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ОБРАЗ РОССИИ И РУССКИЙ ЯЗЫК В АЛБАНИИ: 
НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ НА РУБЕЖЕ ХХ И XXI ВЕКОВ

В данном исследовании анализируются образ России и  этапы его формирования, 
а  также распространение изучения русского языка в  албанских землях на  протяжении 
ХХ — ХХI веков. Автор использует собственные полевые материалы, собиравшиеся с 1990 
г. по настоящее время в различных балканских странах, где проживает албанское населе-
ние: Албании, Косово, Македонии, Черногории. Работа призвана осветить имагологиче-
ские представления о России и россиянах, а также отношение к русскому языку у албанцев. 
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К истории вопроса. Балканский полуостров долгое время был вклю-
чен в сферу внимания Российского государства. Естественно, что в силу 
географической удаленности албанские земли не испытывали столь зна-
чительного влияния, как, скажем, восточные или центральные области 
Балкан. Однако начиная с конца XVIII века, со времени начала структур-
ного кризиса Османской империи, интерес России к западу Балкан стал 
очевиден. Отношение к России в албанских землях не было однозначным 
и постоянным — оно в большой степени зависело от региональной, кон-
фессиональной и  социальной принадлежности групп албанского насе-
ления, а также зачастую было подвержено влияниям складывающейся 
политической и экономической конъюнктуры1. 

XVIII столетие стало временем «популярности» России на Балканах, 
которая диктовалась военными успехами в борьбе с Портой за утвержде-
ние в  Северном Причерноморье, Приазовье и  дунайских землях. Пра-
вославное население Балкан видело в России освободителя, способного 
вывести его силой оружия из-под многовекового османского гнета. Уси-
ление мощи России вызывало «прилив надежд» на освобождение, а вме-
сте с ним и веру в исключительную роль России в мировой политике. Та-
кие настроения сопровождались большой степенью интереса к русской 
культуре, церковной жизни, религиозным практикам и, как следствие, 
к  русскому языку, искусству, истории и  т.  д. Схожие процессы наблю-
дались как в албанских землях, так и у соседей — черногорцев, сербов, 
греков, болгар и др. 

Россия и Албания в ХХ веке. Новым этапом в развитии связей ме-
жду Албанией и  Россией стали 1920-е  гг., когда благодаря контактам 
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Фана Ноли2 с  Советской Россией3 в  албанских землях возникли устой-
чивые группы симпатизировавших Стране Советов, строившей новую 
жизнь. Тогда же в албанском обществе возник интерес к русской культу-
ре — литературе, поэзии, живописи, русскому языку и т. д. Фана Ноли 
часто на родине и за рубежом называли «красным епископом». 

Широкое партизанское движение 1939–1944  гг., освобождение 
страны от итало-фашистских и германско-нацистских оккупантов с по-
следующим приходом к власти коммунистического режима сопровожда-
лись развитием разносторонних отношений с Советским Союзом. Образ 
России / Советского Союза в период до 1961–1962 гг. был исключительно 
мифологизирован. Во многом это происходило не только из-за массиро-
ванной официальной пропаганды успехов «большого брата», но и вслед-
ствие реальной симпатии албанцев к русским, возникавшей в силу кон-
тактов, происходивших в  те  годы. Советский Союз воспринимался как 
великая держава, способная противостоять всему миру и способная за-
щитить от любой агрессии. 

Освободительное движение 1939–1944  гг. дало дорогу к  приходу 
к власти сторонников левых радикальных взглядов. Установление дик-
татуры Энвера Ходжи, получившее в  Албании после 1991  г. название 
«эпоха монизма» (koha e monizmit), привело к  массовым репрессиям 
и гибели большого количества людей. Тюрьмы, концентрационные лаге-
ря, ссылки и проч. стали неотъемлемой частью жизни социалистической 
Албании. 

Вместе с  тем строительство новой жизни сопровождалось колос-
сальными успехами в сфере образования, развития медицины, создания 
промышленности и т. д. Огромную роль в этом играл Советский Союз. 
Несколько тысяч албанских молодых людей получило образование в ин-
ститутах, университетах и  военных училищах Москвы, Ленинграда, 
Риги и  др. городах огромной страны. Тысячи албанцев, обучавшихся 
в вузах Советского Союза, привозили домой не только восторженные вос-
поминания, но зачастую и русских (украинских и т. д.) жен. И это спо-
собствовало узнаванию культуры друг друга на бытовом уровне.

В албанских школах, высших учебных заведениях в  качестве ино-
странного языка был введен русский. Для большинства учащихся это 
был обязательный язык. Владение русским для многих открывало пер-
спективы блестящего карьерного роста: русский язык был обязателен 
для инженеров, военных, медиков и др. 

Естественно, что официальная идеологическая машина «народной» 
Албании «лила воду на мельницу» пропаганды успехов Советского Сою-
за — в области военного строительства, индустриализации, международ-
ных отношений, образования, культуры и т. д. Приезжавшие в Албанию 
советские граждане (не  только политики, дипломаты, но  и  специали-
сты — строители, ученые, педагоги и проч.) обнаруживали неподдель-
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ную доброжелательность и симпатию со стороны местных жителей. Так, 
в воспоминаниях А. В. Десницкой (1912–1992), Ю. В. Ивановой (1929–
2006) и  др. неоднократно звучало, что, попадая в  албанскую глубинку 
еще в 1940-е гг., они к своему большому удивлению сталкивались с вос-
торженным обожанием Советского Союза среди местных жителей. 

Безусловно, обожание к Стране Советов испытывали далеко не все 
представители албанского народа. Большое количество людей, попав-
ших под пресс карательной системы властей «народной» Албании, вра-
ждебно относились к новому режиму и к Советскому Союзу как его аполо-
гету. Вместе с тем далеко не все репрессированные, потерявшие в правах 
и т. п. отождествляли творимый в Албании произвол и советский строй 
СССР. Скорее даже удивительно, что люди, отбывшие немало лет в за-
ключении, сохранили симпатию и  любовь к  Советскому Союзу (такие 
данные фиксируются в ходе полевой работы автора в Албании в 1992–
2018  гг., а  также в  воспоминаниях А.  В.  Десницкой, Ю.  В.  Ивановой, 
Г. И. Эйнтрей, И. И. Ворониной и многих других). Так, из уст бывших 
заключенных (например, Гьергя Титани)4 часто звучит сожаление о том, 
что Албания порвала с Советским Союзом, затем с Китаем и погрузилась 
в строительство государства «с опорой на собственные силы». 

На этом фоне совершенно очевидно, что многие представители соци-
альной верхушки албанского общества эпохи правления короля Ахмета 
Зогу и периода, ему предшествовавшего, враждебно относились к новой 
власти и, соответственно, ко всему, относящемуся к социализму на совет-
ский манер. Люди, получавшие образование в Австрии, Италии, Фран-
ции и  др. странах и  возвратившиеся на  родину, оказались при новом 
режиме изгоями. Очень немногие (прежде всего представители научной 
и творческой интеллигенции) смогли сохранить свободу и возможность 
трудиться по специальности (примером может послужить судьбы Алек-
сандра Джувани, Эчрема Чабея и др.). Часть «бывшей» интеллигенции 
(т. е. представителей высших слоев албанского общества) приняла рус-
скую и советскую культуру, активно сотрудничала и училась у советских 
коллег, стремилась приехать по научному или культурному обмену в Со-
ветский Союз, изучала русский язык. 

Постепенно в  стране сложилась новая элита, которая была обуче-
на в  Советском Союзе (или на  советских учебниках в  местных вузах), 
которая читала русскую и  советскую литературу, смотрела советское 
кино, читала советскую прессу и, в конечном итоге, была ориентирована 
на СССР. Советский Союз был престижным центром, по которому равня-
ли сферу образования и науки, медицины и социальной защиты, созда-
вали экономику и сам уклад жизни. 

В Албании с начала 1960-х гг. до 1991 г. сменилось несколько кур-
сов и  векторов развития и  внешней политики5: партийная верхушка 
разорвала связи с СССР, Албания стала ориентироваться на Китай, за-
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тем сделала ставку на развитие с опорой на собственные силы. Однако 
даже албанская элита, клеймившая позором советских ревизионистов, 
продолжала читать книги на русском языке, слушать русскую музыку, 
учиться по советским учебникам. Официально в стране разграничивали 
великую русскую культуру и «отщепенцев-ревизионистов». 

Разрыв дипломатических отношений и  всяческих связей между 
странами в начале 1960-х гг. продлился до 1991 г. Однако в течение это-
го периода, вопреки официальной пропаганде, большинство населения 
страны сохраняло симпатию к  России / Советскому Союзу. В  школах 
и вузах страны продолжалось изучение русского языка и литературы, 
в  технических вузах при обучении использовали русские учебники 
и пособия. 

Современная ситуация. Восстановление связей и дипломатических 
отношений в начале 1990-х гг. не привело, однако, к росту роли России 
в общественной, экономической и культурной жизни Албании. За годы 
развития рыночной экономики в албанском обществе очевидными стали 
иные ценности и  приоритеты. Ориентация на  западный путь развития 
стала основным вектором коллективных устремлений. Позиция Рос-
сии в  Балканском кризисе 1990-х  гг. уменьшила кардинальным обра-
зом симпатии к России в албанском обществе (как в самой Албании, так 
и в Косово). Однако престиж знания русского языка, русской культуры 
и значимость возможности развития торговых связей среди албанцев (и, 
что очень важно, в молодежной среде) сохранились, вопреки прогнозам 
скептиков. 

В многообразном албанском обществе (учитывая конфессиональ-
ные, региональные и  прочие различия) можно условно выделить три 
главных подхода к России, русским, русской культуре, русскому языку 
и возможностям развития двухсторонних отношений.

К первому подходу надо отнести доброжелательное отношение и на-
дежды на укрепление связей между Албанией и Россией. Таких взглядов 
придерживаются в основном представители старшего поколения –те, кто 
вырос в годы албанско-советской «нерушимой» дружбы. 

Второй подход к  отношениям Албании и  России имеет откровенно 
прозападную ориентацию. Когда в  1991  г. режим монизма в  Албании 
рухнул под  натиском революционных выступлений, страна оказалась 
на  пороге грядущих колоссальных изменений. Массовая эмиграция, 
вызванная прежде всего экономическими причинами, была направлена 
в  богатые западные страны. Албания целиком стала зависимой от  за-
падной помощи как в сфере экономики, так и политики, культуры и т. д. 
Знание европейских языков  — английского, итальянского, немецкого, 
французского, испанского и др. — считается необходимым условием для 
успешной карьеры. Западный образ жизни стал основным в формирова-
нии жизненных и моральных ценностных ориентиров. 
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Третий подход можно описать следующим образом. Часть албанской 
молодежи интересуется русской культурой и стремится изучать русский 
язык. Это происходит на следующем фоне: русский язык больше не пре-
подается в школах и техникумах Албании; за годы, последовавшие после 
падения режима монизма, он  был вытеснен английским, итальянским 
и  другими иностранными языками, только в  Тиранском университете 
на  факультете иностранных языков существует отделение славянских 
и балканских языков, на котором ведется преподавание русского языка 
(ежегодно на отделение русского языка и литературы поступает более 50 
студентов). 

В 1990-е гг. между двумя министерствами образования  — России 
и  Албании  — было подписано соглашение о  сотрудничестве. В  рамках 
этого соглашения ежегодно в  Россию приезжает на  обучение около 50 
албанских студентов. Албанские студенты обучаются в Москве, Санкт-
Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, других городах. За годы рабо-
ты соглашения образование в России получила не одна сотня албанских 
студентов. К  сожалению, не  все они нашли рабочие места в  Албании 
и  далеко не  всем нужен русский язык для дальнейшей карьеры в  про-
фессиональной сфере. Вместе с тем Посольство Российской Федерации 
в Республике Албания пытается создать круг друзей России: организова-
но специальное общество, куда приглашаются выпускники российских 
вузов. В  последние два года стараниями российских дипломатов были 
открыты курсы русского языка в городах Тиране, Влёре и др. 

В Албании работает ряд обществ, вносящих вклад в развитие отно-
шений между двумя странами. Особенно активным было общество «Дру-
зья Пушкина в  Албании», созданное в  середине 1990-х  гг. известным 
албанским поэтом, публицистом, переводчиком и  дипломатом Йорго 
Блаци. За огромный вклад в дело популяризации русской поэзии в Алба-
нии Йорго Блаци был награжден в 1996 г. Президентом Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельциным Орденом Дружбы. Данный факт способствовал 
всплеску интереса в албанском обществе к русской культуре. Проникно-
венные переводы поэзии С. Есенина, А. С. Пушкина, поэтов Серебряного 
века, выполненные Й. Блаци, вышли многотысячными тиражами. 

Однако в целом современная албанская молодежь очень мало знает 
о России. О возможности получить образование в российских вузах зна-
ет ограниченный круг. Молодежь не учит и не знает русского языка — 
в отличие от представителей старшего поколения, которые практически 
все без исключения умеют читать или хоть в какой-то степени понимают 
по-русски. 

В этой ситуации видится очень актуальной работа «Русского мира», 
различных обществ и  сотрудничество университетов (прежде всего Ти-
ранского университета и СПбГУ), академических институтов РАН (МАЭ, 
ИЛИ, ИСл) с  албанскими профильными исследовательскими учрежде-



ниями для повышения престижа русского языка и  русской культуры 
на западе Балкан в новых условиях. 
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IMAGE OF RUSSIA AND RUSSIAN LANGUAGE IN ALBANIA: 
IN THE WESTERN BALKANS IN 20TH  21ST CENTURIES

The author analyzes the image of Russia and the periods of its formation in Albanian 
lands during 20th — 21st centuries and the distributions of Russian language among Albanians. 
The author uses his fi eldwork materials completed from 1990 till nowadays in different Balkan 
countries with Albanian population: Albania, Kosovo, Macedonia, and Montenegro. The study 
aims at illuminating imagological representations about Russia and Russians, and attitude to 
Russian language among Albanians. 
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