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Русские о Балканах и балканских народах: 

 аксиологические перспективы подхода 

Использование русских источников личного происхождения о Балка-

нах при изучении ценностей представляется весьма перспективным. Связано 

это с тем, что носитель культуры не фиксирует норму, поскольку она оче-

видна и незаметна, иностранец же странной, а потому достойной описания, 

считает норму и обыденное поведение людей. Вдобавок, как неоднократно 

отмечалось, русский взгляд в силу языковой, культурной и религиозной бли-

зости проникал глубже в суть процессов и в отличие от европейского не ис-

ходил из догмата о превосходстве собственной культуры. Принимая это во 

внимание и учитывая специфику работы с каждым видом источников (реже 

встречаются автокоммуникативные и межличностного общения с фиксиро-

ванным адресатом, чаще – с нефиксированным адресатом), можно говорить о 

следующих направлениях исследований.  

Во-первых, очевидцы наблюдали реальное поведенческое наполнение 

ценностей, что позволяет выстроить ценностную иерархию. Так, оказывает-

ся, в начале ХХ в. «жизнь» у болгар уступала «служению» и «труду»: напри-

мер, во время Балканских войн 1912–1913 гг. в обществе доминировала точка 

зрения, что к фронту важнее доставить снаряды, а не медикаменты, раненые 

просили здоровых товарищей не отвлекаться на них и продолжать наступле-

ние. Во-вторых, русские журналисты посещали и Болгарию, и Сербию, а это 

дает возможность компаративного анализа культур. Тут, к примеру, выясня-

ется, что для сербов «родина» обладала четким географическим измерением 

(в основе которого было Душаново царство), а для болгар – этническим (тер-

ритория, где живут «братья», «соплеменники»), при этом для первых ожида-

ние войны за эту родину вытесняло на задний план «богатство», «культуру», 

«город», «образование», являвшихся важными для вторых. В-третьих, обра-

щение к разновременным источникам позволяет выявить динамику ценно-

стей. Показателен здесь пример «России» (безусловно, для массового созна-



ния болгарина являвшуюся ценностью наряду с «Европой») и прочно связан-

ного с ней отношения к русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Только за пер-

вую половину ХХ в. был пройден путь от позитивной актуализации ценности 

в Балканских войнах через превращение в антиценность во время Первой 

мировой войны, новую актуализацию уже с иным смысловым наполнением 

во Второй мировой войне до замечания С.Б. Бернштейна, что в послевоенной 

Болгарии «бесконечные напоминания об освобождении болгар русскими вы-

зывают и не могут не вызывать раздражения». В-четвертых, как известно, 

«другой» конституируется на основании «своего», и анализ восприятия рус-

скими Балкан дает возможность судить о ценностях самих русских (совет-

ских) людей. Так, интересно отметить, что в начале века никто из авторов 

травелогов не упоминает фактов публичного пьянства болгар, ничего не го-

ворит об их отношении к этому. А после входа Советской армии в Болгарию 

в 1944 г. не только в воспоминаниях рядовых, но и в столь идеологически 

выверенных, как мемуары маршала С.С. Бирюзова, встречаются подобные 

слова: «Появление на улице в пьяном виде для болгар событие редкостное». 

Это уже говорит об изменивших в России нравах.  

Ну, и наконец, авторы травелогов так или иначе оказываются заложни-

ками существующего дискурса, и осуществимым становится анализ их лек-

сики. Приведем в качестве примера то, что во время Балканских и Первой 

мировой войн в русской прессе «славянство» на смысловом уровне часто за-

меняло собой «православие», при чем антиценностью в данном случае вы-

ступал «германизм», и эту же оппозицию (а не религиозную или идеологиче-

скую) активно использовала советская пропаганда во Второй мировой войне.  

Подытоживая, надо признать, что данный подход (как и любой другой) 

не может самостоятельно обеспечить полное объяснение динамики ценно-

стей, но позволяет выявить дополнительные аспекты этой проблематики, ко-

торую полноценно исследовать можно лишь при междисциплинарном под-

ходе и дополнительном обращении к источникам, созданным представителя-

ми изучаемой культуры. 


