очень неоднородной аудиторией: с одной стороны, те, кто изучал 

русскую  культуру  как  минимум  четыре  года,  а  с  другой  –  те,  кто  был 

достаточно далёк от данной проблематики. К слову, с задачей мы – я и 

моя  аудитория,    –  считаю,  справились.  Такой  вывод  подкрепляла 

активность  моих  слушателей,  их  вопросы  и  комментарии.  Сидевшие 

передо  мной  русисты  много  конспектировали,  аудитория  регулярно 

пополнялась новыми лицами, включая магистров и профессоров. Время 

от  времени  вспыхивала  задорная  дискуссия,  которую  энергично 

поддерживал  профессор  Борис  Братина  ‐  коллега  с  сербской  стороны, 

любезно взявший на себя немалый труд организации и перевода наших 

бесед и моих философствований. Не разочаровало и желание студентов 

и педагогов продолжить общение в неформальной обстановке… 

  …Дорога  идет  в  гору,  кружит  вдоль  обрывистого  склона.  Позади 

осталась Косовская Митровица, из которой мы отправились в ближний 

монастырь  Соколица,  что  находится  по  другую  сторону  одноименной 

горы. Позади и дорога на Приштину, змейкой огибающая бензоколонку, 

расположенную  напротив  небольшой  сербской  деревни.    Впереди  – 

ровная скатерть асфальтового полотна, по краям которого коричнивеет 

прошлогодний  сухостой.  Чуть  выше  полыхает  ярое  небо,  где  лазурит 

замешан на белилах облаков. 

Сбоку,  через  провал  обрыва,  видны  соседние  горы  и  несколько 

деревушек,  уютно  разместившихся  в  ложбинах.  Из  труб  кое‐где  идет 

дым.  Ярко  светит  солнце.  Смотреть  через  лобовое  стекло  больно,  но 



интересно  –  еще  немного,  и  мы  оказываемся  на  перевале,  и  глазу 

открывается  головокружительная  картина:  сухой  чёрно‐белый  снег  на 

обочине, дальнее ущелье и океан воздуха между нами. Внизу ‐ + 17, и это 

в феврале! 

С  обратной  стороны  горы  ‐  тоже  деревни,  только  сербы  в  них 

теперь не живут. Это – албанская сторона. Наш водитель и добрый друг 

Серджан  показывает  назад:  «В  этой  деревне  живет  моя  мать». 

Показывает  вперед:  «А  здесь  я  когда‐то  работал,  только  теперь  туда 

нельзя.  Посмотрите,  в  этом  селе  –  три  дома,  а  какая  широкая 

асфальтовая дорога! Американцы помогли…». И, явно на что‐то намекая, 

спрашивает: «А что вы скажете о наших дорогах?»  

– Нормальные, – отвечаю я, чем несколько разочаровываю своего 

собеседника. – Я видела много хуже! 

–  Вот  монастырь.  Здесь  нельзя  снимать,  нужно  сначала  спросить 

разрешения у монахинь. 

Доброго  коня  –  старенькую  машину  с  мощным  мотором  –  

оставляем  под  боком  заснеженного  склона,  проходим  в  калитку. 

…Чудесное  чувство  трогает  душу.  Здесь  хорошо.  Цветы.  Тонко  поет 

птичка.  Мощеные  плиткой  дорожки  блестят  под  солнцем.  Уходящий 

вверх  крутой  склон  вылепили  гигантские  округлые  камни.  На  самой 

вершине вырублен крест. Людей нет, но нет и ощущения пустоты. 

Наш  проводник  уходит  и  возвращается  с  матушкой‐

настоятельницей.  Очень  красивая  и  совсем  не  старая  женщина  с 

понимающими глазами приветливо улыбается. Проводит всю компанию 

в  церковь  Покрова,  которая  построена  на  месте  древнего  храма  в  14 

веке.  Здесь  бережно  хранят  святыню,  привезённую  из  одного  из 

разрушенных  храмов  на  юге,  в  сердце  Косова  поля,  редчайшую 

реликвию  –  белокаменную  скульптуру  Божьей  Матери  со  смеющимся 

Младенцем Христом на руках. Очень естественно смущаясь, а потом все 



больше  воодушевляясь,  наш  экскурсовод  начинает  рассказывать 

историю  этого  места.  Ярко  синие,  как  это  глубокое  небо, 

свеженаписанные  пять  лет  назад  сёстрами‐монахинями  фрески, 

кажется, терпеливо и благожелательно слушают рассказ вместе с нами. 

Выйдя  из  храма,  подходим  к  монастырской  стене  у  края  обрыва. 

Здесь  совсем  близко  (так,  что  можно  дотянуться  рукой)  –  вершины 

мощных  елей. Чуть ниже на  склоне  –  пологое плато,  на  котором  стоит 

сложенное из камней строение. Площадка перед ним украшена флагами 

Албании (черный орёл на красном поле) и Республики Косово (золотым 

– географическая эмблема Косово и шесть белых звёзд на голубом поле). 

Это  –  недавно  построенный  мавзолей  албанского  военного.  Вот  такое 

соседство. 

Выходим  из  калитки.  На  прощанье  –  фотография  мозаики, 

украшающей стену у ворот: белый голубь на бело‐голубом фоне несёт в 

клюве  нежно‐зелёную  веточку.  Неужели  мир  на  этой  земле  ‐  в  руках 

только  Бога,  а  не  людей,  населяющих  её?  Неужели  история  и  здравый 

смысл  не  могут  помочь  тем,  кто  берётся  за  переустройство  земного 

шара  по  своему  разумению,  заметить  несправедливость  своих 

представлений о должном? Идём к машине, каждый со своими мыслями. 

Серджан  показывает  направо:  в  этом  здании  теперь  албанская школа; 

оно  пустовало  с  тех  пор,  как  здесь  не  стало  сербов.  Но  школа  –  это 

хорошо. Хотелось бы верить: школа – путь к взаимопониманию, к тому, 

чтобы  некогда  добрые  соседи  снова  стали  добрыми  соседями, 

побратимами, ‐ как это уже было много веков и выражено в некоторых 

эндоэтнонимах.    Именно  так,  «побратим»,  переводят  сербы 

самоназвание албанцев «шиптар», – слово, ставшее неполиткорректным 

в  сегодняшнем  глобально  политизированном  контексте.  Сербы 

полагают: потому, что сами косовские албанцы (по крайней мере те, кто 

стоит у руля власти) не хотят побратимства с косовскими сербами, «мы 



больше не братья»... Тем, кто берёт на себя миссию улаживать кровавые 

споры,  возможно  стоит  более  внимательно  прислушаться  к  этим 

лексическим инверсиям, называющим кровное родство, – ведь за ними 

стоят реальные отношения во всей их противоречивой полноте. 

…Поездка  в  монастырь  –  подарок  моих  хозяев,  университета 

Приштины  в  Косовской  Митровице  –  города  на  севере  Косово,  в 

сербскую часть которого переехали в 1999 г. сербоязычные факультеты 

из  охваченной  албанским  национализмом  Приштины.    Северная  часть 

Митровицы – территория компактного проживания сербов, в южной его 

части  проживают  этнические  албанцы.  Как  известно,  Косово  – 

самопровозглашенная  республика  с  17 февраля  2008  г.,  независимость 

которой  22  июня  2010  г.  признал  международный  суд  ООН.  На 

сегодняшний  день  независимость  Косова  признали  110  государств  – 

членов  ООН  (из  193).  Российская  Федерация  поддерживает  точку 

зрения,  согласно  которой  Косово  –  неотъемлемая  часть  Сербии,  что 

было  в  очередной  раз  подтверждено  во  время  визита  В.В.  Путина  в 

Сербию  в  2014  г:  «Мы  дружбой  не  торгуем…».  Путина  здесь  любят  – 

портрет  российского  президента  нередко  занимает  почётное  место  в 

доме,  украшает  интерьер  общественных  зданий.  К  таким  здесь 

относятся  прежде  всего  «кафаны»  ‐  кафе,  где  и  стар,  и  млад  проводят 

много времени в обсуждении (и решении) всех более или менее важных 

проблем.  «Путин  –  краль,  краль  света!»,  ‐  восклицает  гусляр  на 

поэтическом празднике, добавляя к средневековым гуслярским песням 

новые  –  о  России  и Путине.  Полное  ощущение,  что  ты  окунулся  в мир 

Гомера  и  Гесиода…  Правда,  Трампа  здесь  тоже  приветствуют,  но  по‐

другому,  –  растяжки  («Сербы  поддержали  Трампа»)  и  плакаты  с  его 

портретом украшают весь город… 

Косово  ‐  сербское  Куликово  поле,  сердце  страны…  В  центре 

сербской  части  Митровицы  стоит  памятник  князю  Лазарю,  а  совсем 



рядом – русскому дипломату Г.С. Щербине, консулу, погибшему здесь в 

1903  г.,  –  он  пал  жертвой  напряжённых  отношений  между  сербами  и 

албанцами.  Здесь,  в  Сербии,  также  помнят  и  любят,  а  теперь  и  чтят 

память,  В.И.  Чуркина  –  блестящего  профессионала,  многие  годы 

защищавшего  в ООН позицию России по Косово.  

Здесь популярен лозунг: «Косово – это Сербия, Крым – это Россия». 

Напротив одного из мостов, соединяющих албанскую и сербскую части 

Митровицы,  –  кафана  «Мост».  На  двери  –  объявление,  буднично  и 

просто:  «Хотим  союза  с  Россией».  Окна  кафаны  смотрят  на  мост.  За 

мостом  ‐  дома,  где  живут  албанцы.  Рядом  –  высокий  строительный 

забор: силы европейской полиции EULEX, которая с 2012 г. отвечает за 

порядок  на  Косово,  почти  вытеснив  международные  силы  KFOR, 

настаивают  на  том,  чтобы  сообщение  через  мост  было  более 

интенсивным, чтобы не было никаких стен. Стены, конечно, не уберегут 

от пули снайпера, если он решит тебя достать с албанской стороны, как 

это неоднократно бывало. Но психологически эта стена есть, и ломать её 

при  сегодняшнем  раскладе,  наверное,  слишком  рано.  На  помощь 

приходит  смекалка:  если  не  фортификация,  то  строительство… 

Оборонительная  стена  в  виде  стального  строительного  забора, 

огораживающего засыпанный песком котлован будущего фонтана, ‐ что 

может точнее передать сегодняшнее положение дел? 

 Желание  сломать  стену  проявляется  со  стороны  стран НАТО  и  в 

том,  как  организовано  образовательное  пространство.  Университет  в 

Косовской Митровице  называется  Приштинским,  –  хотя  многие  из  его 

студентов  не  могут  себе  представить  Приштину  как  город,  в  который 

можно просто собраться и поехать. Многие из тех, кто живет на Косово, 

не  понаслышке  знает  об  ужасах  войны  и  страхе  террора.  Как  говорит 

профессор  Братина:  «Здесь  нет  ни  одного  мальчика  или  девочки,  чьи 

родители,  или  сёстры,  братья,  родные  не  погибли.  Нередко  –  у  них  на 



глазах». «Но, – добавляет он, – это не повод «не учиться, а числиться»». С 

уважением  хочу  отметить,  что  ребята  из  группы,  изучающей  русский 

язык,  не  только  прекрасно  говорят  по‐русски.  Они  прекрасно  знают 

русскую литературу и культуру, могут содержательно дискутировать о 

нюансах  трактовки  философских  понятий,  выражающих  позиции  Ф. 

Достоевского и Л. Толстого, К. Малевича и В. Кандинского… Россия для 

Сербии  –  миф  в  хорошем  структуралистском  смысле;  такой  же,  как 

Сербия  –  для  России.  Слушая  речь  друг  друга,  мы  больше  понимаем 

единство  языковых  корней,  ‐  может  быть,  именно  поэтому  взаимно 

кажемся друг другу носителями «более древней» и «фундаментальной» 

формы славянского языкового сознания… 

Те  несколько  дней,  которые  продолжались  наши  встречи  в 

студенческой  аудитории,  показали  высокий  интерес  к  классической  

русской культуре и литературе, любовь и симпатию к России со стороны 

многих  молодых  людей  и  их  педагогов.  Разговор  на  «Утренней 

программе»  телевидения  Косовской  Мировицы  «МОСТ»,  общение  в 

городском  дискуссионном  клубе,  тёплые  беседы  за  столиком 

литературно‐художественного кафе,  ‐ все эти встречи с очень разными 

людьми  проходили  в  исключительно  доброжелательной  и  братской 

атмосфере.  А  какая  замечательная  публика  пришла  в  дискуссионный 

клуб  послушать  и  поговорить  о  философии  русского  авангарда! 

Студенты,  военные,  домохозяйки… У каждого  ‐  своё мнение о  «Черном 

квадрате» Малевича, и, правду сказать, мне давно не было так интересно 

разговаривать  на  эту  тему!  Также,  как  в  беседе  с  журналистками  из 

студенческого  журнала  «Др  Филстуд»  философского  факультета 

университета, Иваной и  Сербияной. Обе  приехали  учится  в Митровицу 

из других городов, и обе благодарны этому месту не только за знания, 

но и за добрую человеческую атмосферу, и за интенсивную культурную 

жизнь. 



Конечно,  когда  приезжаешь  всего  на  неделю,  ты  –  гость,  а  не 

«просто» друг. Твой приезд – праздник, повод сказать много искренних 

и  тёплых  слов,  выразить  свою  любовь  к  стране,  которую  ты 

представляешь. Но есть в этом празднике такая правда, которая живёт 

под  спудом и  в  повседневном общении.  Эта правда  –  глубокое  чувство 

взаимной  приязни  между  нашими  народами,  общие  культурные  и 

религиозные  корни,  а  также  сходство  многих  современных  проблем  и 

способа их переживания в народном сознании. 

Упущу  многие  другие  истории,  связанные  со  встречами  как  в 

Митровице, так и в Белграде. Здесь много спрашивают о том, как сейчас 

в  России;  и  том,  как  у  нас  преподается  философия.  Сербы,  как  и  мы, 

прекрасно  понимают:  философия  –  форма  мировоззрения,  которая 

хранит  смыслы.  Смыслы,  добытые  народом  и  сконцентрированные  в 

языке.  Такие  находки  не  могут  «расти,  как  трава»,  ‐  но  нуждаются  в 

институализации,  культивировании и поддержке. Только тогда язык не 

вырождается  до  бытового  примитивизма,  лояльного  к  тотальной 

замене  одних  средств  выразительности  на  другие.  Философия  в 

славянских  культурах  со  времён  принятия  христианства  упорно 

транслировала книжность как «вторую производную» языка. 

…Интересные  люди,  прекрасные  специалисты,  энергичные 

организаторы науки и культуры, представлявшие не только Митровицу, 

но  и  Белград;  руководство  Сербского  философского  общества,  где 

решено  открыть  секцию  русской  философии;  журналисты,  поэты, 

инженеры,  экономисты,  художники,  музыканты…  И  вновь  – 

студенческая  молодежь,  замечательная  «живая»  аудитория,  активно 

впитывающая из коммуникативного пространства бурлящие здесь идеи 

и  чувства,  творчески  перерабатывающая  их;  думающие  люди,  ищущие 

смысла.  Люди,  в  которых  не  убита  духовная  жажда.  На  концерте 

классической  музыки  в  студенческом  городке  Белградского 



университета  преподаватель  одной  из  музыкальных  школ  сербской 

столицы  Диана  Йованович,  родом  с  Украины,  исполняла  музыку 

киевского  композитора  Игоря  Шамо  (1925‐1982),  посвященную 

произведениям  русских  живописцев  –  И.  Левитана,  М.  Нестерова,  Б. 

Кустодиева.  «Мы,  русские  и  украинцы,  ‐  один  народ»,  ‐  сказала  она. 

Аудитория поддержала этот тезис дружными аплодисментами. 

Находиться в такой среде – огромное счастье. И не  самое важное, 

каков ее социальный статус, религиозная принадлежность и тем более  

этнический  состав.  Люди  культуры,  любящие  свой  народ,  и  есть  этот 

народ. Такую философию культуры увожу я из Сербии на этот раз. 

х  х  х 

Этот  материал  назван  по  первым  словам  сербской  песни, 

посвященной трагедии Первой мировой войны ‐ гибели сербских солдат 

во врем Албанской Голгофы, отступления сербской армии 1915‐1916 гг. 

с  территории  Косово  и  Метохии  через  Албанские  горы  и  Черногорию 

вплоть  до  Адриатического  побережья.  Оттуда  французские  корабли 

переправили  остатки  войск  на  остров  Корфу  и  в  порт  Бизерта, 

расположенный  на  африканской  стороне  Средиземного  моря,  (в  то 

время – военный плацдарм союзной сербам Франции). Многие мужчины 

остались  тогда  лежать  в  чужой  земле  и  в  «Синей  могиле»  моря  около 

«карантинного»  острова  Видо.  Но  песня  говорит:  «Там далеко, далеко от 

моря, / Там моё село, там Сербия. / Там далеко, где жёлтые лимоны цветут, / 

Там у сербской армии был единственный путь. / Там далеко, где цветёт белая 

лилия, / Там свою жизнь отдали вместе отец и сын…» 

И другая версия: «Без родины далеко, далеко живу я, / и опять горячо 

кричу, / «Пусть живёт моя родина!» / О, почему должна прийти эта 

печальная, несчастная ночь / Когда мой любимый ушёл в кровавый бой. / Там 

далеко, где цветам нету края, / Там драгоценные мои, там настоящий рай…» 

Там, далеко. 



Мир  между  народами,  взаимопонимание  между  людьми, 

представляющими  разные  этнические,  политические  религиозные  и 

иные группы – дело, а не подарок. Тем более, если начал раскручиваться 

маховик иного, не‐мирного  сценария межкультурного взаимодействия. 

Косово  для  сербов  ‐  как  для  русских  невидимый  Град  Китеж:  там, 

далеко.  Это  не  утопия.  Это  –  регулятивный  идеал  благого  и 

справедливого  мироустройства,  без  которого  люди  очень  быстро 

превращаются в животных,  значительно более  алчных,  чем хищники в 

дикой  природе.  Потому,  что  способны  убивать  не  для  добычи,  –  а, 

например,  ради  идеи.  Думается,  одна  из  основных  задач  культуры  – 

помочь осознать трудности и противоречия такого пути. И вместе с тем 

показать,  дать  почувствовать,  возможность  идти  по  этому  пути,  храня 

свой народ и уважая другие. 

 

М.В. Силантьева 


