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Б. Станкович

РОЛЬ СЛАВИСТИКИ И СЛАВИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНТЕГРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО

ВОСТОКА И ЗАПАДА

Размышляя о славистике и славянстве в начале третьего
тысячелетия, надо постоянно иметь в виду, что славяне в первом
тысячелетии, благодаря деятельности Кирилла и Мефодия,
объединялись и сближались, а во втором тысячелетии они
разъединялись и сталкивались. Разъединение славянства особенно
резко проявилось в последнем десятилетии ХХ в., одновременно с
интенсивными интеграционными процессами в Европе. Поскольку
славяне представляют большинство европейского Востока, то
упомянутые дезинтеграционные процессы, несомненно,
отрицательно отражались, отражаются и будут отражаться на
интеграции с европейским Западом. Разве славянские народы могут
быть объединены с далекими европейскими народами, а
разъединены с близкими и родственными соседями?! Следует задать
и вопрос: что с ними будет не на протяжении всего третьего
тысячелетия, а в его начале, в условиях глобализации, бурного
развития информационного общества, доминирования
экономической олигархии и технократии, интенсивного
интегрирования большой части Европы?..
Можно предположить, что перечисленные факторы будут
способствовать объединению славянства, которое станет
предпосылкой настоящей интеграции всей Европы, т. е.
европейского Востока и Запада. А исходя из исторического опыта,
можно предположить, что интеграция будет осуществляться
разными, даже противоположными способами, из которых крайние
полюсы занимают: ассимиляция на одной и сосуществование на
другой стороне. Для долговечности ожидаемой объединенной
Европы желательно, чтобы ее интеграция осуществлялась и
осуществилась на основе сосуществования равноправных народов,
их языков и культур, в результате чего она бы стала настоящим
мультиэтническим, мультилингвальным сообществом,
сохраняющим многообразие культурных традиций.
Разумеется, такой положительный процесс не произойдет стихийно
и желаемый результат не будет достигнут сам по себе. Если целью
является именно такая мультиэтническая, мультилингвальная
Европа, то процесс интеграции и надо соответствующим образом
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направлять. Организацией и руководством процесса, естественно,
занимаются и будут заниматься государственные и политические
органы европейских государств и народов. Желательно, чтобы
деятели в области славистики и их славистические организации в
этом процессе не оставались в стороне, но им приходится бороться
за свое место и свою роль. Особенно существенна их роль в том,
чтобы ожидаемая интеграция осуществилась не путем ассимиляции,
а при условии сосуществования языков, литератур и культур. В этой
своей деятельности слависты должны соблюдать целый ряд
принципов, из которых рассмотрим здесь только принцип научности
и принцип взаимовыгодности.
Принцип научности имеет огромное и особое значение не только для
развития славистики как науки, но и для объединения славянства и
интеграции европейского Востока и Запада. Соблюдая принцип
научности, слависты избегают служить как политике ассимиляции,
так и политике сепаратизма, а содействуют политике
сотрудничества между народами и сосуществования их языков и
культур. Хотелось бы выдвинуть на уровень аксиоматического
правила истину: славист, дорожащий принципом научности, никогда
не будет переносить в прошлое нынешнее состояние славянских
языков, литератур и культур и отношения между ними, не будет
отказываться от общего прошлого или присваивать его только
своему народу, никогда не согласится в интересах текущей политики
содействовать размежеванию славянских языков и их
дивергентному развитию или регрессу всесторонних контактов
между народами.
Суть принципа взаимовыгодности лучше всего можно выразить
общеславянской пословицей, которая по-русски звучит: «Как
аукнется – так и откликнется». Это значит, что слависты,
поддерживая и распространяя славянские языки и культуры в своей
среде, во многом способствуют распространению собственного
языка и культуры за пределами своих государств. А когда речь идет
о славянских славистах, то принцип взаимовыгодности сопрягается
с принципом межславянской солидарности, очень существенным
для развития межславянского двуязычия и многоязычия. Особую
солидарность славянские слависты могут и должны проявить в
поддержке изучения единственного мирового славянского языка –
русского. При этом постоянно надо иметь в виду, что чем лучше
будет положение русского языка в славянских странах, тем лучше к
нему будут относиться во всей Европе и в мире, а с его изучением
возрастет и интерес к изучению остальных – славянских языков. Без
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распространения знания славянских языков, литератур и культур в
Западной Европе и без широко представленного межславянского
двуязычия и многоязычия в славянском мире не будет условий для
такой интеграции европейского Востока и Запада, в которой бы все
участвующие в ней чувствовали себя равноправными.
Если слависты Европы и особенно славянских стран верят в
настоящую интеграцию как славянских, так и всех европейских
народов, они должны, соблюдая рассмотренные выше принципы,
приложить усилия к распространению славянских языков, литератур
и культур за пределами славянских стран; им приходится по-
настоящему бороться за равноправное положение и употребление
славянских языков в объединяющейся Европе; им необходимо
намного больше сотрудничать между собой и давать пример своим
соотечественникам, как надо сотрудничать и жить с ближними и
дальними соседями. В этом смысле необходимо предпринять целый
ряд конкретных мер, таких как: а) интенсификация работы
имеющихся международных славистических ассоциаций; б)
создание новых международных славистических ассоциаций; в)
интенсификация и приспособление работы национальных
славистических организаций к интеграционным процессам и
действительности; г) двустороннее сотрудничество национальных
славистических организаций разных стран. Поясним более
конкретно эти меры.
а) Существующие международные славистические
ассоциации (упомянем только некоторые: Международный комитет
славистов (МКС), Международная ассоциация по изучению
славянских культур (МАИСК), Международная ассоциация
«Славянская культура, образование и наука» (МАСКОН),
Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ)) создавались (за исключением МАСКОН) в
совершенно других геополитических условиях. В новой обстановке
им приходится, следуя одной из главных целей своей деятельности –
обеспечить распространение и равноправное положение славянских
языков, литератур и культур в Европе, усилить свою работу как раз в
этом направлении. Будем оптимистами, потому что уже имеются
некоторые достижения в этом плане. Так, например, на ХIII
Международном съезде славистов в Любляне обстоятельно были
обсуждены всесторонние аспекты функционирования славянских
языков и культур в новых геополитических условиях, т. е. в
условиях процесса европейской интеграции и мировой
глобализации. А на заключительном заседании была принята
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специальная декларация – обращение к мировой (в первую очередь
славянской и европейской) общественности и правительственным
органам, содержащее призыв уделять большее внимание изучению
славянских языков в Европе и в самом славянском мире. Положение
русского языка, литературы и культуры в мире занимало
центральное место на Х Международном конгрессе МАПРЯЛ в
Санкт-Петербурге, тема которого была сформулирована так:
«Русское слово в мировой культуре». Другие международные
славистические организации также уделяют значительное внимание
этим актуальным вопросам. Так, в организации Фонда «Славяне» и
МАСКОН при содействии МАИСК в начале декабря 2003 г. в Софии
состоялась Международная научная конференция на тему
«Славянский мир в условиях глобализации», в программе которой
славистическая тематика занимала видное место.
б) Даже если максимально интенсифицировать работу
существующих международных ассоциаций, все равно этого не
будет достаточно для достижения вышеизложенных желаемых
целей. Славистам придется в ближайшее время создавать целый ряд
новых международных ассоциаций и союзов с более конкретными и
актуальными программами и более функциональными и
эффективными формами работы. В качестве примера упомянем
международную ассоциацию сербистов, в срочном создании
которой, как нам кажется, очень нуждаются специалисты в области
сербистики и Востока, и Запада.
 в) Во многих европейских и во всех славянских странах существуют
национальные ассоциации и общества по изучению славянских
языков, литератур и культур. Большинство из них имеет
многолетний опыт и большие достижения. Но и они создавались и
накапливали опыт в совершенно других условиях, до современной
глобализации, в которой проявились тенденции доминирования
одного языка, образа жизни и культуры над всеми остальными.
Славистам и славистическим национальным организациям, особенно
в славянских странах, нельзя не замечать этой суровой
действительности. Они должны встать на защиту родного языка,
традиционного письма, собственной литературы и культуры,
духовности своего народа, чтобы глобализация и интеграция не
преобразились в общее культурное порабощение.
г) Международное двустороннее сотрудничество национальных
славистических организаций имеет чрезвычайно важное значение,
потому что благодаря такому сотрудничеству вносится огромный
вклад в благородное дело сближения и объединения славянских
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народов и достижения подлинной интеграции европейского Востока
и Запада. Подтверждением сказанного может служить опыт
Славистического общества Сербии, в котором укрепление
межславянских связей считалось одной из основных задач его
деятельности за все время существования Общества. Эту задачу
Общество выполняло не только в сотрудничестве со славистами тех
народов, которые входили в состав бывшей Югославии, но и в
масштабах всего славянского мира. Особое место здесь занимает
сотрудничество с российской славистикой, в частности с кафедрой
славянской филологии филологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова. Значительный вклад в развитие этого
сотрудничества внес заведующий кафедрой Владимир Павлович
Гудков, почетный член Славистического общества Сербии, член
редколлегии печатного органа Общества «Славистика», лауреат
Награды им. Павла Ивича. Его вклад в развитие и укрепление связей
русского и сербского народов проиллюстрируем, упомянув лишь о
двух примерах конкретного сотрудничества, о мероприятиях,
которые по инициативе В. П. Гудкова совместно провели сербские и
русские слависты. Первое мероприятие – международный
симпозиум по поводу 60-летия существования «Русского дома» в
Белграде под названием «Русская эмиграция в сербской культуре
ХХ в.», состоявшийся в 1993 г. Второе – международный симпозиум
на тему «Актуальность межславянских языковых и литературных
контактов и связей», проведенный в Белграде в 1995 г. Следует
подчеркнуть, что оба эти симпозиума состоялись на фоне сильных
дезинтеграционных процессов и трагических событий в славянском
мире, а также всеобщей блокады и изоляции сербского народа.
Огромное спасибо В. П. Гудкову за то, что в эти трудные времена он
помог сербским славистам хоть в какой-то степени прорвать блокаду
и изоляцию.
В новой геополитической обстановке и в условиях актуальных
интеграционных процессов одна из основных задач, стоящих перед
славистикой и славистами, – способствовать сближению между
народами мира, Европы и, в первую очередь, между славянскими
народами. Примером того, как это надо делать, могут служить
многие выдающиеся слависты России, Сербии, других славянских
стран, Европы и мира. Владимир Павлович Гудков явлется одним из
тех, кто, несомненно, будет вдохновлять будущие славистические
поколения на новые свершения в стремлении к сохранению,
укреплению и дальнейшему развитию всесторонних связей между
русским и сербским народами.
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