
1 

 

Глаголев В.С. Славянские транзитивы и мировой кризис этнокультурной идентичности / В.С. Глаголев // 

Славянский мир в третьем тысячелетии. Образ России в славянских странах. - М., 2012. - С. 450-462. 

 
В.С. Глаголев 

 

Славянские транзитивы и мировой кризис этнокультурной 

идентичности 
 

Алармистские подходы и суждения о судьбе славянства в третьем тысячелетии 

заполняют страницы научных и популярных изданий. Тональность публикаций имеет 

разные эмоциональные и аналитико-содержательные векторы, - от «похоронных», 

включающих в себя злорадно-ликующие ноты, до ностальгических рецептов возвращения 

в «золотой век» славянства. Но был ли он, славянский «золотой век»? или же его образ 

сложился в тех статьях и монографиях, авторы которых проявили зачарованность 

магическим кристаллом, сквозь который вглядывались в историческое прошлое? Свойства 

этого кристалла коварны. Он позволяет конструировать. Реконструировать и 

интерпретировать события прошлого, освобождаясь от противоречий, угрожающих 

целостности выдвигаемых концепций. Либо – по соображениям политико-идеологической 

ангажированности. Либо – в силу того, что ожидание лучшего настоящего и будущего 

неприметно проецируется на прошлое, снижая значение одних его компонентов, ослабляя 

смысл других и преувеличивая значение третьих. 

Складывающимся аберрациям способствует и труднодоступность (а нередко – 

отсутствие) документальных данных: архивы «чистились» в прошлом и неохотно отдают 

свои тайны ответственным современным исследователям. 

Историческая память испытывает давление более поздних идеолого-

психологических конструктов, искажающих реальное соотношение событий прошлого и 

их смысл в настоящее время. Достаточно вспомнить, как в советское время замалчивались 

оценки К.Н. Леонтьевым, занимавшим пост русского консула в Оттоманской империи, 

реальное положение славянских общин в составе этого государства. Вспомнить, как долго 

балканская и отечественная историография после 1945 года до распада социалистического 

блока обходила молчанием многочисленные случаи негативного отношения славянского 

населения, адаптировавшегося к турецким порядкам, к русским солдатам-освободителям 

и т.д. Вне поля зрения оставалось и длительное влияние турецкой культуры на ряд 

славянских общин, принявших ислам, освоивших тюркские обычаи, бытовую и 

музыкальную культуру и т.д. Образ «турецкого ига» представлялся в форме военно-

государственной политико-идеологической настройки, которая встречала устойчивое 

сопротивление всех якобы слоев славянского общества. В действительности же тотальное 

неприятие этой культуры существовало в православных монастырях, воспроизводивших 

базовые установки православного мировосприятия и мирочувствования в море 

бесчисленных взаимодополняющих воздействий иного социокультурного порядка. Этот 

порядок принимался конвенционально: беспощадность действий турецкой администрации 

в случае открытого сопротивления вошла в славянские поговорки. 

Но маски медленно прирастали к лицу. Факт «отуреченности» населения Южной 

Болгарии признало правительство Тодора Живкова в конце 1970-1980-ых гг., проводя 

систему акций по изменению имен и вызвав тем самым волны устойчивого сопротивления 

значительной части болгарского населения, проявившиеся и в активизации его миграции в 

соседнюю Турцию. 

Католическое славянство – не новость для Балкан, как и для стран Центральной 

Европы. Здесь, опять-таки, реалии истории сказывались на трансформации системы 

базовых аксиологических ценностей, смысложизненных ориентиров и векторов 
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культурного сотрудничества. Правда, в чешских регионах под влиянием событий 

европейских революций 1848 года еще в середине 19 века произошел «взрыв» симпатии к 

России как к возможному гаранту славянской языковой, культурной и государственной 

независимости.  Поведение австрийских солдат славянского происхождения во время 

Первой мировой войны продемонстрировало их явно выраженное нежелание сражаться за 

интересы Австро-Венгерской империи. Потоки сдававшихся в плен русским войскам в 

ходе их победоносных наступлений были, как известно, весьма ощутимыми, создавая 

большие трудности российской тыловой администрации, вынужденной обеспечивать 

австрийским военнопленным более или менее сносные условия жизни. 

Однако эти потоки резко сокращались в ситуациях, когда военное счастье 

определяло успех австро-венгерских армий. Последующая деятельность Чехославацких 

легионеров в условиях Гражданской войны в России показала приоритеты озабоченности 

их руководства возвращением на Родину ценой уступок своим недавним злейшим врагам. 

Это, в частности, определило и трагическую судьбу Верховного правителя Белого 

движения адмирала А.В. Колчака, сданного «красным» Иркутска на условиях пропуска 

чехословацких эшелонов к Владивостоку. С этими эшелонами отправилась в том же 

направлении и часть российского золотого запаса. 

Славянство в Польше в своей основной массе ориентировалось на воссоздание 

польской национальной государственности путем открытой вооруженной борьбы с 

царской администрацией. Это был путь национальных восстаний от Тадеуша Костюшко 

до активного участия в революционных событиях 1905 года на территории России. 

Движение за советизацию Польши, несмотря на последовательные усилия Коминтерна, не 

дало ощутимых результатов, - что предопределило статус Ю. Пилсудского как 

«начальника» польского государства. Советские войска в 1944-45 гг. обеспечили контроль 

над польской территорией, сопровождавшийся множеством трагических столкновений с 

формированиями «Армии Крайовы», ведшими борьбу в подполье до начала 1950-ых гг. 

Эта борьба принесла многочисленные жертвы той и другой стороне. Ее трагическая 

безысходность стала лейтмотивом фильма А. Вайды «Пепел и алмаз». 

Движение «Солидарность» 1970-1980—ых гг. имело четкую позицию 

дистанцирования от России, - не исключавшую, разумеется, признательное отношение к 

российским диссидентам, сочувствовавшим ее национальным устремлениям. 

Аналогичную оценку со стороны постсоветского чешского президента В. Гавела получило 

и выступление группы диссидентов, протестовавших на Красной площади против ввода 

войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. 

Приведенные исторически факты демонстрируют бесплодность усилий 

идеализации российских отношений со славянами на основании таких конструктов, как 

«голос крови», «общая религия» и «общая историческая судьба». В российско-украинских 

отношениях последнего времени эти конструкты также не работают. Сходным образом 

отнюдь не они, а прагматические экономические расчеты определяют негативные оценки 

белорусских властных структур российскими СМИ в последнее время. Идеализация 

инерции общности исторической судьбы в военной трагедии 1941-45 гг. не в состоянии 

нейтрализовать систему претензий, предъявляемых, как правило, каждой из сторон 

наметившегося политического противостояния. 

За исключением Белоруссии, отличающейся как особым геополитическим 

положением, так и стратегической привязанностью к России, другие славянские страны 

апробируют в настоящее время сочетание векторов экономического, военно-

политического и культурного сотрудничества, с далеко не во всем совпадающих со 

среднесрочными и долгосрочными интересами России. Разность интересов касается, в 

первую очередь, участия ряда славянских стран в НАТО и ЕС. Первое требует от России 

изменения военно-политической конфигурации оборонительных структур, включающее 
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меры по нейтрализации неожиданностей, связанных с укреплением натовских позиций на 

ближайших подступах к центрам российского государства. Участие в Европейском Союзе 

резко сужает для России возможности экономического и научно-технического 

маневрирования, ориентированного на своеобразие исторических связей и опыт 

сотрудничества славянских элементов в постсоветском пространстве. Как следствие, 

возрастает и влияние бюрократических процедур, обеспечивающих координацию стран 

ЕС в научно-техническом, экономическом и культурном пространстве. 

Одним из последствий этих тенденций становится возрастание роли английского и 

немецкого языков в коммуникационном взаимодействии членов ЕС и, соответственно, 

снижение популярности русского языка в кругах славянского населения новых членов ЕС. 

Инерция культурной значимости сохраняется, но она не подкрепляется экономической. 

политической , научно-технической и технологической значимостью, - что создает 

предпосылки для потребностей в русском языке сужающегося круга специалистов по 

сотрудничеству с Россией и слоя гуманитариев, посвятивших себя углубленному 

изучению российских реалий. При усиливающейся ориентации славян на сотрудничество 

с Западом русофильские круги в этих странах рискуют получить статус изолированных и 

специализированных структур, оказывающих минимальное влияние на характер 

принимаемых политических решений в сфере взаимодействия с Россией. Это повлечет за 

собой снижение компетентности в подготовке и принятии сценариев сотрудничества этих 

стран с Россией и усиление значения «натовско-еэсовских» схем и алгоритмов, 

установившихся и отработанных на основе опыта «холодной войны». Дальнейшее 

использование подобных моделей повлечет за собой утрату понимания своеобразия 

российских реалий, готовности и способности реагировать на них своевременно и 

адекватно. Последнее неминуемо приведет к дальнейшей дистанцированности этих стран 

от России. 

Существует ли возможность сохранения взаимодействия со славянскими странами 

как с партнерами России особого типа? Здесь бесценным представляется основательное 

многовековое и многоплановое знание друг друга нашими народами. На первый план 

выступает бесценный капитал исторической памяти и исторического опыта в его 

мозаичных сочетаниях негативных и позитивных компонентов. При всех поворотах 

исторической судьбы мы были членами одной семьи – семьи, в которой распри и полосы 

взаимного неприятия друг друга сочетаются с периодами взаимного признания, 

необходимости друг в друге тех, кто может рассчитывать, наряду с прагматическими 

преимуществами, на благородство безвозмездной помощи и поддержки в трудных 

испытаниях исторических судеб. 

Есть смысл выделять  в отношениях с этими странами в настоящее время 

позитивные моменты, подчеркивать их значение как совместного вклада в общий ресурс 

взаимопонимания и сотрудничества. Нецелесообразно отдавать с нашей, российской, 

стороны, образ народов, входящих в славянскую семью, в орбиту спекулятивных усилий 

конъюнктурных СМИ и амбиций недобросовестных политиков. В информации о 

славянских странах (начиная с Украины) следует четко отделять все то лучшее, что 

выработала наша совместная история; уважать его и транслировать как составную часть 

обязательного знания нашего совместного исторического пути. Нецелесообразно вместе с 

тем широко транслировать негативные моменты политической конфронтации, 

конфликтов, отсутствия взаимопонимания. Демонстративная сдержанность российских 

СМИ по отношению к этим сюжетам, аморальность спекуляции на них могут стать 

«мостиком», ведущим к  расширению зоны взаимного уважения и признания лучшего в 

ментальности, психологии и культуре каждого из славянских народов. 

Расширение культурного пространства русского языка на основе безвозмездного 

усилия России – не просто символ нашего интереса к сотрудничеству, но и возможность 



4 

 

расширения тех его площадок, на которых можно созидать события культуры и придавать 

историческому опыту актуальное звучание. 

Мудрость российской дипломатии предполагает также гуманитарную политику в 

направлении достижения взаимопонимания между теми славянскими народами, которые в 

последнее десятилетие испытали трагедию межнационального противоборства, в том 

числе, и военными средствами. Славянские школы, славянские культурные центры, 

систематически поддерживаемые Российской Федерацией и культурной общественностью 

страны являются теми структурами, где ныне разобщенные и испытывающие недоверие 

друг к другу люди разных славянских общин смогут активизировать и возродить дух 

братского взаимопонимания и надежду на сотрудничество на основе принципов братской 

любви и уважения неотъемлемых прав друг друга на мир и счастливую жизнь. 


