
Заключение

Коллективная монография «Славяне и Россия: проблемы го-
сударственности на Балканах (конец XVIII–ХХI вв.)» закрывает 
собой значительную лакуну в отечественной историографии. 
Проблематика формирования национальных государств у сла-
вянских народов Балканского полуострова традиционно является 
одной из наиболее важных и востребованных в странах региона. 
Однако в Советском Союзе и в России за последние десятиле-
тия ей не уделялось должного внимания, за исключением от-
дельных работ. В частности, следует упомянуть академическую 
многотомную серию «Международные отношения на Балканах» 
и коллективный труд «История Балкан» (в четырех томах), под-
готовленные в Институте славяноведения Российской академии 
наук. Однако эти работы носили комплексный характер и объек-
тивно не могли охватить все аспекты более узкой темы генезиса 
балканской государственности.

Важный вклад в изучение этой проблематики внесли труды 
«Формирование национальных независимых государств на Бал-
канах. Конец XVIII ― 70-е годы XIX в.» (М., 1986), «Балканы 
в кон це XIX ― начале XX века. Очерки становления националь-
ных государств и политической структуры в Юго-Восточной Ев-
ропе» (М., 1991) и «Человек на Балканах. Особенности «новой» 
южнославянской государственности: Болгария, Сербия, Черно-
гория, Королевство СХС. 1878–1921 гг.» (М., 2016).

В настоящее время изучение указанной проблематики полу-
чило новый мощный импульс, свидетельством чему и явилась 
настоящая коллективная монография. Проведенный членами 
ее авторского коллектива всесторонний анализ опубликованных 
и неопубликованных архивных документов, мемуаров, перио-
дической печати и других важнейших исторических источни-
ков в рамках рассматриваемой темы позволил сформулировать 
основные положения и выводы, касающиеся истории и настоя-
щего взаимоотношений России и славянских народов Балкан-
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ского полуострова, а также определить ключевые направления 
их возможного и желательного, с точки зрения российских нацио-
нально-государственных интересов, перспективного развития. 
На страницах монографии убедительно доказывается отсутствие 
у Российской империи, СССР и современной Российской Феде-
рации агрессивных, захватнических устремлений применительно 
к народам и государствам Балканского региона в том виде, в ка-
ком они традиционно присутствуют во многих научных и публи-
цистических работах европейских и американских авторов. Рос-
сийская политика на балканском направлении представлена как 
органическое единство и переплетение целого ряда объективных 
и субъективных факторов, среди которых ― не только военно- 
политические интересы и финансово-экономические расчеты, 
но и многовековые традиции культурно-языковой, религиозной, 
цивилизационной близости, неразрывное взаимопроникновение 
судеб народов славянского мира.

Очень многие проблемы, существовавшие и продолжающие 
возникать во взаимоотношениях России и славянских наро-
дов, вызваны таким важным фактором, как «противоречивость 
взаим ных ожиданий», ― когда стороны вкладывают различное, 
зачастую диаметрально противоположное, содержание в собст-
венные расчеты и шаги в двусторонних отношениях. Понимать 
подлинные интересы друг друга, учитывать неизбежное влияние 
внешних факторов, разрабатывать и реализовывать не только 
сиюминутные расчеты, но и перспективные модели сотрудни-
чества ― именно эти требования видятся ключевыми в выстра-
ивании отношений между нашими странами. США и западно-
европейские государства уже не одно десятилетие имеют в своем 
арсенале и активно используют инструменты «мягкой силы». 
Но, как показывает проведенное исследование, в распоряжении 
России исторически имеется гораздо более широкий комплекс 
подобных методов (в том числе так называемой «народной ди-
пломатии»). Надо только более активно и продуманно их исполь-
зовать ― в подлинных интересах как России, так и славянских 
народов Балканского региона.


