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ЛЕТОПИСЬ ЮБИЛЕЙНОГО
ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА
26 мая – 3 июня 2017 года
Юбилейный Всеславянский Съезд, посвященный
150‑летию Московского славянского съезда 1867 года,
соединил историю и современность, как и две столицы –
Москву и Петербург. Начавшись 26 мая в столице Российской Федерации, он продолжился на борту теплохода, проходящего по знаменитым русским рекам и озерам через
ряд древних городов и монастырей центральной и северозападной частей страны, чтобы завершиться 3 июня в
столице Российской Империи. Как и в позапрошлом столетии, он собрал 220 делегатов и гостей съезда, представляющих все славянские страны и российские научные и
общественные организации, а также множество гостей,
неравнодушных к теме взаимоотношений славянских народов. Исследователи, публицисты, писатели, политики и
общественные деятели выразили готовность рассмотреть
различные аспекты взаимодействия, точки соприкосновения в мировосприятии, а также трудные, но актуальные
вопросы антагонизма в XX–XXI веке. При наличии разных взглядов и подходов большинство собравшихся объединяло желание не только обсуждать корни и языковую
общность, уходящую в историю, но и искать перспективы
сближения в будущем. Девиз Юбилейного Всеславянского
Съезда, сформулированный его организатором Международным союзом общественных объединений «Всеславянский союз», – «За славянское единство и взаимность».
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Торжественное открытие Съезда состоялось 26 мая
недалеко от Московского Кремля, в конференц-зале Российской Государственной библиотеки. С раннего утра до
вечера под руководством президиума МСОО «Всеславянский Союз» проходило пленарное заседание, на котором
главы иностранных делегаций выступили со своими докладами и обращениями. Перечень стран более чем внушителен: Белоруссия, Болгария, Македония, Польша,
Россия, Республика Сербская, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Черногория, Чехия и Хорватия. Кроме того,
присутствовали представители самопровозглашенных
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Приднестровской Молдавской Республики,
а также землячества русинов и Греческой Македонии. В
ходе заседания были озвучены десятки приветствий государственных и общественных деятелей, выражающих
поддержку этому консолидирующему мероприятию. Прозвучал гимн, слова и музыку которого написал делегат
съезда композитор и дирижер Государственного академического русского концертного оркестра «Боян», народный
артист России и СССР А. И. Полетаев.
Затем на сцену поднялся Первый советник Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Сербия
в РФ Ранко Павлович. От имени посольства Сербии он
прочел обращение к Всеславянскому Съезду посла Республики Сербия Славенко Терзича. В нем подчеркивается, что сербский народ всегда видел в славянской идее
залог процветания, в подтверждение тому сербская делегация на историческом съезде 1867 года оказалась самой многочисленной, а выдающийся русский композитор
Н. А. Римский-Корсаков в том же году написал оркестровое произведение «Фантазия на сербские темы». Посол
Сербии уверен, что идея славянского единства, за минувшие два столетия пережившая взлеты и падения, тем не
менее всегда жила в душах наших народов.
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С программной речью «Всемирная задача славянства»
выступил председатель президиума МСОО «Всеславянский Союз», директор Русского исследовательского центра,
главный редактор «Русского Вестника» О. А. Платонов. Начав с исторической ретроспективы, он рассмотрел основные тенденции развития панславистской идеи с XIX века
до настоящего момента. Признавая, что политические цели
съезда 1867 года достигнуты не были, Олег Анатольевич
отметил, что его результатом стала духовная консолидация славян, выраженная в девизе «За славянское единство
и взаимность», а также русофильские настроения в мире.
Важным аспектом стало посещение Российской Империи
видными деятелями славянского движения и их встреча с
выдающимися представителями русской культуры и науки.
Показательно для российской политики того периода и то,
что делегация получила аудиенцию с самим императором
Александром II. Большинство делегатов тогда склонялись
к мысли, что именно Россия должна сыграть решающую
роль в сближении славянских народов и защите их будущего. В процессе обсуждения возникали проекты Славянской
Федерации или Содружества Независимых Славянских Государств, которые обсуждались славянофилами и русскими националистами вплоть до 1917 года и к которым возвращались уже коммунисты в 40-х годах ХХ века. После
распада СССР разрозненность славянских народов только
возросла, поэтому актуализацией съезда 1867 года будет
возвращение к вопросу о создании Содружества Независимых Славянских государств – Всеславянского Союза. Олег
Платонов убежден, что именно славянское ядро станет
идеальным центром притяжения и естественной доминантой для других народов, идущих на сближение в формате
Евразийского Союза. Сегодня в мире насчитывается около
350 млн славян, в Европе это крупнейшая группа народов,
которой необходима консолидация ради сохранения традиционных ценностей и своей самобытности. Кроме того,
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видя закономерную черту истории славянских народов в
постоянной борьбе с романо-германским миром, Олег Анатольевич сформулировал всемирную задачу славянства
как освобождение человечества от того ложного и одностороннего развития, которое получила история под влиянием
Западной цивилизации.
«Да здравствует великая любовь славян друг к другу
и к России! Да здравствует всемирное движение славянских народов за духовное единство и взаимность!» – торжественно закончил речь председатель, цитируя предшественников 150-летней давности.
По выражению председателя Международного славянского совета, президента Международной славянской
академии, 1-го заместителя председателя Всеславянского
Союза С. Н. Бабурина, в 1867 году в Москве наши предки
сверили часы славянской цивилизации и во многом предопределили дальнейшую судьбу Европы. Сегодня в Западной Европе обсуждается проблема гибели цивилизации,
и в условиях кризиса консервативно мыслящие представители своих народов желают не раствориться в некоем
шаблоне унифицированного европейца, а сохранить свои
национальные корни, культуру и дух. Среди славян такое
стремление превалирует, а значит, общественные организации должны объединять усилия и предпринимать конкретные шаги в этом направлении. Сергей Николаевич
призвал общественных деятелей добиваться того, чтобы
быть услышанными властью, потому что для конкретных
результатов общественных инициатив такого масштаба
необходима поддержка на уровне государства.
Тогда же собранию стало известно, что решением национальных славянских комитетов Сергей Бабурин сменил Н. Ф. Лавриненко на посту председателя Международного славянского совета.
Глава белорусской делегации, преподаватель кафед
ры философии Белорусского государственного универ6
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ситета А. А. Титовец выразил гордость прочностью славянских отношений, которую символизирует 150-летний
юбилей. Славянское движение в Белоруссии активно и
имеет государственную поддержку. Однако в мировом
масштабе технологии глобализации ведут к максимальной
унификации социокультурных элементов национальногосударственных систем. На духовном уровне осуществляется трансформация нравственных устоев, пропаганда материального потребительства, сексуальных извращений,
культивирование толерантности к разнообразным проявлениям зла. Все это, по убеждению Александра Антоновича,
создает плацдарм для будущей диктатуры после резкого
сокращения населения планеты. Причем концентрированный удар испытывает на себе белая раса, и Славянский мир
в частности, депопуляцию которого можно считать формой
геноцида. В этих условиях славяне должны организовываться для защиты своего будущего, и это глава белорусской делегации видит приоритетной задачей форума.
Председатель болгарского славянского движения
Алла Гигова вспоминала 20–40-е годы XIX века, ставшие
расцветом национально-освободительного движения ряда
славянских народов и греков. Те болгары, которые прозорливо поверили в освобождение от турецкого ига со стороны
России, искали сближения, отправляли своих детей учиться в Лицей Ришелье в Одессе, в школы Николаева и Киева.
Так выросло поколение так называемых будителей – учителей, врачей, художников, писателей, поэтов, журналистов, повлиявших на развитие самосознания болгарского
народа. Десятки просветителей и деятелей национальноосвободительного движения Болгарии были воспитаны в
России. Алла Гигова убеждена, что и сегодня защита от
западной диктатуры и эксплуатации в рамках ЕС требует
национальной и мобилизации и консолидации славян.
Депутат Народного фронта ДНР, лидер партии «Левый фронт» ДНР А. В. Смекалин выступил с докладом
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«Славянское движение в Новороссии». По его оценке,
Донбасс сегодня является действительным оплотом славянской цивилизации, поскольку там рабочий класс отстаивает заводы и шахты как социалистическое наследие
и основу экономической безопасности государства, а также будущее своих детей и внуков в борьбе с фашизмом и
капитализмом.
О ситуации в Луганской Народной Республике рассказал гвардии лейтенант 2-й гвардейской мотострелковой
бригады Народной милиции ЛНР, руководитель ансамбля
«Новороссия» Р. В. Разум. Он рассказал, что для жителей
Донбасса очень важно быть причастными к такому мероприятию, поскольку он приехал оттуда, где сегодня славяне
убивают других славян в угоду наживающимся на этой беде
киевским политикам. По признанию Романа Разума, как та
сторона не стесняется кланяться Пентагону и приглашать
иностранных наемников в свои ряды, так и ополчение Донбасса кланяется и будет кланяться Кремлю, потому что это
здесь их братья и сестры. Всеславянский Съезд актуализирует вопрос самоидентификации, и лейтенант четко отвечает на него: «Мы та единственная энергия, которая сейчас
гордо говорит: “Мы – русские!” Мы – русские славяне, и мы
будем бороться за это до последней капли крови».
Роман Разум также обратился к делегатам из других
стран с призывом признать ЛНР и ДНР, чтобы помочь
остановить братоубийственную войну и отстоять их право
быть частью Русского мира.
Председатель Русского экономического общества
имени С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО В. Ю. Катасонов говорил о христианском понимании экономики и мировых процессов. Он
напомнил, что долгое время Европа ассоциировалась не
с географическим регионом, а с христианским миром, но
сегодня она превратилась в духовное кладбище. Валентин
Юрьевич рекомендовал, по примеру святителя Николая
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Сербского, смотреть на историю через призму христианской веры и улавливать сигналы, которые посылает Господь, например, в виде экономического кризиса, который
суть суд Божий и испытание.
От Словении выступил президент Общества дружбы
между Словенией и Россией имени Франце Прешерна, президент общества «Вершины Русской цивилизации» Юст
Ругел. Он упомянул тенденцию придания статуса «первородства» германцам и итальянцам в европейской науке,
когда в то же время вслед за Марксом и Энгельсом европейские историки славянские определили народы как неисторические. Эту тенденцию подхватила и Австрия, что
впоследствии отразилось на словенском самосознании. И
сегодня словенский истеблишмент отгораживается от древней истории, считая тему неудобной. По его оценке, Европа представляет собой кладбище славянства, перемолотого
жерновами романо-германской цивилизации, в то время как
Россия всегда сберегала малые народы. Юст Ругел уверен:
без славянства центральноевропейская культурная альтернатива американизму не состоится, но необходимо партнерство Германии и России как ведущих держав «хартленда»
для обеспечения защиты славянства в Центральной Европе,
чему неизменно мешают англосаксы.
Профессор права Университета святых Кирилла и Мефодия в Скопье Светомир Шкарич говорил о славянском
движении Македонии, вспоминая прославленных братьев
из Салоников, партизанские отряды «Славяно-македонской
освободительной армии» времен Второй мировой войны и
делегата съезда 1867 года Райко Жинзифова, дружившего
с И. С. Аксаковым, который, как и В. И. Ламанский, занимает важное место в македонской энциклопедии, изданной
Македонской академией наук и искусств. Светомир Шкарич отмечает большой вклад России в сохранение независимого славянского духа Македонии и соглашается со
словами славянофилов, веривших в способность России
9
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способствовать совершенствованию не только славян, но
всего человечества. Поэтому он назвал Юбилейный Все
славянский Съезд историческим событием.
Доклад руководителя делегации Приднестровья, депутата Верховного совета ПМР IV созыва, Председателя комитета по безопасности, обороне и миротворческой деятельности, генерал-майора МГБ ПМР в отставке О. А. Гудымо
раскрывал тему борьбы славян, в том числе с оружием в руках, за право жить внутри, а не за пределами славянской цивилизации и Русского мира. При этом славяне Приднестровья способствовали сохранению молдавским меньшинством
своей культуры. Олег Андреевич убежден, что ПМР по всем
признакам является полноценно функционирующим государством, которое, вопреки логике, не признает даже Россия, хотя результаты референдума за присоединение к РФ
2006 года были даже выше, чем в Крыму в 2014 году. Он
всецело поддерживает стремление съезда к единству.
«Только братья-славяне, поддержанные и объединенные вставшей с колен Россией, смогут спасти человечество
от гибели», – заключил О. А. Гудымо.
Заместитель председателя Польского славянского комитета Барбара Кригер передала приветствие от главы комитета Болеслава Тейковского и поблагодарила Олега Платонова и всех единомышленников за подвижнический труд
ради сохранения единых славянских корней. Она убеждена: славянская цивилизация универсальна, поскольку не
разделяет духа и материи и содержит в себе восприятие
человека как существа космического, тесно связанного с
природой и Вселенной, что отражено в обычаях и искусстве славян. Барбара опечалена тем, что нынешние политические элиты ее страны настроены на конфронтацию с
Россией, но она уверена, что в самом польском народе есть
потенциал для дружбы.
Когда-то была большая страна, а сегодня есть разделенный сербский народ, об этом говорил профессор фило10
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софского факультета Баня-Лукского университета Бранимир Кулянин, выступавший от лица Республики Сербской.
Так Запад реализует свою стратегию разделения и контроля, описанную в «Великой шахматной доске» Бжезинского. Славяне – это прежде всего христианская цивилизация,
поэтому важно сохранить Церковь. В этом контексте профессор рассматривает встречу папы римского и Патриарха
Московского и всея Руси как позитивную предпосылку для
нахождения общего языка между православным и католическим мирами, однако он убежден, что Запад использует
славян и общеевропейский путь – не для славян. По его
мнению, универсалии христианского просвещения должны
быть во главе славянской идеологии. По этому же принципу
он видит будущее за новой моделью соборной демократии –
в противовес либеральной или социальной.
Продолжил тему разделенного сербского народа ординарный профессор Белградского университета Радмило
Мароевич, вспомнив драму непризнанного государственного образования Сербская Краина. По его замечанию, сначала сербов разделили с помощью религии, назвав сербовкатоликов хорватами, а сербов-мусульман боснийцами, а
позже расчленили территориально. Профессор заметил,
что еще в 1992 году никому в голову не приходило, что в
Черногории живут черногорцы, а не сербы, и тогда это было
исключительно географическое понятие. Рассказав об изменениях статуса сербского языка, он напомнил, что раньше у
славян слово «язык» отождествлялось со словом «народ».
Радмило Мароевич призвал использовать объединительный
опыт прошлых конференций, чтобы не начинать постоянно
с нуля, а возвращаться к истокам славянской идеи.
Председатель словацкой общественной организации «Славица», издатель Милош Зверина с сожалением
сказал о ликвидации СССР, который считает последним
значительным проектом славянской консолидации. Наступление Нового мирового порядка с гегемонией США
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ознаменовано ликвидацией собственного производства и
экономическим подчинением славян Восточной Европы.
Современное положение славян в Европе Милош оценил
как унизительное и призвал бороться за будущее путем
объединения и возвращения к корням. Также от Словакии выступил глава старейшей культурной организации
«Матица Словацкая» Мариан Ткач, поздравив собрание
от имени 30 тысяч ее членов. Примечательно, что съезд
1867 года посетили три ее представителя: Aндрей Людовит Pадлинский, Павол Mудронь и Ян Eсенский.
Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО
Л. Г. Ивашов заявил, что сегодня мир кардинально меняется: на смену отработавшему свой ресурс Западу приходит
эра Востока во главе с Китаем. Еще неизвестно, что он готовит человечеству, но генерал уверен, что славянам предстоит сыграть историческую роль в грядущей духовной войне,
чтобы сохранить свое место в мире и свои ценности.
Председатель Всеукраинского славянского комитета
и почетный председатель Международного славянского
комитета Н. Ф. Лавриненко согласился с выступающими,
отметившими, что славяне часто воевали друг с другом,
но призвал вспоминать и те моменты в истории, когда
славяне объединялись, чтобы разгромить общего врага:
Грюнвальдскую битву или поддержку русскими болгар в
освобождении от Османского ига. Николай Федорович обратил внимание на то, что на собрании выступил только
представитель посла Сербии, с сожалением констатировав
равнодушие властей и отметив, что официальная дипломатия не имеет реальной силы, если она не опирается на
народную дипломатию.
Глава делегации Черногории поэт Любомир Перунович рассказывал о гражданской войне сербских солдат
с коммунистами в условиях оккупации 1940-х, спровоцированной террором Броза Тито. Он же стал ключевой
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фигурой раскола между Югославией и СССР в 1948 году.
Также поэт говорил о психологической борьбе Запада против сербов, взрастившей в последних ненависть к самим
себе. Объединение славян сегодня – святая обязанность,
по мнению Любомира Перуновича, но только не в коммунистической или капиталистической форме, а в формате
продолжения вселенского порядка – духовной иерархии.
Представляющий Хорватию журналист и писатель
Ратко Судецки вспоминал о терроре усташей против православных, отметив, что в 90-е годы он фактически получил
реабилитацию. В нынешних условиях балканские страны
стали поставщиками дешевой рабочей силы для Западной
Европы, а в Берлине и Брюсселе рассматривают возможность заселять обезлюдевшие славянские земли мусульманскими мигрантами, землю уже сейчас продают иностранцам по низким ценам. При этом антагонизм по отношению к
сербам побуждает хорватов популяризировать идею о готогерманском происхождении и отрекаться от славянских корней. По мнению Ратко, дальнейшему распаду славянства на
Балканах мог бы препятствовать приход российского капитала и просветительская российская миссия.
Глава делегации Чехии, председатель Всеславянского
комитета, писатель Зденек Опатршил поделился обзором
славянских организаций, функционировавших в Чехии последние два столетия, а также негативно оценил линию ЕС,
спровоцировавшую демографический кризис и рост исламизации, чему противятся только Венгрия, Словакия и Чехия. Зденек призвал участников съезда вместе поработать
над проектом содружества независимых славянских народов как над здоровой альтернативой губительной европейской политики. По его мнению, Россия как самая мощная
славянская страна может стать ядром такого объединения.
Председатель МОО «Объединение русинов» Андрей
Васильевич Фатула говорил о драме карпато-россов, которых со времен Н. С. Хрущева и по сей день подвергают на13
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сильственной украинизации. Он поддержал призыв к объединению славян вокруг России, выразив уверенность, что у
нее хватил сил выйти победителем из любого конфликта.
Итог первого дня работы съезда подвел председатель
Президиума МСОО «Всеславянский Союз» О. А. Платонов
и пригласил всех заинтересованных делегатов к участию в
создании Славянской энциклопедии, которой занимается
Институт русской цивилизации.
Во время обеденного перерыва и кофе-брейка цент
ром притяжения делегатов стал памятник Ф. М. Достоевскому, от которого в зависимости от направления можно
пройти к Красной площади или к Лубянке, к Храму Христа Спасителя или к популярному у туристов Арбату. Такая близость к башням Московского Кремля и куполам
его соборов производила на гостей российской столицы
большое впечатление. Для желающих ближе познакомиться с Москвой оставались вечер и следующее утро, а работа
Юбилейного Всеславянского Съезда продолжилась уже на
борту четырехпалубного теплохода «Княжна Анастасия»,
который отошел днем 27 мая от Северного речного вокзала под звуки славянского гимна «Гей, славяне!».
Дальнейшая программа съезда в формате восьми
дневного речного круиза предполагала сочетание научнопрактической работы на конференциях и круглых столах
на борту теплохода с погружением в красоту природы
средней полосы России и Русского Севера и знакомством
с русской историей и культурой через посещение древних
городов и монастырей. По каналу имени Москвы «Княжна
Анастасия» с 220 делегатами и гостями съезда на борту
отправилась на север, к Волге.
* * *

27 мая в 17.30 началось хождение участников Юбилейного Всеславянского Съезда по водам русских рек и
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озер. Отчалив от Северного речного вокзала, они отправились в плавание, чтобы обсуждать исторические
и актуальные вопросы славянской идеологии, делиться
мнениями и вести дискуссии относительно конкретных
шагов для достижения взаимодействия на фоне живописных русских пейзажей. Между секциями – посещение
исторических городов, экскурсии по памятным местам и
святыням, а по вечерам – творческие вечера, презентации
и концерты. И так – до самого Санкт-Петербурга. Таким
образом, программа способствовала переходу от выступлений на конференциях к неформальному общению делегатов, их более тесному знакомству между собой и с
Россией, к углублению в ее ритм, ее краски и формы и, в
конце концов, к большему пониманию России благодаря
взгляду изнутри.
Центром славянской консолидации на эти дни стал
комфортабельный четырехпалубный теплоход «Княжна
Анастасия», построенный на немецкой судоверфи в Бойценбурге еще в 1989 году как «Николай Бауман» (в честь
известного большевистского террориста, убитого русскими патриотами). После частичной реконструкции в
2006 году теплоход получил более благозвучное имя, как
нельзя более подходившее для такого мероприятия. Портреты Анастасии Николаевны и других членов Царской
семьи украшают одну из стен рядом с конференц-залом.
На время проведения форума на носу теплохода были
установлены флаги всех стран и делегаций, принимающих в нем участие, а также специально подготовленное по
случаю этого событие знамя Юбилейного Всеславянского
Съезда – со святыми Кириллом и Мефодием на ладье. После отправления флаги эффектно играли разноцветьем на
солнце или развевались на ветру на фоне водных просторов северных озер. После заселения в каюты и знакомства
с экипажем настоятель храма святителя Николая на Берсеневке игумен Кирилл Сахаров отслужил молебен.
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Канал имени Москвы, в течение первого десятилетия
после открытия в 1937 году называвшийся в честь И. В. Сталина, со своими шлюзами, отражающими архитектурные
особенности эпохи, одним напоминает о разраставшейся
в те годы индустриальной и государственной мощи Советского Союза, другим – о Большом терроре и труде заключенных трудовых лагерей, но в любом случае никого
не оставляет равнодушным. Стоит отметить, что многие
зарубежные делегаты не задумывались об истории, а просто с любопытством рассматривали необычные конструкции и радовались, как дети, изменениям уровня воды при
проходе через очередной шлюз. Шумная, изматывающая
ускоренным ритмом Москва, полная контраста золотых куполов и буржуазного блеска современных бизнес-центров,
осталась далеко позади. На смену им пришли бесконечные
леса и поля, вызывающие у зарубежных славян восторг
огромными просторами великой России. Делегаты фотографировались на фоне славянских флагов, любовались закатом и делились первыми впечатлениями.
С утра 28 мая продолжилась активная работа Юбилейного Всеславянского Съезда. Каждое утро делегаты
просыпались под звуки славянского гимна «Гей, славяне!».
Конференц-зал, читальный салон и кафе, по функциональности соответствующее кинозалу, стали площадками ряда
конференций, круглых столов и презентаций. По нескольку
десятков докладов каждый день, и не всегда хватало времени и терпения на их обсуждение. Мероприятия проходили
параллельно с утра до вечера с перерывами на обед и на
время экскурсий. Плотный график и обилие докладчиков
нередко вынуждали участников перемещаться из одного
зала в другой, чтобы послушать интересующее выступление в одном месте и успеть на собственное – в другом.
Так, сразу после завтрака в большом конференц-зале,
украшенном хоругвями, началась конференция «Славянская цивилизация и особенности славянской идеологии»
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под председательством Олег Платонова и Барбары Кригер, которые выступили с докладами «Духовные основы
славянской цивилизации в трудах русских мыслителей и
философов» и «Славянское мировоззрение как основа мировоззрения новой эпохи» соответственно. Там же член Изборского клуба, философ Петр Калитин представил книгу
«Русская доктрина», рассказав о зарождении ее феномена
из стремления вернуться к своим истокам, а не брать извне
заготовленную чужую систему ценностей. О культурном
наследии Косова и Метохии для сербского народа рассказал Невен Дженадия, напомнив, что это историческая сербская земля и колыбель сербского православия с сотнями
древних церквей, монастырей и кладбищ, которые теперь
подвергаются осквернению албанцами. Славянскую идею
в современном мире рассматривал Бранимир Кулянин, а
Александр Титовец выступил с докладом «Доминирующий род деятельности как критерий национально-духовной
идентичности». Об истоках славянской идентичности в Северной традиции рассказывал Александр Елисеев из России, а белорусский ландшафтный дизайнер Наталья Манаенкова разбирала славянскую символику. Прозвучал еще
ряд докладов в рамках темы, но одновременно в читальном
салоне проходила конференция «Славянская литература и
журналистика», руководителем которой был выдающийся
русский писатель, сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин. Владимир Большаков выступил
с докладом «Парадоксы в современной публицистике».
Главный редактор интернет-агентства «Русская народная
линия» Анатолий Степанов высказался о необходимости
возвращения государственной идеологии. Также среди
заявленных тем: «Знаменитые сербы в русской истории и
знаменитые русские в сербской истории» в докладе Ранко
Гойковича, «Открытые вены Сербии» от Биляны Джорович, обзор польской и русской литературы XIX века от поэта Александра Навроцкого и другие выступления. Одно17
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временно православная художница Елизавета Гаврилова
проводила круглый стол на тему «Славянская живопись,
скульптура, архитектура», в ходе которого рассказала о
славянских мотивах в скульптуре. Архимандрит Македонской православной церкви Эгейской Македонии Никодим
Царкняс представил подробный доклад о церковной архитектурной традиции в поздний период османского ига и о
базилике как характерной славянской форме. О роли народных ремесел в формировании сознания молодежи говорила
Мария Вечер из Белоруссии.
После обеденного перерыва заседания возобновились.
В конференции-зале – на тему «Славянское просвещение»
под руководством сербской журналистки и писательницы
Лиляны Булатович-Медич. О школе и нравственном воспитании говорил Сергей Комков из Чехии, о Николае Сербском – славист и переводчик Илья Числов, о роли Рачинского в славянском просвещении – Ирина Ушакова из России.
Также обсуждались популяризация здорового образа жизни,
языковая общность, патриотическое воспитание и пропаганда славянского единства в СМИ. Одновременно проходила
творческая встреча-показ руководителя студии «Славянофил» Владислава Быкова, а в читальном салоне круглый
стол «Славянская молодежь» положил начало ежедневным
встречам молодых представителей Словакии, Черногории, Чехии, Болгарии, Сербии, Белоруссии и других стран.
Представители нового поколения вдохновились идеей создания собственной молодежной формации международного славянского сообщества для популяризации единения и
конкретных культурно-просветительских мероприятий.
За это время «Княжна Анастасия» перешла в русло
Волги, оставив позади деревянные Кимры и Калязин. При
такой насыщенной программе первого же дня делегаты
успели посетить старинный Углич, основание которого
принято датировать серединой Х века. Маленький городок имеет богатую средневековую историю и относится к
18
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Золотому кольцу, однако для многих он ассоциируется, в
первую очередь, с убийством царевича Дмитрия агентами
Бориса Годунова, которое положило конец династии Рюриковичей, способствовав эскалации кризиса и Смуты. Так
совпало, что теплоход причалил к берегу Волги именно в
день поминовения святого царевича, когда в Храме Димитрия на крови и других церквях Углича шли службы.
Делегаты подхватили свои национальные знамена,
кто-то облачился в народный костюм, чтобы с пением
сойти на сушу, а на пристани их уже ждала городская
общественность в лучших традициях – с хлебом и солью.
Во главе жителей Углича стояли представители городской администрации и священнослужители Переславской
епархии, в том числе Благочинный Угличского округа
игумен Николай, который передал благословение владыки Федора, епископа Переславского и Угличского. В свою
очередь, Олег Платонов вручил в дар от Юбилейного
Всеславянского Съезда плащаницу Николая Чудотворца,
вышитую членом нашей делегации Татьяной Куликовой и
освященную на мощах святителя Николая, впервые привезенных в Москву из Италии.
Получив теплый прием на русской земле, славяне
отправились по узким улочкам и старинному мощению к
территории Угличского кремля. Естественно, делегаты не
обошли стороной Церковь Царевича Димитрия на крови,
построенную на месте, где сын Ивана Грозного был убит,
а также знаменитый Спасо-Преображенский собор. Некоторые участники съезда даже застали концерт духовной
музыки в одном из залов музея. Погода была хорошей,
многих привлекал вид с набережной, другим хотелось
прогуляться среди низких каменных зданий царской провинции. Впрочем, характерная топонимика, состоящая исключительно из улиц Урицкого, Ленина и Маркса, а также площадей Коммуны и Советской, несколько ослабляла
цельность восприятия образа старинного городка.
19

Летопись Юбилейного Всеславянского Съезда
Вечером на борту теплохода в рамках творческих
встреч все желающие могли пообщаться с народным артистом СССР, дирижером Академического народного
оркестра «Боян» Анатолием Полетаевым, лауреатом Патриаршей премии, писателем Владимиром Крупиным
или сербским поэтом из Черногории Любомиром Перуновичем. Встречи проходили одновременно, поэтому комуто приходилось выбирать. В это же время судно, следуя
резкому повороту Волги на восток, миновало известный
деревянной архитектурой Мышкин и Рыбинск. Контраст
и противоречие разных эпох и мировоззрений России до и
после 1917 года могли разглядеть в этих непохожих берегах внимательные наблюдатели.
На следующий день депутаты Съезда оказались в
Ярославле – старейшем русском городе на Волге, основанном в 1010 году будущим великим киевским князем Ярославом Мудрым и ставшим впоследствии вотчиной русских
князей. Один из крупнейших промышленных центров европейской части Российской Империи, известный крупными фабриками и мануфактурами, и одновременно – центр
культуры и искусства, прозванный русской Флоренцией,
привлекающий романтиков театром и дачами в стиле замков, в ХХ веке серьезно пострадал и многое утратил.
В ходе автобусной экскурсии с остановками в ключевых местах участники съезда посетили центральную
Советскую площадь, бывшую Ильинскую, где сосредоточены административные постройки и жемчужина ярославской школы зодчества XVII века – Церковь Ильи Пророка. Затем делегаты увидели местный Мемориал Славы
с Вечным Огнем и новый Успенский собор, построенный
к 1000-летию Ярославля, а также смотровую площадку
с видом на Медвежий угол с ухоженным парком и набережной. Даже начавшийся ливень не помешал самым
отчаянным ценителям зайти в Спасо-Преображенский
монастырь, который являет собой не только уникальный
20
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архитектурный ансамбль, но и давно заменяет кремль
ввиду утраты городом оного.
Днем на борту началась конференция «Путь к славянскому единству и взаимности», которой руководили
члены президиума МСОО «Всеславянский Союз» Олег
Платонов и Николай Кикешев. Около двух десятков докладов от представителей разных стран охватывали разные темы: от явления панславизма и славянского единства
в прошлом и настоящем (от Стефана Горчева и Сергея Лебедева) до вопросов создания славянской федерации (от
модераторов). В общем, выработка практических шагов
для осуществления этой задачи и стала основной линией
конференции. В обсуждении принимали живое участие
генеральный секретарь Международного славянского совета Алексей Григорович, глава белорусской делегации
А. А. Титовец, еще один представитель Белоруссии –
В. С. Комисарук, а глава украинской делегации Н. Ф. Лавриненко говорил о сложности сохранения взаимоотношений славян в современных условиях. При этом историк
С. В. Лебедев призвал не идеализировать отношения славян в прошлом, указав на естественное соперничество
племен в историческом процессе.
Одновременно под председательством Валентина Катасонова проходил круглый стол «Славянские хозяйство и
экономические отношения», где он повторил тезис Николая Сербского: «Кризис – это суд Божий». Пришедший на
круглый стол с заседания другой секции Олег Платонов
также охарактеризовал славянское хозяйство как духовнонравственную категорию, противопоставив потребительской экспансии западной модели славянскую, которая, как
он убежден, имеет глубокие корни и глубокое моральное
обоснование. Также на круглом столе рассматривались
перспективы Евразийского экономического союза и его
сотрудничества с Сербией, экономическое сотрудничество России и Белоруссии и другие вопросы.
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В то же время лауреат международных премий, «певица Святой Руси» Ирина Леонова председательствовала
на конференции «Славянские музыка, театр, кино». Доклады с наглядными примерами и живым исполнением
не оставили аудиторию равнодушной. Представительница
сербов Косова и Метохии пианистка Селена Трифунович,
гордо облачившись в национальную одежду, говорила о
святынях оккупированной земли как источнике вдохновения для сербских композиторов. Под проникновенную
запись ее игры были показаны дорогие сербам виды этого
отторгнутого у христиан края. Искра Иванова из Болгарии
рассказывала о местном театре в период Возрождения,
сотрудник македонского университета Андрей Йован
чевский представил изданные в его альма-матер сборники
славянских авторов, переведенные на македонский язык,
презентовала молодежный православный фестиваль «Одигитрия» Мария Проскурина из Белоруссии, а Наталья Ермакова из ансамбля «Славица» живо и наглядно посвятила
зал в особенности курских песенно-музыкальных традиций. Сама Ирина Леонова выступила с докладом «О чем
поют на Руси», а руководитель историко-этнографического
клуба и ансамбля казачьей песни «Белый Камень» Василий Бутров поведал о традиционных распевах, собранных
в устных сокровищницах наследия предков. В завершение
состоялась презентация фильма о русском добровольце на
Балканах Константине Богословском «Ангел с горы Заглавак», снятого Лилианой Булатович-Медич и Петром
Недельковичем. После показа по просьбе тронутой фильмом аудитории воспоминаниями о показанных событиях
поделился их непосредственный участник – русский доброволец, ныне заместитель главного редактора «Русского
Вестника» Б. Ю. Земцов.
Вечером состоялись концерты и импровизированные
совместные выступления ансамблей «Белый камень» и
«Славица» из России, а также замечательного словацко22
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го фольклориста Драгоша Далоша. На следующий вечер
в камерной обстановке читального салона исполняла русские романсы народная артистка России Людмила Сафонова. Ярким событием съезда стала творческая встреча с
известным писателем, лауреатом Государственной премии
России Владимиром Личутиным.
30 мая теплоход переходит из вод Рыбинского водохранилища в русло Шексны, по сути, являющейся частью
Волго-Балтийского канала, и швартуется возле старинного села Горицы Вологодской области. Здесь делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда садятся на экскурсионные
автобусы, чтобы по окруженной лесом дороге добраться
до расположенного в семи километрах на живописном
берегу Сиверского озера города Кириллова. Его появление в 1397 году и дальнейший рост неразрывно связаны
с Кирилло-Белозерским монастырем, основанным последователями преподобного Сергия Радонежского монахами
Кириллом и Ферапонтом Белозерскими в том же XIV столетии. На долгие века он будет одним из центров духовной
жизни Русского Севера и на какое-то время – всей России.
Уездный город Новгородской губернии, а затем районный
центр Ленинградской и Вологодской областей, Кириллов
так и остался маленьким городком с замедленной жизнью
и свидетелями прошедших эпох на центральных улицах в
виде деревянных домишек, телеграфных столбов и безоб
разного изваяния Ленина. Хотя и здесь есть свое очарование, понятное исследователю русской глубинки и почти
нетронутой старины, однако вся культурная жизнь и довольно развитая туристическая инфраструктура сосредоточена вокруг упомянутого монастыря. Известно, что обитель посещали князь Василий III и Елена Глинская, затем
монастырю благоволил и Иван Грозный, а в конце жизни
принял здесь постриг. При встрече с монахами делегаты
Юбилейного Всеславянского Съезда передали монастырю
еще одну (вторую) плащаницу Николая Чудотворца, соз23
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данную художницей Татьяной Куликовой и освященную
на мощах святого в Храме Христа Спасителя. Монахи
благословили Юбилейный Всеславянский Съезд на великие свершения. Обитель дала Русскому государству более
сотни общечтимых и местночтимых святых. Славянские
делегаты с интересом рассматривали ансамбль и огромное
внутреннее пространство Кирилло-Белозерского монастыря, вписанного в красивейший ландшафт в окружении
реликтовых рощ Русского Севера. Совершив экскурсию
по бывшему острогу и окрестностям обители и познакомившись с поделками современных кустарных мастеров,
они вернулись на борт, где продолжилась работа съезда.
В трех залах участников ждали сразу три конференции: «Актуальные вопросы славянской истории» под председательством доктор исторических наук С. В. Лебедева и
Милоша Зверины, «Организация славянского движения»
под руководством А. А. Григоровича и «Славянское государство, право, геополитика», которую модерировал заместитель председателя Союза офицеров В. Ю. Садков.
Каждая предлагала ряд интересных тем и выступлений.
Например, на последней проблемы геополитики разбирали
Олег Гудымо из ПМР, Мирослав Полрейх из Чехии, Иван
Свасев из Македонии и сам руководитель секции. Эксклюзивный доклад на основе собственных исследованный и
практики озвучил сербский врач Алек Рачич. Он сформулирован как «Бомбардировка Югославии странами НАТО
запрещенными видами летального оружия»; последствия
этих бомбардировок для населения – онкологические заболевания. Доктор Рачич настаивает на необходимости
расследования преступленной деятельности сил НАТО в
Югославии, не только обстреливавших, и но намеренно
облучавших сербов. За стремление привлечь внимание
общественности к этому вопросу он стал персоной нонграта на родине, но продолжает говорить о проблеме, надеясь издать свои труды в России.
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В своей секции об организационных вопросах славянского движения в разных странах и регионах говорили
Б. Кригер, С. К. Комков, З. Опатршил, А. А. Григорович,
О. А. Платонов, Б. Ю. Земцов, В. Ю. Садков, П. В. Тулаев.
В раздел актуальных вопросов славянской истории,
естественно, попал громадный перечень: от «югославизма»
южных славян в докладе Сергея Лебедева до славянского
следа в Греции от Эвгении Натсоулиду, а также этногенеза и поисков славянской прародины в нескольких выступлениях. Также о происхождении карпато-россов рассказал Андрей Фатула, который вместе со славистом из РАН
Михаилом Дроновым накануне представил литературнопублицистический альманах «Карпатская Русь». На конференции было представлено еще немало занимательных
исследований и позиций.
По обыкновению вечером состоялись творческие
встречи и концерты Ирины Леоновой и Андрея Кочеткова, Бориса Кувшинова, Татьяны Филимоновой и Кирилла
Хмелевского. Звучали народные, духовные и салонные
песни, под которые «Княжна Анастасия» пересекает Белое озеро и по Ковже спешит к Онежскому озеру, чтобы
показать славянским гостям полные сурового величия
красоты Русского Севера.
* * *

В последний день весны участникам Юбилейного
Всеславянского Съезда пришлось столкнуться с аномальным даже для Севера понижением температуры. К тому
моменту берега уже отодвинулись к самому горизонту,
а водные толщи обрели стальной оттенок, напоминающий о глубине и холоде: «Княжна Анастасия» рассекала
волны Онежского озера, чтобы причалить возле острова
Кижи. Делегаты Съезда ожидали встречи с легендарными
шедеврами русского деревянного зодчества, но это после
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обеда, а в утренние часы по расписанию – конференция и
два круглых стола.
Владимир Крупин и Алла Гигова в конференц-зале
руководили заседанием под названием «Славянство и Запад», на котором они вместе с другими участниками обсуждали мировоззренческую пропасть между славянством
и Западом, агрессию последнего через глобализацию или
НАТО. Среды докладчиков А. Д. Степанов, В. Ю. Садков,
В. А. Линник, Михаэла Горчева и Иван Спасев из Македонии и другие. Интересным было выступление: «Влияние
Запада на славянский дух» протоиерея Йована Пламенаца –
представителя Сербской православной церкви из Черногории, потомка участника Московского съезда 1867 года, а
также публициста и автора книги «Почему мы любим Россию?». По его наблюдению, имея один язык и одну кровь,
без единства духа славяне разрознены. Такое единство могло дать христианство, но оно была нарушено сначала отпадением Рима, далее дроблением и исламизацией частей
славянских народов. После Французской революции в Европе возобладал дух материализма и антропоцентризма, а
в результате свержения русского царя славяне остались без
своего главного заступника и воина Христова. Отец Йован
уверен, что безбожие стало причиной последующих войн и
взаимного истребления, когда ценность человеческой жизни сведена к практической пользе конкретной личности для
капитала. Он призвал аудиторию к искреннему покаянию,
чтобы потом иметь силы и истинную любовь собраться вокруг Христа, отметив, что православные в случае объединения по такому признаку должны относиться к неправославным с человеколюбием, проистекающим из любви к
Богу. Священник отметил, что эти шаги необходимы для
самой жизни, и сравнил съезд с Ноевым ковчегом на пути
спасения от потопа дехристианизации.
Тем временем в другом зале узким кругом издателей,
исследователей и славистов собрался круглый стол по под26
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готовке Славянской энциклопедии. Главные принципы и
подходы в создании Славянской энциклопедии изложил
Олег Платонов, исторические основы и источники описал
Сергей Лебедев, об основах академического славяноведения в РФ рассказал Михаил Дронов, а примеры героев славянского мира для энциклопедии привел Анатолий Степанов. Подводя итоги дискуссии, Олег Платонов высказал
мнение, что при благоприятных условиях и дружеской
работе Русский институт сумеет издать энциклопедию в
конце 2018 – начале 2019 года.
Параллельно в читальном салоне под руководством
Павла Тулаева проходил круглый стол «Разрушительные
силы в истории славянства». Автор фундаментального исследования «Сионизм и коммунизм: корни родства и причины вражды» Владимир Большаков осветил обозначенную тему применительно к славянским странам. В своем
докладе «Тайные общества славян и их цели» Тулаев раскрыл их роль в подготовке восстания декабристов, отметив обсуждавшуюся в их среде идею создания федеративного славянского государства. Пришедший с обсуждения
концепции Славянской энциклопедии Олег Платонов поделился опытом исследования тайных организаций и масонских лож по материалам Особого архива КГБ СССР,
результатом которого стал выход серии книг О. Платонова «Терновый венец России», получивший благословение на издание от Митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычева). Сергей Лебедев раскрыл
и даже расширил тему доклада «Сербы платят дань Новому мировому порядку». После него выступили Любомир
Перунович («Война против души»), журналистка Биляна
Джорович, белорусский делегат Вячеслав Дубчук, Владимир Коннов и Анатолий Полетаев. На острове Кижи шел
мелкий дождь и дул в лицо неприятный ветер, но под звон
колоколов делегация бесстрашно развернула хоругви и
флаги, чтобы торжественно зайти на погост. В течение по27
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следних лет Церковь преображения Господня проходила
фрагментарную реставрацию, сейчас финальная стадия,
благодаря которой «нанизываемая» на сваи верхняя часть
здания как будто парит в воздухе отдельно от остальной
постройки. На пороге Церкви Покрова Богородицы славянских гостей снова встречали хлебом и солью. Настоятель прихода Спасо-Преображенского храма острова Кижи
протоиерей Павел Лехмус прочитал Приветственное слово митрополита Петрозаводского и Карельского Константина участникам Юбилейного Всеславянского Съезда,
содержащее благословение и выражение глубокого уважения к его делегатам. В послании, в частности, говорится об
огромном просветительском и духовно-воспитательном
значении Славянского съезда 1867 года, на котором в контексте противостояния цивилизационных идей Запада
и Востока была выработана созидательная основа с центром притяжения в Российской Империи ради духовного
и политического единства славянских народов. Сегодня
братские народы снова разъединяют распри, и глава Карельской митрополии призвал возрождать единство и духовную взаимность.
После теплого приема гостей ждала насыщенная экскурсия по храмам, традиционным крестьянских домам,
мельницам и амбарам, собранным в границах Кижского
погоста. Так все могли проникнуться аскетическим бытом
Русского Севера. Тем более, что температура в последний
майский день упала до 5 градусов тепла, а дождь усилился. Однако понурое стальное небо, резонирующие с ним
свинцовые воды Онежского озера и, конечно, гармонично вписывающийся в здешний суровый пейзаж ансамбль
деревянного зодчества оказывали магнетическое воздействие на многих посетителей. Поэтому пока кто-то спешил
вернуться в теплую каюту, другие выслушали старательных экскурсоводов до конца, осмотрели основные достопримечательности, включая старейший деревянный храм
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на территории России – церковь Воскрешения Лазаря, и
после этого еще обследовали остров самостоятельно.
Вечером этого и следующего дня на борту теплохода
продолжились показы и презентации, творческие встречи, а также запланированные и спонтанные выступления.
Своей игрой и готовностью к импровизации порадовал
публику Андрей Будислав Йобус, а накануне коллективы
«Славица» и «Белый камень» организовали настоящий
плясовой мастер-класс и инициировали очень традиционную славянскую «дискотеку». Поэтому на Кижах перед отправлением принявшая эстафету молодежь водила хороводы, невзирая на дождь. Старшее поколение наслаждалось
игрой баяниста Бориса Кувшинова. В теплой атмосфере
вечернего конференц-зала провели творческую встречу с
популярным польским поэтом Александром Навроцким.
До завершения Юбилейного Всеславянского Съезда
по вечерам и в свободное послеобеденное время состоялось множество творческих встреч, показов фильмов и
презентаций книг. Так, прошел вечер с руководителем
Благотворительного фонда «Глас ангельский Руси» Николаем Детковым и встреча с профессором Катасоновым.
Рассказали о своих творческих планах, обсудили прежние или представили новые работы Владимир Крупин,
Владимир Личутин, Олег Платонов, Зденек Опатршил,
Сергей Комков, Павел Тулаев, Андрей Фатула, Лиляна
Булатович-Медич и другие. Также разнообразили музыкальные вечера Алексей Колесник, Селена ТрифуновичЦапин, София Карова Хитова и уже упомянутые ранее
артисты. Экспресс-курс по изучению церковнославянского языка проводил специалист по церковной грамоте
кандидат филологических наук Сергей Наумов. С первых
же дней в читальном салоне была представлена обширная
коллекция книг, выпущенных Институтом русской цивилизации (директор – Олег Платонов), включающая более
250 книг русских мыслителей и философов с XII века до
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наших дней, а также 14 томов русской энциклопедии, подготовленной тем же Институтом. Делегаты «Княжны Анастасии» могли ознакомиться с ними, читать в удобное время, а в конце плавания – получить в дар интересующую
книгу. В результате все книги из коллекции уехали вместе
с зарубежными славянами.
Несмотря на ранний подъем и плотный график, обычно после завершения культурной программы оживленные
разговоры участников не смолкали еще очень долго: люди
испытывали воодушевление и потребность обсуждении
различных идей и проектов. Причем довольно часто отдельные группы беседовали на разных славянских языках,
но уже без особой сложности понимали друг друга. Словацкая делегация ввела негласное правило: говорить либо
по-русски, либо на своих языках, но не переходить на интернациональный английский, и большинство других делегаций придерживались того же принципа.
В первый день лета «Княжна Анастасия» причалила
к берегу реки Свирь, к поселку с лаконичным названием
Свирьстрой в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В 30-е годы прошлого века, когда строилась местная ГЭС, его население насчитывало 30 тысяч человек, а
сегодня не наберется и тысячи. В то время строителей набирали преимущественно из заключенных Свирьлага, располагавшегося как раз в древних стенах Свято-Троицкого
Александро-Свирского монастыря, который и был очередным важным пунктом маршрута Всеславянского Съезда.
Обитель основана русским святым Александром Свирским,
пришедшим с Валаама; ее историю принято вести от маленькой Покровской церкви в Троицкой части монастыря,
построенной в 1553 году при личном участии преподобного. Для русского народа Александр Свирский имеет особое
значение. Этому святому, подобно Аврааму, явилась Святая Троица. Это явление несет таинственный смысл и знак
любви Божией к русскому народу. В лице прп. Александра
30

Летопись Юбилейного Всеславянского Съезда
Свирского – русского новозаветного Авраама – сама Святая Троица избирает Русский Народ народом-богоносцем,
исповедником истинной веры Христовой в конце мировой
истории. Это явление, столь значимое для русских, имеет
особое значение и для всего славянства. Созданный Александром Свирским монастырь стал значимым центром
христианства и всего славянского мира, каким и оставался, пока в 1918 году его не разгромили чекисты, ликвидировав монахов и расстреляв настоятеля. Сначала в нем
находился исправительно-трудовой лагерь, а в Троицкой
части до 2009 года размещалась психиатрическая лечебница. Сейчас вид ярко-белых стен на высоком берегу никак
не напоминает о недавней разрухе.
В Преображенском соборе и церкви Святых праведных Захарии и Елизаветы славянских гостей встретил наместник игумен Антоний. Также прозвучало приветственное послание настоятеля монастыря, епископа
Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. Олег Платонов вручил духовенству монастыря еще одну (третью)
плащаницу Николая Чудотворца авторства Татьяны Куликовой, освященную на мощах Николая Чудотворца в
Храме Христа Спасителя. Сопровождавший делегацию с
самого первого дня директор Свято-Духовского духовнопросветительского центра Свято-Троицкой АлександроНевской лавры иеромонах Серафим отслужил молебен с
акафистом возле раки с мощами преподобного Александра
Свирского. После посещения храмов, поклонения святыням и прогулки по монастырскому комплексу делегаты
вернулись на теплоход.
С 17 до 20 часов в конференц-зале проходило заключительное заседание Юбилейного Всеславянского Съезда. Главы иностранных делегаций, руководители секций,
представители славянских комитетов и общественных
объединений собрались вместе, чтобы предоставить президиуму в лице О. А. Платонова, Зденека Опатршила и
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Н. И. Кикешева итоговые документы и, по возможности,
обсудить их. Таких материалов оказалось очень много,
а диапазон масштабности поставленных задач и направлений довольно велик. Например, заявления делегаций
Сербии, требующей не допустить исламизации Балкан и
осудить постановления Гаагского трибунала как инструмента дискриминации и геноцида сербов, или делегации
Польши, подчеркивающей необходимость сдержать натиск НАТО на Восток, обращения к Верховной Раде или
участницам Минского процесса по украинскому кризису.
Были и декларации по итогам работы отдельных секций,
вроде молодежного крыла, проекты международных организаций, отдельные призывы и пожелания. Однако
во главу угла встала основная идея – объединения, и на
этом фоне заметны два основных направления: создание
Содружества Независимых Славянских Государств как
глобальной формации и Союзного государства «Русь»,
призванного воссоединить восточных славян. Как отмечается, при любых возможных конфигурациях формирующегося Евразийского Союза именно русское ядро
обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в политической, экономической и социальной
сферах. Главной же целью славянского движения признано создание Содружества Независимых Славянских Государств – Всеславянского Союза. При этом на данном этапе
под Содружеством Независимых Славянских Государств
подразумевается международная межгосударственная организация – ассоциация или блок, действующая на основе
норм международного права ради обеспечения режима
наибольшего благоприятствования в области политических, экономических, этнокультурных и социальных отношений, также возможности оказания помощи в охране
суверенитета и защиты от внешней агрессии. Только впоследствии реализация этой программы позволит говорить
о формировании какого-то межгосударственного блока.
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Отдельная задача – развитие потенциала единственного
существующего на данный момент по факту Союзного государства – России и Белоруссии, в том числе чтобы продемонстрировать другим славянским странам его привлекательность и достойную перспективу развития. Также
среди целей в программе значатся: развитие международного славянского движения через сети организаций, воспитание славянской молодежи в соответствующем русле,
лоббирование социальных программ, направленных на
поддержку семьи, углубление экономической интеграции
и политической солидарности, культурный обмен и проведение мероприятий, популяризирующих славянские
искусство и культуру. Обсуждалось еще множество тем,
причем не по всем удалось достичь полного понимания,
но основные документы и главные консолидирующие
планы были одобрены в ходе итогового заседания.
Затем президиум перешел к награждению участников
съезда. Главам зарубежных делегаций и ветеранам славянского движения были вручены уникальные юбилейные
медали имени выдающегося ученого-слависта В. И. Ламанского, задуманные и выпущенные МСОО «Всеславянский Союз» специально к 150-летию Московского съезда
1867 года. Все активные участники съезда получили памятные грамоты (созданные в образах XIX века делегатом
Юбилейного Съезда художником Дмитрием Кармазиным).
Персональные дары от делегаций, а также многочисленные слова благодарности за свою многолетнюю деятельность и проведение данного форума получил глава съезда Олег Анатольевич Платонов. От президиума ему была
вручена медаль имени Ламанского за номером «1». В частности, памятные подарки председателю Всеславянского
Союза вручил Воин Гушич, выступавший от организации
ветеранов Республики Сербской. Президиум Съезда также
особо отметил большую работу по подготовке и проведению Съезда секретаря-координатора Всеславянского Сою33
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за Дмитрия Орлова. Ощущение братства с объединением
людей, которые не только на общественном уровне, а с
оружием в руках, не жалея себя, боролись за свои ценности, особенно важно для руководства Съезда. Затем многочисленные молодые делегаты съезда выступили перед
собравшимися, зачитав составленную в ходе напряженной работы на борту теплохода Декларацию славянской
молодежи, а также Гимн юного славянина, каждая строфа которого звучала на одном из славянских языков. По
инициативе руководителей Всеславянского Союза тут же
абсолютно спонтанно была организована символическая
передача несколько обтрепавшегося на суровых северных
ветрах, но по-прежнему яркого знамени Всеславянского
Союза – молодежи. Официальная часть мероприятия завершилась групповой фотосессией.
Затем до позднего вечера пассажиры «Княжны Анастасии» обсуждали итоги работы и наслаждались выступлениями музыкантов. Тем временем теплоход выходил из
Свири, и берега почти скрывались за горизонтом. Совсем
скоро с палубы можно было увидеть лишь безграничные
водные просторы, напоминающие об отрытом море, и тяжелые темные мощные волны. Это могучее Ладожское
озеро, на север которого держал курс теплоход.
Весь день 2 июня, пасмурный и прохладный, но периодами вдруг одаривающий просветами и даже солнечными лучами, стал идеальным для посещения легендарного
Валаамского архипелага, известного далеко за пределами
России своим древним монастырем, иногда называемым
Северным Афоном. Валаамский Спасо-Преображенский
ставропигиальный мужской монастырь был основан уже
в конце ХI столетия. По одному из преданий, сам Андрей
Первозванный, проповедуя Евангелие, зашел далеко на север, установив на горах Валаамских каменный крест. Сегодня об этом напоминает каменная скульптура недалеко
от ворот. Основателями же обители стали преподобные
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Сергий и Герман, которые пришли на острова, чтобы несли христианство язычникам-карелам. На грядущие столетия монастырь стал одним из центров духовной жизни
не только Русского Севера, но и всей России. Он пережил
бурный расцвет XVIII–XIX веков и трудные времена после революции, когда оказался в управлении Финляндии.
Испытавшие сильное и системное давление финских властей монахи в 30-е годы постепенно вывезли большинство
святынь и оставили обитель. В годы войны он пострадал
от бомбардировок советской авиации, а после войны 1941–
1945 годов здесь устроили приют для инвалидов. Только в
80-е годы начал полноценно функционировать музей, инициировавший защиту и реставрацию памятников. Сегодня
монастырь снова действует и притягивает тысячи православных людей из разных точек планеты, и у участников
Всеславянского Съезда была прекрасная возможность посмотреть на убранство храмов, приложиться к святыням
и послушать выступление знаменитого Хора Валаамского
монастыря. Кроме того, пешая экскурсия через три скита и
на Игуменские озера позволила гостям полюбоваться изумительной природой Валаама. Скиты расположены между
живописными берегами, густыми зарослями лесов и причудливыми нагромождениями каменных пород, напоминающими о мегалитах. В этих местах высота духовного
служения, богатая история и невероятная красота почти
нетронутой природы составили гармоничную картину,
вызвавшую восторг у славянских делегаций.
«Княжна Анастасия» отчалила от берегов Валаама,
а пассажиры собрались в зале ресторана для последнего
ужина на борту. Многие горячо и искренне благодарили
персонал теплохода, который кормил, помогал и с заботой
относился к своим гостям все эти дни. Вечером продолжались совместные концерты артистов, пока судно пересекало акваторию сурового и прекрасного Ладожского озера.
Ночью оно уже вошло в русло Невы.
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И, наконец, 3 июня – прибытие к Речному вокзалу Санкт-Петербурга. Простившись с полюбившимися
палубами теплохода и его замечательным персоналом,
делегаты распределились по нескольким автобусам, заранее ожидавшим их в порту, чтобы совершить поездку
через исторический центр столицы Российской Империи
с конечной остановкой перед Александро-Невской лаврой.
Имперский лоск и роскошные виды улиц и площадей Петербурга в сочетании с его особой статью, собственным
характером и ритмом, исполненным глубокого самоуважения, редко остается незамеченным гостями этого города.
Делегаты могли увидеть самые известные места города:
воспетые А. С. Пушкиным гранитные набережные Невы,
шпиль Адмиралтейства, Петропавловскую крепость, Эрмитаж – хотя бы немного, пусть только из окна автобуса.
В этот день даже погода в итоге благоволила гостям, и они
могли насладиться красотами северной столицы в лучах
солнца – опять же северного – ненавязчивого, но приятного. Они вышли и рассмотрели вблизи величественный памятник Государю императору Николаю I и расположенный
напротив значимый для истории съезда 1867 года Исаакиевский собор. Также была остановка возле восхищающего
изысканной барочной красотой Смольного собора.
Безусловно, Петербург понравился славянским делегатам, но, вместе с тем, многие из них выражали мнение,
что в нем меньше русского духа, чем в Москве или маленьких исторических городках, и здесь они чувствовали себя
как в Европе. В то же время они не могли не отметить особый русский взгляд, который вобрал в себя архитектурные
и культурные достижения Западной Европы со времен Ренессанса и за короткий срок предложил собственную интерпретацию в лице Петербурга.
Конечный пункт и место последнего большого собрания Юбилейного Всеславянского Съезда – Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра, где возле мощей святого бла36
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говерного князя иеромонах Серафим отслужил благодарственный молебен. Председатель Всеславянского Союза
Олег Платонов вручил духовенству Александро-Невской
лавры еще одну (четвертую) плащаницу Николая Чудотворца, выполненную художником Т. Куликовой, освященную на его мощах в Храме Христа Спасителя в Москве. В
трапезной был устроен торжественный обед для участников съезда. Перед этим были озвучены приветствие Юбилейному Всеславянскому Съезду от митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия, постоянного
члена Священного Синода и управляющего делами Московской Патриархии, а также официальное послание от
губернатора Петербурга Г. С. Полтавченко, зачитанное
представителем петербургской администрации. Свое напутственное слово сказал и председатель Всеславянского
Союза О. А. Платонов. Он выразил удовлетворение проведенным форумом, но отметил, что славянам необходимо
чаще собираться и прилагать все усилия для консолидации, чтобы создать для себя то будущее, какое они хотят
видеть. Торжественную трапезу – а вместе с ней и Юбилейный Всеславянский Съезд – завершил благодарственной молитвой эконом обители – игумен Макарий (Зеленков). После этого участники исторической встречи еще
долго и неохотно прощались, чтобы затем разойтись по
своим маршрутам – кто сразу вылетал домой, кто направлялся автобусом или поездом в Москву, а кто оставался
в имперской столице – но в речах большинства звучала
радость об участии в историческом событии и желание
однажды встретиться снова.
Юбилейный Всеславянский Съезд, почтивший память
наших предков, искавших консолидации 150 лет назад, завершился, и очевидно, что он показал новые перспективы
и дал новые опыт общественной дипломатии и международного сотрудничества – даже тогда, когда отношение к
России в мире видится не слишком доброжелательным,
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а государство не принимало участие в инициативе. Тем не
менее усилиями Всеславянского Союза удалось собрать в
одном месте делегации всех славянских стран и народов,
представляющих разные политические, социальные и возрастные группы, и осуществить масштабную встречу с интенсивным культурным обменом. Нельзя утверждать, что
абсолютно все заявленные цели и идеи были полностью
ясны и поддержаны абсолютно всеми гостями, но очевидно, что тепло и радушие, составлявшие атмосферу поездки, непременно должны оставить в их сердцах по частичке
России. Это образ той России и тех русских, которые они
увидели собственными глазами, и этот образ – светлый,
вызывающий веру в светлое будущее Славянского мира.
Подавляющая часть членов славянской делегации поддержали мысль, что всемирная задача славянства состоит в
том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под
влиянием западной германо-романской цивилизации.
Многие члены делегации, подводя итоги Юбилейного Всеславянского Съезда, отметили его важное историческое значение в развитии славянской идеологии и определении главных задач славянского движения в создании
Союза Независимых Славянских Государств. Только такой
Союз способен спасти славянство от порабощения и ограбления его Западом.
Ф. Лебедь,
Д. Кузнецов
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Приветствие съезду
от Посольства Республики Сербия
Глубокоуважаемые друзья,
дорогие славянские братья, дамы и господа!
Разрешите мне сердечно приветствовать вас от имени
Посольства Республики Сербия в Российской Федерации и
многих моих друзей сербов, которые разделяют идею славянской взаимности. У великой идеи славянского культурного единства, носителями которой в прошлом являлись
выдающиеся имена славянской науки, культуры, искусства
и политики, за последние два столетия были возвышения
и падения, но она всегда жила в душах наших народов.
Сербский народ в идее славянской взаимности всегда видел залог прогресса и процветания всех славянских народов. Сербская делегация была самой большой
на Славянском съезде в 1867 году. Не случайно в том же
году Римский-Корсаков написал известную композицию
«Сербская фантазия» (или «Фантазия на сербские темы»).
И на сегодняшний день, когда сербский народ, как и
большинство славянских народов, находится перед вызовами, идея славянской взаимности не потерялась.
Желаю вам, дорогие братья, успешного проведения
Славянского съезда и успеха в будущем развитии славянской идеи.
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия
д-р Славенко Терзич
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Приветствие съезду
от Союза писателей России
Братья славяне!
В майские дни празднования Великой победы особенно обостряется чувство всеславянского единства. Славянские народы, несмотря на бывавшие случаи измены
этому единению своих правительств, никогда не были
враждебны друг другу, никогда не примешивали политические интересы к пониманию общей истории в прошлом
и общей судьбы в настоящем течении времени.
Самый крепкий цемент, скрепляющий нас, – наша
вера во Христа. Мы не просто славяне, мы народ, призванный сохранить Присутствие Бога на Земле. И этому
служит не только Православная Церковь, но и славянская
культура. Уберите из мировой истории славянскую музыку – мир оглохнет, уберите славянскую литературу и
философию – оскудеет разум мира, уберите славянскую
иконопись и живопись – мир потускнеет. Это от того, что
славяне в служении культуре одухотворились свыше.
Вот от того-то и злобствует на нас Запад, его Священное Писание – Вульгата – лишено Христологического толкования. Спаситель изгнан из Псалтири. Он в ней
не воскресает, а «просыпается», убраны книги пророков
Даниила, Исайи, братьев Маккавеев. Оттого-то им неведома радость Пасхи, торжества из торжеств – победа жизни
над смертью. Для славян нет смерти, земная кончина для
них – день рождения в жизнь вечную.
Мир, лишенный святости, обречен. Если уже Европа
и заокеанские ее командиры говорят о свободе личности
как о вседозволенности, чего от них ждать? Их свобода –
марши гомосексуалистов, наша свобода – в добровольном
служении человечеству.
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Конечно, нам труднее всех в этом мире, наши противники богаче нас, вооружены не только золотом, но и обилием средств массовой информации. Если количественно
сопоставить число изданий, газет, журналов, радио-, телепередач, сайтов, то видно, что патриотических меньше
раз в десять. Так почему же нас слушают, за нами идут?
Потому что сердца людей откликаются на голос правды.
А наша правда – правда Божия.
Нас мало в этом мире. Но именно нам Господь сказал: не бойся, малое стадо! И если весь мир против нас,
но Христос за нас, то мы сильнее всего мира. Какое счастье, мы – славяне!
От имени Союза писателей России
Сопредседатель Правления
Владимир Крупин

Приветствие съезду
от Российской академии художеств
Участникам и гостям Юбилейного Всеславянского
Съезда в лице Председателя Президиума Всеславянского
Союза, доктора экономических наук Платонова О. А.
Уважаемые участники и гости Юбилейного Всеславянского Съезда!
Российская академия художеств с воодушевлением
приветствует и поздравляет Вас с великой миссией, которую Вы на себя возложили в укреплении братства и единства славянских народов, разъединенных в свое время
вследствие тех или иных исторических и экономических
катаклизмов по принципу «Разделяй и властвуй».
Радостно, что славянские народы возвращаются к
своим историческим корням, имеющим общекультурные
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нравственные и духовные ценности, базирующим на принципах добра и справедливости.
Мы должны с гордостью помнить, что, основываясь
на современных археологических и лингвистических изысканиях, славянская цивилизация и, в частности русская,
оказала большое влияние на формирование западноевропейского искусства.
В нынешних условиях глобального рынка и монополизации финансового капитала стираются уникальные
национальные и культурные грани народов, разрушаются
веками сложившиеся нравственные нормы поведения и
морали, широко внедряются разрушительные нормы эгоцентризма, стяжательства, низкопробной массовой культуры; понятия чести и совести изымаются из обихода.
Мы, члены Российской академии художеств, желаем
участникам Юбилейного Всеславянского Съезда плодотворных дискуссий о будущем Славянского мира и будущем России, широкого политического и общественного резонанса в деле расширения духовных союзников в странах
Европы и всего мира по утверждению правды, справедливости, красоты, добра и согласия; искренне надеемся, что
Ваш форум будет активно способствовать укреплению
мира на всей планете!
Президент Российской академии художеств
З. К. Церетели

Приветствие съезду
от губернатора Санкт-Петербурга
Участникам Юбилейного Всеславянского Съезда
Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников
Юбилейного Всеславянского Съезда!
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150 лет назад в нашей стране прошло первое собрание
славянских народов, которое в дальнейшем имело большое
значение для укрепления вековых связей братских национальностей, доверия и взаимопонимания во всем мире.
Сегодня мы продолжаем славные традиции, заложенные нашими предшественниками, стремимся к сохранению славянской общности, исторических традиций и
устоев. Мы всегда помним, что у славянских народов единые корни и духовные истоки.
Санкт-Петербург обладает богатейшим культурным
наследием. Многие святыни, дорогие сердцу каждого
славянина, расположены именно в нашем городе. Мы открыты для партнерских и дружеских отношений со странами, городами и регионами – представителями Славянского мира.
Уверен, что Юбилейный Всеславянский Съезд, его решения и инициативы послужат укреплению побратимских
связей, реализации важных просветительских проектов.
Желаю всем вам успешной и плодотворной работы!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко

Приветствие съезду
от митрополита Петрозаводского
и Карельского Константина
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые отцы, братья и сестры!
Сердечно приветствую организаторов и участников
Юбилейного Всеславянского Съезда в духовной столице
Республики Карелия – на славном острове Кижи.
Архитектурный ансамбль Кижского погоста впитал в
себя веру и труд многих поколений славян: монахов, кре43
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стьян, мастеров – всех тех, кто принес на Русский Север
Православие и культуру. Именно здесь находится самый
древний памятник деревянного зодчества, известный на
территории России, – церковь Воскрешения Лазаря. Недавно прошли общеепархиальные торжества, посвященные
625-летию со дня преставления преподобного Аввы Лазаря
Муромского. Для всех нас он является примером ревностного служения Святой Церкви и земному Отечеству. Его подвигам призваны в той или иной мере подражать и участники
Всеславянского Съезда, раскрывая своими трудами былое
духовное и материальное богатство наших предков-славян.
Неиссякаемый интерес к этому авторитетному форуму убедительно свидетельствует о том, что он по-прежнему
остается в числе значимых, ожидаемых событий в культурной и общественной жизни России. Съезд традиционно
отличается солидным составом участников, содержательными дискуссиями, широкой палитрой обсуждаемых вопросов. А главное, тематика ваших встреч всегда отражает
актуальные гуманитарные, цивилизационные проблемы,
имеющие исключительное значение для настоящего и будущего России, других славянских государств.
Знаменательно, что нынешний Юбилейный Съезд приурочен к 150-летию Славянского съезда 1867 года, имевшего огромное просветительское и духовно-воспитательное
значение. Тогда в контексте противостояния цивилизационных идей Запада и Востока была выработана созидательная
основа с центром притяжения в Российской Империи ради
духовного и общественно-политического единства славянских народов. На нынешнем форуме вам предстоит поразмышлять о причинах и следствиях трагических событий, которые в начале XX века сотрясали основы этого единства.
Последствия этих потрясений мы ощущаем до сих
пор. Сегодня духовное единство славян вновь проходит испытание на прочность. И наша с вами задача всеми силами
стремиться преодолеть искусственно возводимые полит44

Приветствия Юбилейному Всеславянскому Съезду
технологами стены разногласий и распрей между братскими славянскими народами, способствовать возрождению
их единства и духовной взаимности.
Желаю участникам съезда успешной и плодотворной
работы. Благословение Господа нашего Иисуса Христа да
пребывает над всеми вами!
С глубоким уважением и благословением,
Митрополит Петрозаводский
и Карельский, Константин,
Глава Карельской митрополии,
Председатель Синодальной Богослужебной комиссии

Приветствие съезду
от Приднестровской Молдавской Республики
От имени народа Приднестровья искренне поздравляю Председателя Президиума МСОО «Всеславянский
Союз» Платонова О. А. и всех делегатов Юбилейного
Всеславянского Съезда с началом его работы!
Деятельность Международного славянского движения вселяет у приднестровцев надежду на торжество
здравого смысла в международных отношениях и ликвидацию возрастающей угрозы вооруженных конфликтов
на планете.
Приднестровье было опалено и закалено огнем
молдавско-приднестровского вооруженного конфликта,
с оружием в руках отстояло свою независимость и право
Республики быть внутри, а не за пределами Славянского
мира. Мы благодарны поддержке всех людей доброй воли
славянских стран и в первую очередь России за ее решающий вклад в установлении мира на Днестре.
Заверяем вас: Приднестровье было и останется
форпостом русского мира на многострадальной земле,
45
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политой кровью и потом наших славянских предков и
современников. Убежден, делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда продолжат вносить достойный вклад в
дело объединения России и славянских стран перед лицом нарастающих угроз, в сплочение наших братских народов в борьбе за сохранение мира и прогрессивное развитие человечества!
Президент ПМР
Красносельский В. Н.
26 мая 2017 г. Тирасполь – Москва

Приветствие съезду
от «Союза офицеров России»
Центральный Политический Совет Общероссийской
общественной организации «Союз офицеров России» приветствует участников и делегатов Юбилейного Всеславянского Съезда Москва – Санкт-Петербург 26.06 – 03.07.2017 г.
Ваш съезд проходит в период международной нестабильности.
В условиях – когда не только Россия, но и весь Славянский мир оказался подвергнут целому ряду угроз. Это
и распространение международного терроризма, и возрождение фашистской и националистической идеологии
в ряде государств, увеличение нелегальной миграции и
потоки беженцев в славянские страны Европы, сложные
внутригосударственные социальные процессы, происходящие в славянских странах.
«Союз офицеров России» уверен, что на съезде будут
даны ответы на все вопросы, связанные с деятельностью
международного славянского движения.
Желаем всем участникам и делегатам съезда успешной работы на съезде, дальнейших успехов в укрепле46
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нии дружбы и сотрудничества между всеми славянскими народами.
Центральный Политический Совет
«Союза офицеров России».
Москва. 18 мая 2017 г.

Приветствие съезду
от П. П. Толочко (Украина)
Уважаемый Председатель, Платонов О. А!
Уважаемые делегаты Юбилейного Всеславянского
Съезда!
Отрадно слышать, что в наше сложное во всех отношениях время собираются вместе сторонники идей славянского единства, чтобы вспомнить о Московском славянском съезде, который 150 лет назад привлек внимание
всего мира к славянской этнографии, вызвал особую восторженность у самих славян.
Это была важная веха в развитии культурных и духовных связей восточных, западных и южных славян.
Сегодня это также актуально.
Общественности славянских стран важно помнить
об истоках братской солидарности наших народов и о подвижниках славянской взаимности.
Я как ученый, посвятивший много лет истории Древней Руси, а также как гражданин, внесший свою лепту в
укрепление дружественных отношений между славянами,
рад поздравить вас с замечательным юбилеем и пожелать
плодотворной работы во благо единства славян.
Толочко Петр Петрович,
Сопредседатель Совета Собора
славянских народов Беларуси, России, Украины,
академик Национальной академии наук Украины.
г. Киев, 26 мая 2017 г.
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Приветствие съезду
от Международного славянского института
и Международной Кирилло-Мефодиевской
академии славянского просвещения
Дорогие братья-славяне, друзья и коллеги!
В этот замечательный день открытия в Москве Юбилейного Всеславянского Съезда направляем вам свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания!
150 лет тому назад в Санкт-Петербурге, а затем и в
«златоглавой столице» состоялись знаменательные торжества. Впервые в России собрались представители всех славянских народов. Историческая встреча, подготовленная
славянофилами-подвижниками, состоялась на самом высоком уровне. Делегатов и гостей принимал сам Государь Император Александр II, заслуженно названный Освободителем.
Съезд благословил Митрополит Филарет (Дроздов). Было
множество деловых и творческих встреч с министрами, профессорами, государственными общественными деятелями.
Славяне, принятые по-русски душевно, почувствовали себя
как дома и увезли на родину самые светлые воспоминания.
Хочется пожелать, чтобы нынешний съезд, проходящий в сложных, драматических условиях войны в Славянском мире, стал преемником того давнего события и принес в нашу жизнь мир, дружбу и христианскую любовь.
Мы знаем, что в научной программе конференций и
круглых столов принимают участие действительные члены
и корреспонденты Кирилло-Мефодиевской академии. Надеемся, что наши коллеги успешно выполнят свою миссию.
Президент Кирилло-Мефодиевской академии
славянского просвещения,
д. э. н. Смирнов Ким Алексеевич.
Москва, 25 мая 2017 г.
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Приветствие съезду
от Изборского клуба
Многоуважаемые участники Съезда!
От имени всех членов Изборского клуба поздравляем
Вас с открытием Юбилейного Всеславянского Съезда, который является свидетельством неискоренимой силы и жизни
славянского духа, родства и братства славянских народов,
потенциала восточноевропейского единства, который был в
последние десятилетия подорван, но, как видим, не утрачен.
Слава Богу за то, что славянские народы не согнулись
под натиском западной цивилизации, не устрашились бомбардировок Белграда, не приняли насаждаемые извне стандарты
упрощения и примитивизации человека, которые не могут не
претить славянскому духу. Славянские народы прислали на
Съезд своих сынов, как это было и 150 лет тому назад.
Уверены, что дело Всеславянского движения имеет самые большие перспективы – в наступающую эпоху
цивилизационных тектонических сдвигов сам ход вещей
заставит нас вспомнить друг о друге, стать ближе, сплотиться перед лицом новых вызовов. Морок чужебесия,
захвативший на время умы части славянской интеллигенции, схлынет. Народы же наши всегда были близки, что
неоднократно доказывали обстоятельства нашей общей
истории. Будущее – за возрождением Славянского мира.
В нем и другие миры, и народы обретут подлинную опору
для своего сохранения и развития.
Желаем Съезду плодотворных трудов и выработки резолюций, которые помогут мировому славянству и всем людям
доброй воли увидеть верные ориентиры в наш непростой век.
С глубоким уважением и любовью,
Председатель Изборского клуба
Александр Проханов.
26 мая 2017 г.
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Приветствие съезду
от Словацкого Союза писателей в Братиславе
Vážení delegáti jubilejného Všeslovanského zjazdu!
Spolok slovenských spisovatelov v Bratislave (Obšèestvo
slovackich pisatelej v Bratislave) posiela srdeèné a úprimné pozdravy všetkým delegátom jubilejného Všeslovanského zjazdu
v Moskve a ich prostredníctvom všetkým slovanským národom
v Európe i vo svete.
My, slovenskí spisovatelia, sa hrdo hlásime k stále živej
tradícií slovanskej spolupatriènosti. Tak nám to odkázali a ešte
aj dnes hlasno pripomínajú velikáni našich národných dejín a
našej literatúry, akými boli Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik, Štefan Moyses, Karol Kuzmány, no predovšetkým Ľudovít Štúr a
celá jeho generácia.
Sme hrdí na Štúrovo dnes už kultové dielo Slovanstvo a
svet budúcnosti a vïaèní bratskému ruskému národu, jeho intelektuálnemu zázemiu, že ho pred poldruha storoèím ako prví
knižne publikovali vo svojom jazyku a pomohli tak rozšíril Štúrove myšlienky a jeho ideový odkaz po celej vzdelanej Európe.
Na druhej strane sme znepokojení tým, že Štúrove prognostické vízie sa zaèínajú napåòa práve v dnešnej Európe. Európska civilizácia, zásady a formy spolužitia európskych národov sú vážne ohrozené. No my, Slováci, veríme aj tej èasti
prognózy Ľudovíta Štúra, ktorá hovorí o tom, že budú to práve
Slovania na èele s velkým ruským národom, ktorí pomôžu zachráni súèasný civilizaèný charakter Európy. Nakoniec, nebolo
by to po prvý raz v dejinách Európy a celého ludstva.
V tomto zmysle a s touto nádejou i presvedèením prajeme
rokovaniu jubilejného Všeslovanského zjazdu plný úspech.
PhDr. Miroslav Bielik,
predseda SSS
Mgr. Jaroslav Rezník, PhDr. Peter Jaroš,
èestný predseda SSS èestný predseda SSS
V Bratislave 24. mája 2017
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Приветствие съезду
от объединения польских организаций
и обществ славянского происхождения
«Братство славян»
Братья-славяне! Участники Юбилейного Всеславянского Съезда!
Нынешняя политическая ситуация в современном мире,
созданная врагами мирного сосуществования, приводит к
постоянным войнам между развивающимися странами мира
и нашими славянскими нациями. Мы как славяне-поляки,
знающие о реальной угрозе глобального уничтожения мирного сосуществования, решили объединить усилия польских
организаций и объединений, взаимодействующих друг с
другом в течение нескольких лет. Мы делаем это независимо
от существующих славянских организаций в Польше.
Мы славяне, поэтому наше сотрудничество основывается на наследии, которое нас всегда соединяет: общем
происхождении, культуре и наследии мысли, стремящейся
развиваться, а в религиозной сфере – на славянской родной
вере, христианскую вере, основанную на «Декалоге».
Ситуация в нашей стране в настоящее время подвергается доминированию сил чуждых нам народов. С одной стороны,
это стремление сделать из Польши базу иностранных военных
сил. Мы не хотим войны. Мы не хотим, что повторяющееся
сейчас в Польше опасение, что «США намерены бороться с
Россией за Украину до последнего польского солдата», оказалось трагической правдой. С другой стороны, много лет культивируется ложная историческая политика, которая ссорит поляка с поляком. Мы не хотим, чтобы на нашей Родине чуждые
нам иностранные силы вызвали гражданскую войну.
Обращаясь к полякам-славянам, разоблачаем эти силы.
До сих пор мы делаем это, в частности, через защиту памятников наших славянских народов, так как славяне про51
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ливали свою кровь во имя нашего общего блага. Эти места в
Польше сегодня массово уничтожаются, в основном памятники Красной Армии, а также военные кладбища Советской
Армии, оскверняемые сегодня. Мы не забываем, что благодаря вооруженному отпору и сотням тысяч погибших и захороненных на польской земле советских солдат польский
народ, приговоренный германским фашизмом к биологическому истреблению, выжил и может жить в мире.
Забота о будущем наших славянских народов требует
урегулирования любых конфликтов, хотя бы на Украине,
на основании братского диалога, всегда ища то, что нас
объединяет, а не то, что нас разделяет.
Братья-славяне! Участники Юбилейного Всеславянского Съезда!
Памятуя о Первом съезде славян, в течение 150 лет
остаемся полны веры, что Юбилейный Всеславянский
Съезд наглядно продемонстрирует созидательную роль
славян в истории цивилизации, а также примет необходимые меры по очистке, оздоровлению и активизации славянского движения в мире.
Не имея возможности участвовать в совещаниях,
Объединение польских организаций и обществ славянского происхождения, объединенных в «Братство славян» желает вам плодотворной работы.
С братским приветом – от имени объединения «Славянское братство»
Роланд Дубовски

Приветствие съезду
от МСОО «Киевская Русь»
Уважаемый Олег Анатольевич, участники и гости
Юбилейного Всеславянского Съезда
Ваша инициатива, подготовка и проведение Юбилейного Всеславянского Съезда, посвященного 150-летию
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Международного славянского съезда, прошедшего впервые в Москве, заслуживают высокой оценки.
Сегодня вопросы единства славянских народов, основ
их культуры, письменности, моральных традиционных
ценностей во время искажения и вульгарной фальсификации исторического прошлого в наших странах современного СНГ и Европейского союза, вызывают серьезную озабоченность наших современников.
Культивирование взаимной ненависти и противостояния между славянскими народами, вплоть до братоубийства,
должно прекратиться на наших землях, а бережное отношение к народам разных национальностей и вероисповедания
в наших странах, их благополучию и мирному взаимодействию на общее благо должно победить так же, как это происходило многие годы нашего исторического развития.
Этот Съезд должен напомнить нам об этом и отразить в своих материалах и решениях, направленных к народам наших стран и мировому сообществу.
МСОО «Киевская Русь» всегда поддерживал идею
единства славянских стран и народов, славянских общественных организаций и объединений на благо всех людей
и мирного сосуществования всех государств. Наша организация и в дальнейшем надеется на плодотворное сотрудничество с МСОО «Всеславянский Союз».
С уважением,
Председатель МСОО «Киевская Русь»
О. Д. Бакланов

Приветствие съезду
от Президиума Общества славянской
взаимности Словацкой республики
Уважаемые делегаты Юбилейного Всеславянского
Съезда, гости, организаторы, друзья!
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С большой радостью сердечно и искренне поздравляем вас, представителей славянского мира, от имени Президиума Общества славянской взаимности Словацкой
республики и всех его членов. К глубочайшему сожалению, основатель нашего общества, великий славянофил,
культуролог и национальный просветитель доцент доктор
Йозеф Мравик, кандидат наук, не дожил до этого светлого
дня – съезда, в котором мечтал принять участие.
Уважаемые друзья, стремление поисков нового качества отношений и сотрудничества между славянскими народами мы считаем одной из основных задач этого
съезда. Сотрудничество и единство славянских народов
является нашей общей целью. Для этого каждый должен
внести свой вклад в укрепление и воплощение в жизнь
общеславянской идеи.
Союз чехословацко-советской дружбы 24 года тому
назад преобразовался в Общество славянской взаимности. За годы своей деятельности Общество приняло идею
славянской взаимности как послание, которое необходимо
наполнять, улучшать и передавать новым поколениям. Понимаем ее как культурный феномен, культурное сотрудничество между славянскими странами. Ориентируемся
на духовную коммуникацию и духовный размер словацкославянских отношений. Исходим из исторического опыта и
познания, что основа славянской взаимности не находится
в политическом соединении всех славян. Взаимность может быть между народами, живущими в разных странах,
и там, где в одном народе существует несколько религий,
где можно найти разную письменность, разные привычки
и обычаи. Духовное лицо наших народов хоть и разное, но
все-таки близкое. Каждый славянский народ вносит в эту
общность нечто особое, единичное. С идеей славянской
взаимности можно искренне отождествиться при осознании своей принадлежности к собственному народу, к родной земле, с гордостью за собственные корни.
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В соединении национального самосознания и славянской взаимности мы провели множество мероприятий. Наш опыт подтверждает желание славянских народов
жить во взаимной дружбе, понимании, сотрудничестве сегодня и в будущем, во взаимном уважении и мире.
Все, что в прошлом обогащало славянские народы,
может быть полезно в наше время, но лучшее продолжим
популяризировать и в будущем.
Эта встреча славян из разных уголков мира в честь
150-й годовщины Этнографической выставки и Второго
славянского съезда 1867 года свидетельствует, что вопреки сложной геополитической ситуации славянская взаимность живет и уничтожить ее невозможно!
Желаем Юбилейному съезду успеха!
Эдита Диррерова, председатель
Станислав Баяник, зам. председателя
Дагмара Боллова, зам. председателя
Члены Президиума:
Михал Элиас
Ярослав Мачек
Владимир Мезенцев
Братислава, 26 мая 2017

Приветствие съезду
от Польского Славянского комитета
Warszawa, 10.06.2017 roku
Wielce Szanowny
Oleg Anatolewicz Płatonow
W imieniu Polskiego Komitetu Słowiańskiego wyrażamy
wielkie uznanie za zorganizowanie w dniach 26 maja – 3 czerwca 2017 roku znakomitego Słowiańskiego Zjazdu Jubileuszowe55
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go w Moskwie. Jest on przełomowym wydarzeniem współczesnego rosyjskiego i międzynarodowego ruchu słowiańskiego.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na ten Zjazd oraz
wspaniałe przyjęcie delegacji Polskiego Komitetu Słowiańskiego.
Jesteśmy przekonani, że osiągnięcia Zjazdu Jubileuszowego staną się podstawą umacniania integracji słowiańskiej
oraz dalszego rozwijania rosyjskiego i międzynarodowego ruchu słowiańskiego.
Prosimy przyjąć od Braci-Polaków najserdeczniejsze pozdrowienia
Barbara Krygier
Bolesław Tejkowski

Приветствие съезду
от Мариана Ткача (Словакия)
Дорогие дрyзья, cлавяне!
Поздравляю вас oт имени 30 тысяч членов Матицы
Словацкой, cтарейшей культурной институции Словакии.
Матица Словацкая возникла в 1863 году, и мы гордимся тем, что три ее деятеля – Андрей Людовит Pадлинский,
Павол Myдронь и Ян Eceнский – приняли yчастие yже в
первом Всеславянском съезде в 1867 году. Это были очень
тяжелые времена в словацкой истории, начинались годы
жесткой мадьяризации cловацкого народа.
Я очень cчастлив, что я могу говорить и пожелать юбилейному съезду всех славян много хороших результатов.
Я yповаю, что все cлавяне должны понимать все
cлавянские языки, а не только русский, поэтому ceйчас
буду говорить на cловацком языке. Буду говорить медленно, и я веpю, что вы будете pазуметь. Beдь в конце концов
cловацкий язык является языком, который наxoдится в
cамом cepдце cлавянских языков...
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Chcel by som predniesť návrh, aby sme sa všetci učili všetky slovanské jazyky, aby sme si rozumeli tak, ako naši
slávni predkovia.
Bol by som veľmi rád, keby sme čítali slovanské knihy
i časopisy v originálnych jazykoch ich autorov.
V tom vidím kroky k tomu, aby sme my, Slovania, pri
vzájomnej komunikácii nemuseli používať anglický jazyk.
Nech po anglicky hovorí neslovanský svet, my hovorme svojimi jazykmi!
Chcel by som vás informovať, že Matica slovenská už
dvakrát zorganizovala kongresy matíc slovanských národov,
a bude tak konať aj naďalej. Jedným z jej poslaní je aj upevňovanie slovanskej vzájomnosti.
Ďakujem za možnosť vystúpiť mimo programu!
Cпасибо за ваше внимание!
Мариан Tкач,
председатель Mатицы Словацкой, Mартин, Cловакия.
Marián Tkáč,
predseda Matice slovenskej, Martin, Slovensko.
Mocква, 26 мая 2017 г.

Приветствие съезду
от Межрегионального благотворительного
общественного фонда «Глас ангельский Руси»
Братья и сестры!
Многоуважаемые делегаты и гости Юбилейного Всеславянского Съезда в Москве!
Вас приветствует Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Глас ангельский Руси».
Мы, его представители, от лица всех сотрудников Фонда
выражаем искреннюю поддержку тому великому делу, которое вы делаете. Ваш духовный труд имеет поистине все57
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планетарное значение, ведь создать, укрепить и сохранить
Славянский мир с его непреложными православными ценностями – это значит: сохранить все человечество от нравственного разложения и последующей гибели.
Построение Славянского мира не предполагает механического объединения братских народов в однородную нацию. Каждый народ по воле Господа имеет свою
историю, свою культуру, свои традиции. Они должны сохраниться в неприкосновенности. Единственно, что у нас
общее – наш славянский дух. Но он рожден от Духа Святого, и в этом его Вселенское значение, ибо он преисполнен
стремлением к правде и справедливости. А справедливость
только тогда является таковой, когда распространяется на
всех без исключения. Это то, что давно потеряла Европа и
никогда не имела Америка.
Уважаемые делегаты Съезда – гости нашей столицы!
Вы приехали в Москву практически из всех славянских
стран, чтобы, несмотря на сложнейшую политическую
обстановку, явить загнивающему миру нетленность Славянского духа. Вы – лучшие представители своих народов. И мы верим, что за вами стоят многие ваши соотечественники. Так же, как за делегатами из России стоят
миллионы русских людей. А люди у нас и у вас золотые,
когда в сердца их входит Господь. Вот это и есть настоящий «золотой запас» Славянского мира. А когда объединятся лучшие сыны и дочери славянских народов, тогда
объединятся и сами народы.
Наши лауреаты – это поэты, писатели, философы, художники, артисты, певцы, ученые, госчиновники, учителя, врачи, военные и носители других профессий. Всех их
объединяет одно: беззаветная преданность Родине, своему
нарду и своему делу.
На сегодняшний день около 150 человек являются
лауреатами награды «Ангел трубящий». Среди них есть
люди, известные на всю страну и малоизвестные, убелен58
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ные сединами и совсем молодые, но ярко проявившие себя
на поприще общественного служения. Фонд «Глас ангельский Руси» протягивает руку дружбы всем славянским
народам с непреклонной верой, что рано или поздно он
станет Международным Фондом, а награда «Ангел трубящий» станет международной наградой.

Приветствие съезду
от Луганской Народной Республики
Братья и сестры!
Уважаемые делегаты Юбилейного Всеславянского
Съезда в Москве!
Приветствую вас от лица свободолюбивых граждан
Луганской Народной Республики. Выражаю уверенность,
что дело, начатое вами, станет началом объединения всех
славянских народов в единую дружную семью. Верю, что
приближается время, когда под кровлей отчего дома соберутся не только русские, украинцы и белорусы, но и все
славянские племена от больших до малых. Ведь мы братья
по крови и духу! У нас одна ментальность и, значит, одна
историческая судьба.
Сегодня некоторые славянские народы попали под
тлетворное влияние Запада и фактически отреклись от
своих родовых корней. Отравленные лживой пропагандой
продажных политиков и проамериканских СМИ, они впали в наркотический сон неведения и забвения. Тем более
именно в этой ситуации необходимо прилагать особые
усилия, чтобы вывести одурманенных братьев из спячки,
отрезвить и привести в чувство. Славяне должны осознавать, что они славяне, и для сохранения своей национальной идентичности в условиях нынешнего передела мира
могут полагаться только друг на друга. Уверен, что Все
славянский съезд и ставит перед собой такую задачу.
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Уважаемые делегаты съезда! Правительство и граждане Луганской Народной Республики всей душой с вами.
Нам сейчас, конечно, тяжело. Но мы знаем, за что боремся, за что проливаем кровь и терпим лишения. Мы хотим
остаться Русскими. Ведь Новороссия, в состав которой
входили Луганские и Донецкие земли, со времен Екатерины Великой была частью России. Исторические обстоятельства и грязные политические игры провели между
нами черту на геополитической карте мира. Но жители
Донбасса всегда понимали, что мы – один народ. Русский
народ! И пусть нас пока разделяет государственная граница, душа народная границ не имеет.
У нас один язык, одна культура, одна история. Наши
общие предки били немецких рыцарей на Чудском озере; стояли насмерть на Куликовом поле; громили шведов
под Полтавой; изгоняли поляков из Кремля; ломали хребет наполеоновской армии на Бородинском поле; давили
фашистскую гадину в ее же собственной норе. Пушкин,
Гоголь, Достоевский, Есенин – наши общие национальные
поэты и писатели. Гагарин – наш общий национальный герой. Мы – один народ!
Сегодня новая орда черной волной накатывает на Россию. Военные базы НАТО, подобно волкам, подбираются к
ней со всех сторон. Полным ходом идет информационная
война, цель которой – оторвать западных славян от России,
расколоть сам русский народ и настроить братьев против
братьев. Наши враги надеются уничтожить нас поодиночке, так как иначе не в состоянии справиться с нами. Но
Господь и наш русский дух не позволят им сделать это.
Когда мы разделены – мы рабы иноземных хозяев.
Когда мы вместе – мы великая сила, способная противостоять любому натиску со стороны.
Когда-то давно, в 1377 году, сводные русские полки
были разбиты на реке Пьяне более малочисленным монголотатарским войском. И все потому, что каждый удельный
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князь со своей дружиной хотел присвоить всю славу победы себе и действовал самостоятельно, в отрыве от других
дружин. А через три года, в 1380 году, Русь опомнилась. Все
удельные князья объединились под ратным стягом Дмитрия
Донского, вышли на Куликово поле единым монолитным
строем и, несмотря на численное превосходство противника, наголову разгромили полчища Мамая. Этой победой из
глубины веков наши предки возвещают нам: «В единстве –
сила Русского народа!» А ваш съезд добавляет: «В единстве
с Русским народом – сила всех славян!»
Мы, луганчане, постоянно чувствуем руку помощи,
протянутую нам из России. И в ответ протягиваем свою.
Мы верим, что украинцы, сохранившие в себе русский дух,
рано или поздно присоединятся к освободительной борьбе
Донбасса. Так будет, потому что с нами Бог и Россия!
Роман Разум,
исполнитель, руководитель ансамбля «Новороссия»,
гвардии лейтенант 2-й гвардейской мотострелковой
бригады Народной милиции ЛНР

Приветствие съезду
от Народной и университетской
библиотеки Республики Сербской
От имени Народной и университетской библиотеки
Республики Сербской и от меня лично прошу Вас принять искренние слова поддержки успешному открытию
Всеславянского Съезда. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, сердцем и душой мы с Вами. Мы
высоко ценим Вашу приверженность идеи панславизма
в этом полном зла, ненависти и раздоров мире.
Народная и университетская библиотека Республики Сербской вместе со своим Русским центром благодаря
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ряду программ всесторонне работает над созданием более тесных связей с русским народом на благо и пользу
сербского народа.
Примите мое искреннее приветствие из Баня-Луки и
Республики Сербской.
С глубоким уважением,
Лиля Петрович-Зечич,
Директор Народной и университетской библиотеки
Республики Сербской.
В Баня-Луке, 23 мая 2017 г.

Приветствие съезду
от имени белорусской делегации
Уважаемый председатель, уважаемый Президиум,
позвольте от имени белорусской делегации поприветствовать делегатов Всеславянского Съезда!
Белая Русь убедительно стала местом мира и лада
среди славянских народов. На белорусской земле решались
судьбоносные проекты. Сегодня Минские соглашения по
урегулированию кризиса на Украине стали известны в Европе и во всем мире.
Недавно на конференциях в г. Минске была выдвинута Идея Мирового Лада, – это локальная и глобальная идея, опираясь на которую, на планете Земля нужно
и можно утверждать жизнеустройство идеологии Лада в
противовес доминирующему ныне мировому господству.
Мы собрались в условиях чрезвычайно важных для
всего человечества, что возлагает на всех нас огромную
ответственность за будущее не только наших народов.
Авторы проекта «Нового мирового порядка» в ускоренном режиме реализуют технологию глобализации,
по своему содержанию предполагающую максимальную
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унификацию социокультурных элементов национальногосударственных систем.
Однако жизнь показала, что народы планеты желают
войти в будущее со своим лицом и душой, сознавая опасность
утраты национально-религиозной идентичности. Поэтому
в дополнение к правовым, финансово-экономическим, политическим механизмам унификации осуществляется подготовка к принятию единой мировой религии, являющую
собой систему негативных духовных ценностей вплоть до
открытого сатанизма. Именно этим объясняется глубинная
трансформация нравственных устоев существования народов планеты и вызывающе циничная пропаганда, с одной
стороны, материального потребительства, сексуальных извращений, агрессии и, с другой стороны, так называемой
«толерантности» к разнообразным проявлениям зла.
В свою очередь, разрушение духовного иммунитета
наших народов имеет и более определенную цель: создание системы управления человечеством в форме жестокой
диктатуры для последующего резкого сокращения народонаселения планеты. Концентрированный удар испытывает
на себе белая раса и Славянский мир, поскольку именно мы
способны дать отпор этим бесчеловечным технологиям.
Но уже сегодня стала очевидным фактом стремительная
деполяризация славянских народов: Россия за постсоветский
период лишилась почти 30 млн населения; Украина – почти
10 млн человек, а Беларусь – почти 800 тыс., – и это в относительно мирное время, без официального объявления войны нашим народам. Иными словами. война осуществляется
неклассическими методами и в нетрадиционной форме.
Белорусская делегация считает необходимым сконцентрировать внимание съезда на позитивной стратегии:
1. КАК ОБУСТРОИТЬ ЛАД ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЕЖДУ СЛАВЯНАМИ?
2. КАКОЙ НАРОД СТАНЕТ ЯДРОМ ДЛЯ ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО МИРА?
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3. КАКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЕДИНСТВА ПОЛОЖИТЬ В ОСНОВУ СОЗИДАНИЯ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ?
Необходимо обсуждение проблем вымирания славян
и разрушения наших традиций; анализ причин, характера,
возможных последствий сложившейся традиции, а также
разработку методов ее преодоления как приоритетных на
данном форуме. Кроме того, нам следует решить важный
организационный вопрос, касающийся создания Всемирного славянского союза. История свидетельствует, что славянство несет наибольшие потери в периоды внутренних
неустроений и разлада, поэтому эффективная стратегия
нашего противостояния «новому мировому порядку» возможна лишь при максимальной сплоченности наших народов вокруг авторитетного центра на основе вечевой традиции в сочетании с принципом выборности. Будем помнить
что «дьявол» в переводе на русский означает «разрушитель», «разлучитель»; поэтому – с Богом, братья и сестры!
Мир, Лад и Единство славянским народам!
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в Российской государственной
библиотеке у стен
Московского Кремля

Всемирная задача славянства
Олег Платонов (Россия)
Дорогие братья и сестры славяне!
Безмерно рад нашей сегодняшней встрече.
В эти дни мы собрались для того, чтобы отметить выдающееся событие в истории всемирного движения славянских народов – Славянский съезд 1867 года в Москве.
Съезд проходил под лозунгом великой любви славян друг
к другу и к России. Именно идеи, выработанные на этом
съезде, вплоть до нашего времени и определяют главные направления в развитии славянского движения, особо показав
свою силу и действенность в борьбе славян против фашистской Германии и ее западноевропейских сателлитов. В этой
решающей схватке, погубившей десятки миллионов славян, идеи, объединившие их, доказали германо-романскому
миру, что объединившийся Славянский мир непобедим, а
его духовные основы способны определять будущее.
До сих спорят, какие цели ставили организаторы
съезда 1867 года. Изучив его материалы и документы, у
меня не возникло сомнений, что цели эти были преимущественно политические (однако достигнуты они в полной мере не были). Главным итогом съезда стала духовная
консолидация славян, была выработана общая идеология
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всемирного движения славянских народов за духовное
единство и взаимность.
В каких условиях проходил съезд, как и на каких
основах развивались идеи славянских народов?
Съезд 1867 года состоялся в ту пору, когда по всей Европе шли процессы национального возрождения и стремления к национальному единству. В Европе заканчивалось
объединение разрозненных земель Германии и Италии в
единые государства, какими мы знаем их сегодня. Вопрос
объединения все чаще поднимался и славянскими народами. Особенно активно в этом направлении высказывались
славянские народы, находившиеся под игом Османской
империи, – сербы, болгары. Похожие настроения были
характерны и для других славянских народов. При росте
угрозы германизации для одной части Австро-Венгрии и
мадьяризации – для другой пропаганда политической опоры на Россию являлась орудием борьбы за национальное
существование славян в Габсбургской монархии.
Да и в самой России после потери веры в Священный
союз трех императоров в результате Крымской войны отношение к зарубежным славянам резко улучшилось. Великий
русский мыслитель и историк М. П. Погодин справедливо
заявлял, что единственными союзниками России в Европе
являются славяне, «родные нам по крови, по языку, по сердцу, по истории, по вере». Славянское возрождение вызывало
у Западного мира и Османской империи сильнейшую тревогу. Приглашение славянских делегаций на съезд в Москву
западные политики расценили как прямой призыв к сепаратизму народов, частично или полностью находившихся в
составе Австро-Венгерской и Османской империй.
Несмотря на демарши Турции и Запада, съезд прошел
успешно. В Россию приехали видные деятели славянского
движения, среди них Ф. Палацкий, Ф. Ригер, Я. Головацкий, Ф. Браунер и другие. Славянскую делегацию радушно
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принял Император Александр II, а также многие государственные деятели Российской империи и такие выдающиеся фигуры русских науки и культуры, как М. П. Погодин,
С. М. Соловьев, И. И. Срезневский, И. С. Аксаков, И. Д. Беляев, В. А. Черкасский, Ф. В. Чижов. В. И. Ламанский и
многие другие. Сам Съезд прошел не в форме традиционных заседаний, но как череда многочисленных раутов,
молебнов, аудиенций, банкетов, посещений достопримечательностей, музеев, выставок. Звучали речи, тосты, выступления, проходили дружеские беседы, в которых обсуждались волнующие славян проблемы. Съезд прошел
как подлинный праздник дружбы и взаимности.
Заседания съезда показали, что в выступлениях многих
делегатов звучали призывы к славянскому духовному единству. Делегат Франтишек Ригер заявил: «Наибольший и первенствующий народ на земле – славянский… Но вот взошло
солнце взаимности славянской, и мы убедились, что если
мы станем друг друга поддерживать, мы будем народ великий не только числом своим, но и своими делами». «Если
нам невозможно соединится материально, то соединимся же, по крайней мере, союзом духовным». В выступлении
серба Михаила Полита-Десанчича прозвучало: «Вопрос о
судьбе славянства можем решить теперь только мы, славяне, и в этом случае первая роль выпадает на долю России…
Россия теперь не только русская, но и славянская, всеславянская держава». В том же духе выступил и чех Франтишек Браунер, который отметил, что идея славянской взаимности возникла на западе Славянского мира и возникла «из
настоятельной необходимости спасти славянские народы от
поглощения их чуждым элементом. Эту великую мысль может осуществить только великий народ, являющийся полновластным господином в своей земле, и это народ – русский,
в земле которого никогда не заходит солнце».
Радушный прием, оказанный славянским гостям, стал
достоянием мировой славянской общественности, в среде
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которой усилились русофильские настроения и симпатии
к России. Для славянских народов события, связанные с
проведением съезда 1867 года, стали одним из первых принесших положительные результаты опытов использования
мягкой силы во внешней политике. Вместе с тем славянское
движение обрело новую силу, свидетельством чему стали
начавшиеся вскоре восстания в Боснии и Герцеговине и
русско-турецкая война, завершившаяся победой славян.
Главные духовный фон съезда создавали идеи славянофилов, в речах которых оттачивались основные формулировки славянской духовной мысли. На разных площадках съезда славянофилы проводили мысль о том, что все
славянские народы объединяет принадлежность к древней
славянской цивилизации, что все славяне являются единым славянским народом. Когда-то, тысячелетия назад,
считали славянофилы, славянские племена были частью
единого этнического целого, зарождающейся славянской
цивилизации. Впоследствии в результате исторических
катаклизмов славянское единство было разрушено, и каждая часть пошла своим путем. Тем не менее духовные
корни славянских народов проистекают из этого древнего
славянского единства, создавая между всеми ветвями славян глубокую генетическую и мистическую связь, которую невозможно разорвать ни одному нашему недругу. Из
корней древней славянской цивилизации выросло дерево,
каждая ветка которого потянулась в свою сторону.
В речах В. И. Ламанского на съезде проводилась
мысль, что развитие славянской цивилизации осуществлялось в непрекращающейся борьбе с цивилизацией
германо-романской (западной). В славянской цивилизации
преобладали общинные начала над личными духовное над
материальным. В западной царствовали индивидуализм и
рационализм, материальное преобладало над духовным.
В отношении к другим народам у Запада преобладало завоевание, насилие. Тогда как миродержавной ролью сла68
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вянского племени было не завоевание, а хозяйственнокультурный подъем страны и народов, ее населяющих.
Народам славянским, считали многие славянофилы,
выпала тяжелая историческая задача – быть бастионом на
пути сил мирового зла. Но самое великое бремя в решении
этой исторической задачи легло на Россию – самое великое
государство, основу которого составляли славяне.
Славянским народом определено Богом особое служение, составляющее смысл славянской цивилизации во
всех ее проявлениях. История славянских народов есть
история их призвания к этому служению, история борьбы славян с силами мирового зла, воплощенными прежде
всего в германо-романской цивилизации. У славянских
народов, считали славянофилы, особый путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество
от того одностороннего и ложного развития, которое
получила история под влиянием западной, германороманской цивилизации.
Мыслители-славянофилы категорически отвергали
обвинения либералов и социалистов в панславистских
притязаниях России: «Нет у России ни стремления к захвату, ни замысла на политическое преобладание: она желает только свободы духа и жизни славянским племенам,
оставшимся верными славянскому братству. Она представляет им собою такую нравственную и политическую
точку опоры, которая стоит всякой материальной помощи
и вне которой им нет спасения».
Этому тезису был близок взгляд М. Н. Каткова, который указывал, что России «нужно не расширение своей
территории, которая и без того громадна, и даже не приращение своего населения, которое и без того растет с пугающей всех быстротой; ей нужно, напротив, взаимодействие,
которое возможно только между силами, существующими
самостоятельно и отдельно, но на одной почве. Племенная
связь еще жива и сильна между славянскими народами».
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«Призвание России, – сказал в своей речи И. Аксаков, – осуществить на земле славянское братство и призвать
всех братьев к свободе и жизни». И. Аксаков выступил категорически против придания понятию «панславизм» негативного содержания. «Панславизм, – сказал он, – присущее всем славянам сознание их славянской общности или
единоплеменности, духовная солидарность и тяготение
друг к другу, сознание славянского братства».
Большинство делегатов, славянофилы и зарубежные
славяне, поддерживали духовный панславизм – сближение славянских народов на основе общей славянской
идеологии.
Большинством делегатов был также отвергнут тезис
о едином общеславянском языке. В выступлениях отмечалось, что каждый славянский народ должен беречь свой
язык и литературу.
Наибольшее единодушие было достигнуто в вопросе
понимания термина «славянское единство». Большинство
депутатов рассматривали его как духовный союз с опорой на Россию. «Со стороны славян желание опереться на
Россию для самобытного развития своей национальной
жизни, со стороны русских – стремление сблизиться со
славянами, чтобы найти в них помощников».
В выступлениях делегатов много говорилось об освобождении славянских народов, попавших в зависимость от
иноземцев и об особой миссии в этом России. Уже упомянутый мною Полит-Десанчич призывал: «Надо же наконец прекратиться господству одного племени над другим, как бы оно ни называлось – турецким, мадьярским
или австрийско-немецким… Вопрос о судьбе славянства
можем решить теперь только сами мы, славяне, и в этом
случае первая роль выпадет на долю России».
В кулуарах съезда обсуждались вопросы о создании
западнославянского и южнославянского государств (им70
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перии) при поддержке и под протекторатом России. Однако дальше «неких секретных совещаний» эти вопросы не
пошли. Не получил развития обсуждаемый перед съездом
в некоторых славянских странах вопрос о политическом
объединении славянских народов в виде всеславянской
державы. В среде славянофилов обсуждались вопросы и
славянской федерации, и вопрос независимых славянских
государств в содружестве с Россией. Идею создания Содружества Независимых Славянских Государств в той или
иной степени затрагивали некоторые участники съезда.
Идеи и идеалы славянских народов, обсуждаемые на
съезде 1867 года, определили главные параметры славянской идеологии.
Рассмотрим те из них, которые были актуализированы и нашли воплощение в жизни славянских народов.
Однако, касаясь идей актуализации Славянского
съезда 1867 года, надо помнить, что во второй половине
XIX – начале ХХ века в жизни каждого славянского народа произошло расслоение: внутри славянских наций возникли как бы две нации. Одна была ориентирована преимущественно на подчинение Западу. Эта часть считала,
что именно в направлении Запада возможно благополучие и благосостояние народа. Другая часть ориентировалась на Россию и сотрудничество с другими славянскими странами.
Опыт Второй мировой войны показал, что для Запада
славянские народы и государства были лишь разменной
монетой в большой политической и военной битве, которую Запад вел за мировое господство. После победы славян во Второй мировой войне притязания Запада на Славянский мир были приостановлены. Но эти притязания в
полной мере возобновились после крушения СССР.
Надо помнить, что Запад по-прежнему рассматривает Славянский мир как объект эксплуатации и эконо71
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мической экспансии. Подавляющая часть экономических
и природных ресурсов славянских государств, включенных в Евросоюз и НАТО, находятся под полным контролем западных экономических структур и корпораций.
Под влиянием этого контроля национальные экономики славянских стран деградируют, а наиболее развитые
предприятия переходят в руки германо-романских собственников. Сегодня Евросоюз является главной формой
эксплуатации славянских народов. Около 110 млн славян
(включая Украину) находятся под гнетом и зависимостью
Евросоюза (германо-романского диктата).
Опираясь на идеи съезда 1867 года, Всеславянский
Союз выступает против расчленения и ограбления Западом самобытной славянской цивилизации – одной из основ
многополярного мира, за сохранение вековых традиций и
моральных ценностей. Мы должны следовать заветам наших замечательных предшественников, определивших на
съезде 1867 года главные задачи славянства.
Сохранить и передать будущим поколениям традиционные славянские ценности и идеалы: духовную цельность, добротолюбие, соборность, нестяжательство, приверженность к славянскому единству и взаимности.
Именно на основные принципы мирового славянского движения, выработанные на съезде 1867 года, опираются современные славянские организации.
Сегодня во всем мире существует более 300 млн славян, это крупнейшая в Европе группа народов, объединяющая 16 народов и 13 государств.
Задача мирового славянского движения – преодолеть
искусственное разделение между родственными народами, связанными общим происхождением, культурными
традициями и многовековой исторической судьбой. В
славянском движении участвуют не только слависты, но
и национальные мыслители, историки, деятели искусств
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и археологи, священнослужители, педагоги, руководители
общественных организаций, предприниматели, правоведы, независимо от политических взглядов и вероисповеданий, социального положения.
В России на ниве славянского просвещения наиболее
активно работают Всеславянский союз, Славянский творческий союз «Золотой витязь», Международный славянский совет, Международная славянская академия, Международная Кирилло-Мефодиевская академия славянского
просвещения, Международный фонд славянской письменности и культуры, другие объединения. Подобные же
структуры существуют во всех славянских странах, являясь главными духовными структурами, служащими славянскому единству и взаимности.
Необходимо объединить усилия славян для борьбы с новыми вызовами и угрозами Славянскому миру в
XXI веке, выработать стратегию укрепления культурных,
экономических и духовных связей на ближайший период
и на дальнюю перспективу.
В свете тех главных идей, которые обсуждались на
съезде 1867 года по вопросу славянского единства и взаимопомощи, по-прежнему актуально встает идея создания
Содружества Независимых Славянских Государств. Эта
идея постоянно поднималась в кругу славянофилов и русских националистов вплоть до 1917 года.
Вопрос о создании Содружества Независимых Славянских Государств вновь был поднят после Второй мировой войны. Инициатором его был И. В. Сталин. Идею создания Содружества Независимых Славянских Государств
тогда поддержали правительства всех славянских стран.
Она была декларирована на Славянском соборе в Софии
(1945) и на Славянском конгрессе в Белграде (1946).
Однако объединение в Содружество Независимых
Славянских Государств не состоялось как в результате
серьезных противоречий, существующих между комму73
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нистическими партиями СССР и славянских государств,
так и вследствие подрывной деятельности, которую вели
против славянского единства западные страны. Директива
Совета национальной безопасности США № 21/1 от 18 августа 1948 года, известная как «план Даллеса», была направлена на создание противоречий между славянскими
странами и на расчленение СССР.
Вся политика Запада после Второй мировой войны
была направлена на разрушение дружеских и партнерских
связей между славянскими странами. Миллиарды долларов были использованы западными спецслужбами для
разжигания противоречий между славянскими народами,
особенно в СССР и на территории Югославии.
В результате подрывной политики западных стран
Славянский мир был ослаблен, разрушено само ядро славянского евразийского союза – СССР.
На Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года белорусы, русские и украинцы в абсолютном большинстве
проголосовали за сохранение союза братских народов, но
ценой предательства их интересов СССР был разрушен и
возникла угроза распада исторически сложившегося единого духовного, культурного, политического и экономического Славянского мира.
Выполняя народную волю, 8 декабря 1999 года президенты Беларуси и России подписали Договор о создании Союзного государства. Украинские власти решили
проигнорировать волю большинства, включили страну в
Европейский союз и НАТО. Затеянное Евросоюзом «Восточное партнерство», направленное на расширение своего влияния на постсоветские страны, вылилось в новую
Восточную войну объединенного Запада против России.
В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный
переворот, главная цель которого – оторвать Украину от
России. Для ее осуществления наши недруги потратили немало сил и средств, а в итоге – гражданская война,
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раздел страны, потерянные жизни и поломанные судьбы.
Донецкая и Луганская республики 24 мая 2014 года объединились в Новороссию и выразили желание войти в состав Союзного государства. Жителей Донбасса, которые
выступили против разрыва с Россией, киевский режим
объявил сепаратистами. На Украине перекрывают железные дороги, пограничные переходы с Россией, чтобы разрушить мосты дружбы и взаимопонимания, выстроенные
предыдущими поколениями.
17 марта 2017 года Всесоюзному референдуму о сохранении СССР исполнилось 26 лет. Воссоединение
триединого русского народа – это восстановление исторической справедливости. Несмотря на все возникшие
трудности и недопонимания в славянской семье, Всеславянский союз поддерживает инициативу Международного общественного объединения «Русь Единая» и
призывает общественность Беларуси, России, Украины
продемонстрировать свою волю к единству и выступить
единым фронтом за создание Союзного государства Русь.
При всех возможных конфигурациях формирующегося
Евразийского союза его русское ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в политической, экономической и социальной сферах.
Укреплять и развивать этот союз – главная задача
славянского движения. Главная его цель – создание Содружества Независимых Славянских Государств – Всеславянского Союза. Вместе с тем следует понимать, что, учитывая исторический путь России, объединившей в единое
государство более сотни народов, он будет не только общеславянским объединительным ядром, но и центром притяжения народов, ранее входивших в Российскую Империю.
Созданный в 2011 году Евразийский Союз предусматривает создание конфедеративного союза государств с единым
политическим, экономическим, военным, социальным
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и культурным пространством. Однако такой Евразийский
Союз будет успешен только в том случае, если в нем будет
усилена славянская доминанта. Союз государств, объединенных Россией на началах равноправия, станет одной из
основ многополярного мира.
Наше славянское движение имеет цель объединить
разнородный Славянский мир, способствовать исполнению его исторической миссии – стать связующим звеном
между Европой и Азией, создание Евразийского Союза
наций, путь к которому прокладывает Евразийский экономический союз, и противостоять силам разрушения и
хаоса, за которыми стоит Запад.
Только в этих условиях объединенный Славянский
мир сможет выполнить свою главную всемирную задачу –
освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием
западной германо-романской цивилизации.
Да здравствует великая любовь славян друг к другу
и к России!
Да здравствует всемирное движение славянских народов за духовное единство и взаимность!

Почему на нашем съезде нет президентов
славянских государств
С. Н. Бабурин (Россия)
Уважаемые участники Юбилейного Всеславянского
Съезда! Уважаемый Олег Анатольевич!
Действительно, сегодня мы славим наших предков,
которые 150 лет тому назад, собравшись в Москве, сверили часы славянской цивилизации и во многом предопределили дальнейшую судьбу Европы.
Я говорю лишь о нескольких аспектах, чтобы не выходить за рамки регламента. Сейчас у нас прозвучал фун76
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даментальный доклад Олега Анатольевича Платонова,
где емко сказано и о прошлом, и о настоящих проблемах.
Я хочу сказать, что Международная славянская академия
наук, образования, искусств и культуры, 25-летие которой
мы отмечаем в мае этого года, и многие участники сегодняшнего съезда присутствовали на юбилейном собрании
два дня назад – это действительно попытка соединить творческую мысль в технических, общественных и гуманитарных науках, в медицине, во всех других сферах соединить
мысль славянских народов во имя благополучия, процветания и уверенной мирной жизни нашего Славянского мира.
Я не устаю повторять, что, даже собравшись в этом
зале и вообще занимаясь общественной политической деятельностью в формате славянских движений, мы пытаемся опровергнуть очень принципиальную мысль русского
классика Константина Леонтьева, который когда-то небезосновательно заметил, что славяне есть, а славянства
нет: слишком разрознены, слишком различны. И мы, к
сожалению, до конца из этой разрозненности не вышли.
В том числе потому, что мы вечно путаем жанры. Редко какое патриотическое собрание – не буду говорить о
других славянских народах, но в России точно – если мы
начинаем с небольшой задержкой, то заканчиваем, бесконечно затянув заседание. А нам нужно определиться:
мы хотим поговорить о славянском возрождении или мы
хотим осуществить это славянское возрождение. Вот для
того, чтобы поговорить и осмыслить, существует Международная славянская академия, которую мне доверено возглавить после Бориса Ивановича Искакова, существует
Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения, которую возглавляет наш выдающийся деятель науки
и образования – профессор и академик Ким Алексеевич
Смирнов. Он здесь присутствует. Давайте вот там заниматься осмыслением! А все остальные славянские организации должны меньше говорить и больше делать.
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Наша с вами беда в том, что в этом зале присутствуют
представители и лидеры общественных организаций, но –
подчеркиваю – общественных организаций, в то время как
на нормальном всеславянском съезде первый ряд – это не
в ущерб тем, кто сидит сейчас в первом ряду, – должны
занимать президенты славянских государств. Вот только
тогда мы будем что-то представлять.
Я не скрою, что с определенным смущением воспринял доверие национальных славянских комитетов,
которые, собравшись вчера в Москве по инициативе Олега Анатольевича Платонова, провели XI съезд и избрали
меня председателем Международного славянского совета.
Я сменил на этом посту Николая Федоровича Лавриненко,
который многие годы возглавлял славянские организации
и до сих пор в сегодняшней неонацистской Украине героически держит флаг славянского братства. Но вот такие организации, как наш союз, как Всеславянский союз, который
возглавляет Олег Анатольевич, вместе должны работать
не столько с убеждением общества, сколько с объяснением власти, что хватит заниматься толерантными поисками
общего птичьего языка с западными воротилами! Надо
осознать, что система нравственных духовных ценностей
у нас отличается от той, которая существует в атлантической цивилизации. Если кто-то хочет идти туда, в Атлантику, он просто перестанет быть славянином – он останется существом, он станет «европеоидом», но он уже не
будет славянином. Эта опасность стоит у нас очень остро.
Почему сегодня в Западной Европе обсуждается проблема
гибели цивилизации? Многие французы и немцы не хотят
быть «европеоидами» – они хотят остаться французами
и немцами. Точно так же и большинство поляков, чехов,
русских, сербов, болгар – я не буду перечислять всех, но
скажу, что во всех славянских народов есть желание сохранить свои национальные корни, национальную культуру, национальный дух. Но мы можем это сделать, только
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объединив усилия. Вот мы с вами объединяем усилия на
уровне общественных организаций, но я уверен, что идеи,
которые здесь уже прозвучали в докладах, очень точные
и нам нужно добиваться от официальных властей наших
государств, чтобы они осознали необходимость действий
в этом направлении.
Именно поэтому мы приветствуем всех, кто собрался
сюда не просто праздновать, а все те дни, пока будет продолжаться Юбилейный Всеславянский съезд, вырабатывать программу действий. Подумали, спланировали, что
дальше делать, разъехались, пришли в себя после празднования, даже стали иметь трезвую голову – и вперед – за
работу! И только тогда наш съезд будет не просто праздничным событием, а событием эпохальным. Я этого искренне всем нам желаю.

Выстоим – значит победим
Генерал-полковник Л. Г. Ивашов (Россия)
Здравствуйте, уважаемые участники нашего съезда –
Юбилейного Всеславянского Съезда.
Если сегодня говорить о воле православного славянского духовного пространства, мне кажется, нужно
посмотреть глубоко – и мы это делаем с позиции геополитического анализа, – каковы тенденции, куда движется
человечество, куда движется Запад и т. д. И я хочу как геополитик, как специалист в этой отрасли сказать следующее: мир сегодня кардинально меняется, идет ломка, идут
закономерные естественные процессы. Сегодня Запад отработал свое, он уходит в тень, и наступает эра Востока.
Это неизбежно. В этом плане Запад – и я говорю не только
о государствах, но и о тех транснациональных монстрах,
глобальных субъектах, которые, по сути, управляют сегодня Америкой и Европой – так вот они ощущают свою
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кончину, переход на вторые роли или вообще исчезновение из палитры мировой политики. Конечно, этот процесс будет продолжаться. Есть попытки, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах, в Европе, в частности
во Франции, в Чехии, в Венгрии и других странах, – это
попытки осознания своей национальной идентичности
через национальные интересы.
Но что есть сегодня в мире? Есть мир традиционных
обществ – обществ, которые исповедуют свои древние традиции: это прежде всего Китай и Индия, возвращается к
традиционным истокам Латинская Америка. И я скажу не
потому, что я русский православный славянин, но все же
сегодня лидером в сохранении традиций, сохранении общества, в сохранении человека как замысла Божьего является православный Славянский мир, хотя мы гораздо моложе других цивилизаций. И нам, славянам, сегодня опять
предстоит сыграть историческую роль, потому что придет
Восток во главе с Китаем. Он идет, наступая мощно, и все
СМИ и политологи, в основном, акцентируют внимание на
том, что там мощная экономика и динамично развивающиеся технологии, вызов Западу бросается именно в этой
сфере. Но сегодня главный театр глобального противостояния – это не ресурс, это не стратегические коммуникации,
не экономика вообще – это культурно-цивилизационная
среда. Мы видим, каким Запад сегодня стал в его попытках
навязать всем дикий смысл жития во имя материальных
благ, во имя насилия и экспансии. Да, собственно говоря,
таким он и был: попытки играть в демократию, толерантность. Что Запад унаследовал от Римской империи и что
четко просматривается, это, во-первых, деление общества
на патрициев, плебеев и рабов. Отношение к другим народам именно такое. А во-вторых, это экспансия. Выгода,
экспансия, насилие – вот их матрица.
Что сегодня несет Китай, мы не знаем, но ценности
будут другие. Согласится ли с этим такая цивилизация,
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как Индия, согласится ли Латинская Америка перенять
ценности Китая? Наиболее универсальные ценности для
всех народов, тем более для народов Востока, это истинные православные славянские ценности. В этом плане – я
еще раз повторюсь – мы являемся лидером. Нигде нет такой душевной красоты, такого отношения, нет такой матрицы, у нас она есть: совесть, святость, справедливость, а
для мужского населения и воинства еще и честь.
И, прежде всего, я говорю «спасибо» братьям-сербам,
потому что они более других народов и более нас, русских, держат стержень Православия, стержень смысла
жизни, держат свои традиции. Придется сражаться! Ну,
мы уже видим, что сражаемся на поле боя, но главный театр войны сегодня духовный. Выстоим – значит победим,
значит, сохраним свое место в истории человечества, сохраним свое будущее.
Поэтому спасибо подвижникам за то, что делает наш
съезд. Вот вчера мы встречались на ученом совете Академии геополитических проблем. Вы знаете, Россию держит
сегодня не власть, как и в ваших республиках удерживает не власть, развитию сегодня способствует не государство – оно уже наполовину переидентифицировано на западные ценности, которые меняются довольно часто, – а
держит этот подвижнический слой интеллигенции, просто честных людей и, конечно, наших святых отцов, которых с нами нет, но они живы, и, конечно, держит Русская
Православная Церковь.
Удачи, успехов и побед нам всем!

Славянское движение Белоруссии
Александр Титовец (Белоруссия)
Уважаемый Председатель, уважаемый Президиум,
уважаемые делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда!
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Вне сомнения, выражу общее мнение, что мы должны гордиться нашей причастностью к данному величественному форуму. Ведь полуторавековая традиция свидетельствует не только о прочности отношений между
славянскими народами, но и о потребности в обсуждении
возникающих перед нами новых проблем.
Славянское сообщество Беларуси является весьма
устойчивым в силу своей однородности, поскольку нас, славян, в республике не менее 97%. Поэтому вполне понятно,
что государство всемерно поддерживает славянские проекты, – например, у нас в Минске вскоре будет отмечаться
День Славянской культуры в честь 150-летия Всеславянского Съезда (это в своем роде филиал нашего мероприятия);
ведется также подготовка к ежегодному (уже 26-му) фестивалю «Славянский базар» в Витебске, что способствует популяризации наших духовных ценностей в мире.
В политическом контексте Белая Русь стала площадкой мира и лада между славянскими народами. Сегодня
в Минске осуществляется судьбоносный проект по урегулированию конфликта на Украине. И пусть пока эффект
Минских соглашений не слишком высок, однако важен сам
прецедент по размежеванию и примирению обеих сторон.
На славянских конференциях в Минске (в нынешнем
году состоится 16-я) была выдвинута и разрабатывается
концепция «Мирового Лада», опираясь на которую можно утверждать на планете новый тип отношений, жизнеустройства в целом в бесконфликтной форме.
Мы собрались в условиях чрезвычайно сложных для
всего человечества, что возлагает на всех нас огромную
ответственность за будущее не только наших народов.
Авторы проекта «нового мирового порядка» в ускоренном режиме реализуют технологию глобализации, предполагающую по своему содержанию максимальную
унификацию социокультурных элементов национальногосударственных систем.
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Однако жизнь показала, что народы планеты желают войти в будущее со своим лицом и душой, сознавая
опасность утраты национально-религиозной идентичности. Поэтому в дополнение к правовым, финансовоэкономическим, политическим механизмам унификации
осуществляется подготовка к принятию единой мировой
религии, являющей собой систему негативных духовных
ценностей вплоть до открытого сатанизма. Именно этим
объясняется глубинная трансформация нравственных
устоев существования народов планеты и вызывающе циничная пропаганда материального потребительства, сексуальных извращений, агрессии и – культивирование в
общественном сознании так называемой толерантности к
разнообразным проявлениям зла.
В свою очередь, разрушение духовного иммунитета
наших народов имеет и более отдаленную цель – создание
системы управления человечеством в форме диктатуры
для последующего резкого сокращения народонаселения
планеты. Концентрированный удар сегодня испытывает
на себе белая раса и славянский мир, поскольку именно
мы способны дать отпор эти бесчеловечным технологиям.
Но уже сегодня стала очевидным фактом стремительная депопуляция славянских народов: Россия за постсоветский период лишилась почти 30 млн. населения;
Украина – почти 10 млн человек, а Беларусь – почти 800
тыс., – и это в относительно мирное время, без официального объявления войны нашим народам.
Мы специально акцентируем внимание на проблеме
депопуляции, а точнее – геноциде славян, поскольку на ней
сфокусированы такие факторы, как комплекс разнообразных причин; методы их реализации; интересы и цели различных сил; степень эффективности деятельности власти и
ее ответственности, а также пути решения этой проблемы в
форме радикальной коррекции внутренней, внешней и кадровой политики, систем воспитания и образования. Обла83
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дая несметными ресурсами и огромным научным потенциалом, славяне вправе самостоятельно решать свою судьбу.
Эта тема должна стать приоритетной на нашем форуме.
Кроме того, нам следует решить важный организационный вопрос о создании Всемирного славянского союза
с Центром и системой региональных филиалов, тем более
что уровень национального самосознания наших людей
стремительно растет и требует квалифицированного просвещения и организации. Причем в реализации этого Союза примут участие и славяне дальнего зарубежья, в ком не
угасло чувство славянской солидарности вне зависимости
от их конфессиональной принадлежности. Например, у нас
в Беларуси тесно сотрудничают православные, католики,
родноверы, коммунисты, монархисты и другие группы.
На наш взгляд, Союз должен быть внепартийным образованием, по сути своей, общественным, народным, соборным, естественно-историческим движением.
История свидетельствует, что славянство несет наибольшие потери в периоды внутренних неустроений и
разлада, поэтому эффективная стратегия нашего противостояния «новому мировому порядку» возможна лишь при
максимальной сплоченности наших народов вокруг авторитетного центра на основе вечевой традиции в сочетании
с принципом выборности. Будем помнить, что «дьявол» в
переводе на русский язык означает «разрушитель», «разлучитель»; поэтому – с Богом, братья и сестры!
Мир, Лад и Единство славянским народам!

Славянское движение Болгарии
Алла Гигова (Болгария)
Славяне! Дорогие друзья! Братья и сестры!
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы вспомнить
о наших далеких предшественниках, упорными трудами
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создававших цепочки связей между славянскими народами. 150 лет назад здесь, в Москве, состоялся первый съезд.
А ему предшествовали события веков, в которых так или
иначе нам приходилось или собираться вместе, или противостоять. Исторический урок состоит в том, что мы все
страдали, когда разъединялись, когда вступали в союзы с
врагами славянства.
Осмысление этого стало необходимостью и в более
поздние времена. Потому съезду 1867 года предшествовала огромная духовная работа наших предков, которые под
влиянием событий, потрясших Европу во время Великой
Французской революции и наполеоновских войн, начали
задумываться над судьбой своих народов.
Побывав в Европе, русские офицеры стали задумываться о судьбе своего народа, о коренном зле русской жизни – о бесконтрольности и произволе власти. В это время
в обществе возникает оппозиция в виде двух общественнополитических течений – славянофилов, с одной стороны, и
западников, с другой. Практически, как показала история,
они исходили из одного и того же принципа непримиримости к существующему консервативному порядку. Только
одни искали выхода из него в традициях прошлого, старины,
допетровского устройства русской жизни, другие размышляли о том, как вырвать Россию из отсталости и сделать ее
государством торжества справедливости и восхода.
В это же время начинается духовный подъем среди
народов Европы, которые все еще находились в колониальной зависимости – одни от Османской империи, другие от Австро-Венгрии. 20-40-е годы ХIХ века стали началом национально-освободительного движения греков,
болгар, македонцев, чехов, словаков, словен, черногорцев,
поляков. Возникает процесс национального осознания
этих народов, зарождается своя литература, театр, музыка, пресса… Их лидеры появляются на политической
сцене, их проблемы обсуждаются на всем европейском
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пространстве. По окраинам Европы начинает бурно развиваться капитализм, и крепнущие предприниматели,
торговцы, банкиры расширяют экономические связи и
требуют места под солнцем. Феодальные рамки Османской империи, а также Австро-Венгрия не могут сдержать
этот натиск капитала, поток информации, который бурно
заливает европейские страны.
Подспудно рождавшаяся буржуазия вставала во главе
движения за национальное освобождение, торопясь выйти
на международные просторы. И тут начался интересный
процесс разделения интересов. Часть болгарской буржуазии устремилась к Европе, посылая своих детей обучаться
в университетах Швейцарии, Германии, Австрии, Франции… Другие надеялись на близкое освобождение от турецкого ига с помощью России, которая к тому времени
уже активно помогала грекам и сербам. В эти годы болгарские ученики обучались в Лицее Ришелье в Одессе, в школах Николаева и Киева. Именно из этих детей выросло в
Болгарии поколение «будителей» – просветителей – учителей, врачей, художников, писателей, поэтов, журналистов,
общественных деятелей, чья неутомимая деятельность
содействовала развитию общественного самосознания и
просперитету народа. Первый болгарский энциклопедист
Иван Богоров, отец болгарского поэта-революционера Ботьо Петков и сам Христо Ботев, Найден Геров и еще десятки деятелей национально-освободительного движения
Болгарии были воспитаны в России.
Процесс национально-освободительного движения
сопровождался бурными событиями во всей Европе. В
1825 году – восстание декабристов, в движении которых
участвовала прогрессивная часть русской дворянской интеллигенции и с которыми были связаны и взаимодействовали славянофилы, западники и члены польского освободительного движения. Тут следует напомнить о том, что,
изучая историю, мы часто ограничиваемся расхожими
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формулами, считая, что славянофилы были абсолютно
против модернизации России, и забывая, что большинство
из них были высокообразованными людьми, знающими
по несколько западных языков, учившиеся чаще всего в
университетах Германии, начитанные, хорошо ориентирующиеся в жизни Запада. То же самое можно сказать и
о так называемых западниках, многие из которых были
вынуждены жить в эмиграции, по-своему служа России.
Внимательно изучая эволюцию взглядов этих людей, мы
должны признать, что всеми ими руководила одна идея –
идея видеть Россию той самой птицей-тройкой, о которой
чуть позже напишет Гоголь. Иначе как могла созреть в западнике Чаадаеве мысль о том, что Россия – не чета западноевропейским странам, что ей предначертана совершенно
исключительная миссия. Несмотря на свое западничество,
Чаадаев удивительно пророчески предсказал судьбу России, написав, что «ее юный непредубежденный ум ответит
на все вопросы, раздирающие европейский мир, и решит
загадку всемирной истории; и это будет не результатом вековых исканий, а одного могучего порыва, который сразу
вознесет ее на вершину, пока еще недосягаемую для европейских народов. Настанет день, – пишет он, – когда мы
займем в духовной жизни Европы такое же важное место,
какое мы сейчас занимаем в ее политической жизни, и в
той сфере наше влияние будет еще несравненно могущественнее, нежели в этой…» И добавляет: «Национальный
эгоизм нам не пристал, для этого Россия слишком могущественна». Зная дальнейшую историю, надо признать, что
сто лет назад это событие действительно потрясло мир –
Великая Октябрьская социалистическая революция.
Эпоха заставила интеллигенцию Восточной Европы интенсивно заниматься духовной жизнью общества,
искать ответы на множество вопросов – религиозных,
философских, социальных. Бурное развитие средств сообщения, печати давало возможность обмена информа87
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цией, взаимодействию и взаимовлиянию. Мы знаем, как
А. С. Пушкин переживал события в Греции, революционный подъем в Испании, события, происходившие в далекой Северной Америке. Мы знаем о его дружбе с декабристами, о совместной мечте с Адамом Мицкевичем
о времени, когда «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Нам интересны рассуждения известного славянофила Павла Киреевского, отмечавшего как
драгоценнейшую особенность национального характера
русского народа – нравственную страстность, который
констатировал, что восстание в Греции – «неизбежное
следствие нравственного усовершенствования народа, а
не действий черни, возбужденной умами беспокойными».
А ведь в этом восстании участвовал и погиб великий поэт
Англии Джордж Байрон, которого эпоха позвала на помощь страдающему народу.
Поколение современников и участников тяжелейшей
битвы с Наполеоном остро ощущало свою ответственность за страну, за ее достоинство и ее будущее. Так, декабрист Михаил Орлов, вынужденный подать в отставку и
занявшийся строительством и развитием школ в России,
в 1820 году не мог не высказаться и по вопросу о политике царского правительства в отношении малых народов:
«Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того
края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас не
избыточно. При падении листов сделают еще экспедицию,
повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных
врагов, заложат какую-нибудь крепостицу и возвратятся
восвояси, чтобы опять ждать осени. Этот ход дела может
принести Ермолову большие личные выгоды, а России –
никаких. Обстоятельства и прежние меры начальников
сделали из Грузии политическую фистулу, и через оную
Россия потеряла много крови и соков… Кто, кроме нас, может похвастать, что имеет вечную войну?»
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Боль за Россию, тревога за жизнь народа стали ведущей темой всей русской литературы. Но мы рассматриваем
только период до 1867 года, когда в мае состоялся Первый
славянский конгресс в Москве. Именно тогда было написано стихотворение западника Федора Тютчева, великого
патриота России «Славянам»:
Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..
Да, стенка есть – стена большая, –
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.
Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, –
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла…
Ее не раз и штурмовали –
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри…

Это стихотворение было написано как раз к Первому
съезду славян.
На сегодняшнем съезде мы как бы отчитываемся перед предками, за плечами которых был Грюнвальд, была
битва у Варны, было Бородино, битва за Москву, Сталинград и Курская битва, были страдания и были победы…
Казалось, наш ждет прекрасное созидательное будущее, когда в мае 1945 года И. В. Сталин сказал в своем
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«Обращении к советскому народу в связи с победой над
фашистской Германией»: «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и
на фронте… не прошли даром и увенчались нашей победой над врагом.
Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над
немецкими захватчиками и немецкой тиранией». («Правда», 10 мая 1945 г.)
Мы каждый год отмечаем дату великой Победы наших предшественников – советских людей, и все более и
более чувствуем свою вину и стыд за то, что мы не сохранили своей Родины – СССР, НРБ, ПНР, ЧССР и т. д. Мы все
более осознаем трагичность положения наших народов в
цепких когтях капитализма, все более и более убеждаемся, что нам предстоит тяжелейшая борьба – не за выживание, как нам навязывают продажные СМИ, а за настоящее
светлое созидательное будущее наших народов. Как пишет наш коллега из Гданьска проф. Адам Карпиньский,
«современный капитализм все более и более прибегает к
фашизму, а ЕС руководит фашистскими методами всеми
странами, в него вошедшими».
Потому сегодня мы должны себе сказать истину –
выполняем ли мы заветы наших предшественников, сохраняем ли наших людей, нашу землю, нашу культуру,
наши традиции, бережем ли мир на земле? Помним ли мы
слова славянского гимна, в котором сказано: «Мы стоим
неколебимо, как наши вершины, проклят будет, кто предаст род свой и Отчизну». Наш съезд должен дать ответ
на эти вопросы.
Желаю всем плодотворной работы, новых дружеских
связей, радостных открытий и солнца!
90

Славянское движение Новороссии

Славянское движение Новороссии
А. Смекалин (ДНР)
Торжественное открытие Славянского съезда 1867
года проходило в условиях, когда Европу охватила буржуазная революция. Лозунги «свободы, равенства и братства» кардинально меняли лицо европейских государств,
вставших на путь изменения общественных отношений,
и только славянская цивилизация выступала в качестве
контрреволюционной, консервативной силы. Идеи западного мира о господстве частной собственности на орудия
и средства производства не вписывались в исторический
уклад славянских народов, где территориально считалось
ведение хозяйства в суровых природных условиях делом
общинным, общинно-племенным.
Задачи Славянского съезда 1867 года заключались,
прежде всего, в том, чтобы всячески противостоять чуждой идеологии, в том числе и вооруженным путем препятствовать засилью западных буржуазных ценностей и
сохранить коллективный способ ведения хозяйства.
В разгар Первой мировой войны свершилась русская февральская буржуазная революция 1917 года, которая отстранила монархию от власти. Агенты Западного
мира – немецкие и австрийские цари России – навсегда
канули в лету. Тем не менее Временное (пробуржуазное)
правительство России оказалось политически неспособным встроить в требования новой формации исторические славянские ценности. Подражая во всех дисциплинах своим европейским коллегам, горе-реформаторы
полностью разрушили фундаментальные основы Российской Империи и размыли границы славянской цивилизации. И только Великая октябрьская социалистическая
революция в России как результат противостояния запад91
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ной и славянской цивилизаций дала толчок для создания
первого в мире пролетарского государства СССР.
Наивно полагать, что партия большевиков состояла исключительно из профессоров и академиков с кристально чистой репутацией и безупречным послужным
списком, партия состояла из живых людей, которые в
силу своего понимания и способностей допускали массу в том числе и роковых ошибок. Но только в СССР
при осуществлении диктатуры пролетариата смогла сохраниться славянская цивилизация с общинным, коллективным ведением хозяйства и обобществленной,
государственной собственностью на новом витке исторической формации. Систематическое снижение цен и
тарифов на товары и услуги, плановое ведение хозяйства, политика сокращения рабочего времени и низовой
контроль сделали СССР мировым оплотом цивилизации
и практическим примером альтернативной ветви развития человечества.
Введение новой экономической политики (НЭП) в
первые годы становления молодой республики, республики рабочих и крестьян, осуществлялось в условиях
государственного контроля, эта политика, как показала
практика, была необходима для преодоления последствий столыпинских реформаций и общей отсталости, в
том числе в промышленном комплексе и в области коммуникаций. Государственная политика как диктатура
снижения цен и тарифов на товары и услуги, снижение
затраченного рабочего времени, плановая экономика и
низовой контроль нашли отражение в Конституции –
основном Законе СССР. Диктатура пролетариата – это
диктатура социально ориентированного государства, которое не привязывается к посредничеству Международного Валютного Фонда (МВФ) и другим организациям, а
напрямую распределяет плоды производства между самими производителями и всеми членами общества.
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Вторая мировая война, война идеологий социалистического (славянского) лагеря и западной цивилизации,
поставила человечество на грань полного истребления.
Национальные идеи, основанные на превосходстве одной
нации или расы над другими, возведенные в религию, и
религии, которые становятся единственной политикой
государств(а), есть фашизм. Особенности фашизма в том,
что идеи превосходства могут носить различный характер от вялотекущего зомбирования общественности до
активного уничтожения всеми способами любых врагов
нации, расы или религии. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне дала толчок для распространения идеологии славянской цивилизации как реальной
альтернативы западным ценностям и мировому господству частной собственности на орудия и средства производства в частности.
Холодная война, как принято называть период антисоветской пропаганды и враждебной агитации, закончилась
расчленением славянской цивилизации на отдельные княжества и поместья. Во всем цивилизованном мире справедливо считается величайшей трагедией человечества
сепаратистское разделение социалистического лагеря на
карликовые национально ориентированные государства,
где господствует частная собственность. Только безумцы
и откровенные враги человечества могут поддерживать
антисоветскую, антиславянскую пропаганду, навязываемую Международным Валютным Фондом и его агентами.
Только мироеды-олигархи системно искажают великую
историю и унижают все наши достижения.
Такой проект, как формирование единого государства
Украина, где на протяжении 25 лет донецкие, днепропетровские и другие националозабоченные олигархические
группировки пытались установить свою государственную монополию, в феврале 2014 года с треском провалился. Навязывание западных ценностей, а именно частной
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собственности на орудия и средства производства, эгоизма и индивидуализма, привели к тому, что на территории
УССР возникают новые государственные образования:
ДНР, ЛНР как государства Новороссии, Новой России или
СССР-2, если угодно.
Вооруженный переворот в Киеве и последующее
установление нацистского режима на захваченных территориях широко поддерживаются олигархическими режимами других государств. Истребление советских граждан
на территории УССР, несмотря на признательные публичные заявления П. Порошенко (https://www.youtube.com/
watch?v=oAcB1eItiTg) и соответствующие законы Верховной Рады, мировым сообществом категорически отрицается, остается незамеченным. Восставший рабочий класс
Донбасса находится в информационной, экономической и
политической блокаде, три года киевская хунта применяет против жителей Донбасса все виды имеющегося у нее
вооружения, и только Донбасс, по сути, сейчас является
действительным оплотом славянской цивилизации.
Уважаемые делегаты и гости съезда! Мне более детально хотелось бы остановиться на теме: «Славяне убивают славян». Указать причины возникновения и развития
вооруженного конфликта на Украине.
По данным статистического отчета за 2002 год, в
Украине (рыночные реформы, сепаратизм и встраивание
осколков СССР в мировую систему господства частной
собственности) полностью были подорваны основы социально ориентированного государства. Новым владельцам
общественной социалистической собственности стало
экономически невыгодно содержать в лечебных учреждениях инфекционных больных, в том числе пораженных
туберкулезом (530 тыс. человек), люди с психическими
расстройствами и различными отклонениями (220 тыс.
человек) оказались на улице. Новыми собственниками вырезались на металлолом, закрывались градообразующие,
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стратегические предприятия, которые были ориентированы на внутренний рынок СССР. В результате приватизации 5 млн трудоспособного населения оказались изгоями
на собственной земле, без элементарных средств к существованию. 7 млн «заробитчан» метались в поисках работы по всем странам и государствам планеты. Воспитательные, учебные и оздоровительные учреждения (детские
сады и школы, профилактории и пионерские лагеря отдыха) были разграблены и разрушены. Только в крупных
городах Украины насчитывалось более одного миллиона
несовершеннолетних беспризорников. В 2004 году олигархические кланы стали открыто использовать социальное недовольство обнищавшего общества для обогащения
и роста своей политической карьеры и достижения государственной монополии, где поочередно одни представляли власть, а другие находились в резерве, в звании так
называемой оппозиции. По Днепру политики разделили
Украину на два враждующих лагеря – на Правобережную
и Левобережную Украину, где одураченные граждане поддерживали исключительно доминирующие в их регионе
олигархические группировки. За десять последующих лет
объединиться в единое государство Украине так и не было
суждено, зоны экономического и соответственно политического влияния донецких, днепропетровских и националозабоченных кланов существенно не менялись.
Тем не менее футбольные фанаты-ультрас и бывшие дети-беспризорники стали отличным материалом
для создания армии нацистов, которые прошли военнополитическую подготовку в специальных лагерях и получили немалый боевой опыт в горячих точках планеты. Это
в свою очередь позволило ультраправым силам Украины
подготовить и совершить «революцию достоинства» в Киеве, после чего выйти на политическую арену единственной силой, претендующей на государственную власть. Погромы и захваты административных зданий, физическое
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истребление инакомыслящих, репрессии против своих оппонентов стали основной и единственной политикой «новой украинской власти».
Толчком к активным вооруженным действиям националистов послужил Закон Верховной Рады Украины
от 16 января 2014 года «О легализации рабства в Украине». Сами парламентарии прозвали этот Закон антиэкстремистским, так как наряду с прочим он предусматривал
запрет на распространение фашистской идеологии и символов, порочащих историю. Закон также запрещал героизацию военных преступников Второй мировой войны. Так
называемый евромайдан собрал в Киеве действительно
протестную массу студенчества и интеллигенции, которые возмутились ограничением своих гражданских прав
и свобод. Закон, принятый ВРУ от 16 января, запрещал
проводить какие-либо массовые акции протеста, в том
числе забастовки, у административных и государственных зданий, собираться на собрания и митинги, осуществлять движение транспортных средств более трех единиц.
Уже 19 января на «майдане» были сформированы и хорошо организованы отряды боевиков, появились полевые
командиры-сотники.
В результате спланированной провокации, которая
заключалась в том, что из снайперских винтовок расстреливали сторонников майдана и служащих правоохранительных органов, обстановка накалилась основательно и
вышла из-под контроля. Зажигательные смеси, арматура
и камни с брусчатки летели в ряды спецподразделения
«Беркут» (охранявших в это время жителей Киева и административные здания от вооруженного «майдана»). Все
средства информации в это время работали на нагнетание всеукраинского вооруженного конфликта, в прямом
эфире транслировались погромы и бесчинства нацистов.
В захваченном Доме профсоюзов сотнями пытали людей, не поддерживающих государственный переворот,
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издевались над обескровленными телами, после чего был
устроен пожар для кремации трупов. Обезумевшие от потоков крови и полной безнаказанности, нацисты перешли
к захвату новых территорий бывшей Украины. Почему я
употребил словосочетание «бывшей Украины». Любое
государство, даже такое несостоявшееся, как Украина,
являет собой инструмент для осуществления диктатуры правящего класса. Законодательная, исполнительная,
судебная и карательная ветви власти опираются, прежде
всего, на Конституцию государства, где интересы правящего класса являются доминирующими. После роспуска
Кабинета министров Украины, бегства из страны Президента Украины, упразднения судебной и карательной ветвей власти, в том числе всех силовых структур и армии
Украины, единственным органом государственной власти
оставался депутатский корпус Верховной Рады Украины.
Расправившись с оппозиционными депутатами, несостоявшееся государство Украина полностью прекратило свое
юридическое существование.
Спасаясь от вооруженной агрессии нацистов, под защиту Российской Федерации в результате всенародного
референдума эвакуировался полуостров Крым (имея статус автономии, собственный Верховный Совет и Кабинет
министров).
Оставшись один на один с вооруженными, свирепствующими бандами националистов, граждане бывшего
государства требовали от местных исполнительных органов власти провести региональные референдумы по
дальнейшему государственному устройству постукраинского пространства.
Для захвата новых территорий из Киева отправлялись
поезда и автобусы с агитационными бригадами, которые
выступали под лозунгом «единая нация – единая страна».
Для демонстрации своих серьезных намерений националисты крушили памятники В. И. Ленину, избивали и вся97
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чески расправлялись с депутатами местных органов власти, объявили настоящую охоту на левых активистов.
В сложившихся условиях рабочие Донбасса смогли
найти в себе волю, чтобы объединиться в единую силу,
а поддержавшие их жители Донбасса встали на защиту
своей культуры, своей истории, своего социалистического наследия и, организовавшись у памятника Ильичу,
сформировали единое мнение об образовании республик
Новороссии без олигархов с социально ориентированной,
народной экономикой (в ДНР в п. 4 Декларации о независимости запрещается присваивать результаты наемного
труда). То есть фабрики, заводы, шахты, пароходы, созданные нашими предками и составляющие экономическую безопасность нашего государства, должны принадлежать народу, нашим детям и внукам.
7 апреля 2014 года депутаты от трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций в
сессионном зале Дома Правительства провозгласили Акт
«О создании Донецкой Народной Республики» и Декларацию о независимости. По моему личному предложению,
11 мая 2014 года на полном энтузиазме жителей области,
был проведен исторический референдум, где предложение депутатов Верховного Совета ДНР было поддержано
89% голосов избирателей, после чего проукраински настроенные фашисты развязали против жителей непокоренного Донбасса полномасштабную войну. Для устрашения
населения украинские боевики и наемники похищали ни
в чем неповинных детей, женщин, стариков, применяли к
ним изощренные пытки, снимая все это на видео- и фотокамеры с последующей публикацией своих зверств в сети
Интернет. Украинские националисты не гнушались и массовыми убийствами с применением всех видов вооружения, имеющегося в арсенале «новой украинской власти».
Банды Турчинова, Порошенко, Ляшко под видом борьбы с
внешним вмешательством во внутренние дела фашистской
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Украины требуют мировое сообщество осудить противостояние жителей Донбасса и прекратить оказываемую интернациональную помощь народному ополчению.
С мая 2014 года жители Донбасса находятся в информационной, экономической и политической блокаде,
«дорога жизни», которая связывает Донбасс с Российской
Федерацией и остальным миром, постоянно подвергается
осуждению мировым сообществом. В связи с чем ДНР вынуждена на кабальных условиях вести переговоры об экономическом партнерстве с «новой украинской властью», в
Народной республике появились новые предприниматели
и сторонники рыночной зависимости, получают различные гарантии неприкосновенности частной собственности
уже состоявшиеся олигархи. Минские и другие форматы
договоренностей с фашистской «новой украинской властью» наносят международный правовой вред.
Борьба трудового Донбасса за возрождение славянской цивилизации, за восстановление Союза братских
народов СССР, широко была поддержана интернационалистами всего мира. Чехи, болгары, немцы, итальянцы,
сербы, французы, поляки, американцы, антифашисты всех
национальностей и народов пришли на помощь советским
гражданам, пополнили ряды ополчения восставшего Донбасса. Потери за три года войны безгранично велики, невосполнима утрата навсегда ушедших от нас товарищей,
но вместе мы выстоим, мы победим!

Мы стоим и боремся за Новороссию
Роман Разум (ЛНР)
Я приехал на это замечательное мероприятие и хочу
сказать: огромное спасибо за приглашение! Для нас – для
жителей Донбасса – очень важно поучаствовать в таком
мероприятии. Как человек военный, я немножко расскажу
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о войне. Я приехал оттуда, где на сегодняшний день славяне убивают друг друга. Это сейчас единственное место,
горячая точка, где мы с общим вероисповеданием идем
друг против друга с автоматами, и порой даже во время
убийства люди улыбаются, смеются, получают ощущение
победы. Мы, славяне, убиваем друг друга – это абсурд, это
кошмар нашего современного европейского мира.
Для нас очень важна самоидентификация нашей
личности. Вот такие мероприятия, как Всеславянский
съезд, помогают нам ответить на самый важный вопрос:
«Кто есть я?» Раньше мы отвечали на этот вопрос просто:
«Я русский, я православный». Но в последнее время нас
разорвали, нас разделили, и мы называем себя россиянами, украинцами и белорусами. Конечно же, все это стало
кому-то выгодно с точки зрения финансовой льготы тех
мракобесов, которые сегодня сидят в Киевском правительстве и пытаются наживать деньги за счет нашей беды, за
счет этой ужасной войны. Мы отстаиваем правду наших
дедов – тех дедов, которые сражались в Великой Отечественной войне за нашу землю. Оба моих деда прошли
всю войну до Берлина, и я не представляю, как бы я сейчас
смотрел им в глаза, рассказывая о том, что на нашу землю пришли чужие люди – не только украинцы с Западной
Украины, но пришли и наемники из Венгрии, Польши, Канады. Когда над нашими территориями после боев неожиданно повесили канадский флаг, я спрашиваю: откуда это?
Для чего? Почему так должно быть в нашей жизни, где мы
привыкли жить одним единым народом?
Да, не секрет, что мы все кланяемся Кремлю, но та
сторона кланяется Пентагону, натовским наемникам. Мы
кланяемся и будем кланяться Кремлю, потому что это
наши братья и наши сестры, и у каждого второго человека
в нашей республике есть родственники в Москве и в России. Да, у нас ЛНР, ДНР. Мы вставали и боролись за Новороссию, думая, что это будет большое объединение, но нас
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остановили. Мы не можем сейчас называться: «я ЛНРовец,
а я ДНРовец», – это как-то глупо звучит. Мы та единственная энергия, которая сейчас гордо говорит: «Мы – русские!» Мы – русские славяне, и мы будет бороться за это
до последней капли крови.
Есть много легендарных славян, которые в этой новой современной войне стали великими героями нашего
времени. Буквально позавчера в жестоком бою погиб комбат нашего 3-го батальона 2-й гвардейской бригады Володя Цвях. Это был очень честный праведный православный
человек, который с самого начала «Русской весны» стоял
за правое дело. Погибли ребята в боестолкновении: 30 человек против 300 вооруженных украинских ВСУшников,
и погибли два наших командира. Не так давно, буквально
23 августа, отмечали вторую годовщину гибели Алексея
Мозгового. Это был легендарный полководец нашего народного ополчения, поистине православный человек, который верил в искренность нашего народа, но, к сожалению,
лег в землю за наше будущее. Гиви – погибший Михаил
Толстых, Моторола – Арсений Павлов, Дремов Павел –
лидер казачьего сопротивления – все это ребята, которые
легли за Русский православный мир. И до сих пор на Донбассе сражаются за нашу правду, за нашу свободу. На Донбассе до сих пор не закрыли ни один православный храм,
в то время как на Украине закрывают храмы Московского
патриархата, ущемляют священнослужителей Московского патриархата; это ужасно, это неправильно.
Пользуясь тем, что в зале сейчас сидят люди из Европы, славяне из разных стран – наши братья, я хочу обратиться к вам с призывом признать наши республики – признать на культурном уровне, признать на политическом
уровне. Как сегодня здесь сказали, конечно, было бы лучше, если бы здесь сейчас сидели не лидеры общественных организаций, но президенты стран, которые несут
ответственность за наше будущее. Мы хотим, чтобы нас
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признали! Вот здесь среди флагов других государств висят наши флаги – Донецкой и Луганской народных республик – значит, и мы на что-то уже имеем право: право на
голос, на самобытность, на то, чтобы быть вместе с Россией, быть частью единого Русского мира. А вам всем нужно
признать наши республики, чтобы остановить нашу братоубийственную войну, где гибнут славяне. Спасибо!

Славянское движение в Македонии
Светомир Шкарич (Македония)
Славянское движение в Македонии существует почти с прибытия славян в Македонию в VI веке вплоть до
сегодняшнего дня. Это не претенциозное утверждение, а
скорее оценка, основанная на большом числе исторических источников.
Македонские славяне (драговиты) неоднократно осаждали Салоники в конце VI и начале VII века. Во время нападений они проявили большую храбрость и стали известны в византийском и славянском мире как воинственный и
мужественный народ. Поэтому они справедливо носят имя
«славяне» – имя, которое происходит от слова «слава», как
утверждает Николай Карамзин в своей знаменитой работе
XIX века «История государства Российского»:
«С другой стороны выходят на театр истории славяне, под сим именем, достойным людей воинственых и
храбрых, ибо его можно производить от славы – и народ,
коего бытие мы едва знали, с VI века занимает великую
часть Европы, от моря Балтийского до реки Эльбы, Тисы
и Черного моря».
Динамичность и дух славянского движения в Македонии также проявляются на этом Юбилейном съезде.
Делегация Македонии состоит из 11 участников с значительным числом докладов, которые будут представлены
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на конференциях и круглых столах, в ближайшие дни на
теплоходе «Княжна Анастасия».
Мы приехали с сильным желанием, чтобы вы почувствовали нас как своих братьев и сестер. Мы прибыли в
Москву из Македонии, из страны, где родились наши первые учителя, братья Кирилл и Мефодий.
Я очень рад, что в этом Юбилейном Всеславянском
съезде участвуют также представители славян из Эгейской Македонии. Они являются составной частью славянского движения в Македонии. В этой части географической области Македонии произошло много важных
событий славянской истории.
Помимо рождения братьев Кирилла и Мефодия
в Салониках, в этой части Македонии славянское имя
ярко блеснуло во время Антифашистской войны в Греции (1941–1945). Во время этой битвы славянство выразилось полностью через партизанские отряды Славяномакедонской освободительной армии и через деятельность
Славяно-македонского народно-освободительного фронта и «Славяно-македонского голоса» – газеты Славяномакедонской освободительной армии.
Борьба велась, чтобы сохранить славянское имя и
славянскую грамотность той части Македонии. Свидетелем сражения является архимандрит из Пожарско, Никодим Царкняс, который также является участником македонской делегации.
Только один делегат из Македонии присутствовал
на Московском съезде в 1867 году. Это был Райко Жинзифов, поэт из города Велеса и известный македонский
славянофил. Он был личным другом Ивана Сергеевича
Аксакова, тогдашнего участника Московского всеславянского съезда с российской стороны.
Райко Жинзифов известен как кирилло-мефодист,
один из главных сторонников славянской грамотности
и славянства в Македонии. Он писал о братьях Кирилле
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и Мефодии в газете «День», которую редактировал Иван
Сергеевич. Он утверждал, что они (братья Кирилл и Мефодий) принадлежат всем славянам – западным, южным
и восточным:
«В славянской Македонии они родились, среди тамошних славян они выросли, говорили природным языком тогдашних славян, и там началась первая их деятельность в деле их проповеди».
За несколько лет до проведения Московского съезда, в
мае 1862 года, в связи с тысячелетней годовщиной славянской грамотности газета «День» под редакцией младшего
Аксакова опубликовала следующие слова Жинзифова:
«Наступает 11 мая – день, который древние славяне
установили для празнования памяти св. Кирилла и Мефодия, этих общеславянских представителей учителей,
которые дали славянским племенам письмо не мертвое и
убивающее, а живое, разумное... на языке, который может
назваться достоянием всех славян, на языке более или менее понятном в особености в те времена, для всех славянских племен без исключения».
Владимир Иванович Ламанский был еще одним российским участником Московского съезда. Он внес большой вклад в развитие славянского движения в Македонии.
В 1899 году он написал «Славянско-македонский сборник»,
а также помог Димитрию Чуповскому и Крсте Мисиркову
поступить на учебу в Санкт-Петербургский университет.
Первый создал Русско-македонское благотворительное сообщество, а второй стал самым компетентным и сложным
македонским славистом и кодификатором современного
македонского литературного языка и правописания.
Аксаков и Ламанский занимают важное место в
македонской энциклопедии, изданной в двух томах в
2009 году Македонской академией наук и искусств. В это
важное издании включены еще другие российские слависты, такие как Петр Алексеевич Лавров, Самуил Борисо104
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вич Бернштейн и Николай Севостьянович Державин. Все
они играют важную роль в развитии славистики, в том
числе македонской славистики, в качестве ядра славянского движения в Македонии.
Лавров был учителем Мисиркова и был первым, кто
читал лекции о македонских диалектах в Петербургском
университете (1900–1901). Бернштейн отметил существование македонского языка как отдельного славянского языка в Большой советской энциклопедии 1938 года.
Державин и Бернштейн были приглашены Президиумом
АСНОМ (на русском: Антифашистское собрание национального освобождения Македонии) в 1944 году для того,
чтобы приехать в Македонию и помочь «созданию македонского литературного языка».
Все упомянутые слависты занимают важное место
в развитии македонской славистики и славянских исследованиях в моей стране после Второй мировой войны. В
знак признания Бернштейн в 1969 году стал членом Македонской академии наук и искусств.
Филологический факультет при университете Кирилла и Мефодия с 1946/47 года имеет отдельную кафедру славяноведения, разработанную в трех модулях
специализации: русистика (с 1949/50 года), полонистика (с 1983/84 года) и богемистика (с 1993/94 года). Все
три модуля имеют трехгодичные учебные программы
(в качестве второстепенных), в то время как русистика
и полонистика имеют четырехлетние учебные программы (как основные). Кафедра славистики координирует
исследования восточно- и западнославянских языков,
а изучение южнославянских языков связано соответственно с кафедрами македонского языка и македонской
литературы.
С 1976 года кафедра славистики публикует журнал
«Славистички студии» (рус. «Славяноведение»). Этот
журнал посвящен русистике, полонистике и богемистике.
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В Македонии также существует Международный
славянский университет «Гаврило Романович Державин», состоящий из пяти факультетов и двух кампусов
в городах Свети Николе и Битола. В этом университете
обучается более 2000 студентов. Некоторые из них также
принимают участие в работе этого Юбилейного Всеславянского Съезда.
Дух славянского движения в Македонии лучше всего
чувствуется в стихах Марка Цепенкова и Николая Киров
Майского. Первый известен как самый плодотворный собиратель македонских фольклорных произведений, а второй – один из первых македонских драматургов.
В стихотворении «Моя песня» 1896 года Цепенков
поет о Кирилле и Мефодии:
«Развила Македонија
от југа та до севера,
како всред месец маиа:
трендафил, ружа, џунџуле.
Во цвеќињата два брата:
Свети Кирил, Методија
в раце ми книга држеа
и на бога се молеа,
за госпо да им поможит
славјански букви да пишат.
.............................................
Букварче ми направиле,
на Славјани им го дале
да пеат и да се учат,
в цркви бога да молјат.
Како си бога молиле,
така и господ им даде.
.........................................
Славјанска книга писале
и сви славјани крстеле».
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В стихотворении «Св. Кирилл и Мефодий» 1956 года,
Майский воспел славянских братьев в следующих словах:
«Угреале два солнца
в Солун града голема,
идна наша столнина.
Грејнале, угреале
и ми чудо сториле:
темна магла прснале,
ноќта ден направиле,
смртта в живот створиле
в славна Македонија
и по цела Славија –
в Чешко и Моравија,
в Полша и Панонија
в Хрватско и Бугарија,
в Богданско и Влахија
и в матушка Русија.
Не ми биле два солнца
тук ми биле два братја,
двата умни, учени,
двата с дарба големи,
Солунските два братја
азбука сотвориле,
книги изнаписале
и славјански народи
на ука научиле,
од погибел спасиле –
силен дуф им дувнале,
оган им распалиле
в нивни гради јунашки,
да се борат с душмани
за славјанската рода,
за свој дом и слобода.
.......................................»
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Славянский дух и славянство в Македонии присутствуют на протяжении веков. Так останется и в будущем,
независимо от того, что Республика Македония движется
к членству в Европейском Союзе.
Большой вклад в это внесла «матушка Россия» – самая мощная славянская страна с наиболее развитой славянской грамотностью и наибольшим числом видных панславистов на протяжении веков.
Достаточно упомянуть только трех человек: Погодина Михаила Петровича, Срезневского Измаила Ивановича и Градовского Александра Дмитриевича. Первые
два были участниками Московского конгресса 1867 года,
а последний был профессором государственного права
в Петербургском университете и выступал за освобождение южных славян от турецкого ига.
Михаил Погодин-историк является воплощением
русского духа как вечного принципа. Знакомый Савиньи,
он верил в будущее славян, как предсказал чешский поэт
Иосиф Коляр, также участник Московского конгресса с
чешской стороны: «Мне кажется, можно распространить
его предречение и сказать, что вообще будущее принадлежит славянам».
Погодин твердо верил в способность России совершенствовать все человечество, а не только славянские народы: «Сердце трепещет от радости... о Россия, о мое Отечество! Не тебе ли?... О, если бы тебе! Тебе, тебе суждено
довершить, увенчать развитие человечества, представить
все фазы его жизни.... согласовать ум с сердцем...»
Срезневский – великий знаток славизма, человек
огромной научной энергии. Он путешествовал по всем
славянским странам, жил среди простых людей и узнавал
тяжесть жизни. Он является первым российским доктором славяно-российской философии и профессором Владимира Ламанского, инициатора Всеславского съезда в
Москве 150 лет назад.
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Александр Градовский – пример активного панславянина, который изо всех сил боролся за то, чтобы Россия помогала южным славянам в борьбе против турецкого ига.
Кажется, что он наиболее верно реализовал слова Райко
Зинзифова, обратившись к участникам Всероссийской этнографической выставки и Славянского съезда 1867 года,
что Россия обязана помочь своим народам бороться против турецкого ига. Его народ «вполне верит, что, когда наступит пора, а эта пора недалеко, великий русский народ с
радостью поспешит на помощь ему для избавления его от
многовекового тяжкого ига».
Жинзифов верил, что Россия – мать славянства, а Москва – «мать городов русских». Лев Николаевич Толстой
так чувствовал Москву.
Участвовать в работе Юбилейного Всеславянского
Съезда, спустя 150 лет со времени Московского всеславянского съезда, – значит участвовать в историческом событии.
Я рад, что открытие Юбилейного Всеславянского
Съезда проходит возле Кремля, символа российской истории. Вся российская история проходила через Спасские
ворота. Так Кремль был описан известным югославянином Мирославом Крлежей после его первого посещения
Москвы в далеком 1925 году.
От имени делегации Македонии я поздравляю участников Юбилейного Всеславянского Съезда.
Желаю, чтобы съезд прошел в том же духе и с той же
радостью, как и Московский съезд 1867 года.
Я закончу свое выступление двумя строфами из песни
Константина Сергеевича Аксакова «К славянам» 1853 года:
«С залогом славы, но не бренной,
О Племя Славы, ты стоишь,
И на племен поток смятенный
С надеждой ясною глядишь.
...................................................
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Дух братства кроткий, величавый,
Дух мира снова воскресим
И скажем свету слово славы,
Еще не слыханное им».

Спасибо за внимание!

Славянское движение в Польше
Барбара Кригер (Польша)
Дорогие друзья! Дорогой Олег Анатольевич! Прежде
всего я хочу поблагодарить Вас не только за то, что Вы
пригласили нашу делегацию на этот знаменитый Юбилейный Съезд. Но хочу поблагодарить Вас за Ваш подвижнический труд, который вдохновляет и подпитывает целое
наше славянское движение. Низкий Вам поклон!
А Вас, дорогие друзья, я хочу поблагодарить за то, что
когда-то, двадцать или двадцать пять лет тому назад, вы не
выразили согласия на то, чтобы кто-то сделал вашу жизнь
ничтожной, чтобы она была плоская, сухая, материалистическая. Вы не выразили согласия, чтобы кто-то отрезал нас
от наших корней. И слава вам за то! Я многих из вас хорошо знаю и уважаю, потому что повседневная, очень трудная работа для развития нашего движения – это ваше дело.
Но что получилось. По моему мнению, сейчас никто
уже не может нас повернуть с нашего пути. Славянское
движение укрепилось, славянское движение существует
во всех славянских странах, и не только.
Здесь, в этом зале, много раз мы говорили о славянской цивилизации. Но надо подчеркнуть, что славянская
цивилизация не только была и есть, но она будет расцветать не только для нас, а для всего мира. А почему мы можем так говорить, потому что это историческая закономерность, о которой говорит универсология. Этим уже много
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лет занимается наука и такие же выдающиеся ученые, как
выступающие с этой трибуны.
Но в этот момент не буду продолжать о цивилизации,
пока не приветствую вас всех от имени Польского славянского комитета и от Болеслава Тейковского, который
не смог приехать на этот съезд, но передает вам привет и
желает успехов в нашей работе.
Возвращаясь к теме славянской цивилизации, напомню, что месяц тому назад, в апреле, в Софии на конференции о славянской духовности мы поставили такой вопрос:
может ли быть славянская цивилизация универсальной?
И все глубокие рассуждения, которые мы просмотрели,
подтверждают, что ответ на этот вопрос может быть положительный. Потому что наша цивилизация многоразмерная – не разделяет духа и материи, не разделяется
на материализм, идеализм и прочее. Она охватывает все
аспекты нашей, человеческой жизни. И это проявляется в
культурном плане в наших обрядах, в нашем искусстве, в
нашей литературе. И тоже есть в ней глубокое понимание
существа человека как существа космического, тесно связанного с природой и с Вселенной. Есть понимание, что
мы не только создания Божие, но мы тоже создатели. Мы
сотворцы этого мира. Мы своими деяниями, своими мыслями, своим сердцем этот мир творим.
Я надеюсь, что вопреки всем трудностям, вопреки
всем трагедиям, о которых мы здесь слышали – что славяне убивают славян, мы все-таки успеем воплотить наши
идеи единства и сотрудничества.
И еще одна грустная для меня вещь, что моя страна
как будто отвратилась от России. Но я вас убеждаю, что
это не страна, не народ, а наше нынешнее правительство,
наши нынешние правящие элиты. Народы друг друга понимают. У нас много друзей во всех славянских странах, и
мы тоже для них сердечные, многолетние друзья. И будем
вместе работать и развивать наше дело.
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Современное славянское движение в Польше было
инициировано нашей партией – Польским национальным
сообществом. Его целью было поддержание в измененной
формуле единства славянских народов и государств, полученного в результате общей Победы в 1945 году над фашистской Германией и общей принадлежности к созданному после войны социалистическому лагерю. Речь шла о поддержке
и укреплении этого единства в условиях роспуска социалистического лагеря, происходящих системных изменений и
навязывания Польше и другим славянским государствам интеграции с глобалистическо-капиталистическим Западом.
Первую посвященную этой цели поездку наша делегация совершила в Ленинград в октябре 1990 года. В январе
1991 года в Ленинграде мы стали одними из соучредителей
международной славянской организации под названием
«Славянский Собор». Его сопредседателями стали Станислав Карпов из России и Болеслав Тейковский из Польши.
Последующие съезды Славянского Собора проходили в
мае 1991 года в Москве и в июле 1991 года в Минске.
В 1992–1995 годах мы были соорганизаторами и
участниками встреч и конференций славянского движения в Москве, Киеве, Минске, Варшаве и Кракове. Мы
провели там в сентябре 1992 года Краковскую конференцию по безопасности и развитию славянства с участием
представителей всех славянских государств. В российской
делегации на нее прибыл Геннадий Зюганов.
В 1996 году мы приняли участие в Москве в создании
международной организации под названием «Всеславянский Собор». Его председателем стал Николай Кикешев
из России, а председателем его Польского регионального
отделения стала Барбара Кригер.
В ноябре 1997 года в Праге мы участвовали в работе
организационного комитета VII Всеславянского съезда,
запланированного на 150-ю годовщину I Всеславянского
съезда в Праге в 1848 году.
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В июне 1998 года в Праге наша польская делегация,
насчитывающая 35 человек, приняла участие в VII Все
славянском съезде, в котором участвовали представители
всех славянских народов и государств. Конгресс учредил
Международный славянский комитет для координации и
развития международного славянского движения.
В соответствии с решением VII Всеславянского съезда о создании национальных славянских комитетов, в
июле 1998 года мы основали Польский славянский комитет с председателем Болеславом Тейковским.
Польский славянский комитет начал интенсивную
деятельность, пропагандирующую и развивающую славянское движение в Польше и привлекающую его новых
сторонников и членов. Он начал проводить собственные
славянские конференции и участвовать в конференциях,
организованных другими славянскими странами, широко
популяризируя их документы.
Польский славянский комитет принял участие в
съезде Всеславянского Собора в Москве в мае 1999 года.
Совместно с Международным славянским комитетом и
Чешским славянским комитетом организовал в сентябре
1999 года в Варшаве Международную славянскую конференцию с участием представителей всех славянских государств на тему «Славяне и Победа над фашизмом».
Польский славянский комитет участвовал в созыве в
Москве в июне 1999 года Международного общественного трибунала по вопросам преступлений НАТО в Югославии. Принимал участие в 1999–2000 годах в судебных
слушаниях в Москве, Ярославле, Киеве, Белграде, Софии
и Берлине, закончившихся вынесением обвинительного
приговора о совершении НАТО преступлений.
В начале июня 2000 года в Берлине Польский славянский комитет принял участие в конференции Международного Европейского общественного трибунала по войне
НАТО против Югославии, а в конце июня в Москве – в Меж113
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дународном славяно-евразийском конгрессе. В сентябре
2000 года в Софии он принял участие в конференции «Мир
на Балканах и славянство». В ноябре 2000 года в Праге он
участвовал в международной конференции «НАТО и милитаризация Федеративной Республики Германии».
В апреле 2001 года с делегацией, насчитывающей
25 человек, Польский славянский комитет участвовал в
VIII Всеславянском съезде в Москве. В мае 2002 года Польский славянский комитет принял участие в конференции в
Ужгороде на Украине на тему «Закарпатская Русь в Славянском мире». В сентябре 2002 года он участвовал в Остраве
в V съезде Клуба чешского пограничья. В конце ноября –
начале декабря 2002 года Польский славянский комитет
совместно с Международным славянским комитетом организовал Международную конференцию западных славян
в Варшаве: «Польша, Чехия, Словакия, лужицкие сербы –
возможности и перспективы сотрудничества и развития».
В июне 2004 года в Минске мы приняли участие в международной научно-практической конференции «Славянский мир в условиях глобализации». В октябре 2004 года
в Пльзене мы были гостями VI съезда Клуба чешского пограничья. В марте 2005 года в Москве мы приняли участие
во IX Всемирном русском национальном соборе.
В июле 2005 года с делегацией, насчитывающей
25 человек, Польский славянский комитет участвовал в
IX Всеславянском съезде в Минске. В октябре 2005 года
мы были гостями Белградской конференции Всемирного конгресса южных славян под лозунгом: «Славянство
XXI века». В сентябре 2006 года в Брно мы приняли участие в VII съезде Клуба чешского пограничья. В декабре
2006 года в Киеве мы участвовали в Международном антифашистском форуме «XXI век: уроки Нюрнберга».
Нарастающая в Польше антироссийская пропаганда
прозападного правительства вынудила Польский славянский комитет инициировать создание в декабре 2008 года
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Ассоциации польско-российской дружбы как важного
очага славянского движения в нашей стране. Эта инициатива встретила живой отклик во многих польских кругах
и вызвала приток большого числа людей в эту форму славянского движения.
Наша подготовка к празднованию 600-летия Грюнвальдской битвы стала поводом продвигать славянскую
идею, пропагандировать единство славянства. Мы заявляли, что объединенное славянство одержало Грюнвальдскую победу, победило во Второй мировой войне. Это
наша последовательная пропагандистская кампания способствовала повышению уровня славянского самосознания у поляков, развитию славянского движения в Польше,
росту его членов и сторонников. Это способствовало также созданию Польским славянским комитетом в январе
2010 года Комитета по строительству Грюнвальдского памятника в Варшаве. Инициатива была встречена с большим интересом и поддержкой польскими художественными и творческими кругами и с неодобрением со стороны
властей в Польше. Кульминацией нашей грюнвальдской
акции стала организация в июле 2010 года во время общепольского официального празднования 600-летия битвы
при Грюнвальде конференции Международного Славянского комитета. Ее темой было значение Грюнвальдской
победы и победы во Второй мировой войне для современных славян. Конференция выпустила Грюнвальдское
коммюнике, призывающее к исполнению заветов наших
героев Грюнвальда – к объединению славянства перед лицом современных угроз со стороны западного глобализма
и либерализма. 15 июля 2010 года делегация Международного славянского комитета в сопровождении делегации многих организаций и общин возложили венок к памятнику в честь Победы под Грюнвальдом.
Общенациональные официальные празднования 600летия Грюнвальдской битвы собрали на полях Грюнваль115
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да более полумиллиона человек и тысячи поляков из Литвы, Белоруссии, России, Украины, Чехии и Словакии. Это
свидетельствует о большом объединяющем значении этой
годовщины, укрепляющем славянское самосознание поляков, и о необходимости славянского единства.
В ноябре 2010 года делегация Польского славянского комитета, насчитывающая 25 человек, приняла участие
в Х Всеславянском съезде в Киеве. Он был посвящен в
основном срочной необходимости интеграции славянства
перед лицом новых экспансионистских угроз Запада, проявившихся в марше НАТО на восток, к границам России.
В конце июня – начале июля 2012 года и в 2015 году
представители Польского славянского комитета участвовали в конференциях западных славян в Праге, посвященных задачам западного славянского движения в нынешней
международной ситуации.
В декабре 2015 года в Санкт-Петербурге заместитель
председателя Польского славянского комитета Барбара
Кригер приняла участие в Международной конференции
единства славянских культур в рамках Форума культуры.
Конференцию почтил своим присутствием Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В июне 2016 года в Софии Барбара Кригер приняла
участие в конференции, посвященной вопросам своеобразия славянских культур. В сентябре 2016 года в Сенице,
в Словакии, делегация Польского славянского комитета
приняла участие в конференции на тему славянской идеологии. В апреле 2017 года Барбара Кригер представляла
Польский славянский комитет на конференции «Славянская духовность и национальная идентичность».
В условиях усиливающейся акции властей по сносу
памятников советским воинам, освобождавшим Польшу
от немецкой оккупации, Польский славянский комитет
приступил к активной защите этих объектов славы. Мы
обращались по этому вопросу к правительству и местным
116

Славянское движение в Польше
властям, а также в прокуратуру и в суды, чтобы остановить эту противозаконную и постыдную акцию. В знак
уважения к братьям-славянам, освобождавшим Польшу,
Польский славянский комитет ежегодно участвует в возложении венков к Мавзолею советским воинам в Варшаве
в день годовщины освобождения Варшавы, по случаю российского праздника – Дня защитника Отечества, в годовщину победы во Второй мировой войне.
Несмотря на антиславянскую кампанию властей и
средств массовой информации, славянская идея в Польше
становится все более популярной. Растет осознание славянской идентичности, братства с другими славянскими
народами и необходимости интеграции всего славянства.
Большой вклад в это дело вносят некоторые творческие,
научные и артистические круги, организующие конференции по славянской философии и фестивали славянской
поэзии, которые проводятся каждые год в Варшаве. Славянскую культуру популяризируют некоторые местные
органы власти. Местное самоуправление города Олесницы в Нижней Силезии, при участии Польского славянского комитета, организует ежегодный Международный фестиваль фольклорных ансамблей славянских стран.
В рамках развития славянского движения в Польше
Польский славянский комитет систематически делает заявления, оценивающие ситуацию в стране и на международной арене, а также предлагает конкретные решения. Эти заявления распространяются в виде листовок
и в интернет-СМИ. Другие средства массовой информации – пресса, радио, телевидение – недоступны для нас,
потому что правительство и связанные с ними институты
выступают против славянского движения в Польше. Большой резонанс и признание получило наше заявление от
декабря 2016 года «Поляки требуют суверенитета Польши, безопасности и благосостояния». Его главным посылом является призыв ко всем противостоять присутствию
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войск НАТО в Польше, представляющим угрозу для нашей страны, России и всего славянства.
Всего Вам доброго, Олег Анатольевич, еще раз благодарим Вас и всех участников нашего съезда.

Славянский вектор Приднестровья
О. А. Гудымо (ПМР)
Уважаемые делегаты Юбилейного съезда! От имени
Президента ПМР, от имени делегатов съезда от нашей республики приветствую вас и выражаю уверенность в успехе борьбы за сохранение и славянской цивилизации, и за
возрождение единства всех славянских стран!
С учетом жесткого регламента передаю в Президиум
приветствие делегатам Юбилейного Всеславянского Съезда Президента ПМР Вадима Николаевича Красносельского и подготовленный мною доклад, основанный на достоверном историческом материале, о бескомпромиссной
борьбе славян Приднестровья за нахождение внутри, а
не за пределами Русского мира.
Как участник становления и обеспечения государственной безопасности республики и ее гражданин, обращаю внимание делегатов съезда на самое главное – на
феномен Приднестровья, его уникальную роль и место
в Славянском мире.
В трагическое для советского народа время оно оказалось единственной территорией, где именно славяне –
русские, украинцы, болгары, белорусы – вместе с приднестровскими молдаванами восстали против русофобов,
национал-фашистов и насильников, взяли в руки оружие
и отстояли свое право жить внутри, а не за пределами
славянской цивилизации.
Это была вынужденная, но в 1990 году единственная
возможность избежать отрыва от Советского Союза, спа118
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сти население Приднестровья от захлестнувшей Молдову волны русофобии и нацизма, противостоять реальной
опасности новой оккупации бывшей союзницей Гитлера
в годы войны – Румынией.
Напомню, что истерические призывы из Кишинева:
«Утопим русских в жидовской крови!», «Молдавия –
для молдаван!», «Чемодан – вокзал – Россия!», «Русских – за Днестр, евреев – в Днестр!» – не оставляли
никаких сомнений в истинных намерениях захвативших в
Кишиневе власть сторонников румынизации.
Конфронтация стремительно нарастала. Попытки силового принуждения, категорическое нежелание Молдовы
учитывать интересы славянского большинства населения
Приднестровья способствовали эскалации напряженности
и превращению региона в «горячую точку». Гнев и возмущение населения, поддержка добровольцев и казаков,
начавшийся переход на сторону народа военнослужащих
14-й армии вызвали «шок и трепет» не только у кишиневских агрессоров, но и изрядно напугал правительство Ельцина. По его указанию генерал А. И. Лебедь осуществил
подготовку и проведение Россией в июле-августе 1992 года
миротворческой операции, благодаря которой боевые действия удалось остановить и надолго «заморозить» конфликт. А также, что было и для Кишинева, и для Москвы
гораздо важнее, остановить переход тогда фактически
еще советской по духу армии на сторону народа.
Известно, что Приднестровская республика была
создана 2 сентября 1990 года, еще до гибели Советского
Союза, ибо именно тогда возникла уже реальная, а не гипотетическая опасность быть оторванными от СССР. Эта
угроза вызвала лавинообразное нарастание протеста народа. Его возглавили не партийные органы, деморализованные предательством генсека и ЦК КПСС, а возникшие патриотические организации трудовых коллективов. По их
инициативе проводились собрания на заводах и фабриках,
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сходы сельских жителей, местные референдумы. Набирал силу процесс консолидации вокруг идеи образования
независимой от Молдовы республики, причем в составе,
подчеркиваю, – в составе еще существовавшего в то время
Советского Союза. Это нашло понимание у народных не
на словах, а на деле депутатов, которые 2 июня провели
1-й, а спустя три месяца – 2 сентября 1990 года – II-й, но
уже Чрезвычайный съезд народных депутатов всех уровней Приднестровского региона и провозгласили создание
Приднестровской Молдавской ССР в составе СССР.
Попытаюсь объяснить славянам – делегатам нашего
Юбилейного съезда, – почему в названии республики с доминирующим, подчеркиваю, – всегда с доминирующим
на этой территории славянским населением, использовано определение «молдавская». История этого подробно
описана в расширенном варианте доклада, который будет
озвучен на одной из конференций на борту теплохода. Но
если коротко, то и автономное образование с таким названием в 1924 году, и его передача в 1940 году в состав уже
союзной, но с таким же названием республики преследовали исключительно политические цели. Большевики, уверенные в неизбежности победы пролетарской революции
во всем мире, создали регион с «молдавским» названием в
качестве «…орудия воздействия на настроение рабочекрестьянских масс Бессарабии в смысле укрепления
надежд на избавление от румынского гнета» (из докладной записки М. В. Фрунзе в ЦК РКП(б) от 25.05.1924 г.
История ПМР, т. 2, ч. 1, с. 90).
Вот так это и произошло. Приднестровью цинично
отводилась роль «магнита» и «детонатора» для возвращения оккупированной румынами Бессарабии и создания
революционной ситуации на Балканах. А после победы
над Германией Приднестровье в 1944 году вновь оставили
в составе Молдавской ССР, и опять-таки с благими намерениями, но уже в качестве «спасательного круга» – вы120
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рвать Бессарабию из экономической нищеты и культурной
отсталости. И так происходила неоднократная сдача славянской территории с учетом спорной геополитической
и экономической целесообразности. Не избавились приднестровцы от «молдавского» определения и в 1990 году.
Но уже по той причине, что они подхватили сброшенный
и растоптанный сапогами национал-фашистов Кишинева
флаг с серпом и молотом. Приднестровцы этим доказали свое стремление оставаться не за пределами, а в
составе Советского Союза.
Отмечу, что Россия неоднократно за последние столетия спасала молдаван, как самостоятельный этнос, от
исчезновения. И от османского гнета, и от румынской оккупации, а в постсоветский период – от прорумынского
национал-фашизма, пустившего глубокие корни в Кишиневе. Действительно, славяне вместе с приднестровскими
молдаванами с оружием в руках отстояли независимость
и право республики на существование. В очередной раз,
но уже в наше время, славяне помогли меньшей, молдавской части населения Приднестровья сохранить свою
молдавскую идентичность, свой молдавский язык, свою
молдавскую письменность на кириллице и свою самобытную молдавскую культуру и быт. То есть ПМР сохранила
молдаванам то, что целенаправленно уничтожалось и продолжает уничтожаться в самой Молдове.
Но делают это приднестровские славяне вовсе не для
того, чтобы навсегда утратить землю, обильно политую
кровью и потом своих предков. Этого мы не позволим,
и хватит спекулировать на допущенных большевиками
в прошлом веке, пусть и с благими намерениями, просчетах! Хотелось бы спросить, сколько можно использовать и эксплуатировать бескорыстную помощь России!?
Сколько можно, подобно кукушатам, злоупотреблять щедростью и доверием православных славян!? Не пора ли
православным молдаванам – жителям Молдовы (а их там
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несколько миллионов!) – самим защищать там свою идентичность и самим решать там свою судьбу, не отгрызая,
как это сделали албанцы в Косово, исконно славянские
территории? Надо окончательно пресечь попытки последышей маршала Антонеску оторвать Приднестровье от Славянского мира!
Необходимо также прекратить давление и требования исключительно от Приднестровья отказа от уже
достигнутых договоренностей. Особенно агрессивно
это стало проявляться после подключения к переговорному процессу США и ЕС, а также известных событий
на Украине и ее трансформации из гаранта мирного урегулирования конфликта в пособницу Кишинева по принуждению Приднестровья к капитуляции. Понятно, что
за этим неизбежно последует изгнание коренного славянского населения, как это уже много лет происходит
в Косово. Не пора ли прекратить все виды блокад республики? Не пора ли потребовать от Кишинева соблюдать
«право Приднестровья самостоятельно устанавливать контакты в экономической, научно-технической
и культурной областях», предусмотренное Московским
Меморандумом от 8 мая 1997 года?
Вместо этого Молдова «умудряется» взыскивать с
приднестровских предприятий таможенные и иные платежи, беззастенчиво паразитируя на сохраненном нами экономическом потенциале и одновременно цинично предпринимая меры по уничтожению промышленности ПМР?!
Кишинев прекрасно понимает, что, если позволить приднестровцам полноценную экономическую деятельность
и участие в торговле, уровень жизни в республике будет
впечатляюще выше, чем в Молдове. Ведь мы смогли обеспечить соблюдение прав человека, сохранить основные
социальные гарантии, пенсионную систему, все виды образования, продовольственную безопасность, продолжить
работу наших заводов, электростанций, модернизировать
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приватизированные предприятия «Тиратекс», «Молдавизолит», «Прибор», «Электромаш», «КВИНТ», «Литмаш»,
«Днестравто», создать сеть современных супермаркетов,
рынков, ряд других социально значимых объектов.
Все это убедительно подтверждает, что Приднестровье – состоявшееся и полноценно функционирующее государство. Оно – неотъемлемая часть русского, славянского мира. Но ПМР официально не признано даже Россией!
Россией!!! А ведь результаты проведенного в Приднестровье в 2006 году референдума были даже чуть выше, чем в
Крыму в марте 2014 года! 97, 2% (там 96,77%) принявших
участие в референдуме высказались за независимость
и последующее свободное присоединение к РФ. Но, к нашему возмущению, со стороны Кремля проявились «двойные стандарты», чем, справедливости ради отметим, чаще
грешит критикуемый нами Запад. Трудно произнести такие слова, но у приднестровцев складывается впечатление,
что нас не признают в том числе и потому, что большинство приднестровцев – славяне! Именно славяне! Русские,
украинцы, болгары, белорусы! И нас по-прежнему намерены использовать в качестве «магнита» для притягивания
Молдовы к Славянскому миру! А если при нарастающей
поддержке США и ЕС она перетянет? Что, оказаться вместе с ней в Румынии и в НАТО?! Нас это категорически не
устраивает! Так же как, кстати, не устраивает и спасенных
от румынизации приднестровских молдаван!
Вчера на XI Всеславянском съезде меня представили
как руководителя делегации славянской диаспоры Приднестровья. Прошу прощения – какой такой «диаспоры»?!
Славянское движение Приднестровья – это не вялотекущее шевеление, не узкий фрагмент, не ограниченный и
малозаметный сектор общественной жизни. Уникальность
Приднестровья как раз в том и заключается, что в отличие, смею утверждать, от большинства, если не от всех, к
сожалению, славянских государств, славянское движение
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в Приднестровье – это всенародное, общенародное движение всего многонационального приднестровского народа.
И для нас Россия, славянская цивилизация, Русский
мир – путеводная звезда, основной ориентир и главный
вектор не только общественно-политических организаций, а всех, абсолютно всех структур государства, всех
ветвей власти, всех слоев населения. И именно в этом
наша сила! И именно в этом с нас должны брать пример
народы всех славянских государств!
Приднестровцы с надеждой и радостью наблюдают за
возрождением России. Они возмущены усилением давления на нее США, ЕС, НАТО, Ватикана, радикального ислама, международного терроризма. Понятно, врагам славянских народов не нужен пророссийский регион на Днестре.
Но сохранение именно пророссийского Приднестровья
крайне необходимо славянской цивилизации, Русскому
миру, где оно с оружием в руках отстояло и заслуженно
занимает достойное место.
С берегов Днестра приходят все более тревожные вести. Все труднее отстаивать интересы славян Приднестровья и сохраненную ими идентичность молдаван. Поэтому
от имени приднестровских славян обращаюсь к делегатам
Юбилейного Всеславянского съезда с просьбой не просто
о поддержке нашей борьбы за свободу, независимость и
международное признание. Обращаюсь с требованием
укреплять славянское единство, с требованием сберечь
славянскую цивилизацию. Призываю начать возрождение единства славянских стран и их сплочение вокруг
России. Напомню, что после победы Советского Союза
над фашистской Германией в Восточной Европе этот процесс начался, но был остановлен пришедшими на смену
Гитлеру США и НАТО. Задача перед славянством стоит
архисложная, но решать и, главное, решить ее – жизненно
необходимо! Иначе славянская цивилизация обречена на
исчезновение. Иначе славянские государства обречены на
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гибель. Иначе поругание и уничтожение ждет их население, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности, от идеологии. К нашей ситуации
больше всего подходит лозунг кубинской революции
«Patria о muerte» – «Родина или смерть».
Возрождение и укрепление славянского единства,
сплоченности всех славянских и дружественных им
стран – вот в чем должна состоять всемирная задача современного славянства. Мы, приднестровцы, опаленные и закаленные огнем вооруженного конфликта, зажатые кольцом санкций и блокад, понимаем это как никто другой. И
эта задача должна быть выполнена обязательно, ибо США
и НАТО подталкивают мир к краю пропасти, к гибели
единственной во Вселенной планеты с разумной жизнью.
И только братья-славяне, поддержанные и объединенные вставшей с колен Россией, смогут спасти человечество от гибели, от Третьей мировой войны. Твердо
верю, более того, – убежден! – вместе, подчеркиваю, –
вместе и только вместе мы победим!

Славянский вопрос – это суть вопроса Восточного
Бранимир Кулянин (Республика Сербская)
Дорогие дамы и господа, дорогие друзья!
Мы, сербы, приехали сюда в составе трех делегаций – от Республики Сербской (11 делегатов), от Сербии
(17 делегатов) и от Черногории (3 делегата). Это все сербы. Мы сегодня разделены на отдельные государства, а до
1991 года жили в одном – Югославии, большом славянском
государстве на Балканах. Но сегодня оно уже не существует. Почему? Потому что Запад поставил перед собой цель
забрать все богатства этого мира в свои руки и жить посвоему – и всему миру указывать, как жить. Сегодня это
стратегия, основные положения которой изложил Збигнев
125

Пленарное заседание
Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска»
и которая сегодня осуществляется на Украине. Нас уже
практически нет. Но, может быть, будет еще возрождение
сербского народа – и не только сербского. Мы собрались
сегодня говорить о славянском возрождении.
Но надо подумать, как реализовать эту идею – и мы
собрались тут, чтобы попробовать ответить на этот вопрос.
Он, конечно, очень сложен. На одном мероприятии, за один
или даже несколько дней его не решить. Об этом думали
и писали веками, больше – на протяжении тысяч лет. Все
началось еще в X и IX веках, от разделения христианской
Церкви. И скажу, что, по моему мнению, очень важное
событие состоялось в феврале прошлого года – встреча
Патриарха Московского Кирилла и Папы Римского Франциска. Это означает, что в отношениях православного Востока и католического, а скорее – католико-протестантского
Запада появляется свет понимания. И, как писал в свое время Владимир Соловьев, больше всего от этого выиграют
славяне – славяне-христиане. Да, существует и мусульманский мир, есть Восток со своими культурами и цивилизациями, но в основном славянская культура – это культура
христианская. И для нас очень важным вопросом является
сохранение христианской цивилизации. Это чрезвычайно
сложная проблема, и я не буду говорить сегодня о том, кто
виноват в разделении Церкви, кто стремился к этому – все
присутствующую знают историю. Но надо иметь в виду,
что, как писал Николай Федоров, мы, славяне, не зря занимаем срединное, центральное положение в мире. Славянщина огромна – от Щецина и Триеста, то есть от восточных границ Италии и Германии, до самого Тихого океана.
Это 20–25 квадратных километров, почти половина мегаконтинента Евразии. И поэтому наша идея не может быть
идеей европейской. Да, сегодня западные и часть южных
славян стали частью этого западного мира – Европейского союза и, к сожалению, НАТО. Но пора одуматься. Се126

Славянский вопрос – это суть вопроса Восточного
годня весь мир видит, что на Западе нет молочных рек с
кисельными берегами и люди живут не намного лучше,
чем жили в Советском Союзе. А славянский союз в истории уже был – Организация Варшавского договора. Это
был союз, вставший на крови и жертвах Красной Армии,
Советского союза. Польша, Чехия, Югославия… Вторая
мировая война стала нашей общей бедой – и сегодня она
продолжается. Запад использует славян-католиков против
православных – мы это уже видели в Хорватии, а сегодня
видим на Украине, слышим об этот от людей, приехавших
из республик Новороссии. Надо думать о том, как остановить эту вражду между нами и осмыслить положение
Славянского мира в целом. Славянский вопрос – это суть
вопроса Восточного. Славянский мир не является ни Западом, ни Востоком – ему свыше дана задача соединить
мир – восточную идею общественного и западную идею
личного. Перед нами глубокая и непростая задача, над
которой работали и Достоевский, и Николай Федоров, и
Александр Сергеевич Панарин, о котором уже упоминал
наш друг из Словении, и Константин Леонтьев, и славянофилы Хомяков и Киреевский. Я сам пытался изучать этот
вопрос и убедился, что готовых ответов нет. Достоевский
писал, что на этот сложнейший вопрос мы должны ответить борьбой за истину и правду ради служения всему человечеству. Это означает, что основой нашей идеологии – и
общественной и политической – должен быть универсальный христианский и просветительский гуманизм. Только
эта идея может стать основой славянской идеологии.
Не хочу отнимать у вас время и постараюсь быть
краток: я считаю, что Международная славянская академия – это хорошая площадка для работы над этим вопросом, создания философских и общественно-политических
основ нашей идеологии. Надо собрать все наличные интеллектуальные мощности, чтобы ответить на самый
главный вопрос.
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А следующая наша задача – проведение новых международных научных собраний.
Чрезвычайно важной мне также представляется тема
соотношения демократии и соброности. Христианская
культура – это культура благодатно-соборная, и, говоря о
сегодняшней демократии, мы имеем право и обязанность
не забывать и про соборность как основу общественной и
политической жизни славян – причем не только восточных, но частично и южных. Мне кажется, назрела необходимость строить новую модель демократии – не либеральной, не социальной, а, я бы сказал, новую формулу
соборной демократии, в рамках которой человек стремится не победить, но достичь согласия, и, чтобы достичь этой
цели, проявляет добрую волю и терпение.
Спасибо за внимание!

Славяне убивают славян
Валентин Катасонов (Россия)
Вот я выслушал два выступления наших братьев из
ДНР и ЛНР, которые высказали жесткие, но справедливые
слова: «Славяне убивают славян». Вы знаете, это случалось в истории человечества много раз, когда братья убивали братьев. Еще я услышал определение Славянского
мира как цивилизации. Здесь я, честно говоря, несколько
напрягся, потому что цивилизация, с точки зрения православных христиан, это прежде всего духовное единство, а
не кровное. Именно потому, что стало исчезать духовное
единство, возникла страшная вещь под названием «славяне убивают славян», точно так же, как, наверно, убивают
друг друга люди других национальностей, другой крови.
Опираясь на наше духовное и интеллектуальное
наследие, скажем, на труды Льва Александровича Тихомирова, который написал прекрасную работу «Религ иоз
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но-философские основы истории», на Константина Леонтьева, который прекрасно знал Славянский мир, опираясь
на работы нашего недавно прославленного в лике святых
святителя Николая Сербского, давайте скажем, что цивилизация – это то, что объединяется духовным началом,
духовными скрепами, а не кровными. В этом смысле,
наверно, правильнее говорить: «христианская цивилизация». В христианской цивилизации найдется место любому человеку, а, с другой стороны, все вы лучше меня знаете, что многие славяне стали атеистами, многие славяне
вообще поменяли свою религиозную идентификацию,
стали мусульманами, а кто-то стал католиком. Так что
в этом смысле славянство никогда не сумеет преодолеть
то, о чем с такой болью говорили мои предшественники: славяне убивают славян. Соответственно, мы должны трезво и честно сказать, что война идет не между так
называемой славянской цивилизацией и западной – эта
война непрерывна, она идет между Христом и Его противником. Мы знаем, кто это противник. Так устроена
история, и если мы будем смотреть так на историю, то
сможем извлечь многие уроки.
Византия – Второй Рим. Мы себя называем: «Москва – Третий Рим», «Русский мир – Третий Рим» и т. д.
Но ведь Второй Рим, Третий Рим есть, а четвертому не бывать. А почему ушел Второй Рим? Изначально это была
модель идеальной христианской цивилизации начиная с
Константина Великого, с Миланского эдикта 313 года и
далее. Каждый себя чувствовал в этой великой Византийской империи, в этой христианской цивилизации своим,
не делили на своих и чужих, все называли себя ромеями.
Я не большой специалист в области истории Византии, но
мне говорили, что первыми греки вдруг вспомнили, что
они не только ромеи, но и эллины. Потом и сербы сказали:
«Мы в первую очередь сербы». Все перевернулось с ног
на голову, и нет ничего удивительного в том, что славяне
129

Пленарное заседание
убивают славян. Если мы не поймем простой истины, если
не извлечем уроков из истории Византии, если не извлечем уроков из двух кровавых мировых войн ХХ века, мы
будем обманывать себя и других.
Вот мой любимый писатель Николай Сербский: формально он славянин. Но Николай Сербский совершенно
правильно говорил о том, что нет славянской цивилизации, но есть христианский мир. А христианский мир – это
в том числе и Европа. И когда началась эта страшная кровавая бойня под названием Первая мировая война, Николай Сербский произнес вообще страшные слова, он сказал:
«Христиане убивают христиан». Он начал разбираться,
как же так происходит, но оказалось-то, что христиане уже
номинальные. Более того, он сказал жесткие слова о том,
что христианская Церковь находится в состоянии агонии.
Вот где корень этих внешних политических настроений и
кровавых войн! Безусловно, Николай Сербский рассчитывал на то, что Первая мировая война станет испытанием,
которое встряхнет европейцев. Вот он называл Европу
цивилизацией, но, когда он говорил «Европа», он имел в
виду не географическое понятие, он имел в виду Европу
как христианскую цивилизацию.
От меня ждали, что я буду говорить о славянской
экономике, но я увидел в программе, что моя тема изначально была обозначена как православная модель экономики, а вот что такое «славянская модель экономики», я
действительно не знаю. Я думаю, что под этот общий знаменатель мы не подгоним совершенно разные модели. А
вот по православной модели экономики я часто получаю
вопросы: «Покажите конкретно, Валентин Юрьевич, в какой стране, в какой географической точке есть эта самая
православная модель экономики!» Я даже не говорю «христианская модель», потому что католический мир создает
свою модель экономики, а протестантизм, и в этом прав
Макс Вебер, создал капитализм со всеми отсюда вытекаю130

Славяне убивают славян
щими. И это уже не просто номинальное христианство –
это уже антихристианство. Поэтому, когда я говорю «христианская модель», я имею в виду православную, которая,
конечно, ослаблена. И тут святитель Николай Сербский
совершенно прав: он применял жесткие нелицеприятные
слова, вроде агонии, к Православной Церкви, потому что с
католицизмом, протестантизмом все уже было ясно. Собственно говоря, Европа уже представляла собой духовное
кладбище, и Николай Сербский рассчитывал, что война
действительно отрезвит и встряхнет ее. Он ведь смотрел
на историю, на общественную жизнь как на некие события, которые называл сигналами. Господь посылает нам
сигналы, а мы их не понимаем.
Поскольку от меня все-таки ждут каких-то экономических откровений, я вспомню святителя Николая Сербского, который в 30-е годы был свидетелем жесточайшего экономического кризиса. Правда, нам предстоит еще
более жестокий экономический кризис, но это уже тема
отдельного разговора. Просто сегодня хотелось бы поднять планку и не говорить об этих текущих конъюнктурных финансовых проблемах, говорить о которых каждый
день я устал. Так вот он говорил: «Если бы люди действительно задумались над причинам экономического кризиса, то они бы совершенно по-другому себя вели». А что
они делали? Пытались менять процентную ставку, они
пытались увеличить государственный спрос, опираясь на
идеи неожиданно откуда-то взявшегося Дж. Кейнса и т. д.
Все это жалкие потуги, потому что правильно говорил
Николай Сербский: этимология слова «кризис» – это суд.
Это Суд Божий: люди, одумайтесь! И вот сегодня с утра
мне опять звонят журналисты и требуют комментария по
поводу выступления Алексея Леонидовича Кудрина, а я
отвечаю, что не собираюсь даже обсуждать эти бредовые
идеи, потому что А. Л. Кудрин не понимает, что кризис –
это суд Божий. Я надеюсь, что к более конкретным ве131
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щам мы еще вернемся, но сегодня хотелось поговорить
именно об этом.
Знаете, я не скрываю, что я глобалист, но не тот глобалист, о которых сегодня все говорят и все проклинают.
Я тот самый глобалист, о которых говорили первые апостолы. Христианство действительно должно быть проповедано во всем мире, причем не только славянам. А уж
кто как примет... Дай Бог, чтобы славяне вернулись к незамутненному, неиспорченному христианству первых веков! А я был бы очень рад, если бы его приняли и китайцы, и японцы и т. д. Я думаю, что если славяне поймут,
что они в первую очередь христиане, то они поднимут
планку своей миссии. Мы немножко занижаем свою миссию, свое место в истории. Я согласен с выступающим,
который говорил: «русский православный мир». Это ближе к истине, и здесь нет никакого шовинизма, потому
что «русский» – это определение, а не существительное.
Вот немец – это кровь, англичанин – это кровь, араб – это
кровь, а русским может стать любой. Я вот встречаюсь с
американцами, которые говорят: «Я – русский», встречаюсь с англичанами, которые тоже говорят: «Я – русский».
И слава Богу! А если мы будем говорить: «Мы – славяне»,
никто не подойдет и не скажет: «А я – американский славянин», потому что это будет глупость, это будет нонсенс.
А «американский русский» – это нормально. Серафим
Роуз –американец, не знаю, в каком поколении, – говорил:
«Я – русский». И он действительно знал русских богословов, святых отцов, того же Игнатия Брянчанинова гораздо лучше, наверно, многих из сидящих в этом зале. Он
действительно был русским. Думаю, на этой ноте и надо
продолжать наш разговор, тогда и славянство заиграет. А
так мы опускаемся до уровня крови, а это опасные вещи,
потому что до уровня крови опускались многие. Вспомните Вторую мировую войну! Спасибо за внимание! Дискуссию продолжим потом.
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Славянское движение
русинов в Закарпатье

Андрей Фатула (Россия)
Уважаемые дамы и господа! Дорогие братья и сестры,
делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда!
Позвольте поздравить вас всех с этим историческим
событием в жизни братских славянских народов от имени русинского народа Закарпатья, т. е. коренного карпаторусинского населения, живущего за Карпатами.
Русины, руснаки или карпато-россы являются четвертым восточнославянским народом после белорусов,
украинцев и русских.
В том далеком и знаменательном 1867 году на
I Cлавянском съезде карпатских русинов достойно представлял Головацкий Яков Федорович (Галицкая Русь),
который среди других выдающихся деятелей славянского движения был приглашен на аудиенцию к императору
Александру Второму в Царское Село. Тогда же Яков Головацкий принял участие во Всероссийской этнографической выставке в составе славянской делегации, на которой
произнес речь о русском национально-культурном единстве и славянском объединении, что в Австро-Венгрии
было воспринято как признак притязаний России на славянские земли и демонстрацию австрийскими славянами
готовности принять российское подданство.
Как известно, Яков Головацкий прошел пешком не
только Галицкую Русь, но и Русь Угорскую (нынешнее Закарпатье), где изучал, исследовал говоры местного населения, наречия подкарпатских русинов. Переехав в 1868 го
ду в Россию, он впоследствии стал почетным членом
Московского общества любителей истории и древностей
российских, в котором с 1815 года членом-соревнователем
состоял Иван Семенович Орлай, гоф-медик царского дво133
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ра, издатель первого медицинского журнала в России,
уроженец Подкарпатской Руси, ныне Закарпатье. Головацкий был также действительным членом Московского
археологического общества, членом Императорского русского географического общества, Общества любителей
российской словесности, а также Общества естествознания, антропологии и этнографии в Москве. Он был удостоен степени доктора русской словесности Новороссийского университета и до последнего дыхания своей жизни
ревностно проповедовал «единство русской народности
от Карпат до Камчатки». Это единство русской народности продолжает проповедовать и подавляющее большинство современных русинов Закарпатья.
От русинов Угорской Руси, ныне Закарпатье, не
было никого. А по-другому и быть не могло, поскольку
их территория в то время входила в состав Венгерского
королевства, власти которого, мягко говоря, не очень доброжелательно относились к России из-за событий 1848–
1849 годов, когда император Николай I откликнулся на
просьбу австрийского монарха оказать ему военную помощь для подавления восстания в Венгрии. А ведь уже в
то время у русинов были свои ученые, поэты и писатели.
К примеру, Адольф Иванович Добрянский, ученый, член
Венгерского парламента, владевший восемью европейскими языками, но за поддержку русинов и свое отношение к России был исключен из парламента и подвергался
гонениям со стороны венгерских властей.
Не исключено, что именно поэтому автор гимна подкарпатских русинов («Я русин был, есмь и буду, Я родился русином, Честный мой род не забуду, Останусь его сыном…»), священник, поэт и писатель Александр Духнович
еще в 60-х годах ХIХ столетия послал через М. Ф. Раевского свою рукопись «Истинная Исторiя Карпато-Россов
или Угорских Русинов» для издания книги в России из-за
боязни преследования властями Венгрии.
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Русины Подкарпатской Руси, нынешнее Закарпатье, столетиями живущие на своей исконной территории,
имели свою автономию в составе Венгрии, затем Чехословакии. После Второй мировой войны, в соответствии с
договором между Советским Союзом и Чехословакией от
29 июня 1945 года автономная республика Подкарпатская
Русь перешла в состав СССР, а в январе 1946 года была
включена в Советскую Украину с понижением ее в статусе
до области под названием Закарпатской.
Если мы заглянем в историю и коснемся статистики,
то увидим, что по данным переписи населения 1910 года
на территории (Угорской) Подкарпатской Руси, входившей в состав Венгрии, проживало 336,286 русинов, а в
1930 году, при переписи населения Русинского автономного края, включенного по решению Сен-Жерменского
договора от 10 сентября 1919 года в состав Чехословакии,
русинское население составило 62,6% от общего числа населения Подкарпатской Руси.
Далее шли венгры – 15,4%, евреи – 12,5% и румыны – 1,7%.
В остальные 7,8% вошли: чехи, немцы, украинцы, русские (великороссы) и другие малочисленные национальности. Примечательно, что украинцы составляли менее
одного процента от всего населения края. Венгрия, захватившая в марте 1939 года Подкарпатскую Русь, в 1941 году
зафиксировала на ее территории 502 239 русинов.
Киевские власти не желают понять, что примерно
500 тыс. русинов Подкарпатской Руси не могли в начале
1946 года просто так в одночасье исчезнуть, «испариться»
в воздухе. Их всех переименовали в украинцев. Началось
все еще раньше, задолго до освобождения Подкарпатской
Руси Советской Армией. Приведем слова из воспоминаний
отца Ивана Фабрици, тоже Ивана Ивановича, воевавшего в
Чешском корпусе генерала Свободы и принявшего боевое
крещение под селом Соколово, недалеко от Харькова. Вот
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что говорил Фабрици-старший: «Было прямое указание
члена Военного совета 4-го Украинского фронта Хрущева,
чтобы при переписи воинов Чешского корпуса, солдат и
офицеров, назвавших себя русинами, – записывать украинцами». Вот так осуществлялась украинизация русинов:
вначале волошинцами, позднее хрущевцами, а сейчас руководителями современной Украины.
С 1 февраля 1946 года гражданам бывшего Русинского края начали выдавать новые паспорта, где в графе «национальность» вместо «русин» стояла запись – «украинец». Все это было сделано по прямому указанию Первого
секретаря ЦК Компартии Украины, одновременно и Председателя Совнаркома Украины Никиты Хрущева.
После распада Советского Союза русины Закарпатской области 1 декабря 1991 года параллельно с голосованием о «незалежности» Украины провели свой региональный референдум, на котором большинство закарпатцев,
около 78%, проголосовало за восстановление автономии
края в составе Украины. Центральная киевская власть во
главе с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком, приезжавшим в Ужгород за два дня перед референдумом с просьбой остаться в составе Украины, обещала
предоставить русинам Закарпатья автономию, только бы
жители области проголосовали за самостийность страны.
Русины им поверили.
К сожалению, несмотря на многочисленные обращения руководства Закарпатской областной администрации,
русинских общественных организаций, Всемирного Конгресса русинов к властям Украины о признании результатов референдума, русины положительного ответа до сих
пор не получили. Против этого выступал и выступает так
называемый «Рух» Галичины. Их представители говорили, что Украине нужен «галицкий розум (ум) и трудовые
руки закарпатских русинов». Ум (розум) Украина получила, мы это можем судить по работе «майданутой» власти,
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а вот трудовые руки закарпатских русинов им заполучить
не удалось. Русины разъехались, разбрелись, разошлись в
поисках лучшей работы по другим странам.
Но воля русинского народа на пути восстановления
своей автономности и признания русинского меньшинства в Украине не была сломлена, несмотря на пресловутый «План мероприятий по разрешению проблемы
украинцев-русинов» от 7 октября 1996 года. В частности,
он предусматривает:
1. Не допустить автономности Закарпатья.
2. Укрепить в Закарпатье позиции украинскости путем подбора на руководящие должности соответствующих
кадров, а русинов интегрировать в пространство Украины.
3. Не допустить проведения референдума о самоидентификации русинов, чтобы этим не дать основания для
возрождения русинской национальности, как это имело
место в Словакии.
4. Написать новую историю Украины так, чтобы русины Закарпатья испокон веков были украинцами по национальности и частью украинского народа.
5. Постоянно проводить специальную работу с лидерами и активистами русинского движения с применением к ним мер, предусмотренных уголовным кодексом
Украины, и др.
Контроль за выполнением антигуманных, с точки
зрения здравого смысла, мероприятий по уничтожению
русинов Закарпатья Кабинет Министров Украины поручил Министерству юстиции, Министерству внутренних
дел, Генеральной прокуратуре, Министерству культуры и
искусства, Министерству образования, Министерству информации, Государственному комитету телевидения и радио, Государственному комитету по делам национальных
меньшинств и Национальной Академии наук Украины.
Не достучавшись до киевских властей о признании
результатов референдума, активисты русинского движе137
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ния и руководители общественных организаций в октябре
2008 года в Мукачево провели 2-й Европейский Конгресс
подкарпатских русинов, провозгласивший Акт воссоздания государственности автономной республики Подкарпатская Русь – Закарпатье в составе Украины.
Вскоре начались многочисленные преследования
организаторов и делегатов данного Конгресса, а в отношении председателя Сойма Подкарпатская Русь протоиерея о. Дмитрия Сидора было возбуждено уголовное
дело. Это был процесс запугивания, процесс вопиющей
безнравственности и циничности относительно коренного населения. Это было желание киевских властей заставить русинов замолчать, сломить их волю, заставить
их прогнуться, поставить на колени, как это уже сделали
с другой частью населения, отказавшихся от своего рода
и предавших своих предков.
Итак, в 2012 году в Ужгороде по сфабрикованному
Службой безопасности Украины делу о «сепаратизме»
Дмитрий Сидор был осужден Закарпатским судом на три
года лишения свободы условно.
«Приговор о. Димитрию – это вопиюще бесчестное
и ни в какие рамки не укладывающееся событие, – заявил
киевский политический обозреватель Александр Чаленко. – И эти люди еще говорят о евроинтеграции и называют себя европейцами! Любой сепаратист и автономист в
Европе и Америке – шотландец, баск, фламандец, баварец,
техасец, квебекец – чувствует себя абсолютно спокойно и
не боится никакого уголовного преследования. Мало того,
сепаратистские партии – это вполне респектабельные политические силы, находящиеся у руля власти, как, например, Лига Норд в Италии или Шотландская националистическая партия. И это все нормально».
В действительности, протоиерея Дмитрия Сидора
судили за его русинскую идентичность. О. Дмитрий как
общественный деятель русинской ориентации и сегодня
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является активным борцом за предоставление автономии
Закарпатскому краю.
Приведем еще один пример беспрецедентного подавления воли выдающегося русинского поэта, лауреата
многочисленных международных премий Ивана Юрьевича Петровция. За критику киевских властей по дискриминации подкарпатских русинов И. Петровций был лишен
звания члена Союза писателей Украины. К счастью, его не
осудили: за него заступился международный комитет защиты автора (авторских прав). А вот газета «Литературна
Украина» 25.12.2008 года на первой странице в рубрике
«Наша Спiлка», т. е. «Наш Союз», поместила следующую информацию: за «…пiдтримку так званного “русинства”, яке йе антиукраiнским, оскiльки русины виступають проти украiнства в цiлому, а це суперечить Статуту
НСПУ. Рiшення Президii – виключити Петровцiя Iвана
Юрiйовича з Нацiональноi Cпiлки письменникiв Украiны.
Голова НСПУ Володимир Яворiвський».
Вот так, уважаемые братья славяне, поддержка русинов противоречит Уставу Союза писателей Украины.
«Последствия моего активного русинства и исключение
из Союза писателей Украины, этой по-украински государственной репрессии, я уже чувствую, – писал Петровций. – В этом страшном государстве, которое называется
Украиною, ныне смертельно тяжело! До невозможности
тяжело. Но я верю – вечно так не будет. Именно поэтому
на службу моему родному русинскому народу я настроил
самое страшное доступное мне оружие – писательское
русинское слово».
В марте 2014 года, когда некоторые украинские русины собирали подписи в поддержку киевского майдана,
И. Петровций в своем блоге «За державу Пuдкарпатська
Русь» твердо заявил, что «У сись смертелно тяжкый дїла
русинuв Пuдкарпатської Руси час я – русинськый писатиль Иван Петровцій – молитовно складаву рукы и з май
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глыбшых глыбин мого болящого сирця, уд майтрепетных чуств мої русинської душі твердо кажу: Я русин был,
есть и буду!
За вшыткы годы ”незалежної Украйины” наші истинні
русины думавуть за свою низалежнuсть уд “низалежных”
галичан, а украйинцьuв, котры, признавучи и превозносячи свою націоналнuсть, русинської націоналности признати й ни гадавуть. – В заключение своего заявления Петровци от имени читателей задает себе вопрос: – Вы мене
зазвідаєте: Чим русинськый писатиль Иван Петровцій годен пожертвовати дїла русинської идеї ? И я вам отвічу:
Житя свого ни пошкодуву задля воплощениє в реалнuсть
сятої дїла мене идеї низависимости русинської державы
Пuдкарпатська Русь!».
Первого января 2016 года Ивана Петровция не стало
в этом мире. Сердце поэта и гражданина Подкарпатской
Руси не выдержало доносов, вызовов, допросов и репрессий со стороны Службы безопасности Украины за поддержку русинства, которое, по мнению киевских властей,
есть антиукраинское.
Сегодня современное славянское движение русинов
Закарпатья переживает такое же тяжелое время, как во
время Первого Всеславянского съезда 1867 года. Тогда
оно преследовалось венгерскими властями, а сегодня –
киевскими.
В заключение хочу выразить уверенность в том,
что волю русинского народа и его стремление к самостоятельности не сломить никогда, а зло, исходящее от
украинских националистов по искоренению русинов,
будет преодолено. Власть, не признающая национальное
меньшинство народа, испокон веков проживающего на
своей исконной территории, говоря словами китайского
философа, мыслителя VI века до н. э. Лао-цзи, – больная власть. Но русины верят: добро победит! В этой связи
процитирую слова ученого русина, академика Гиядора
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Стрипского, сказанные им в начале ХХ века: «Зачем-то
мы, русины, нужны Богу, если Он держит нас на этом
свете до сих пор».
Сегодня на территории Русинского края, по неофициальным данным, проживает более 700 тыс. коренного
русинского населения, а всего в Закарпатье на 1 января 2003 года насчитывалось 1254 тыс. человек. В то же
время во всем мире, по данным канадского профессора
Р. Магочи, проживает примерно 1600 тыс. русинов, из
них 620 000 в США и 20 000 в Канаде.
Сегодня русины как самостоятельный этнос, отдельная национальность признаны во многих государствах
мира, а именно: в России, США, Канаде, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии, Чехии и других странах. «Всякая национальность, – писал Николай
Бердяев, – есть богатство единого и братски объединенного человечества, а не препятствие на его пути. Национальность есть проблема историческая, а не социальная,
проблема конкретной культуры, а не отвлеченной общественности».
К сожалению, только Украина, не зная или не желая
вникнуть в историческую справедливость поставленного
вопроса, препятствует, сопротивляется признанию русинов как отдельного, независимого от украинцев этноса.
Сегодня так поступают некоторые лжеисторики
Украины и Закарпатья, искажая правду о русинах. О таких
людях очень метко высказался французский литератор
и философ Клод Гельвеций в знаменитом труде «О человеке». Так, он писал, что «всякий, кто пишет историю и
искажает ее факты, – дурной гражданин. Он обманывает читателей и лишает их неоценимой выгоды, которую
они могли бы извлечь из чтения истории». Так будет и с
русинами. Истинная история, правда о русинском народе
Закарпатья, признанного многими странами мира, обязательно восторжествует и в Украине.
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И еще. Мы, русины, поддерживаем предложения, высказанные сегодня руководителями других славянских
делегаций, что надо всем объединяться вокруг России
в стремлении добиться единства и сплоченности славянских государств Европы.
Свою мощь, единство наций, проживающих в стране, Российская Империя доказала в 1812 году, когда Наполеон собрал все народы Европы и пошел походом для
завоевания России. Чем это закончилось, знают все государства Европы.
Россия доказала свое единство и мощь в 1941–1945 годах, когда гитлеровская германия завоевала почти все народы Европы, прежде чем пойти на покорение Советского
Союза. Война унесла десятки миллионов жизней. Чем это
закончилось, знает весь мир. Гитлер проиграл.
Сегодня снова в мире неспокойно. Не дай Бог разразиться мировой войне – погибнут сотни миллионов
людей… Чем это закончится? Нетрудно догадаться. Победит сильнейший. И это будет Россия!
А руководителям современной и любимой мною
Украины, стремящимся оставить положительные следы
в истории своего государства, хочется пожелать: первое,
будучи демократическим государством и членом Организации Объединенных Наций, они выполнят указание
ООН от 17 августа 2006 г. «О дискриминации украинскими властями людей русинской национальности», и, второе, – они прислушаются к словам известного в России
и странах СНГ политолога, директора Киевского центра
политических исследований и конфликтологии Михаила
Погребинского, что «если бы в украинских верхах отказались бы от практикуемого сейчас пренебрежительного
отношения к культурным и историческим традициям русинов, а взяли бы на вооружение европейскую политику
в отношении национальных меньшинств, то острота этой
проблемы была бы снята».
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Надо возвращаться к истокам
нашей общей славянской идеи
Радмило Мароевич (Сербия)
Дорогие братья и сестры!
С таким приветствием я обращался 25 лет тому назад
в Кремлевском дворце съездов, где проходило большое собрание от имени Сербии, Черногории, Республики Сербской
и республики Сербская Краина. На этом съезде имеются
представители Республики Сербской, вот выступавший ранее историк, профессор философии Бранимир Кулянин, потом от Черногории выступит писатель и философ Любомир
Перунович, но вот от республики Сербская Краина некому
выступить. А как раз в 1992 году я способствовал установлению дипломатических отношений между республикой
Сербская Краина и Приднестровской республикой. Что
произошло потом? Геноцид православного сербского народа в Хорватии при режиме Франьо Туджмана. Это наш балканский Порошенко. И тогда с помощью США сербов выгнали из республики Сербская Краина, продолжая геноцид
времен Второй мировой войны. Но республика Сербская
Краина все еще существует, то есть имеется правительство
республики в изгнании в Сербии – в Нови-Саде и Белграде.
Они даже возобновили сербскую матицу Дубровника, который в административном составе республики Хорватия.
И вот сербы-католики в 1913 году организовали Матицу
Сербскую Дубровника. До этого в Загребе интернациональная мафия, которая не говорила ни на одном славянском языке – вы знаете, как она называется, – организовала
католический конгресс. По решению этого конгресса все
католики Хорватии должны называться хорватами. В переводе на русский язык это значит, что все католики сербы
должны называться хорватами. Тогда князь Никола Черногорский сразу отправил в Ватикан свою делегацию, кото143
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рую возглавил архиепископ Бара – примас Сербии. И папа
римский дал письменное соглашение, подтверждающее,
что сербы могут быть католиками в других землях.
Что касается следующего нашего съезда, то надо
пригласить и республику Сербская Краина, поскольку она
существует, правда, только в рамках правительства в изгнании. В 1992 году никому в голову не приходило, что в
республике Черногория, в которой я родился, родился Перунович, не живут сербы, потому что там живут черногорцы. Ну, конечно, мы черногорцы по своей государственной
принадлежности, но мы сербы по своему языку и культуре, и сербы в Черногории в основном православные. Что
касается Республики Сербской, то там за это время были
образованы университеты, то есть философский и филологический факультеты в Баня-Луке в Восточном Сараеве, также там была образована Академия наук Республики Сербской. В научном, патриотическом и культурном
отношении там все в порядке. Правда, надо сказать, что
в Боснии и Герцеговине живут только сербы, но сербовкатоликов переименовали в хорватов, а сербы, которые исповедуют ислам, взяли сербское этническое название босняки. Босняки или боснийцы, бошницы или босанцы – это
сербские славяне. Всех жителей двух областей так называли: и православных, и католиков, и, конечно, мусульман.
Что касается Черногории, то в 1992 году в конституции
сменили название сербохорватского языка на сербский.
Вы запомните: в Черногории язык называется сербский,
а в Сербии продолжает именоваться сербохорватским. Но
за это время происходит уже новая попытка переименования сербов Черногории в так называемых черногорцев. Я
говорю «так называемых», хотя все мы черногорцы, и мы
гордимся своей историей, но все черногорцы и тогда, и в
настоящее время – чистейшие православные сербы. Когда
в 2004 году проводился опрос, он показал, что две трети
жителей Черногории свой язык называют сербским.
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Что касается других вопросов, то здесь упоминались
древнеславянская цивилизация и, конечно, доклад Олега
Платонова. Я думаю, что это научное определение, как и
романо-германская цивилизация, о которой писал князь
Трубецкой. Но спрашивается: славянская цивилизация –
это языческая цивилизация? Конечно, нет. Были языческие культуры, была своеобразная религиозно-культурная
основа древних славян, но цивилизация называется древнеславянской. В настоящее время мы можем спорить о
том, как лучше говорить, что есть одна славянская культура или славянские культуры. В Белграде мы организовали
Сербский фонд славянской письменности – единственное
число – и славянских культур – множественное число. Но
это не противоречит тем, кто говорит о существовании
общей славянской культуры или цивилизации. Что же касается славянского языка, то в древние времена у славян
слова «народ» и «язык» составляли неразрывное единство,
одно нерасчлененное значение. Еще Пушкин писал: «И назовет меня всяк сущий в ней язык», имея в виду народ. Мы
в сербских землях стараемся восстановить уже на новом
уровне единство понятий: сербский язык – это еще и сербский этнос – и сербская культура, выражающаяся в основном на кириллице, но и на сербской латинице как вторичном алфавите. Потом вот восточные славяне – Древняя
Русь XI–XII веков. Конечно, не отрицается русскость этой
эпохи, но это еще и общий славянский язык, мало чем отличающийся от старославянского языка. Поэтому в той
древней Киевской Руси наблюдаются два варианта литературного языка одного и того же славянского корня.
Что касается вопроса о восстановлении понятия
«сербский язык – сербский народ», то мы считаем, что
сербы – это все те, кто говорит на сербском языке. Как у
нас говорят: «говори српски да те цео свет разуме». Мы
считаем, что этнические границы сербского народа совпадают с этническими границами сербского языка. Поэтому
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мы свой язык называем сербским, хотя интернациональная мафия в лице нашей «пятой колонны» навязывает нам
попытку переименовать его. Раньше его переименовали в
сербохорватский, хотя хорватский – это Чайковский – он
не имеет никакого отношения к литературному, а в настоящее время, хоть и признавая, что это один язык, его называют: БХС – «боснийский, хорватский, сербский», причем сербский на последнем месте. В последнее время еще
добавляют «черногорский». Мы противостоим этому еще
давно… И, конечно, все варианты сербского литературного языка, и так называемый хорватский, так называемый
боснийский, так называемый черногорский языки – это
все регионально-конфессиональные варианты сербского
языка. Показательно, что даже в Черногории единственное
большинство, которое признает, что его язык называется
черногорским, это сербы мусульманской конфессии, которые не считают себя сербами, поэтому и называют свой
язык то боснийским, то черногорским.
Хотелось бы еще вернуться к результатам Краковской
конференции по славянской безопасности и сотрудничеству. Надо признать, что это эта конференция первая объединила славян и выступила за то, чтобы был такой союз
славянских народов и в военном, и в культурном, и в экономическом, и в других отношениях. Значит, не надо постоянно начинать заново с нуля, а надо возвращаться к истокам
нашей общей славянской идеи. Всего доброго! Вперед!

Общественное объединение «Славица»
Милош Зверина (Словакия)
Дорогие друзья, братья и сестры, славяне!
Разрешите поблагодарить Вас за возможность присутствовать на Юбилейном Всеславянском Съезде –
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культурно-духовном единстве славянских народов. Имею
честь представлять Словакию – небольшую страну, находящуюся между рекой Дунай и горами Татры, откуда я
приношу вам сердечные приветствия от наших граждан.
Меня на этот съезд пригласили как представителя
общественного объединения Славица из города Нитра.
Разрешите вам в нескольких словах представить наше
объединение. Ваше внимание хочу сосредоточить, прежде всего, на причинах его создания, затем хочу ознакомить вас с его прежней и нынешней деятельностью,
а также с планами на будущее.
Общественное объединение «Славица» было создано с целью пропаганды славянской взаимности и богатого культурного наследства славян. Основной миссией
объединения является инициация и поддержка неуклонных позитивных изменений в вышеупомянутых областях.
Для достижения этих целей мы вместе с волонтерами организуем разные проекты и мероприятия. Посредством
таких мероприятий мы пытаемся популяризировать проблематику славянства и славян, подчеркнуть их важную
и незаменимую роль в истории Европы и мира, их вклад
в культурное и духовное наследство мировой цивилизации. XXI век представляет надежду и одновременно
вызов, чтобы идея славянства и славян приобрела новые
размеры и качество.
Наиболее важным проектом нашего объединения
стали Дни Славян, целью которых являются регулярные встречи посланников славянских народов. Главные
идеи проекта заключаются в продвижении славянской
взаимности и сотрудничества, поддержке обмена культурными ценностями, содействии взаимной информированности между странами и народами Славянского мира,
продвижении народного искусства, культуры и традиций
славянских народов. Мы также организуем научные кон147
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ференции и семинары по вопросам славян, их истории,
этнографии, географии, языка и культуры. Это мероприятие проводится регулярно с 2009 года, и в следующем
году оно состоится в восьмой раз.
Ведущим мероприятием данного проекта является
международный фольклорный фестиваль «Славица Фестиваль», в котором принимают участие фольклорные
группы из братских славянских стран. В предыдущие
годы у нас гостили фольклорные группы из России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии,
Сербии, Словении, Македонии и Болгарии. Каждый год
собирается 150–200 исполнителей.
Начинанием, сопровождающим Дни славян, является конференция «Форум Славица». До сих пор мы организовали 6 конференций. Последняя конференция под названием «Штур и славянство» была посвящена апостолу
славян Велиславу Людевиту Штуру. В следующем году
готовим международную конференцию, посвященную
теме «Символ и орнамент в жизни славян».
Начиная с 2015 года наше объединение приступило к
организации круглого стола под названием «Вече», целью
которого становятся регулярные встречи организаций и
отдельных лиц из Словакии, принимающих активное участие в пропаганде славянства и поддержке узкого сотрудничества между славянскими народами.
Общественное объединение «Славица» активно ведет себя также в области издательской деятельности. В
своей издательской серии под названием «Библиотека
Славица» мы опубликовали три сборника вышеупоминаемых конференций. В процессе подготовки находится
9-томный «Атлас словацких замков и дворянских усадьб».
Кроме того, мы издали ключевое произведение Людевита
Велислава Штура «Славянство и мир будущего» – перевод с русского издания 1909 года.
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Новым готовящимся проектом будет создание ин
тернет-телевидения Славица.тв, в котором будут публиковаться, прежде всего, записи проведенных конференций, лекций по случаю знаменательных событий. Своей
целью ставим также производство интересных документальных фильмов по истории славян и записей путеводителей по славянским странам, в которых постепенно
ознакомим наших зрителей с интересными и для славян
значимыми местами.
Наряду с уже упоминаемыми мероприятиями и проектами, ежегодно организуем культурно-общественное
событие «Костер славянской взаимности» и мероприятие «Мир славян», в рамках которых представляем ремесленные товары наших мастеров.
Обо всех перечисленных мероприятиях информируем на наших сайтах, прежде всего, на нашем основном
сайте www.slavica.sk, и об отдельных проектах на специализированных сайтах, таких как www.atlaskastielov.sk...
При организации и проведении наших проектов сотрудничаем с нашими членами и волонтерами, но одновременно также с отдельными селениями, городом Нитра
и с администрацией области Нитра. К сотрудничеству
призываем также другие организации подобного характера. Наше объединение старается также развивать сотрудничество на международном уровне с партнерскими
организациями такого же характера, как наше объединение. В этой области видим широкие возможности обмена
опытом и информацией. В качестве примера разрешите
привести сотрудничество с Всеславянским союзом, находящимся в Москве (www.vseslav.su), и Всеславянским
комитетом в Праге (www.vseslav.eu).
Дорогие друзья, благодарю вас за внимание и желаю
вам и нашему съезду много успехов.
Спасибо.
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«Исторические народы»
против славянских «унтерменшей»
Юст Ругел (Словения)

Здравствуйте! Хочу поблагодарить организаторов
съезда за изумительную работу и поздравить всех участников этого значительного международного форума.
В XIX столетии новые большие государства, такие
как Германия и Италия, не имели собственного исторического прошлого. В сравнении, скажем, с Российской Империей, им в этом контексте не хватало престижа, и поэтому они историю просто фальсифицировали. Для этой
цели они финансировали университеты и академические
учреждения, что бы они назвали немцев и итальянцев
народами «историческими» и имеющими статус первородства в Европе. Этих новых, полностью идеологизированных воззрений не сумела избежать и старая Австрия.
Она вслед за в том числе Марксом и Энгельсом определила славянские народы как неисторические. Речь шла о
неприкрытом шовинизме, который ощущается и сегодня. Академикам, которые подчинились новым директивам, была гарантирована карьера. Характерный пример,
который непосредственно задевает словенцев, – это наш
языковед Фран Миклошич, который прославился как славист в XIX столетии, но утаил значение словенского языка для языковедения. Великогерманство и итальянский
госрасизм и их исторические конструкты в XIX столетии
полностью препарировали гуманитарные дисциплины. И
с этой идеологией о неисторичности словенского и других славянских народов они оправдали свою экспансию.
Это привело к Первой, а затем и Второй мировым войнам.
Русские хорошо знают без перевода, что такое «Дранг нах
Остен», а мы, словенцы, что значит «Брюке цум Адриа».
Тогда появилось понятие о германском уберменше и Вос150
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токе как зверославянстве. Итальянские фашисты запрещали нам, словенцам, даже говорить на своем языке, до
чего не додумался даже Гитлер, и это надо знать тем, кто
считает фашизм меньшим злом, чем нацизм. Словенцы
еще в начале 20-х годов прошлого века с оружием в руках
сопротивлялись этой перфидной идеологии. Уже в наше
время в бывшей СФРЮ и сегодняшней Словении было
невозможно сделать карьеру, если ты не продолжал выдумки в духе пангерманской идеологии, об отсутствии у
словенцев своей древней истории, а предков словенцев,
которые создали государство Карантания, можно было
называть в лучшем случае только альпийскими славянами. Не говоря уже о протословенцах – венетах – это и
сегодня в словенском истеблишменте вызывает сильное
раздражение, так как уж очень не хочется ссориться со
своими западными покровителями, для которых они даже
не вассалы, а простые пешки. Поэтому не следует ждать
от небольших славянских стран, да и от тех, кто побольше, сколько-нибудь самостоятельной политики. Взирая
на политическую историю словенцев, можно только изумляться инфантильности тогдашних народных лидеров.
И в переломном 1848 году, и в 1919, и в 1945 они не видели
свой народ как субъект международной политики, а с крушением Австро-Венгрии потеряли даже уже завоеванные
ингеренции. Не лучше обстоят дела и ныне. Компрадорская власть сервильно и четко выполняет директивы из
Брюсселя, написанные анонимными клерками, но не забывают подобострастно услужить и своим англосаксонским боссам. Когда наша экскоммунистическая власть,
которая сначала была наиболее догматичная из всех членов Коминтерна, в 70-е годы вынуждена была открыть
границы, из Словении с тех пор уехало до 200 тыс. пре
имущественно молодых и энергичных людей. Этот исход
в наше время вновь набирает силу, так как сделать карьеру
чаще всего можно только согласно поговорке, что лучше
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иметь две тетки, чем три высших образования. Не лучше
и во всех других странах бывшей СФРЮ. В Сербии, скажем, в наше время впервые выросло поколение, которое
менее образованное, чем их родители.
Так как мы в Москве, где я живу более 40 лет, скажу
еще вот что: в свете сегодняшней воинствующе-пещерной
русофобии вспоминается штамп тамошних злопыхателей о
«тюрьме народов». Это мы слышим от тех, кто превратил
Европу в свое время в кладбище славянских и других народов, тогда как русские сохранили самые малочисленные
народы, часто обнаруженные в фазе гомеостаза. И даже
финнам русские ученые помогли с написанием грамматики, тогда как под шведами до 1809 года они и людьми не
считались. Как, впрочем, и латыши для германцев, а кто
называл другой народ быдлом, тоже все мы хорошо знаем.
О славянской взаимности: кто против! О ней немало говорится, но немного делается по существу. Романогерманцы о своей протестантско-католической взаимности не говорят вовсе, но держат это в уме. Послушаем
доклады – услышим из первых рук от знающих людей,
как с этой взаимностью в их странах, но мы должны, хотя
и без злопамятства, тем не менее помнить, кто кого называл быдлом, кто шуровал с Гитлером и жаждал присоединиться к плану «Барбаросса», кто вместе с ним оккупировал Чехию, кто создал профашистские марионеточные
государства, кто до конца оставался с немцами и фон Паулюсом в Сталинградском котле и кто свирепствовал похлеще Гитлера на оккупированных территориях.
Завершая мое выступление еще, тезисно, процитирую
Александра Панарина:
1, С исчезновением Восточной Европы большинство
славянских стран утратило свою специфическую культурную и геополитическую нишу.
2. Система, созданная СССР после 1945 года, была
неприемлемой по многим очевидным соображениям, но
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нельзя игнорировать тот факт, что в этническом и социокультурном отношении костяком этой системы был славянский элемент.
3. Если Восточная Европа была преимущественно
системой славянской гегемонии, то Центральная – германской. Народы, входящие туда сейчас, ожидает статус маргиналов. Это уже сегодня почувствовали и поляки, и чехи,
и словаки, не говоря уже о народах бывшей Югославии.
4. В рамках «социалистического лагеря» поляки и
чехи играли роль «референтной группы», а Варшава и
Прага воспринимались евразийским населением, живущим за железным занавесом, как центры европеизма, как
«наш собственный Париж».
5. Утрата высокого этнокультурного статуса для народа, меняющего геополитическую и цивилизационную
нишу, – фактор серьезного риска. При крутых поворотах
истории в первую очередь жертвуют маргиналами.
6. В долгосрочном плане смысл этого вопроса расшифровывается на языке теории обмена: что могут дать
славяне Центральной Европе и что она, в свою очередь,
может дать им. В условиях водораздела между Западной
и Восточной Европой, углубленного биполярной структурой мира, Запад в целом и Западная Европа в частности
определялись как романо-германский мир.
7. Чем выше шансы на партнерство Германии и России
как ведущих держав хартленда, тем более высоким и защищенным будет статус славянства в Центральной Европе.
8. Без славянства центрально-европейская культурная
альтернатива американизму по-настоящему не состоится.
Ну а в самом конце буквально в двух словах о своей
деятельности...
...Поставил памятники Франце Прешерну, Сигизмунду Герберштейну (Москва, 2000–2001 гг.), Юрию Гагарину (Черногория, 2016 г.), издал порядка 45 книг и брошюр
словенских авторов на русском языке и российских на сло153
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венском языке. Способствовал установлению памятника
юному Александру Пушкину (2003 г.) в деревне Захарово.
Преимущественно все за свой счет!..

Славянское движение Украины
Николай Лавриненко (Украина)
Позвольте мне, дорогие братья и сестры, от имени
Всеукраинского Славянского комитета приветствовать вас
и пожелать вам крепкого здоровья, крепкого духа и большой уверенности в том, что, как подчеркивал Ф. И Тютчев, мы не гости в этом мире, мы хозяева, имеющие право
развиваться так, как и другие народы.
Если говорить о Славянском комитете, который есть
в Украине, то эта организация действует с 1999 года и
включает в себя как индивидуальных, так и коллективных членов. Это и деятели искусства, журналисты, преподаватели, техническая интеллигенция, политики, которые приобрели опыт, работая в парламенте не один
созыв. Здесь уже подчеркивалось, что очень важно не
только говорить, но и совершать конкретные дела, потому что, как в Библии говорится, «по делам их воздастся».
Однако дела у нас сегодня, к сожалению, не могут быть
такими, какими нам хотелось бы.
Безусловно, наша организация имеет на своем счету
немало проведенных мероприятий, акций и протестного,
и защитного характера. До недавнего времени мы имели
некоторую возможность публично выступать, открыто
выражать свою позицию. В печати и в интернете есть немало свидетельств об этом.
Сегодня наши возможности стали очень ограниченными. Главное оружие и богатство нашей общественной
организации сегодня имеет вербальное свойство. Это слово – слово правды, слово истины.
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Вот с этой трибуны Катасонов В. Ю. говорил, что славяне часто вели братоубийственные войны. Да, было такое.
А когда оно было? Тогда, когда не была известна правда, истина. Когда она – правда – известна и есть вера, есть мечта.
В начале 70-х годов ХХ века в украинской эстраде
появилась песня. И вот там слова есть красивые:
Без вітру не родить жито,
Без вітру вода не шумить.
Без мрії не можна жити,
Не можна нікого любити.

Мрія – по-русски мечта.
Встречи славян, съезды с 1848 года в Чехии – в Праге – и до последнего, который сегодня юбилейный проходит, – это всегда подзарядка, прежде всего, энергетикой
славянской верности, славянского духа. На всех съездах
появлялась мечта, подкреплялась выступлениями делегатов, дружеским общением. А там, где мечта, там есть уверенность, там есть крепость духа и там неминуема победа.
Давайте мы будем вспоминать на таких мероприятиях не только те исторические эпизоды в жизни славянских
народов, когда братья-славяне не ощущали этого братства,
не понимали многого, потому что находились в неведении.
Да, и противники славянского единения не сидели сложа
руки. Они делали все, чтобы вбить клинья между народами, имеющими общие славянские корни. Тогда эти недоразумения, недопонимание использовались недругами. И
сражались в средние века и позже отнюдь не похожие на
нас с вами люди, а это же господа своих холопов друг на
друга направляли, натравливали.
Давайте мы все же в суть вопроса всматриваться и
в сущность тех войн, которые происходили. Войны ведь
были разные.
Мы почему-то нередко то ли стесняемся, то ли забываем о необходимости вспоминать такие войны, где
155

Пленарное заседание
славяне проявляли единство и благодаря ему побеждали своих противников. Вспомним Грюнвальдскую битву,
где под хоругвями разных стран (знамена полков были
и с России, и с Чехии, Словакии – да со всех славянских
стран) от всех славянских народов были представлены
бойцы. Они вместе победили тевтонский орден, разгромили просто на голову, потому что он – этот орден – пытался лишить веры – веры дедов и прадедов, которая помогала выживать.
Человек, у которого нет хлеба, может еще там прожить как-то, питаясь водой, чем попало. Но без веры в экстремальных условиях он погибнет быстрее, даже если у
него будет хлеб и к хлебу. И поэтому мы должны помнить
такие исторические факты, когда славянское братство проявлялось, когда именно оно побеждало недругов славян и
способствовало мечте и вере, которые потом приводили к
победе в самые трудные годы суровых испытаний. Вспомним также и победу над османским игом болгарского народа, потому что братья, русские братья-славяне тогда
подставили ему свое плечо.
И сегодня обо всем этом напоминают именно славянские организации, общества, потому что больше некому.
Вы вспомните VII Всеславянский съезд в Праге. О
далеко идущем значении этого форума, состоявшегося после длительного перерыва, когда собрались славяне всех
стран, осознающие угрозу американизации Славянского
мира, догадывались многие из видных лиц. Ведь появилась опасность исчезновения всего того, что веками создавалось в Славянском мире. Это уклад жизни, нравственные устои, культурные традиции. Тогда Папа Римский
Иоанн-Павел ІІ направил приветствие делегатам съезда. А
сегодня?! Я не случайно вспомнил это…
Я был тронут тем, что выступил здесь один-единст
венный дипломат – посол Болгарии. Так? Я не ошибся?
(Голос из президиума: Сербии.)
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Прошу прощения, Сербии. И больше никто. А уведомления были разосланы всем важным лицам.
Помню, был VIII Всеславянский съезд здесь, в Москве. Я зашел к Президенту Украины Кучме Л. Д. и сказал
ему: «Леонид Данилович, принято такие мероприятия от
глав государств приветствовать».
Он говорит: «Я согласен».
Но когда я зашел в его администрацию, чтобы получить это приветствие и привезти его сюда, то там сказали:
«Вы знаете, Президенту порекомендовали, что это делать
нецелесообразно».
Вот у меня сейчас сложилось впечатление о сходстве
ситуаций, потому что ни на ХІ Всеславянский съезд, который вчера проходил, ни сегодня не видно и не слышно, что
были какие-то поздравления и пожелания от правительственных учреждений. И мне подумалось, наверное, и в
Российском государстве, правительственных кругах очень
много тех советчиков, которые в Украине привели ее сегодня к такому позорному и ужасному состоянию.
К сожалению, нам приходится констатировать факт,
что это есть.
Еще недавно приходилось слышать в электричках
разные разговоры простых людей. Я и мои коллеги – товарищи по Славянскому комитету и по Международному
славянскому совету, включая депутатов Верховной Рады
Украины, преподавателей, просто активистов, часто ездим
по городам и селам и несем слово правды, слово истины.
Поэтому можно было слышать, как разговаривают женщины, зомбированные телевидением: «Я вот купила своему
внуку бронежилет. Поедет на Донбасс этих сепаратистов
громить, путинских наемников».
А перед отъездом в Москву я в тех же электричках
сам слышу и товарищи мне докладывают, что уже другое
говорят. Например, спрашивают: «Ну, когда это кончится,
война? Сколько можно убивать там, посылать на убой?»
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Старушки, дедушки отвечают: «Да никогда не кончится. Ведь кому война, а кому мать родна».
Война сегодня – это бизнес. Вот потому и происходит
эта братоубийственная война. Мы должны знать об этом
и помнить.
Мне думается, что здесь все правильно говорилось.
Мы очень обеспокоены тем, что происходит жуткая подмена многих понятий, символов, ценностей, прежде всего
нравственных, другими. Это серьезная угроза, потому что
еще недавно у нас этого не было. А сегодня какие идеалы,
какие праздники?
Хеллоуин, по мнению православных, это пропаганда
сатанизма, не иначе. Или возьмем, к примеру, всемирный
день поцелуев. Выходи на площадь, целуйся с кем угодно. А то, что обкрадывают человека, убивают… не должно
волновать никого.
А ведь одна из величайших ценностей славян – это
милосердие.
Вспомните, древнерусский князь Владимир Мономах
в «Поучении детям…» наставлял беречь веру христианскую. Чужой земли нам не надо, но и своей не отдавать ни
пяди никому. И – оказывать милосердие.
Так вот, милосердие у нас – всех славянских народов –
как стержень. Он и подкупал, и до сих пор подкупает все
другие народы. Почему? Да потому, что альтруизм – это
свойство славянской цивилизации в противоположность
той западной, опирающейся на глобалистскую политику
«разделяй и властвуй», которую мы ощущаем в самых
худших проявлениях.
И мне думается, что сейчас важно извлечь уроки из
того, что происходило в истории славян. Но из тех событий… Хотя следует находить поучительное во всем, включая
и то, когда непонимание, недоразумение возникали между
славянами. Надо об этом помнить для того, чтобы не повторять такое. Но для нас главное сейчас – это нести моло158
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дежи то ценное, что приводило к победам. Повторюсь, итог
Грюнвальдского сражения и Великая Победа в 1945 году, где
проявилось именно славянское и ратное братство для того,
чтобы никто у нас не смог отнять мечту и нашу веру.
И еще хочу поблагодарить Олега Анатольевича Платонова за то, что (я поражаюсь, когда он успевает) и газету
издает, и выпускает книгу за книгой, и особенно за издание о Московском Славянском съезде 1867 года. Кстати,
обратите внимание, в этой книге дается главный ответ на
тот вопрос, когда спрашивают: «А что это вам дает, зачем
вы собираетесь?!»
Так вот, когда здесь в 1867 году собрались представители славянских стран, тогда не было ни интернета, никакого флешмоба, телефонов и телеграфа. В таком виде, как
мы привыкли, информирования не было. Но весть о съезде бежала впереди делегатов, и на пути их следования собирались тысячные толпы простых людей, горожан. Они
радовались, ликовали, шапки вверх подбрасывали. «Ура! –
кричали. – Слава братьям-славянам!» А сегодня? Почему
нет этого восторга? Казалось бы, все средства коммуникации позволяют. Заранее уведомлены все, в том числе средства массовой информации. А этого всего нет.
Государство почему-то не понимает, что официальная
дипломатия не имеет реальной силы, если она не опирается на народную дипломатию. Это на нас с вами – общественные организации. Если это будет, будет обеспечен и
восторг. И победа будет наша, когда нас будут с восторгом
встречать горожане, селяне, население в любом городе, где
мы собираемся. Я этого желаю всем нам.
Поздравляю еще раз с этим замечательным праздником – 150-летия Московского Славянского съезда, который
дал большой заряд на многие годы. И там можно много
чего почерпнуть. Спасибо за внимание!
Мир и единство славянам!
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Отречение от славянства
Ратко Судецки (Хорватия)
Уважаемые дамы и господа, уважаемые присутствующие делегаты славянских народов.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память наших предков, которые точно так же встретились в Москве
150 лет назад в вихре романтизма и революций и освободили славян от господства Австро-Венгрии и Турции. Затем разразилась Первая мировая война, которая началась
в стране моего происхождения – в бывшей Югославии. Я
горжусь тем, что мои земляки боролись с германскими оккупантами. Славяне тогда объединились, однако не так, как
этого хотели большинство революционеров. Возникли три
славянских государства: Советский Союз, Югославия и Чехословакия. Вскоре они оказались жертвой следующей германской агрессии, результатом которой оказались миллионы убитых и казненных славян. Фашистским а нацистским
врагам славянства помогали местные предатели, что более
всего проявилось в Хорватии, где марионеточное фашистское усташевское правительство казнило в концентрационных лагерях 1,5 млн живших в одной с ними стране сербов.
В конце концов Хорватию присоединили к новой социалистической Югославии, и ее никогда должным образом не наказали за преступления, которые она совершила
по отношению к своим собственным жителям только за то,
что они были иной –православной веры.

Обезлюдевшая Хорватии

После Второй мировой войны на каждом шагу возникали памятники героям и освободителям – советской
Красной Армии и югославским партизанам. Эти памятники сегодня по всей стране разбиты, разрушены или политы
краской. Дело в том, что в 90-х годах усташевский фашизм
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реабилитировали. Фашистские структуры с помощью Ватикана безопасно эмигрировали в Южную Америку, где
поддерживали антиюгославские силы целых 50 лет, а те,
поддерживаемые снова объединенной Германией, начали
разрушать Югославию после смерти Тито. Уже четверть
столетия в стране властвуют представители этой идеологии. Они добились того, что из Хорватии, чтобы спасти
жизнь, бежали 500 тыс. жителей. Большинство эмигрировали в Германию и Австрию в качестве дешевой рабочей
силы. Это говорит о том, что правящие политики действуют не в интересах населения, а заботятся только о своем
собственном благополучии.

Балканы как инкубатор

Похожая ситуация сложилась и в соседней Сербии, и
в Боснии и Герцеговине, так что можно сказать, что Балканы стали инкубатором дешевой рабочей силы. С другой
стороны – из Брюсселя и Берлина слышны голоса, что обезлюдевшие Балканы надо заселить беженцами из арабских
стран. В этом заметно продолжение гитлеровской политики:
часть населения Балкан погибла во время войн, часть переселили, а в Германии славяне постепенно ассимилируются.
Остальные жители находятся в роли слуг евроатлантической политики или представляют местную бедноту, которая
может стать меньшинством, как только территорию наводнят исламские пришельцы. Землю продают иностранцам,
цены на недвижимость в обезлюдевших частях Славонии и
Сриема смешны, а тех, кто не эмигрировал заграницу, государство облагает налогами на недвижимость, в результате
чего предыдущие владельцы станут де факто нанимателями
в домах, из которых их можно будет выселить.

Отречение от славянства

В прошлом году я организовал выезд российских мотоциклистов – «Ночных волков» – из Москвы в словацкую
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Нитру через Балканы. Везде мы встретились с пониманием
и горячим приемом, кроме Хорватии, которая боится пропагандировать славянское братство, потому что она видит
в этом попытку восстановления Югославии. Вместо торжественной посадки липы как символа славянства на какомнибудь общественном месте нам пришлось посадить дерево на частном участке мотоклуба и совершенно тихо.
В Хорватии модно восхвалять усташевское движение, возводить памятники и помещать памятные таблички
преступникам времен Второй мировой войны и замалчивать заслуги русских в деле освобождения. Точно так, как
когда-то Хорватия послала две дивизии в Сталинград, так
и сейчас по приказу НАТО Хорватия послала своих солдат
к границам России.
В учебниках истории государство фальсифицирует
собственную историю, перерисовывает карты и находит
хорватов там, где они никогда не были. Более того, националистические политики и приближенные к ним историки и
журналисты распространяют теории о том, что хорваты это
не славяне, а гото-германцы. Свое происхождение они ищут
в горах Армении или в Афганистане. Мне кажется, что они
согласили бы и с тем, чтобы их провозгласили неграми,
только бы их не называли родственным народом сербам и
русским. При всем этом анализы ДНК и история свидетельствуют о том, что большинство хорватов составляют сербы,
которые приняли католическую веру. Поэтому могу констатировать, что за этой манипуляцией скрывается не что иное,
как старание воевать против православной веры.

Сербы и хорваты как источник нестабильности

Вражда между сербами и хорватами началась только во время Второй мировой войны из-за преступлений,
которые друг против друга совершали войска этих до тех
пор братских народов. Эта неуживчивость существует до
сих пор на государственном уровне. Хорватия вооружает162
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ся ракетами дальнего действия из арсенала НАТО, Сербия
обзавелась самолетами и системами С-300 из России и Белоруссии. Если бы это вооружение использовалось в практике, это означало бы новую бойню для славян.
Однако, главное, молодые люди уже чувствуют гораздо меньшую взаимную ненависть. Главное, те, которые
родились после войны, мне говорят, что не они понимают, какой смысл имела та война. Раздел между сербским
и хорватским языком они не считают существенным, слушают музыку иных югославских республик и проявляют
потребность в новом объединении в какой-нибудь форме.
Это, однако, будет невозможно до тех пор, пока в этих марионеточных державах будут верховодить паразиты, которыми в свою очередь правит НАТО, канцлер Меркель и
арабский капитал. Сознание населения такое низкое, что
невозможно ожидать никаких перемен изнутри. Единственной возможностью, как помешать дальнейшему распаду славянства, по моему мнению, является приход российского капитала и расширение просвещения о России.
Недостаток российского влияния на Балканах может привести к тому, что местные славяне потихоньку исчезнут,
распятые между немцами и исламом.

Война против души славянских народов
Любомир Перунович (Черногория)
Против славян настоящая война и ведется она не
только посредством оружия, но и психологических и парапсихологических инструментов. Война против самой
души славянских народов, против здравого рассудка,
сердца, мысли, против эмоций и языка. Набор средств в
арсенале закулисной власти, который она использует против человека, человечества и планеты Земля, без сомнения, велик. К таким средствам относятся смертоносные
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лекарства в свободной продаже, создание вирусов в лабораторных условиях и их распространение, использование
снарядов с обедненным ураном, выброс ядерных отходов
в воздухе, пропаганда и распространение наркотиков, пропаганда однополых браков, гомосексуализма, гей-парады,
генная инженерия, клонирование, электромагнитное и химическое оружие, вакцины. HAARP и манипуляция климатом... И это далеко не полный список. Все это косвенно
ведет к изменению состояния сознания.
Не считая ядерного оружия, самое страшное – это
микрочипирование людей. Оно является видом психотронного оружия, которое используется в целях контроля и управления действиями политиков и влиятельных
людей. Это своеобразный наркотик в виде капсулы или
порошка, который добавляется в еду или питье жертвы.
Достигнув мозга, субстанция остается в нем и работает в
качестве микрочипа, который может принимать сигналы
и команды с большого расстояния. Наподобие сообщений, отправляемых с помощью мобильного телефона.
Это напрямую вызывает измененное состояние сознания.
Сегодня в мире много политиков с микрочипами. Это нелегко доказать рациональным способом. Поэтому обратимся к Библии: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:15).
Существует еще один вид «наркотика», на этот раз однократного применения. Действие его длится несколько часов, в течение которых жертва не владеет собой, а когда
наркотик прекращает свое действие, ничего не помнит
об этом периоде. Эффект наркотика моментальный: как
только он попадает в организм жертвы, она оказывается
под контролем преступников. Именно так сербские генералы раскрыли военные тайны в Гаагском суде. Здесь
не может помочь ни патриотизм, ни сила воли. Все эти
агрессивные средства, которые использует закулисная
власть, вызывают измененное состояние сознания и сильное отдаление человека от Богом данной ему природы.
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Приведу пример. Кульминацией измененного состояния
сознания является самоненависть, которая выражается и
«оправдывается» ненавистью по отношению к собственному народу или его части.
У таких людей подавлен здравый смысл: искажая и
игнорируя духовность и культуру своего народа, то же
самое они делают и с собственным психическим наследием, а это, в некотором смысле, психологическое самоповреждение. Эта часть их психики настолько искалечена и неестественна, что находится на уровне умственно
отсталого шимпанзе.
В этой трагической ситуации утешительным является лишь факт, что измененное состояние сознания родителей не влияет на генетику потомства, она остается неизменной на протяжении нескольких тысяч лет. И потомки
таких людей сохранят в себе гены предков.
Закулисной власти удалось довести до состояния самоненависти немалое число людей, которые притом этого не осознают. Посредством различных манипуляций и
коррупции ей удалось поставить таких людей на влиятельные посты в политике и культуре многих стран. Ментальный и духовный уровень таких микрочипированных
людей ниже уровня недоразвитого шимпанзе. С такими
людьми невозможен диалог.
Когда мир, наконец, поймет, что у закулисной власти,
кроме экономического (в их руках находится печать американского доллара), есть и другие интересы? Им нужны
разрушения, уничтожение человеческих существ. Они
«питаются» страданиями и кровью невинных людей. Разве не очевидно то, что верхом блаженства для них станет
уничтожение людского рода на планете, что в этом огне
сгорят и они сами. В этом состоит предел желаний антиличности. Неужели должно дойти до ядерной войны, чтобы человечество, наконец, объединилось против планетарного зла, которое грозит ему уничтожением?
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Когда закулисные силы начнут терять контроль и
власть, на мировой сцене стоит ожидать ядерный инцидент,
который может привести к войне и мировой катастрофе.
Сербия и Черногория однажды подверглись санкциям, длившимся десять лет, и бомбардировкам обедненным ураном, но не допустили присутствие НАТО на
своих территориях. Сегодня же, после всех пережитых
страданий, их власти под воздействием психотронного
оружия, то есть в измененном состоянии сознания, не
только согласились на членство в НАТО и ЕС, но и активно поддерживают их идеи.
У Нового мирового порядка своя демократия, своп
права человека. Здесь основное мерило демократии – уважение права на извращение. У Нового мирового порядка
свое искусство, мода и музыка, например, рок и тяжелый металл.
Название известной группы Kiss (англ. «поцелуй»)
является аббревиатурой словосочетания «Knights in satan
service» (англ. «Рыцари на службе у сатаны»). Песня – это
выражение состояния духа и чувств. Когда человек слушает «Подмосковные вечера» и Kiss, создается впечатление,
что это два совершенно разных мира. Тот, кому доводилось бывать в лесах Амазонки и слушать, как хор обезьян
по вечерам провожает солнце, а по утрам приветствует его
возвращение, без сомнения подтвердит, как чудесен такой
музыкальный опыт! Без тени стыда я готов заявить, что
звуки, которые производят обезьяны, гораздо мне ближе,
чем звуки музыки группы Kiss.
В Калифорнии есть одна группа, которая принадлежит к музыкальному направлению рэп. Один из ее участников может похвастаться уникальными способностями:
он умеет вызывать рвоту, когда ему это вздумается. Этим
своим «талантом» он охотно пользуется на концертах, чтобы увеличить эффект драматизма в музыке, а затем как ни
в чем не бывало продолжает песню.
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В антимузыке нашего времени особенно себя проявили Майкл Джексон и Мадонна. Большинство религиозных сект формирует закулисная власть. Это один из способов фрагментации обществ, а также перенаправления
эмоций и контроля над ними, а также над неудовлетворенностью молодых людей.
Закулисная власть вербует людей, отправляет их в
специальные школы для изучения Библии, после чего они
получают задание и план основания собственной секты.
Так была основана секта «Сыновья Божьи», во главе которой были Франциско и Ребекка Кастро из Коста-Рике. Сначала их отправили в Шотландию для прохождения курса
по изучению Библии, где они получили и другие указания
о том, как организовать и управлять сектой. Лидер секты
чаще всего поступал следующим образом: с Библией под
мышкой он посещал места, где собиралась молодежь, подходил к тем, кто казался изгоем, у кого наверняка были
проблемы. Чаще всего это были девушки. Стараясь заинтересовать жертву и завоевать ее доверие, он раскрывал
Библию, читал подходящий отрывок и, помимо духовной
поддержки, предлагал помощь сообщества, секты, что
чаще всего приводило к вступлению в нее.
Существование этой секты в Бразилии завершилось
скандалом. Родители молодых людей, которых вербовали в нее, инициировали судебный процесс, желая вернуть своих детей, что стало поводом для расследования и
дальнейшей компрометации секты. Несмотря на скандал,
«Сыновья Божьи» были более удачны, чем секта Джима Джонса. Она переселилась из Калифорнии в Гайану,
подальше от цивилизации и калифорнийских властей,
в спокойное место в восьми километрах к северу от городка Порто Картума глубоко в джунглях. Вырубив лес,
члены секты основали колонию, которая стала быстро
процветать. Они поддерживали дружеские отношения с
жителями близлежащего населенного пункта, в случае
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необходимости оказывали им техническую поддержку и
медицинскую помощь. Вскоре об их успешном эксперименте стало известно в Калифорнии. Властям США пришлась не по вкусу успешно развивающаяся колония хиппи. Они отправили к берегам Гайаны военный корабль,
с которого на вертолетах на берег высадилась карательная экспедиция. В Джонстауне были отравлены более
девятисот членов колонии, включая женщин и детей.
Военные, угрожая оружием, заставляли их выпивать отравленный напиток, убеждая их, что это наркотик. Они
также заставляли матерей давать яд детям. В случае отказа матери, ребенка убивали. В колонию были приняты
двое мужчин из Порто Картума. Военные отпустили их
во избежание дипломатического скандала.
В городке осталось достаточно свидетелей случившегося, все они знают правду об этом страшном преступлении.
В мировой прессе ситуация представлена так, будто
члены секты сами организованно совершили самоубийство.
Когда человек, наконец, окончит блуждания адскими
тропами? Когда вернется на свой путь, данный ему Творцом так же, как и всем другим существам во Вселенной?

Славяне, объединяйтесь!
Зденек Опатршил (Чехия)
Уважаемые делегаты и гости Юбилейного Всеславянского Съезда, братья и сестры, славяне!
150 лет назад в Санкт-Петербурге и Москве собралась творческая интеллигенция славянских народов. Перед этим из России было отправлено обращение ко всем
славянам, чтобы их лидеры посетили Московскую этнографическую выставку. Цель была ясна – показать им
кровных родственников и создать вместе содружество
взаимного братства и любви, работать вместе и отпразд168
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новать единство славян. Паломничество представителей
славянских народов в Санкт-Петербург и Москву стало
политически важным и в некотором смысле предзнаменовало будущее падение Австро-Венгерской империи.
Не удивительно, что за участниками паломничества наблюдали правоохранительные органы империи и что их
руководители обвинялись в русофилии и панславизме.
На самом деле, даже сегодня на активистов славянского
движения словесно нападают с целью их дискредитации
некоторые антиславянские СМИ, но хуже всего то, что на
них нападают люди, которые прячутся под видом некой
славянской организации и осуществляют так называемую
политику эрозии изнутри, которая в XIX веке не применялась и о ней никто не слышал.
Я 22 года работаю в славянском движении и считаюсь его ветераном. Когда в 90-х годах прошлого века
началось в средствах массовой информации давление на
славян и появился проект «Единой Кельтской Европы»,
чехи поняли, что надо что-то делать против этого. В Праге этой работой занялся великий человек, проф. Бржетислав Хвала, которому на помощь приехал из Москвы
Николай Кикешев. В то время как профессор Хвала с небольшой группой патриотов создал Славянский комитет
Чехии, в который я вступил сразу же с другими патриотами в 1995 году, Николай Кикешев путешествовал по славянским странам, находил патриотов, мобилизовал их и
начал подготовку VII Всеславянского съезда.
Мы все знали, что нам нужно выступить против недоброжелательности Запада. Однако у каждого из нас
были свои идеи, потому что содержание и роль славянского движения не были определены. Я провел много часов с
проф. Хвалой, который делал все для того, чтобы патриотизм и славянская идея проникли в души по возможности каждого из нас. Путь к этому он видел в знании своей
истории, культуры и народных традиций. В 1998 году мы
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собрали в Праге VII Всеславянский съезд. Духом славянской взаимности было проникнуто все заседание съезда.
Он стал важной вехой в Международном славянском движении. Сегодня на него ссылаются и заслуги о нем приписывают себе те, кого в то время никто не знал.
После смерти проф. Хвалы в 2001 году работа некоторое время по инерции продолжалась, но потом ее поставили на политическую платформу – и работа взяла другой курс. Славянский комитет, к сожалению, из-за чего-то
попал в список экстремистских организаций и очутился в
изоляции от общества. В этой ситуации я создал с другими своими единомышленниками Чешско-Моравский Славянский союз. Мы разработали и воплотили в жизнь концепцию, которая сразу же прижилась. Чешско-Моравский
Славянский союз быстро приобрел статус основателя славянского движения в стране.
Необходимо было определить содержание понятия
«славянское движение». После изучения и опыта я пришел к выводу, что оно имеет четыре составляющих:
славистика как славянская наука;
просвещение продвижение и распространение науки среди людей;
славянская культура и народные традиции;
экономика как выражение братского сотрудничества и экономической взаимопомощи. Это опорный
столб славянского движения.
У славистики имеются, по существу, две формулы. Первая – времен Йосефа Добровского, которая вновь
актуальна: Славистика – это изучение славянских языков и литературы.
В период национального возрождения приходит более широкое определение славистики. Славистика – это
академическая дисциплина, которая занимается территорией, населенной славянами, и их языками, ли170
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тературой, культурой и традициями. Это означает, что
сюда, кроме славянского языкознания, принадлежат части
дисциплин, связанных со славянами, таких как история,
славянская мифология, историческая география, регионалистика, этнография, фольклористика, религионистика,
история искусства и т. д. И такого изучения славистики
мы должны добиться.
Возможно, некоторые из вас скажут, почему я туда
не включил политику. Политика – это борьба за власть.
Политика в плюралистическом обществе людей не
объединяет, а разделяет и ставит их друг против друга, приносит ненависть между ними. Мы должны идти
совершенно другим путем. Объединять людей на основе общих ценностей: любви к своей стране, ее истории,
культуре, языку, к согражданам и другим, прежде всего славянским народам.

Несколько слов о мультикультурализме

Наша актуальная задача – защитить свой родной
язык. Мы должны не допустить проникновения американизмов и германизмов в наши национальные языки. Нам
надо остановить замену наших слов чужими! В противном случае мы через некоторое время не договоримся в
своей стране на своем родном языке! Славянофобы издеваются над нами, что мы говорим на языке 50-х годов, так
таким путем мы отказываемся от американизмов.
Инженер-программист, русофоб и славянофоб, последователь неонацизма Войтех Мерунка с группой своих
соратников создал на средства из европейских субсидий
так называемый «новославянский» язык, чтобы им заменить в первую очередь русский, а потом и другие славянские языки. На следующей неделе он организует международную конференцию по этому искусственному языку. До
нас дошла информация, что в августе должна начаться реформа чешского языка. По приказу Европейского Союза,
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как говорят, постепенно должна упразднится буква «ř».
Некоторые слова в результате полностью исчезнут. Как
будет звучать моя фамилия, я не знаю. Когда дело дойдет
до поляков? У них тоже об этом поговаривают. Победит в
Европе когда-нибудь ум?
Категорически нам надо отказаться от мультикультурализма! В Чешской Республике мы совместно с
Фольклорным объединением проделали большую работу
по восстановлению национальных традиций, ремесел и
фольклора. Государство позаботилось о том, чтобы Фольклорное объединение прекратило свое существование. Но
возродившееся народное искусство умолчать уже не так
просто. В этом году во время Пасхи в СМИ стали резко
выступать против национальных пасхальных обычаев и
традиций и усилили пропаганду мультикультурализма,
который уничтожает все национальное.
Запад с помощью некоторых наших политиков нападает на нас. Мы уверены, что Европейский Союз нам
не поможет, более того, он является препятствием для
здорового развития Чешской Республики и других
славянских стран.
Давайте зададим вопрос. Может со всем, о чем я говорил, справиться только одна славянская организация в
стране? Конечно, не может. Крайне важно, чтобы образовались патриотические и славянские объединения, которые будут специализироваться в различных видах деятельности, о которых я говорил. Все эти объединения и
фольклорные коллективы неформально образуют патриотическое и славянское движение в стране, в котором они
должны сотрудничать.
Совершенно неприемлемо, чтобы одна славянская
организация считала себя единственной и правильной
и нападала на другие. Это антиславянское поведение!
Внутри славянского движения в Чехии, к сожалению, необузданная ревность, вражда и ненависть. Хотите стать
172

Славяне, объединяйтесь!
общепризнанной личностью в славянском движении? Я
вам дам несколько советов. Никогда такой себя не считайте и таким образом не выступайте! Работайте не для
своей славы, но для славянской идеи, распространяйте
любовь и дружеские отношения в своем окружении и по
отношению к другим славянским народам. Публикация
клеветнических статей, которая в Чехии расширилась,
нападки и оскорбление других людей вашему авторитету
и уважению не на пользу. Скорее всего вы попадете в немилость и презрение в своем окружении. Но, безусловно,
помните, что такое поведение не имеет ничего общего со
славянской добротой, любовью и дружбой.
Еврейский купец Ибрахим Бен Джакоб из АльАндалус (Муслим Иберия), говоривший на арабском языке
и живший в Х веке, путешествовал по славянской территории и побывал в Праге. Он написал: «Славяне – храбрые и
бесстрашные люди, и, если бы они не распались на многочисленные племена и кланы, между которыми идут
споры, не было бы никакой нации, которая бы могла помериться с ними силой». Считайте это своим уроком.
Что такое славянская идеология? Наиболее четко
ее сформулировали Ян Коллар, Павел Йозеф Шафарик и
Франтишек Палацкий. В последние годы про нее много
писал Николай Кикешев. Я попытаюсь выразить в двух
коротких предложениях, что она из себя представляет.
«Мы, чехи и другие славянские народы, не маленькие.
Мы большая славянская семья, которая в настоящее
время играет в Европейском Союзе важную роль и в
будущем должна играть роль еще большую». Представители Западной Европы своим безрассудным поведением вызвали демографический кризис, который приносит
исламизацию Европы, террор и насилие. Только Чехия,
Словакия и Венгрия противостоят давлению европейских лидеров, чтобы не втянуть наши страны в огромные
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проблемы, связанные с иммиграцией. Для нашей страны
это была бы точная гибель.
Я считаю, что участники славянского движения
помудреют, прекратят бессмысленные ссоры и объединятся. Давайте поработаем вместе над проектом «Содружества Независимых Славянских Государств», в
качестве альтернативы нынешней, в частности, направленной против нас европейской политики. Докажем Европе и всему миру, что славянские народы
умеют разумно управлять общественными делами и
что они принесут человечеству истинную демократию
и свободу. Давайте объединимся вокруг России как самой большой и самой мощной славянской державы. Ее
политика и в этих крайне тяжелых условиях является
гарантией мира и процветания в Европе.
Давайте объединиться и работать во имя нашего общего дела, не сдадимся, не будем бояться врагов, хотя их
множество!
Мир и единство славянам!
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Славянская цивилизация
и славянская идеология
Может ли славянская цивилизация
быть универсальной?
Барбара Кригер (Польша)
Когда мы так охотно рассуждаем о будущем славянской цивилизации, а точнее, о славянской цивилизации
как будущем, возникает вопрос: касается ли это только
нас, славян?
В нынешнюю эпоху, которую можно назвать эрой планетаризации, мы должны ответить себе на этот вопрос. И
для нас речь отнюдь не идет только о глобализации в экономическом смысле, а о всеобщем росте сознания, что нас
касаются все геофизические, климатические и, прежде всего, социальные проблемы, которые появляются в геосфере,
магнитосфере и биосфере всей планеты. И только в таком
масштабе эти проблемы могут быть успешно решены.
На протяжении последней четверти столетия неоднократно на многих конференциях и съездах говорилось
об универсальных ценностях славянской цивилизации
либо универсализме в славянской философии, подчеркивалось общечеловеческое значение цивилизации, созданной в границах Славянского мира, то есть о способе
жизни этой общности.
В таком контексте особого внимания заслуживает
русско-славянский космизм, который обозначил широкую
космическую перспективу для любых решений, касаю177
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щихся сути нашего существования и существования нашей
планеты. Это в равной степени затрагивает нашу отдельно взятую судьбу, как и судьбу всего рода человеческого.
И именно космизм как четко определенное направление в
славянской философии эту космическую перспективу возвел до первостепенного, наиважнейшего принципа бытия.
«Судьба существа зависит от судьбы Вселенной» – это
первый принцип космизма, сформулированный К. Э. Циолковским.
Разумеется, космизм не может ограничиваться только Славянским миром, а касается всех людей как части
единого феномена в биосфере, каким является весь наш
человеческий род, населяющий одну из многих планет нашего Космоса.
Таким образом, в философских размышлениях, и не
только о будущем Славянского мира, мы не можем обойти
нашу принадлежность ко всему человеческому роду, а также нашу ответственность за ту роль, которую мы выполняем в этой общности. А ведь издавна не только славянские мыслители предвидели важную роль цивилизации
Славянского мира, но об этом писали такие выдающиеся
западные историософы, как Иоганн Г. Гердер и Освальд
Шпенглер. Н. Данилевский уже в 1871 году писал, что славяне «могут и должны сформировать свою самобытную
цивилизацию». В то же время В. Ламанский в качестве мировой задачи России и славянства выводил освобождение
человечества от ложного одностороннего развития и выведение из тупика, в который завел его Запад.
История развития цивилизации показывает нам, что
каждый последующий этап развития реализовался в конкретных формах на определенном пространстве земного
шара, а затем оказывал влияние, то есть распространялся,
на другие территории. Исследуя эволюцию цивилизации,
мы можем достаточно четко выделить одиннадцать существовавших до сих пор различных цивилизационных ти178
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пов и формирующийся в настоящее время двенадцатый.
Детальным исследованием их занимается, в частности,
универсология, которая является синтезом наук и представляет собой непрерывный процесс познания принципов и истин, объединяющих все области человеческих
знаний. Наиболее выдающимся современным представителем универсологии является Виталий Поляков, автор
многочисленных книг и основатель около 150 школ, базирующихся на принципах универсологии.
В рамках универсологии различают 12 цивилизационных формаций: урало-сибирскую, или гиперборейскую, Беловодье, монгольскую, японскую, китайскую,
тибетскую, индийскую, вавилоно-ассирийскую, персидскую, греко-римскую, англо-саксонскую и, наконец, славянскую. Эта последняя рождается как синтез уже существующих культур всей планеты, последовательно вбирая
в себя весь общечеловеческий опыт.

Эволюционный подход
В современном мире в настоящее время мы переживаем великий цивилизационный перелом. Цивилизационный центр тяжести смещается на Восток, вернее,
описывает круг. Расширяется территория интегрированного сознания, включающего знания и духовные ценности
Востока и Запада. Раскрывается их комплементарность и
универсальность для всего человеческого рода как планетарного феномена, на наших глазах и с нашим участием
создается интегральное мировоззрение.
Это историческая закономерность. Каждой новой
эпохе, создававшей новую общественно-экономическую
формацию, предшествовали принципиальные изменения
в восприятии и понимании окружающего мира, иначе
говоря, мировоззренческие изменения. В различные периоды доминировали сформировавшиеся и ставшие обще179
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принятыми мировоззрения: ритуально-магическое, мистическое, религиозно-философское, рационалистическое
(научное) и, наконец, постмодернистское (плюралистическое). Мировоззренческие изменения сопровождаются
также глубокими изменениями способа и стиля мышления. Изменяются также основополагающие, «образцовые»
принципы освоения реальности, то есть парадигмы познания: от анимизма через механистический материализм до
развивающегося в настоящее время системизма.
Заслуживает внимания тот факт, что как в минувшие
эпохи, так и сейчас формирование нового мировоззрения
не приводит к устранению прежних доминирующих мировоззрений, а охватывает их, перерабатывает и вбирает.
В сущности, в каждую эпоху живут носители всех сформировавшихся прежде мировоззрений. Поэтому мировоззренческое многообразие можно признать эволюционным
фактом, с которым мы должны считаться и его принять.
Но все же наиболее важно, какое из ведущих мировоззрений доминирует и является решающим при определении
направления и характера происходящих социальных, экономических и общекультурных перемен. Источником этих
изменений, прежде всего, является рост сознания.
Мы можем попытаться сделать смелый вывод, что
сформированные прежде эволюционные способы восприятия, методы познания и описания мира не должны
быть отброшены, а скорее изучены и синтезированы, поскольку взаимно дополняют друг друга, раскрывая различные аспекты миропонимания. Но прежде всего они
указывают путь развития нашего человеческого сознания, которое по мере развития цивилизации все более
расширяет свои горизонты.
Возникает вопрос: на каком этапе мировоззренческого развития человечества мы находимся сейчас?
Как известно, мировоззрение определяет общие воззрения на мир, цели человеческих стремлений, стратегию
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нашего поведения. В эпоху великих перемен, в которой
нам пришлось жить, перечисленные выше составляющие
мировоззрения требуют переосмысления. Развитие естественных и многих других наук привело к огромному расширению знаний о мире. А развитие средств и технологий
массовой информации сделало возможным их быстрое
распространение. Цивилизационный кризис почти во всех
областях жизни показывает нам, что прежние предпочтительные цели и стремления людей в обществе, основанном
на материализме, оказались неверны, они не соответствуют природе нашей действительности и противоречат нашей собственной натуре и ее предназначению. В результате прежние применявшиеся и признанные стратегии
поведения также оказались неэффективными.
Именно сейчас мы стали свидетелями всеобъемлющих
перемен, но не только свидетелями, а также участниками и
творцами этих изменений. Изменяется наша картина мира.
Изменяются личные и общественные цели. А следовательно, и стратегии поведения. Однако, прежде всего, изменяется наше мышление. Эти перемены, разумеется, происходят
постепенно и мало-помалу охватывают все больше и больше людей. Как утверждают исследователи проблемы (Дэвид
Хокинс, Кен Уилбер, Анджей Верцинский), в настоящее
время они охватывают приблизительно 5–8% всего населения планеты. Но это не такое уж плохое известие, поскольку, как показывают исторические исследования, до смены
общественной формации может дойти в случае достижении
нового уровня сознания, а следовательно нового мировоззрения, у 10% всего населения. Тогда оно становится ведущим и способствует формированию новой парадигмы.

Славянская цивилизация как синтез
Мы можем смело провозгласить тезис, что славянская цивилизация является для нас очень привлекатель181
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ной концепцией, которая нам, современным людям, может помочь вновь обрести желанное чувство взаимосвязи
с миром и возрождающее, полное надежды ощущение
значимости нашей жизни.
Характерные для славянского мышления черты создают возможности для возникновения современного мировоззрения как альтернативы для нынешнего мировоззрения, углубляющего цивилизационный кризис. Особенно
важным является то обстоятельство, что славянская философия и традиция создают пространство для диалога восточного мистицизма и западного рационализма, устраняя
тем самым затруднительный конфликт между материализмом и идеализмом. Этот конфликт за последние десятилетия значительно обострился и стал серьезной преградой в
достижении гармонии общественной жизни.
Как предвидел Мирче Элиаде, именно в пространстве
Славянского мира создается новый мировоззренческий
синтез, охватывающий и объединяющий многомерность
и многообразие жизненных аспектов. Возникает интегральное мировоззрение, которое не противопоставляет
материальные и духовные измерения жизни, а указывает
на их взаимодополняемость.
Таким образом, после почти сорокалетней постмодернистской неразберихи возникает новое, небывалое и очень
привлекательное интегральное мировоззрение. В основе
его возникновения лежит парадигма системизма, в котором главную роль играет понятие системы. Это понятие
выводится из скрупулезных наблюдений за живыми организмами, также за социальными организмами. Системное
мышление, свойственное славянской философской мысли,
нашло свое отражение в категориях «целого», «целостности» и «всеединства», точно определяющих системный
характер жизни. Идеал цельного познания, т. е. познания
как органического всеобъемлющего единства, провозгласили Киреевский и Хомяков. Мышление в категориях «це182
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лостности» в настоящее время присутствует как в русскославянском космизме, так и в традиционной обрядовости
и ее символике. Эти черты славянской традиции довольно
детально представлены в рамках универсологии, которая
охватывает как историческое культурное наследие, так и
достижения современной науки.
В настоящее время мы вступаем в фазу интегрального мышления, которое является настоящим эволюционным скачком, возвещающим новый синтез в познании.
Оно создает основу для развития именно интегрального
мировоззрения. И только лишь его распространение завершится эпохальной переменой в виде новой общественноэкономической формации. Интегральное мышление
включает в себя и интегрирует все выработанные прежде
способы мышления, не изолируя интуиции, пережитых
эмоций и способности чувствовать сердцем. Это дает возможность охватить весь спектр познавательных средств
и использовать их для создания интегральной картины
мира. «Только собрав в единое целое все свои духовные
силы – чувственный опыт, рациональное мышление, эстетическую перцепцию, нравственный опыт и религиозное
созерцание – человек начинает понимать истинное бытие
мира и постигает сверхрациональные истины. Именно
этот цельный опыт лежит в основе творческой деятельности многих русских мыслителей». (Н. О. Лосский)
Хорошей базой для такого типа мышления является славянский менталитет, подпитанный именно таким
разноуровневым и разнородным типом познания и восприятия мира. О различии западного и славянского типов
мышления еще в первой половине прошлого столетия писал Николай Бердяев. Англо-саксонский, западный цивилизационный тип принес господство рационализма, что
повлияло на распространение мышления, основанного
главным образом на работе ума (интеллекта). Это стало
причиной сосредоточенности на изучении материальных
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аспектов действительности и приуменьшило роль других,
естественных способов освоения реальности, снижая их
значение в жизни человека. Последствия такой тенденции
мы ощущаем сегодня, поскольку так познаваемый мир
выявил нам свои внешние, материалистические аспекты,
а духовное измерение осталось закрытым, поскольку для
его распознавания и прочувствования рационалистические методы недостаточны. Чтобы охватить многомерность действительности, необходимо задействовать всю
систему постижения, а прежде всего активизировать сочетание «ум–сердце».
В славянской культуре в восприятии сигналов из
окружения преимущественно задействован не только разум, а главным образом сердце вместе со всеми эмоциями.
Поэтому в русской и украинской философии появляется
как ясно обозначенное направление «философия сердца»
(Борис Вышеславцев, Памфила Юркевич). Но самое интересное, что такой способ трактовки процессов восприятия мира был описан в современных работах Института
сердца в Калифорнии, где были применены новейшие методы и техники исследований, применяющиеся сегодня в
нейробиологии.
Значение духовного пути развития посредством «сведения ума в сердце» уже давно подчеркивалось в Православии. А мотив сердца как центра постижения часто выступает в славянской поэзии и литературе. Современные
знания о работе сердца из области нейрологии полностью
подтверждают эти отраженные в славянской культуре интуитивные предположения.

Значение общности
Упадническая западная культура характеризуется
чрезмерным ростом персонализма и индивидуализма, в то
время как для достижения социальной гармонии необхо184
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димо равновесие всех составляющих. Особенно это касается жизненных позиций слишком индивидуалистических
или направленных на общее благо.
Жизнь в общности не может, однако, исходить из
принуждения, а лишь из сознательного понимания своей
собственной, естественной связи с общностью и принадлежности к общественному организму. Как крайне развитый персонализм и индивидуализм, так и чрезмерный
культ массовости и бездумной принадлежности к группе в
равной степени являются неестественными, так как им не
хватает гармонии между свободой и ответственностью за
судьбы общности и окружающей среды. Принципиальным
условием благополучия как личного, так и общественного
является развитие сознания. А это не может произойти без
личного желания и активного продвижения в направлении
самопознания и совершенствования себя.
Понимание таких элементарных правил на давней
территории Славянского мира нашло свое воплощение в
таких общественных явлениях, как «собор», «соборность»,
«задруга», «община», «вече» и т. п. Это был оптимальный
метод создания структуры общественного самоуправления. Основываясь на этой традиции, а прежде всего на
родовой традиции, научное и культурное сообщество – сотрудничающее более 15 лет в рамках ежегодных конференций в Минске – разработало идеологию мирового
лада как противопоставление господствующей ныне
идеологии хаоса. Это уникальная и целостная концепция,
основанная на глубоком знании общества.

Взаимоотношения с природой и космосом
Русский космизм на рубеже XIX и XX веков обращал
внимание на опасный для человека и окружающей среды
процесс отрыва цивилизации от природы и непонимание
взаимосвязи с космосом. Эту проблематику позже подхва185
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тила экофилософия и экология, занимающиеся вопросами
места и роли человека в природе, выдвигая требования
охраны окружающей среды. Это привело к осознанию
единства человека и природы, а также их взаимозависимости. Это было скорее припоминание себе истины,
очевидной когда-то и ярко выраженной в славянской природной мистике, вдохновляющей литературу и другие области искусства.
В 90-е годы прошлого столетия наступило возрождение славянской философии. Обратились к богатству
идей, в особенности тех, которые предсказывали начало
новой эпохи. По счастливому стечению обстоятельств
философские интуитивные предположения подтвердила
новая наука, выявив малоизвестные истины о сущности
бытия и открывая космическую перспективу. Квантовая
физика, астрофизика, космобиология и молекулярная
биология обогатили и расширили нашу картину мира.
Но прежде всего углубились знания о человеке, о нашей
природе и сложности человеческого организма, о нашем
потенциале и возможностях развития, а также о нашем
месте в природе и космосе.
Мы уже знаем, что являемся космическими существами. Нас породил Космос, и мы принадлежим Космосу.
Мы созданы из того же самого вещества, что и Вселенная,
и участвуем в эволюции Вселенной с самого начала существования в ней, независимо от того, осознаем мы это или
нет. Наша природа является энергетической так же, как
энергетической является природа всего, что нас окружает.
Взгляд на человека как энергетическую структуру имеет
уже давнюю традицию, также в славянской культуре и
науке. Современные знания в области физики полностью
подтверждают, что действительно мы существуем, прежде всего, как энергетическая структура, включенная в
энергомагнитное поле Космоса. Более того, уже известно,
что все процессы, связанные с изменениями, начинаются
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в нашем энергетическом теле, а затем проявляются в теле
физическом. Процесс нашей личной интеграции происходит путем активизации связи с биосферой через сердце. Впервые в официальной науке говорится о сердце не в
метафизическом смысле, а как о центре управления, главном органе восприятия, тесно связанным с мозгом и всегда
взаимодействующим с ним.
Как космические существа, мы не являемся какимито живущими изолированно созданиями, которые могут
руководствоваться произвольно выбранными для себя
принципами. Мы включены в поле, имеющее резонансный
характер, мы являемся его частью и одновременно центром, который это поле может изменять своими свойствами и сознательными действиями. А это приводит к тому,
что мы являемся не только созданиями, но и одними из
создателей Космоса.
Необходимо подчеркнуть, что при эволюционном и
целостном подходе мы понимаем, что развитие происходит
путем расширения и обогащения прежних структур, а не
их устранения. Поэтому исходным пунктом современной
славянской цивилизации является исторически развитое
славянское самосознание и идентификация, основанные
именно на универсальных ценностях.

Духовные основы славянской цивилизации
в трудах русских мыслителей-славянофилов
Олег Платонов (Россия)
Столбовая дорога славянской мысли проходит через идеи славянофилов – великих русских мыслителей,
сыгравших огромную роль в развитии славянского самосознания и формировании национальной идеологии
славянских народов. Обоснованно и твердо славянофилы
объявили об особом пути славянства и России, утверди187

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
лись в мысли о спасительной роли Православия как единственного истинного христианского вероучения, отметили неповторимые формы общественного развития славян
в виде общины и преобладание духовных форм жизни
над материальными.
Славянофилы считали, что все славянские народы
объединяет принадлежность к древней славянской цивилизации, что все славяне являются единым славянским народом. Они считали, что именно славянству принадлежит
ведущая роль в будущем реформировании человечества.
Провозглашенная Хомяковым всемирная задача России была высказана еще монахом Нестором в XII в. об
особой миссии Руси в борьбе с мировым злом и развита
старцем Филофеем в XVI в. Филофей сумел обосновать,
что русский царь является наследником величия римских
и византийских императоров, а Москва по своему духовному значению является «Третьим Римом» и главным
хранителем христианской веры. Обращаясь к царю, старец писал, что «все царства православной веры сошлись в
то единое царство, во всей поднебесной ты один христианский царь». Власть самодержцу нужна не сама по себе,
а чтобы быть щитом «правой веры», защищать Православие, сохранять духовные ценности Святой Руси – добротолюбие, нестяжательство, соборность – от посягательств
сил мирового зла. Филофей подчеркивает преемственность русского самодержавия от Владимира Святого и
Ярослава Мудрого, считая русского царя духовным наследником дел, начатых им.
С сер. XVI в. основные идеи русской идеологии сформированы в следующем виде:
1. Духовная цельность – неразрывность веры и жизни.
2. Добротолюбие – критерий истинной христианской
жизни и святости.
3. Нестяжательство – преобладание духовно-нрав
ственных мотивов жизни над материальными.
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4. Соборность – любовь к общим ценностям, растворение личности в православном народе, Церкви и государстве.
5. Единодержавие. Симфония светской и духовной
властей.
6. Богоизбранность – особая миссия русского народа
с мировым злом.
7. Противостояние иудейской и латинской идеологии.
То, что славянофилы осознали и сформулировали
в 1840–1850 годах, было отражением многовекового духовного развития России с первых веков после принятия
христианства. Корни славянофильства следует искать в
«Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, в
трудах святых Нила Сорского, Тихона Задонского, Серафима Саровского, Паисия Величковского и старцев Оптиной пустыни. В живом общении с монахами Оптиной пустыни славянофилы обрели всю полноту православного
мировоззрения. Писатель И. М. Концевич писал: «Как на
вершине горы сходятся все пути, ведущие туда, так и в
Оптиной – этой духовной вершине – сошлись и высший
духовный подвиг внутреннего делания, венчаемый изобилием благодатных даров, стяжание Духа Святого, и служение миру во всей полноте как духовных, так и житейских
нужд». Последователь Паисия Величковского, иеросхимонах Лев начинает старческое служение. Его ученик и
сотаинник старец Макарий возглавляет группу ученых
и писателей, которые подготавливают переводы писаний
величайших аскетов древности: Исаака Сирина, Макария
Великого, Иоанна Лествичника. Под влиянием о. Макария
русский философ И. Киреевский закладывает основание
философии «Цельности духа», которая должна была лечь
в основу русской самобытной культуры.
Славянофильство зародилось в конце 1830-х, а в
1840–1850-х собрало вокруг себя самые мощные национальные силы. Круг единомышленников-славянофилов
был широк и объединял вокруг себя выдающихся рус189
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ских писателей и ученых. Наиболее крупными выразителями славянофильских идей были И. В. Киреевский,
А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин. Вокруг них
группировались И. С. Аксаков, И. Д. Беляев, Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д. Иванишев, П. В. Киреевский,
А. И. Кошелев, В. И. Ламанский, В. Н. Лешков, Н. А. Попов,
В. А. Черкасский, Ф. В. Чижов. Славянофилов поддерживали и являлись выразителями их идей русские писатели
С. Т. Аксаков, В. И. Даль, А. А. Григорьев, А. Н. Островский, Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков и др. Мировоззренческие
учения славянофилов оплодотворяли научную деятельность русских ученых Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянского,
Г. П. Галагана, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского,
М. А. Максимовича, Н. А. Ригельмана.
Своим творчеством славянофилы создали мощное общественное и интеллектуальное движение, сильно пошатнувшее идущее еще с эпохи Петра I космополитическое
мировоззрение и низкопоклонство перед Западом. Славянофилы показали тупиковый, ущербный, бездуховный характер западноевропейской цивилизации. Призывая людей
обратиться к своим историческим основам, традициям и
идеалам, славянофилы способствовали пробуждению национального сознания. Много ими было сделано для собирания и сохранения памятников русской культуры и языка (Собрание народных песен П. В. Киреевского, Словарь
живого великорусского языка В. И. Даля). Славянофилыисторики (Беляев, Самарин и др.) заложили основу научного изучения русского крестьянства, в т. ч. его духовных
основ. Огромный вклад славянофилы внесли в развитие
общеславянских связей и славянское единство. Именно
им принадлежала главная роль в создании и деятельности
славянских комитетов в России в 1858–1878 годах.
Исследуя главные черты славянофильского учения,
прежде всего следует отметить его глубоко православный характер. Христианская вера и Церковь – фундамент
190

Славянская цивилизация и славянская идеология
человеческой жизни. Они одухотворяют жизнь, придают
ей смысл, определяют историю, мораль, мышление, быт.
И. В. Киреевский развил философскую систему, ставшую
духовной основой славянофильства. Согласно Киреевскому, существуют 2 формы познания – рационалистическая
(свойственная западному миру) и «живая», включающая
в себя религиозные, этические и эстетические элементы. Совокупность элементов «живого знания» определяется религиозной верой. Эта форма познания присуща
православно-славянскому миру. Жизнь человека, народа
основана на вере, которая определяет тип образованности и характер общества. Жизнь полноценна только на
основании веры, которая придает человеку и обществу
законченное содержание. Гибель западной цивилизации,
пораженной рационализмом, а фактически отсутствием
веры, неизбежна. Существование западной цивилизации
опасно для мира.
Еще более последовательное понимание положительного влияния Православия на общественную жизнь нашло
в трудах другого основателя славянофильства А. С. Хомякова. Развивая русскую философию, он учил, что движущей силой человечества является вера – религиозное движение в глубине народного духа. Анализируя тупиковый
характер общественного развития Запада, Хомяков видит
его спасение в принятии духовных истин Святой Руси.
Церковь есть первореальность, духовный организм –
«единство благодати», живущей во множестве разумных
творений, покоряющихся благодати». «Даже на земле, –
пишет Хомяков, – Церковь живет не земной человеческой
жизнью, но жизнью божественной и благодатной, живет
не под законом рабства, но под законом свободы». Свобода принадлежит Церкви как целому, а не каждому члену в
отдельности. «Если свобода верующего не знает никакого
внешнего авторитета, – отмечает Хомяков, – то оправдание
этой свободы – в единомыслии с Церковью». Такое пони191
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мание свободы исключает индивидуализм, изолирующий
отдельную личность. Лишь в Церкви, в братской любви с
другими, личность обретает силу и полноту бытия.
К. С. Аксаков призывает русский народ «сойти с
ложной дороги Запада на дорогу Святой Руси». Излагая
идеи славянофильства, Аксаков фактически формулирует основные практические принципы русской духовной
философии: «1. Вера православная – единое главное начало и основание. 2. Согласие жизни с верою. 3. Существование человека в обществе, другими словами, – союз
естественный, живой, проникнутый единым духом, на
одних началах воздвигнутый – союз народный. 4. Поглощение лица в народе. 5. Построение народной жизни на
началах веры православной, поэтому исключение всех
общественных соблазнов, как балов, театров и т. п. Сюда
относится и отношение государственной власти к народу и жизни народной». Его брат И. С. Аксаков считал,
что основой духовного возрождения человечества может
быть союз славянских народов под руководством православного русского народа.
Все славянофилы сходились на том, что только христианское мировоззрение и Православная Церковь способны вывести человечество на путь спасения, а все беды в
мире происходят от того, что люди отошли от истинной
веры и не построили истинной Церкви.
Из догматов Православной Церкви вытекает другое
важное понятие в учении славянофилов – соборность, понимаемая ими в христианской традиции единения в любви, вере и жизни. Соборность в учении славянофилов –
целостное сочетание свободы и единства на основе их
общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям.
Идея соборности наиболее глубоко разработана в трудах
А. С. Хомякова.
Православие и соборное единение в любви, вере и
жизни неизбежно ведут к целостности духа, служащей
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обязательным условием полнокровной деятельности людей, их воспитания и познания окружающего мира. Только через Церковь и соборность дух в его живой цельности
способен вместить истину во всей ее полноте.
Как отмечал прот. В. Зеньковский, у славянофилов с
особой силой развиваются идеи о целостности в человеке. Руководящей мыслью здесь было построение цельного мировоззрения на основе церковного сознания, как оно
сложилось в Православии. Целостность в человеке есть
иерархическая структура души: существуют «центральные силы нашего богообразного разума», вокруг которого
должны располагаться все силы нашего духа. Эта иерархическая структура неустойчива: тут есть противоборство центральных и периферических сил души; особенное
значение Хомяков придает уходу от свободы, который
обусловливает тот парадокс, что, будучи призваны к свободе, будучи одарены этой силой, люди вольно ищут строя
жизни, строя мысли, в котором царит необходимость. В
этом весь трагизм человеческой жизни – нам дано лишь в
Церкви находить себя, но мы постоянно уходим из Церкви,
чтобы стать рабами природной или социальной необходимости. Дело здесь не в «страстях», как обычно думают, а в
извращении разума. «Разумом все управляется, – обронил
мысль однажды в письме Хомяков, – но страстью все живет». Беда поэтому не в страстях, а в утере «внутренней
устроенности» в разуме и неизбежной потере здоровой
цельности в духе (В. Зеньковский).
Цельность в человеке позволяет преодолеть отвлеченную рассудочность, присущую западной мысли. Собрав в неделимую цельность все силы тела, души и духа,
разум возвышается до сочувственного согласия с верой.
Рассудок и чувство согласуются с требованиями духа и
подчиняются открываемому в душе «внутреннему корню
разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное знание ума» (И. Киреевский).
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Отталкиваясь от славянофильской мысли в русском
мировоззрении, складывается иное, чем на Западе, отношение к пониманию прогресса. Если для западного человека научно-технический прогресс – главный показатель
развития человечества, то для русских мыслителей – прямая дорога в ад. Для православного русского человека может иметь истинное значение только один вид прогресса – духовно-нравственное совершенствование человека,
преображение его души. Так, близкий по своему духу
славянофилам выдающийся русский мыслитель и государственный деятель граф С. С. Уваров связывает прогресс
человеческого общества прежде всего с прогрессом человеческого духа, справедливо отмечая, что материальный
прогресс низводит человека до уровня вещей. Русские
мыслители предупреждали об опасности материального
прогресса. С. С. Гогоцкий в статье «Два слова о прогрессе»
(1859) писал, что в слепом очаровании «прогрессивностью
прогресса», в неудержимом следовании ему общество зачастую утрачивает фундаментальную ценность своей культуры. Научный, технический, материальный прогресс – это
вызов Богу, это жалкое стремление человеческой гордыни
потягаться с Творцом. История показывает, что материальный прогресс ведет к духовной деградации человечества.
Талмудический принцип «бери от жизни все, не дай себе
засохнуть», стремление к лучшей жизни, комфорту, богатству обедняет душу человека, выводит на передний план
его биологические, физиологические элементы. Понятие
материального прогресса чуждо русскому мировоззрению. Ведь конечный показатель материального прогресса:
стяжание вещей и комфорта, жадное обладание деньгами
и богатствами – противоречит духовным ценностям Нового Завета. Движение по пути прогресса – это движение
к концу мира, это подготовка человечества к Страшному
Суду. Философ С. Франк совершенно справедливо называл
прогресс необратимо ведущим созреванием человечества
для Страшного Суда. Преображение человечества на путях
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Святой Руси прямо противоположно движению мира по
пути научно-технического, материального прогресса.
В ХХ веке эту мысль славянофилов наиболее глубоко
выразил священномученик архиепископ Верейский Иларион (Троицкий): «Идеал Православия есть не прогресс,
не преображение… Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в
одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а
вверх, к небу, к Богу». Единственный путь преображения –
в искоренении греха в самом себе: «Не вне тебя правда, а
в тебе самом, найди себя в себе, и узришь правду. Не в
вещах правда эта, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а
прежде всего в твоем собственном труде над собою».
Славянофилы внесли большой вклад в развитие русской государственной и экономической мысли. Их гениальные прозрения в этих областях по-настоящему становятся ясными только сейчас.
В начале ХХ века идеи славянофилов о единении государства и Церкви развил философ Л. П. Карсавин. Государство, стремящееся к осуществлению христианского
идеала, должно в конечном счете слиться с Церковью.
В области экономики славянофилы предложили отличную от западной модель хозяйственного развития,
ориентированную не на стремление к наживе, а на определенный духовно-нравственный миропорядок. Понимание
экономики славянофилы вывели на религиозный уровень.
Их взгляды на хозяйство представляли собой альтернативу господствующим в мире экономическим воззрениям.
Взамен западной экономике, потребительской экспансии и
погони за прибылью славянофилы предложили христианский путь хозяйства – экономику устойчивого достатка.
Славянофилы отмечают самобытность русского хозяйства, условия которой совершенно противоположны
условиям европейской экономики. Наличие общинных и
артельных отношений придает русской экономике нрав195
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ственный характер. Русские крестьяне являются коллективными землевладельцами. Им не грозит полное разорение, ибо земля не может быть отчуждена от них.
Экономические взгляды славянофилов были в значительной степени обобщены в исследовании Шарапова
«Русский рубль», которое правильнее назвать «Экономика в русском самодержавном государстве». Отмечая нравственный характер русской общины, Шарапов связывает с
ней развитие возможностей хозяйственного самоуправления, тесной связи между людьми на основе Православия и
церковности. Главной единицей духовного и хозяйственного развития России, по мнению Шарапова, должен стать
тот же церковный приход.
Все, что было создано славянофилами в 1840–1850-е,
до сих пор продолжает оставаться важным фактором русской национальной жизни и мысли, оплодотворяя все новые и новые ее течения. Именно славянофильская мысль
дала миру учение о цивилизациях Н. Я. Данилевского.
Именно славянофилы достаточно отчетливо показали путь всем славянским народам на создание Всеславянского Cоюза или Всеславянской федерации – добровольных объединений всех славянских народов и государств.
Но об этом я расскажу в своем выступлении на нашей
конференции «Путь к славянскому единству и взаимности. Славянская федерация /Русь единая» на борту нашего теплохода.

Славянская идея
в русской мысли и современном мире
Бранимир Кулянин (Республика Сербская)
Первой, главной задачей нашего сообщества «Всеславянский Союз» является выработка общественно-полити
ческой идеологии славянского движения.
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Идею славянофилов, Николая Данилевского и других
русских мыслителей об объединении славян осуществил
Советский Союз, победив во Второй мировой войне. Крушение Советского Союза и «социального общества» открыли вопрос о возможном обновлении славянского единства. Какие причины распада, потребности и условия, в
которых возможно это обновление?
События, произошедшие в конце прошлого и в начале XXI века показывают, что после распада двухполюсного мира Восточный вопрос снова открыт и что в его центре сегодня наша византийско-славянская цивилизация, в
основном сербский и русский народ и их государства как ее
носители, центральные страны Балкан и Евразии. Сначала
напали на Югославию, точнее на сербов, но главная цель
настоящего крестового похода океанского мира во главе с
Западом на континентальный мир, на Восток, – это Россия, столп и защитник древней христианской идеи соборности: собирания, объединения людей и народов в любви
и свободе – единственной истинной альтернативы западной, римской идее авторитарного управления миром.
После прекращения действия Варшавского договора,
который представлял собой славянский союз (в него входили все славянские страны, кроме Югославии), славянские народы частично перешли в другие союзы (НАТО и
Европейский союз), в то время как другие вновь собираются в Евразийский союз под предводительством России.
Выбор между этими двумя возможностями в первую очередь является культурно-цивилизационным. Этот выбор
происходит во время перехода мира из промышленного в
информационное общество и экономику знаний, где «человеческий капитал», образование, наука и культура занимают ведущие места.
Кем будут славяне в латинско-германской Западной
Европе? Нужно ли нам новое славянское объединение, которое в этот раз возникло бы на основе нашего истинно197
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го исторического интереса? Не только западные славянекатолики были неверны России, и православная Болгария
с готовностью, а также и Черногория, правда, против воли
народа, вошли в военный союз с неприятелем и приняли
на своей территории чужое оружие, направленное на Восток. Россия не должна бы верить предрассудкам, намного лучше было бы начать сотрудничество со странами и
народами, которые желают жить в единстве с нею. Она
является страной с единственными возможностями развития, которые ей обеспечивают природные богатства и
духовное наследие великой христианской духовности, сохраненной в русском народе.
Обновление славянского единства остается долгосрочным заданием для наших обществ и стран, оно еще
как требуется – вопрос в том, насколько это понимают
сегодняшние граждане и политики. Рассмотрение современного мира и положения славянского в нем, России и
Балкан, полное и убедительное толкование XX века, особенно событий, которые ознаменовали его конец и начало
XXI века, ищут свой ответ.
Мировая история – это история Восточного вопроса,
отношений Востока и Запада. Общественные и политические обстоятельства так же, как и духовное состояние, в
котором сегодня находится мир, говорят о необходимости
исследования самых важных тем Восточного вопроса.
Глубокие корни этого вопроса лежат в тяготении древного Рима к мировому господству, к образованию мировой
державы – что подсказывает нам дипломатическая история. Эту идею приняли римские епископы уже в середине
V века. Папа Лев Первый в латинский перевод (с греческого подлинника) постановлений Первого Вселенского –
Никейского Собора – дописал, что римская Церковь всегда
имела преимущество. Со времен Карла Великого папы и
западные правители борются сообща за господство Запада
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над Востоком, но также и между собой за преимущество в
духовной и светской власти. Проникновение католическогерманского Запада было остановлено работой славянских
просвятителей Кирила и Мефодия, обеспечившей сохранение самобытности славянских народов благодаря православию и церковнославянскому языку.
В то время как вследствие римских завоеваний, германские племена оказались в центре великой культуры,
русские, оттесненные из долины Днепра кочевыми народами, оказались на пустой земле среди чужих, веками
вражески настроенных и гораздо ниже развитых народов,
в связи с чем были вынуждены сами создавать все – от
поселений до дорог. Такие обстоятельства обусловили
застой в развитии и простой состав общества восточных
славян, но, одновремено, и своеобразность развития и состава этого общества. Европа должна быть благодарна за
свое духовное развитие России (благодарность – высокая
духовная работа, неразвитых людей и народы она тянет и
ложится тяжелым бременем на их души, поэтому от нее
стараются всячески освободиться, да еще при этом унизить до своего уровня того, кто вызывает некомфортное
чувство благодарности), которая обороняла ее от азиатских номадов-грабителей, в основном мусульман.
Россия относительно рано восприняла себя как переходную страну – как посредника между двумя мирами –
Востоком и Западом. Она и по пространству, и духовно
является и Европой и Азией. Еще в первых летописях она
выдвинула идею славянского объединения, а в православном христианстве раскрыла свое духовное возрождение.
Роковая встреча России и Византии произошла в IX веке.
Крестовые походы были организованы с целью захвата
Византии и уничтожения Православия. Вплоть до середины XVI века, когда русские войска заняли Казанское
ханство, было неизвестно, будут ли русские земли принадлежать христианам или мусльманам. Иван IV решил
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вставший в то время Восточный вопрос и обеспечил России более спокойное развитие.
Постоянные междоусобицы пап и королей за превосходство привели к политическому разделу Италии и
Германии, а в результате турецкого завоевания Константинополя очаг европейской зкономики и политики перемещается на Запад, на Атлантику, поскольку была пресечена
(перекрыта) кратчайшая дорога на Восток, что в конечном
итоге привело к открытию Америки и обходного пути в
Азию около Африки.
Восточный вопрос – это вопрос византийского наследия, причем не только природного – наследия византийских земель и общественного наследия – освобождения порабощенных христианских народов, но прежде и
более всего вопрос духовного наследия уничтоженной
Византийской империи, то есть православной христианской веры и культуры.
Ф. Успенский, в отличие от других историков, при
определении и решении Восточного вопроса религиозные
и национальные интересы балканских народов считает
более важными, чем природные, а духовным преемником
Византии считает православную Россию, которая со времен женитьбы Ивана III на Софье Палеолог в 1472 году
стала законным хранителем идеи о Втором Риме – идеи
о православной империи, что и было обнародовано в послании старца Филофея великому князю Василию III о
Москве как Третьем Риме. Восточный вопрос, таким образом, ставится как вопрос мировой исторической роли
России на Востоке.
Кроме Османской империи и порабощенных христианских народов, с течением времени значительным фактором Восточного вопроса от середины XV века стали: Россия, освобождающаяся от татарской власти, и западные
державы – Австрия, старающаяся оттеснить Турцию и
завоевать Балканы, а также другие страны, защищающие
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Турцию из-за своих интересов. Интересы европейских сил
переплелись на Балканах, в Константинополе, в проливах
и Восточном Средиземноморье, поскольку владение ими
открывало путь к господству над старым континентом. В
решении Восточного вопроса – вопроса Византийского наследия – Россия находилась в более благоприятном положении по сравнению с западными державами, учитывая ее
религиозные и близкие племенные связи с порабощенными православными и славянскими народами в Турецкой
империи. С другой стороны, опасаясь укрепления России,
западные державы, завистливые и мелочные в своих взаимоотношениях, перед возможностью преобладания православного христианства и славян в Европе дружно выступили против интересов балканских народов и России. Уже
с падения Константинополя стало ясно, что имперская
политика Рима и враждебность к православным грекам
являются главным препятствием решению Восточного вопроса. Рим сначала через Польшу, а затем через Австрию,
Францию и Германию пытался овладеть православным и
славянским Востоком. Россия долго противостояла стремлениям прозелитизма Рима, Польши и Австрии, а первый
поход для освобождения Балканов был предпринят лишь
в начале XVIII века. Прутский поход Петра Великого
1711 года является первой такой попыткой.
С конца XVIII века российские правители, включая
и последние годы правления Екатерины, опасаясь распространения Французской буржуазной революции, решению
Восточного вопроса предпочитали сохранение феодального абсолютистского монархического строя в Европе. С
тех пор российская политика полна противоречий, а также всяких затей, как это было в роковом 1813 году, когда Александр I не послушался совета мудрого Кутузова
предоставить Европе самой освобождаться от Наполеона
и вместо этого освобождать Балканы, или в подавлении
венгерского востания Николаем I в 1849 году, что непо201
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средственно повредило славянским интересам. В начале
70-х годов XIX века обьединение Германии и Италии как
главное политическое событие после Французской революции дает новое содержание борьбе за решение вопроса турецкого наследия в Европе. Требования Германии в
отношении нового разделения мира привели к созданию
новых союзов в Европе. Единение среднеевропейских
государств сблизило Россию и Францию. С момента открытия Суэцкого канала в 1869 году усилилась и борба за
Восточное Средиземноморье.
К новому разделу мира приступили Соединенные
Штаты Америки в 1898 году захватом Кубы и Филиппин. Союз балканских православных государств, созданный в 1912 году, был направлен в первую очередь против
немецко-австрийского проникновения на Восток даже
больше? чем против Турции. Первая мировая война определила всю историю XX века. Война началась желанием
Германии воспользоваться поражением России против
Японии в 1904 году и на Балканах нанести ей новый удар.
Германия стремилась Польшу и Украину отделить от России под габсбургским католическим влиянием и ее свести
на границы до Петра Великого.
Борьба Запада от середины XVII века, в первую
очередь Австрии с Россией, за турецкое, т. е. византийское наследие, велась на протяжении более двух веков с
переменным успехом и завершилась в Первой мировой
войне распадом всех трех империй – Османской, АвстроВенгерской и Российской. Великая европейская или Первая мировая война 1914–1918 годов – часть общего течения мировой истории, один из периодов, односторонняя
попытка произвольного решения Восточного вопроса
вооруженными силами германского мира. Вступление
Англии и всей Британской империи, которое предопределило и положение Америки, дало войне характер мировой. Прорыв немцев и католического Рима на Восток за202
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кончился образованием славянских государств (Польша,
Чехословакия, Югославия), но Восточный вопрос не решен полностью. Основная вековая цель России в решении
этого вопроса – освобождение Константинополя и проливов от турецкого правительства – не была осуществлена.
Попытка покорить Россию Западу тоже не удалась. Новая
советская власть в период с 1917–1923 годов и до греческотурецкой войны и Лозаннской конференции способствовала сохранению Турцией проливов и Константинополя.
Попытка установления немецкого господства над Европой и миром, сосредоточенная на прорыв в славянский и
православный восток, не удалась.
Восточно-турецкий вопрос – это славянский вопрос,
то есть вопрос обороны славян не только от турок, но и от
германцев – врагов, находящихся в союзничестве.
Рассмотрение вопроса судьбы и значения славянской
идеи в современном мире предполагает определение и познание современной политической истории, а также современной политической теории, научной и философской.
Методология исследования нас направляет на определение полюсов современного мира, которые своей диалектикой, своим движением создают политическую жизнь.
На глобальном уровне эти полюса – евроатлантизм и евроазийство. Уже на первый взгляд мы видим, что Европа
выступает как пространство битвы между атлантическим
миром, который в настоящее время ведут США, и Азии,
а точнее, Евразии, соответственно России, которые представляют собой другой полюс.
Возникает вопрос, когда же начинается современная
политическая история? В 1918 году, после Первой мировой
войны, появлением массового потребительского общества?
Однако для начала современной истории можем считать
1898 год, когда США начали создавать свою империю. Современное атлантическо-евроазийское столкновение началось в 1904–1905 годах, когда США своей политикой под203
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держки Японии воздействуют на исход русско-японской
войны. Так была определена и главная цель внешней политики США. Это ослабление и удаление из политической
жизни самого мощного соперника – России, которая в то
время имела бурное хозяйственное развитие и рост населения с перспективой стать ведущей страной мира в экономической и военно-политической областях.
С Первой мировой начинается длинный век Великой
войны – через Вторую мировую и Третью, Холодную, до
самой новой необъявленной Четвертой мировой войны,
которую Запад во главе с США начал после распада Советского Союза ради окончательного подчинения Евразии
и создания своей неформальной планетарной империи
Pax Americana.
Главную роль в начинании Первой мировой войны
сыграла Великобритания ради ослабления двух ведущих
евразийских континентальных сил в столкновении друг с
другом – Германии и России, а предпосылки для начала
Второй мировой войны создали США своей поддержкой
роста немецкого национал-социализма, итальянского
фашизма и японского милитаризма в странах, которые
окружали коммунистический Советский Союз и препятствовали распространению коммунизма, в защиту капиталистического порядка в мире. Распад Варшавского
союза, которым действительно был славянский союз, осуществление вековых исторических устремлений России и
Советского Союза, мощного евразийского коммунистического государства, в конце ХХ века последовали как последствие действия Трилатерали (Англо-Америка – США
и Канада, Европейское сообщество и Япония), но и как
последствие разрушения из-за внутренних слабостей того
же порядка. Капитализм, главной поддержкой которого
были США, победил. Но, только временно.
В самой сути Восточного вопроса лежит: 1) вопрос о
характере, природе и ценности, то есть вопрос о взаимо204
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отношении различных культур и цивилизаций, которые
встретились и столкнулись на Балканах и на пространствах восточного Средиземноморья, а в связи с этим, и
2) вопрос европейского (христианского) и окончательно
3) мирового Востока и Запада. Восточный вопрос ставится
в трех уровнях: как 1) вопрос Балкан и Леванта, то есть как
вопрос отношения порабощенных христианских народов и
европейских госсударств с Османской империей; затем как
2) вопрос отношений европейского православного грекославянского Востока и католическо-протестантского
романо-германского Запада, который непосредственно
связан с вопросом восточного Средиземноморья и, наконец – как 3) вопрос мирового Востока – земледельческого
континентального мира Евразии и мирового Запада, океанского торгового мира во главе с атлантической Евроамерикой. При этом следует четко заметить, что на каждом
из указанных уровней Восточный вопрос встает в трех измерениях – а) природном, физическом, б) общественном и
в) духовном, а это значит – как а) вопрос пространства соответствующих государств и их собственности, как б) вопрос отношения восточных и западных обществ, и как
в) вопрос духовных разниц и противоположностей между
христианством и исламом, восточным и западным христианством и духом мирового Востока и Запада.
Восточный вопрос в своем окончательном определении ставится как вопрос места и роли славянского мира
в отношениях между морем и континентом (а мы так
никогда не говорим, какая интересная формулировка!),
городом и селом, духом восточных и западних цивилизаций и культур. Русская философия как высший плод
созревания русской самосознательности создавалась как
ответ на Восточный вопрос, возникший в драматических условиях в период Отечественной войны 1812 года и
Крымской войны 1853–1856 годов. Могут ли помириться
православная соборность, с одной стороны, и католиче205
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ская авторитарность или протестантский либерализм, с
другой, или они непримиримы; следует ли отдавать преимущество христианскому чувству и морали, или праву
и закону; стремиться ли к европейскому единству или к
образованию славянских обществ и культур, славянского
политического союза; каким является положение России
и других славянских и православных народов между мировым Востоком и Западом – восточными и западными
государствами, народами и культурами – это лишь некоторые из вопросов решением которых занимались самые
умные русские и другие славянские мыслители. Жизненность этих вопросов, спор о которых шел еще в тридцатые
годы XIX века между знаменитыми славянофилами и западниками, и который в русской мысли, в русской культуре, обществе и политике не прекращался на протяжении
последних двух веков, весьма убедительно подтверждают
события последнего времени. Мир, от обьединения Германии в 1990 году, находится в водовороте нового этапа
решения Восточного вопроса.

Русская мысль о Восточном – славянском вопросе
Русская философия зародилась и развивалась именно
как теория Восточного вопроса. Толкования существенных духовных и общественниых разниц между Востоком
и Западом даются в широкой гамме – от природных, через
исторические, вплоть до метафизичских причин. Основной вопрос, который веками решала русская богословская
и философская мисль, заключается в двух восприятиях
православия – одно, направленое к внутреней жизни и к
возрождению, преображению человека в духе христианской любви, и второе, стремящееся к установлению сильной церковной власти как способу исправления человеческой природы. Сущность православного христианства
заключается в свободном, непринудительном изменении
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человека и в создании христианского общества. Православие призывает к свободному – духовному и моральному возрождению, к внутренему перерождению человека,
что не может быть заменено любым авторитетом, церковным или государственным. Русская философия Восточный вопрос толкует как вопрос духовного объединения
мира, которое возможно лишь как свободное объединение
во взаимной любви.
Николай Данилевский описывал Россию и Европу под
влиянием Крымской войны, также он был современником
Великого Восточного кризиса и Берлинского конгресса.
В то время славяне находились под гнетом Турции и Австрийского царства. Освобождение этих народов в то время являлось большим вызовом для России. До освобождения и объединения славян дошло значительно позже в
качестве результата победы во Второй мировой войне. В
конце Холодной, Третьей мировой войны, славянское общество, каким являлся по сути Варшавский союз, распалось, как карточный домик. Почему славяне повернулись
друг к другу спиной и передали тяжело полученную свободу мировому гегемону, Западу и США?
Данилевский пришел к выводу, что Россия и Европа – это две противопоставленные культуры и цивилизации, противостоящие друг другу не только по отношении
к Восточному вопросу, вопросу Балкан, но и в отношении
польского вопроса и вопроса свободы всех славянских и
других восточных народов. Европейская цивилизация и
сама ограничена, хотя она весьма богатая благодаря своей открытости для влияний других культур, прежде всего, римской.
Язык является основой культуры родственных народов. Политический союз славянских народов, освобожденных от турецкого и австрийского рабства, должен стать
фундаментом новой, высшей культуры в истории мира.
Европейская культура исчерпана, она утратила свое ду207
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ховное и имеет лишь цивилизационное значение производства науки и техники.
Данилевский считает, что Восточный вопрос – это
борьба двух культур, западной, романо-германской, и восточной, греко-славянской, и что это продолжение старого противостояния между Грецией и Римом. Этой борьбе
предшествовало разделение церквей и создание франкского и российского государств. Магометанство и Турция
служили Западной Европе только для соответствующего
давления на славян и греков. Главной помехой освобождению Балкан от турков была Европа, препятствующая созданию славянского политического и культурного союза.
Решением Восточного вопроса является создание славянской федерации, в состав которой вошли бы и православные румыны и греки, а также и венгры – католики. Для
России самое главное понять, что она является ведущей
силой греко-славянского мира и что ей необходимо освободиться от заблуждений о своей принадлежности Европе. По мнению Данилевского, Европа – исторический враг
славян, и в будущем он предсказывает главное столкновение не с французами и англичанами, а с немцами.
Данилевский отрицал универсальность культуры вообще, в особенности западной. Для него существет множество различных культурных организмов, которые он
называет культурно-историческими типами. На вопрос
почему Запад ненавидит и презирает Россию Данилевский
ответил, что западные люди в ней чувствуют и видят другую, свежую и молодую культуру и цивилизацию, которая
рано или поздно заменит западную. Оттуда ненависть и
зависть к России. Созрело время для создания славянского
культурного типа, считает Данилевский. Восточный вопрос будет решен в борьбе романо-германского Запада и
славянского Востока.
В основе теории цивилизации Данилевского лежит
идея языка как связующей основы. Можно говорить и о
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православно-христианской цивилизации как о религиозной общине. Между этими двумя теориями – общего происхождения и духовного родства нужно поместить и третью – пространственной связи славянских народов. Весь
мир славянства является одним целым, если изъять южнославянский анклав, который отделяют Румыния и Венгрия. Язык, вера и пространство появляются в качестве
составляющих факторов славянской цивилизации или общины славянских народов и стран.
Католичество исповедуют Западные и часть Южных
славян. Может быть, поэтому мысль многих русских исследователей была настолько посвящена вопросам христианского объединения. Владимир Соловьев считал, что от
объединения христиан больше всего выиграют славяне.
Достоевский был против отказа от единства человечества и приравнивания православия к атрибуту славянской
культуры. Владимир Соловьев также упрекал Данилевского за отвержение христианского универсализма. Особенно
интересную теорию христианского собора, собирания народов вокруг общего, вселенского дела воскрешения развил Николай Федоров. Упомянутые выдающиеся русские
мыслители представляют новый этап в развитии русской
самобытности. Им противостоит Константин Леонтьев со
своей теорией византизма, Восточного союза на основании
православной византийской культуры, противопоставленной одновременно и теории Данилевского о славянской
племенной культуре европейского Востока.
Достоевского, в отличие от Данилевского, в Восточном вопросе прежде всего интересовало духовное,
моральное будущее славянских народов и мира в целом,
причем племенная родственность для него была не столь
важной. Для Достоевского Восточный вопрос – это вопрос судьбы Православия. Он отстаивает духовное и моральное возрождение человека, личности, которая любит
и которая по любви свободно жертвует собой за братьев.
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Из любви рождается свобода, пожертвование. Человека
надо приучать к любви, несмотря на зло. Он должен любить, стрмиться к братству. Идею христианского братского общества Запад отверг и от буржуазной свободы
пришел к социалистическому рабству. Ни буржуазная
свобода, ни социалистическое равенство не могут быть
основой общества. Его надо строить на христианской морали, считал Достоевский, в противоположность либералам и социалистам. Первая и высшая потребность – создание морально ответственой личности.
Славянофильство появилось еще в период Петра как
сопротивление уничтожению православного духа русского народа. Новую, более плодоносную встречу с Европой
Достоевский ожидает как раз при решении Восточного вопроса: освобождение Балкан и объединение славян должно быть лишь первым шагом на пути к окончательному
единству во имя Христовой правды, на благо всего человечества. Он верит, что славянские народы могут духовно
развиваться не в маленьких национальных государствах, а
только в большом славянском обществе.
В противоположность мирному, духовному объединению мира, католическая Церковь стремится к насильственному созданию мировой империи. Это также идея
социализма, который является протестом против католицизма. Старая языческая идея Древнего Рима, а также
католическая, затем французская буржуазная и, наконец,
социалистическая идея – все это одна и та же – римская
идея морального и материального господства над миром.
Буржуи и социалисты исходят из ошибочного понимания
человеческой природы, истинная сущность которой –
любовь и свобода.
Решение Восточного вопроса ведет Россию в неминуемое сражение с Европой, которое заодно и помирит ее с
ней. Победа еврейской морали является окончательной победой еврейской идеи в Европе, заключающейся в личной
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безопасности, обеспеченной всячески приобретенными
деньгами. Восточный вопрос – это и вопрос Европы, а не
только Балкан, славян и туров, так как и Запад нуждается
в духе христианской любви. Мир нуждается во внутреннем, духовном объединении путем преображения человека и общества. Славянский союз вначале должен быть духовным, а только потом политическим. Мировое значение
русского духа и русской идеи Достоевский видит в мирной победе христианского православного духа в Европе и
в мире. Зло находится в человеке, и единственный выход
для него – это духовное возрождение. Восточный вопрос
будет решен тогда, когда славяне объединятся морально и
когда смогут свою идею предложить всему миру.
Вопрос судьбы Православия, Восточный вопрос, будет решаться в столкновении с европейским социализмом,
этой последней формой римской идеи. Это вопрос обороны от социализма. В духе братской любвы и морального
развития личности Россия должна искать свой общественный идеал, заключает Достоевский.
Константин Леонтьев ставил вопрос о взаимоотношении византийской культуры и славянской идеи. Византийская культура состоит из Православия и самодержавия.
Россию, считает Леонтьев, спасало Православие, а не чисто национальное чувство. Национализм и космополитизм
опасны для духовной, культурной уникальности. По его
мнению, европейскую культуру уничтожает либеральный
демократизм, всеобщее уподобление людей и народов. В
отличие от Данилевского, Леонтьев считает, что славянской культуры не существует.
Племеное славянство и византизм ведут борьбу в
душе славянских народов. Славянам нужна мировая культурная идея, превосходящая племенные чувства. Византизм должен облагородить славянскую культуру для того,
чтобы она стала мировой. Православный византизм, не
либеральный, является спасением для России и славян.
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Для Леонтьева решение Восточного вопроса заключается
в оригинальном культурном державии; он считает недостаточным создание славянской федерации. Только Россия
является славянской страной в том отношении, что только она имеет свою уникальную культуру. Больше, чем политическое славянское движение, необходим культурный
национализм. Россия должна создать новый Восточный
союз, культурной столицей которого, если не и политической, должен быть Константинополь. Леонтьев не верит
во всеобщее человеческое братство Достоевского. Он требует, чтобы Россия и Восток спасались от европейского
либерализма, эгалитаризма и эйдамонизма. Для России
более опасной является европейская культура, чем Германия, которую она может военно сразить.
Церкви должны объединиться так, чтобы Запад принял дух Востока, а не наоборот, как об этом думал В. Соловьев. Решение Восточного вопроса заключается в отделении от Европы, а не в объединении с ней.
Церковь должна окрепнуть не путем папоцезаризма, а
путем постоянного соборно-патриаршего устройства. Надежда в будущем – это сближение русских и греков, двух
народов способных творчески создавать. Предпосылка
длительной духовной борьбы с Западом – военная и политическая победа России. Славянофилы призывали к культурной самостоятельности России, напоминает Леонтьев.
Николай Федоров историю толкует как борьбу Востока и Запада. Решение вопроса – Восточного для Запада
и Западного для Востока начинается с появления Христа –
Мирителя. Мирительскую роль имело и Филоново учение
о Логосе. Христианство – это собор, собирание; Христос
своей добровльной жертвой человеку, павшему из-за себелюбия, показал путь возврата к забытой и презренной
любвы и братству. Объединение должно совершаться по
образу Святой Троицы, а общество, образовавшееся при
этом, Федоров называет психократией – владением мо212
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рального чувства долга, а не права или закона. Любовь
ведет к повторному установлению родственности. Долг
родственного объединения мира Россия приняла путем
понимания себя как Третьего Рима. Католические крестовые походы порабощали Восток, не объединяли побратски. Если бы удалось Христово дело миролюбивого
объединения Востока и Запада через внутреннее духовное преображение человека, не появился бы ислам – новоюдаизм с мечом, являющийся вооружной борьбой против
извращения христианства. Византия разорилась потому,
что она не объединяла, а порабощала тем, что Христову
заповедь деяния превращала в учение и обряд, в то время
как на самом деле она была не христианской, а торговой,
языческой. Она отталкивала от себя германцев и арабов
и, таким образом, оказалась между католицизмом и магометанством, двумя сговорившимися противниками, привлекая своим богатством покорителей.
Западное стремление к превосходству вытекает из
алчности, которую сначала необходимо преодолеть. Запад хочет подчинить себе Восток – Россию, Индию, Китай. Славяне должны стать мирителями Востока и Запада.
Союзом с магометанством Запад доказал свое отступничество от Христовой веры. Византия и Россия, то есть славяне, для него в таком же положении.
Крестовый поход Запада в союзе с магометанством
против Византии продолжается и против России. Возглавляет его Англия. Христианский мир должен перейти от
слов к делу объединения, он должен уйти от католического подчинения и протестантской разъединяющей свободы.
Возрождение превратило крестовый поход в торговый, и
еще больше, чем католицизм и протестантизм, отдалило Запад от христианства. Французская революция – это
лишь заключительный акт осуществления ложной свободы и ложного единства. Высокомерная свобода и завистливое равенство – не братство. Без любвы нет свободы
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и равенства. Зачатки нового общества – родственный, общинный образ жизни и государство долга.
Россия должна способствовать освобождению Индии, а впоследствии произойдет распад торгово-индус
триального устройства, возглавляемого Англией, что заставит Запад вернуться к Христовому завету. Восточный
вопрос – вопрос освобождения Константинополя – будет
решен на Памире. Единственное задание разъединенного человечества – это восстановление всеобщей любвы.
Федоров ожидает, что России вместе с освобожденными
Индией и Китаем, а также с Западом – Европой, Америкой и Австралией, которые вернуться к Христовой заповеди, удастся разоружить номадов и грабителей, в основном магометанцев, и ввести их в храм. Восточный вопрос
будет решен, когда будет освобождена Индия, потому что
тогда прекратится алчность за ее богатствами и потребность обладания дорогами, ведущими в нее, сухопутными
и морскими. Первоочереденая задача России – она сама на
деле должна стать христианской и собрать все славянские
народы. Объединенные силы России, Дальнего Востока и
Запада были бы достаточными для мирного разоружения
грабительских народов и их превращения в земледельников. Земля – лишь колыбель человека, из которой он должен отправиться в космос, потому что Солнце погаснет, и
человек, если он этого не сделает, на ней пропадет.
Владимир Соловьев в духовном братстве, в вере в Христов завет любвы, добра и милосердия находил высшый,
вековечный идеал русского народа. Христианская идея
свободного объединения всех людей и народов в духовное
братство – это идея, которой должен служить русский народ. Это мировая историческая задача России. Всю общественную жизнь – экономику и политику, законы и обычаи
необходимо согласовать с началами христианской морали.
Защитив себя от латинства и магометанства, от Запада и от
Востока, Россия, приняв от Византии христианскую идею
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мирового объединения, должна показать миру свое духовное богатство и работать над решением векового спора.
Петр Первый начал это дело принятия западной науки и
других достижений европейского мира. Через примирение
лежит путь к решению Восточного вопроса. Необходимо
продолжить дело, начатое Христом. Историческая задача
России, как и других народов и государств, – создание мировой христианской цивилизации и культуры.
Естественная цель русской политики – объединение
славянских народов, в том числе и православных и католиков. Вопрос ставится, каким образом православные славяне и католики могут объединиться в один духовный союз.
Таким образом, для России Восточный вопрос становится
славянским вопросом. Немцы германизировали норманнов
и пруссов и пытаются это сделать с поляками и другими
западными славянами. Ислам имеет побочное значение в
решении Восточного вопроса, считает Соловьев. Главным
является противостояние православной России и католического европейского Запада, возглавляемого Римом и
Австрией, действующими через Польшу. Вековая вражда между Россией и Польшей – это только точка соприкосновения этих двух миров. Основной целью крестовых
походов католического Запада было уничтожение Византии под предлогом борьбы с мусульманами. Для Запада
важнее сохранять враждебность к России, чем сражаться с турками. Восточный вопрос – это борьба западного
Рима с восточным – другим Римом, который политически
представляла Византия, а с момента ее падения – Россия.
Для того, чтобы завершить свою задачу, Россия должна
быть посредником и миротворцем, должна стать Третьим
Римом и, в духовном смысле, объединителем духовных
начал Первого и Второго Рима.
Соловьев поддерживает позицию Леонтьева о превосходстве религиозной над чисто национальной идеей.
Однако, в отличие от Леонтьева, который, как и Данилев215
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ский, был сторонником учения о существовании отдельных и несовместимых культур, Соловьев задачу народа,
в особенности такого большого, каким является русский
народ, видит в служении в деле создания мировой христианской культуры. В этом смысле первая важнейшая
задача – установление единства христианской Церкви.
Высший российский идеал – идеал Святой Руси – имеет морально-религиозный характер. Соловьев оценивает,
что славянофильство не отражало только славянскую
национальную направленность русской политики, но и
потребность в объединении церквей в духе вселенского
христианства, только не путем латинизирования Восточной церкви. Славянофилы ожидали, что славяне, возглавляемые Россией, станут просветителями мира после
того, как Запад, по их оценке, исчерпал свои силы. В отличие от них, Соловьев считал, что разделение на папский Запад и царский Восток вызвало развал обществ по
обе стороны и что в оздоровлении нуждается и Россия,
путем церковного объединения. Это представляло бы собой и объединение славян, а, следовательно, в этом больше нуждается Восток, чем Запад. Нет одной славянской
культуры, их две.
Сущность славянского вопроса лежит в разделении
на восточную часть, созданную под влиянием Византии,
и западную, созданную под римским влиянием. Основной вопрос заключается в том, как объединить грекославянский, православный, и латинско-славянский, католический, миры? Соловьев считает, что это возможно
путем слияния начал духовной и светской, церковной и
царской властей, разделенных при разъединении Церкви.
Он считает, что в истинно вселенском христианстве эти
начала дополняют друг друга и ни в коем случае не взаимоисключаются. Обвинения в папоцезаризме, с одной стороны, и, с другой – в цезаропапизме делают невозможным
это объединение. Духовный авторитет первосвященника и
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державная власть христианского царя не исключаются, а,
по мнению Соловьева, это и папское единовластие, и соборность Православной Церкви.
Соловьев оценивает славянофильское учение как
религиозный идеализм и национализм, противоречащее
и необоснованное приравнивание вероидеала свободы и
единства, любви к российской реальности, насыщенной
многочисленными несправедливостями, начиная с отсутствия свободы личности и деления общества на сословия, до завоевательного характера внешней политики государства.
Для Соловьева, Россия и Европа – это один христианский мир, главная задача которого христианизация
общества, спасение и миролюбивое распространение
христианства во всем мире. Главное препятствие распространению христианства – Китай, закрытый для чужого духовного влияния. Спасение зависит от делотворной
любви ко всем людям и народам мира. Истинный национальный патриотизм должен служить этой цели. Русский
национальный идеал личной сознательности и общественной правды не противоречит, а, наоборот, служит
мировому христианскому идеалу.
Соловьев позже был сторонником идеи об объединении народов иудохристианского предания – евреев, православных, католиков и протестантов в одну христианскую
цивилизацию, которой предсказывал великое, светлое будущее. В рамках своей философии вселенского христианства он писал, что Россия сначала должна сама стать христианским царством милосердия и правды, для того чтобы
стать центром собирания славянских и других народов. Он
различает христианский Восток от христианского Запада,
и мировой Восток – мир Дальнего Востока от христианского мира. Объединение христианского мира, внутри его и
объединение славян – это первая часть решения Восточного вопроса. Следующий, второй этап – мирная христиани217
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зация Дальнего Востока и других регионов мира. Индию,
по идеалу святости, Соловьев считал духовно близкой к
России, а Магометову веру – неудачной попыткой.
Марксизм стал самым влиятельным направлением в русской общественной мысли в течение 90-х годов
XIX века. Максисты общими считали законы классовой
борьбы и не верили в отдельный общественный путь России. Общины считали пережитком феодального устройства. В это время марксизм считался последним словом
западной науки и философии. Воспринимался как общая
теория, обещающая России новое присоединение к мировой цивилизации.
Ленин является сторонником идеи освобождения
Дальнего Востока как главной предпосылки освобождения мира и преображения Запада от империальной и
империалистической цивилизации в общество производителей. Марксисты отбросили обе старые идеи – веры
и нации, христианскую и славянскую, и стремились к
созданию мирового рабочего государства. Лучшим решением для Балкан Ленин считал создание федерации
демократических республик этого полуострова. Он был
сторонником создания пролетарской интернациональной
культуры. После Первой мировой войны Ленин важнейшим вопросом считает борьбу народов Востока против
западного империализма. Он ожидает, что Россия, Китай и Индия при поддержке других восточных народов и
пролетариев западных стран победят и уничтожат европейский и американский империализм.
Русское религиозно-философское возрождение – это
период обновления русской культуры и мысли. Центральной идеей философов возрождения является – восстановление христианского духа и создание православной культуры. Большинство мыслителей возрождения советская
власть выдворила из России. Борьбу за свои идеалы они
продолжили заграницей.
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Николай Бердяев задачу своего времени видит в христианском возрождении человека. Социализм является
результатом крайнего индивидуализма, развала общества
и в России, и на Западе, попыткой создания нового принудительного центра духовной и общественной жизни. Ни в
одной области человек нового времени не осуществил свои
ожидания. В новую историю он вошел исполненный творческой силы, собранной в средние века, а из нее выходит с
потраченными силами. Безуспешность древности, христианства, возрождения, а также намечаемая безуспешность
социализма не обесмыссливают историю.
В течение Первой мировой войны Россия защищалась от немцев и германизации, которая продолжалась
уже с времен петербургского периода. Ей было необходимо национальное самосознание более высокого уровня,
чем славянофильское и западническое, а также – самостоятельность в осуществлении своей задачи в посредничестве между Востоком и Западом в их примирении.
Нация – это исторически создававшаяся соборная личность, а культура – всегда национальная. Жизненными
являются только идеи личности и нации, а не класса и
человечества. Задача России и славян – духовное и культурное объединение Востока и Запада. По мнению Бердяева, Россия еще не решила славянский вопрос, все еще не
оформила настоящую славянскую идею. Славянофильская идея православной культуры отталкивает славянкатоликов, поляков и других. Русские и поляки должны
вместе преодолеть Германию, которая через Среднюю
Европу как свое духовное пространство хочет господствовать над Востоком и всем миром. Зависть европейских государств препятствует России в осуществлении
ее задачи – освобождении Балкан, объединении славян и
создании великой мировой культуры.
После распада Российской Империи в Первой мировой
войне во время неприятия коммунизма возникает филосо219
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фия евразийства как пристальный поиск древней русской
идеи и порядка правды. Евразийское движение и теория
возникли в начале 1920-х годов как ответный ход западному общественному и политическому порядку. Неоевразийство – евразийское движение, обновленное в начале 1990-х.
А. С. Панарин считает, что после развала коммунистического континентального союза самой большой
угрозой для современного мира начала XXI века является
элитарный глобальный порядок, осуществлению которого надо воспрепятствовать демократически управляемой
глобализацией, путем равноправного диалога различных
цивилизаций и культур.
Идеология и практика современной глобализации ввели мир в состояние непрерывной гражданской войны, которая в настоящее время главным образом из холодной может перейти к вооруженному столкновению новых господ
и бесправного большинства. Новый социал-дарвинистский
расизм разрушает общество и личность, образовавшиеся
на наследии модерна, христианского и просветительского
гуманизма. Философия постмодернизма является идеологией этого нового мира.
Существуют ли и каковы выходы из этого опасного
состояния? Действительность указывает, что нужен новый
тип демократии. Россия и весь византийско-славянский
мир должны вместо поклонения западным кумирам и самоунижения вернуться к истинному христианству и славянскому братству. Все человечество, все цивилизации и
культуры совместными трудами должны создать идеи, с
помощью которых были бы в состоянии предотвратить
самоуничтожение.
«Победитель» в холодной войне, Запад, другим народам предназначил роль «пассивного объекта». Тот замысел
еще более упрощен, поэтому роль субъекта приписывается
исключительно США, которые в геополитическом смысле должен быть центром мира, окруженным странами220
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вассалами. Преобразование всего остального мира в объект означало бы потерю его культурной самобытности и
государственного суверенитета.   
Это программа исчезновения всех древних цивилизаций! В тысячелетней истории отношений между Востоком
и Западом еще не было столь опасной напряженности, которая неизбежно породила обратный взрыв. Это прежде
всего ответ русского общества на безрассудную американизацию и появление нового, восточного цикла мировой
истории, отмеченного окончанием западного модернизма и
вступлением в новую эпоху моровой истории. (Как здорово, тактично и дипломатично сказано!) На конец (ЗАВЕРШЕНИЕ) модернизма указывает восстание против него
экологической идеи, идеи культурной многоликости мира и
морально-религиозного обновления. Природу надо поднять
на более высокий, чем статус простого средства. Идеология западнической модернизации мира пытается прикрыть
экологический и (культурный) кризис культуры; развитие
собственного, особенно морально-религиозного наследия
народов Востока является спасательным выходом. Если
переход от промышленного к постиндустриальному обществу будет протекать под растущим влиянием Востока, оно
может стать существенно новой цивилизацией. Это будет
изменение образа жизни, моральных и других ценностей.
Духовное наследие России как страны православного Востока дает ей возможность быть одним из носителей
этого планетарного движения. Энергию преодоления недостатков западного модернизма может найти у себя и в
великих духовных традициях восточных народов. Проблема глобализации в том, что к созданию «открытого мира»
различные страны и народы подошли с различными экономическими, военными, политическими и культурными
возможностями. Не случайно самые мощные страны являются главными сторонниками «открытого общества»,
в котором они видят новые возможности для укрепления
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своего влияния. Особенно опасным является то, что Запад
потерял волю и умение слушать других.
Глобализацию власти пытаются использовать в корыстных национальных и корпоративных интересах. На
национальном уровне вопрос демократизации и легитимности власти был решен после политической революции и
модернизации в XVIII, XIX и XX веках на основе всеобщего избирательного и конституционно-правового контроля.
Но на глобальном уровне власть строится произвольно – на
принципе соотношения сил в качестве результата Холодной войны. Это явление сопровождает стремление замены
международных организаций блоковыми учреждениями
западных стран, которые претендуют на особые права.
Законным интересам народа особенно противоречит
политика создания однополярного мира. Она приводит к
возвращению национализма и всеобщему столкновению,
потому что большие суверенные государства не могут
стать послушными вассалами. Поэтому их ослабление и
разорение является основной целью последователей этой
политики. Отступление традиционной национальной власти перед глобальной возникающей властью может привести к гегемонистскому решению проблем. Хаос и новое
варварство гораздо большее зло, чем авторитарная власть,
от которой мир пытается избавиться. Глобальная власть,
которая не была бы подвергнута контролю, имела бы гораздо больше возможностей, чем тоталитарные диктатуры
XX века, ограниченные национальными и региональными
пространствами. Рост мощи глобальной власти требует
гораздо более надежного демократического контроля.
Остается нерешенной и антропологическая проблема
глобализации. Чтобы мир действительно стал глобальным, нужны, прежде всего, новые личности. Ограниченность природных ресурсов требует, чтобы менялись все.
Потребительские общества Севера должны изменить свое
сознание и поведение в духе экологизма и нового понима222
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ния не только природы, но и человека, общества и истории
на основе космизма и гуманистического универсализма.
Современный глобализм является новейшей формой
нигилизма. Основной целью этого глобализма является
суперэтническое демократическое государство, которое
препятствует установлению политической и экономической монополии Запада в мире. России и всему постсоветскому пространству предназначена судьба мирового гетто. Новые самозваные хозяева мира – расисты – не ценят
русскую и никакую другую цивилизацию, кроме западной. Для монополизации богатств всего мира используют
идеологию глобального «открытого общества», а этносепаратизм – для уничтожения своих противников. Таким
образом были разрушены Югославия и Советский Союз.
Либерализм и коммунизм были два противопоставленных проекта европейского просветительства. Они сражались в холодной войне. Но это не был классический, а
либерализм деконструкции большого общественного пространства и исторического времени, наследия христианского и просветительского гуманизма.
Социализм обозначают как особенность русской
культуры, а не как вид проекта модернизации. Хотя русский коммунизм возник из западных учений, «либеральные» теоретики приписывают его русскому духу и тем
оправдывают идею об уничтожении русского народа.
Социализм является одним из проектов просвещения об
историческом времени. Ответ постмодернизма на дуэли
социалистического и капиталистического тоталитаризма
был расистским. И само историческое проектирование
оклеветали, остался только прагматический реализм –
служение настоящему и сильным мира, разрушение органичных целостностей местного в пользу глобального.
В настоящее время в силе два противоположных
движения – глобальная связь элит и распад больших национальных государств и культур при поддержке сепа223
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ратизма, этноконфессионального и регионального. Слом
противника, а здесь это сам народ – стратегия, которая
осуществляется. Глобализация – это новое перераспределение мира в пользу элит путем примитивизации жизни
народа. Ответом может стать лишь глобализация демократии, формационное проникновение цивилизации, которое
принесет всем пользу.

Новая колонизация мира
Страх капиталистов от мирового социализма внес
большой вклад в развитие демократии и социальной политики, заставил их воздерживаться от крайнего индивидуализма. С распадом СССР и социалистического движения в мире старый расист-колонизатор снова вышел
на поверхность. Идею демократии и прав человека Запад
сегодня толкует произвольно, в зависимости от своих геополитических интересов. Установление глобального мира
является политической драмой приобретения полной власти, попытки управления миром из одного центра. Единое
суверенное государство-гегемон ломает все крупные страны, способные жить самостоятельно.
На этот вызов последовал ответ в начале XXI века
созданием целого ряда организаций от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), группы Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южная Африка (БРИКС) до Евразийского союза (ЕАС). Основание Содружества Независимых Славянских Государств (СНСГ) будет новым
шагом на пути обороны и укрепления свободы и самостоятельности не только славянских, но и других народов
и стран Евразии и всего мира.
Новое будущее может быть понято только освобожденнием от современного либерализма, который выродился в авторитарную догматику. Культура должна
играть ключевую роль в политическом прогнозировании,
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общественная жизнь человека делается через нее. Экологический, социальный и культурный кризис требуют
создания новой парадигмы развития. Выход – это развитие евразйской идеи как ответа на атлантический либеральный тоталитаризм. Славянский союз, союз славянских народов, стран и государств может и должен быть
стержнем Евразийского Союза как в геополитическом,
так и в общественно-политическом и духовном смысле.
Серединное положение в мире, общее происхождение и
христианская культура – это основа славянства как субъекта мировой истории.

Сербия и четыре направления
русского евразийства
Идет четвертая мировая война, которую ведут США
для окончательного освоения Евразии после распада восточноевропейского социализма и Советского Союза. Война началась с нападения на сербов в 1991 году, а в настоящее
время бушует в Сирии и Украине. Современная русская
геополитика, среди прочего, содержит три фактора, которые представляют особый интерес для сербов: 1) цивилизационный – восточнохристианский или православный,
2) этнический или славянский и 3) славяно-туранский, т. е.
христианско-исламский. Мы не должны упускать из виду
четвертый – фактор Азиатско-Тихоокеанского региона, так как
центр мира перемещается от Атлантического бассейна к Тихому океану. Какова взаимосвязь между сербской и русской
геополитикой и где они, возможно, сходятся и расходятся?
Сербы теперь разделены, как и русские, в нескольких державах, и это правильно ставит вопрос о разработке совместной
стратегии выхода из положения, в котором мы вместе находимся. Вопрос двоякий: как определить положение нашей
цивилизации в идее славянского и евразийского единства
и как этого добиться? Определение целей является только
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первой задачей. С многими трудностями мы можем столкнуться в осуществлении славянской и евразийской геополитики не только из-за противодействия чужеземцев, но
и отчуждения нашей политической элиты, и даже и самого
народа в результате нашего собственного безрассудства и
современной войны против нас.
Сегодня нам готовят новое 25 марта – вступление
в НАТО. Получение доступа Югославии в фашистский
Тройственный пакт 1941 года наиболее позорная страница в истории сербов. Правда, сразу же после 25-го пришло
27 марта, народное восстание.За бунтом последовала кровавоя разборка с Югославией в апрельской войне, которая
отложила нападение на Советский Союз более чем одного
на месяц, и по многим оценкам внесла большой вклад в
победу над фашизмом.
Задача объединения сербских земель в единое государство и обороны нашей благородной цивилизации, доставшейся нам в наследство от Византии, перед нами. Подобная задача стоит перед Россией; объединение Русского
мира, российских исторических земель в единое российское государство является условием существования перед
новым, неонацистским нашествием Запада вместе с частью
мусульманского мира на славянско-православный Восток.
Весь славянский мир должен обратиться к созданию
своего Славянского союза и Евразийского союза и в нем
вместе строить свое будущее. Вся Восточная Европа должна повернуться лицом к России. От Германии и Запада не
стоит надеяться на любое добро. Европейский союз враждебно относится к нам, на славян смотрят расистски. Немецкое презрение и ненависть к славянам, православным
сербам и россиянам в частности, древнейшие, достаточно
читать «Политику» Крижаничеву (1617–1683), написаную
в середине XVII века.
Идея основания славянского союза старая. Еще Герцен думал, что славяне должны создать демократическую
226

Славянская цивилизация и славянская идеология
федерацию. Он был уверен в том, что славянские народы
только совместной борьбой с Россией могут защититься от
германизации. Однако, по его мнению, созданию свободного союза славянских стран и народов препятствавали не
только Турция и Австрия, но и Российская империя – империальное панславянство Петрограда. Русское царское
правительство сотрудничало с врагами славян во имя сохранения феодального абсолютизма. Для Герцена Восточный вопрос – это создание федерации самостоятельных
славянских народов и государств.
Бакунин считал свержение российского самодержавия и создание свободной народной России основной
предпосылкой развала Австрйской и Османской империй
и создания демократического славянского союза, который
мог бы стать ведущей силой объединения всей Европы. По
Бакунину, главная опасность для славян – немцы.

Христианское наследие
Где искать ответы на вопросы нашего времени? Тринитарное и христологическое учение (троичность и очеловечение Бога, две природы во Христе) создано на Вселенских
Соборах и сегодня современнее и более достойно, более
ценно, чем все общественные и политические теории нового
века. Почему людей в Украине ставят на колени? Тень великого инквизитора нависла над миром, надо бороться за свободу! Хомяков ответ православных патриархов в 1848 году
на послание Пия Девятого, в котором говорят, что хранитель
истины – весь церковной народ, а не иерархия, понял как
наиболее важное событие для будущих веков.
Следуя мысли великанов христианской культуры,
Восточный вопрос можем определить как вопрос защиты любви от неуважения, великодушия от самолюбия и
щедрости от эгоизма, смирения от гордости, свободы
от насилия и рабства.
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Последовательно проталкивается протестантизм, индивидуализм привел к краху западного общества. Западный империализм и тоталитаризм – это наличие диктатуры уже перезрелой западной либеральной демократии.
Соборность, единство в любви и свободе, цельность
духа, новый духовно возрожденный морально ответственный человек, христианский персонализм и социальное
христианство, космизм хозяйствования и управления, а
не употребление природы, отказ от урбофилии, новая деревня и новое экологическое сознание, жизненное воодушевление, дарение и творчество – это то, что первоначально христианская мысль предлагает миру.
Византийско-славянскому Востоку нужна собственная модель развития, а не новые виды материального и духовного рабства. Наши страны должны создать
собственную модель демократического общества. Два
основных потока русской мысли – западническая и славянофильская сходятся в одном: западная демократия и
православная соборность в соборную демократию как
политический порядок, основанный на многовековом духовном наследии и в то же время открытый к тому, что
является наиболее ценным в политической истории и
философии Запада. Соборная демократия – это демократия личности, морально зрелых, ответственных людей,
которые стремятся не к победе, а к согласию со своими
согражданами, с помощью Божией.
Где сегодня наша цивилизация? Готовы ли мы бороться? Гедонистический индивидуализм уже раздробил,
разъел общество, оно больше не существует. Общество
основано на морали, человеческом, христианском сострадании. Пока «либералы» и «демократы» 90-х годов разрушали Советский Союз и грабили народ и свою землю, сербы еще с желанием смотрели на Восток, не понимая, что
происходит. Пришло время спросить себя, где мы находимся! Россия должна была думать о себе, пока фашисты
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уничтожали Югославию, преследовали и убивали сербов,
а не ждать, чтоб Украину, исконную русскую землю, превратили в поле разбоя. Враг не у двери, он в доме!
Россия, вместе со всей византийско-славянской ойкуменой, как центральная цивилизация мира, должна
быть носителем нового формационного движения, в котором хронополитика придет на смену геополитике – социалдарвинистскому перераспределению земель и их богатств. Христианская цивилизация и культура имеет шанс
обновить свое всемирно-историческое значение на основе
космизма и гуманизма.
Положение России и христианской цивилизации в
мире центральное. Двуглавый белый орел на русских и
сербских знаменах, взятый от Византии, это знак стремления и на Восток и на Запад, объединения их односторонних начал свободы и единства мирным путем,
любовью к живому единству в лице Бога, единством в
свободе. Это формула общества и государства, которые
должен создать славянский народ и предложить всему
миру. Жить жизнью христианина, в духе братской любви, это насущная потребность и задача современного
человека и общества. Силе нужно противопоставить мудрость. Формационная инициатива с Запада перемещается в другие области и цивилизации, христианская имеет
единственные возможности, чтобы стать по-настоящему
духовным, общественным и политическим центром
мира. Созидательное воодушевление и вдохновение, а не
наслаждение, вот путь в будущее.

Славянское движение Республики Сербской
Исходя из этих общих предпосылок, мы в Республике
Сербской, между прочим, провели конференции «Россия
и Балканы в современном мире», «Соборность и демократия», «Евразийский союз» и «Уроки минувшего столетия».
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В декабре 2011 года в городе Баня Лука, столице РС,
проведена конференция «Россия и Балканы в современном
мире», и по его итогам издан сборник статей на сербском
языке. Кроме политической проблематики, затронуты и
общественные, материальные и моральные условия жизни людей. В качестве альтернативы ЕС появляется Евразийский союз. Участники собрания позитивно оценили
перспективы восстановления крупного силового центра в
Евразии – в контексте положения на Балканах старались
предложить оптимальные решения для будущего региона.
В мероприятии приняли участие более 20 видных ученых
из России, Сербии, Черногории и Республики Сербской.
Сербский и русский народы вместе пережили трагические
события конца прошлого века. Патриотическая часть интеллектуальной элиты Балкан ищет союз с исторической
Россией. Славянский и Евразийский союз должны строиться на исконных ценностях любви к народному наследию, на общественной справедливости.
В красивом городе Требинье 14–16 июня 2012 года состоялось научное собрание «Соборность и демократия». С
этого собрания печатан сборник на сербском языке.
Политические технологии превращают идеи демократии и прав человека в пустую формальность. Необходимо
вернуться к христианскому интеллектуальному наследию,
идее соборности и выстроить новую модель демократии.
Разработки перспективы идеи соборности в современном постсекулярном мире, ее воплощения в практике
общественного устройства, поиск новых идейных оснований политического бытия должно мыслиться как большая творческая программа стратегии в мире III тысячелетия. Соборность может быть ценным ориентиром для
социально-политических моделей. Теоретическая мысль
ищет нового понимания личности и оснований политической философии. Начала соборности могут стать ценным
ресурсом современного мира.
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Демократия по-американски разрушает государства
последние тридцать лет. Есть ли альтернатива «демократическому» тоталитаризму?
Господство теологического аспекта над церковным
в западном христианстве разрушило идею соборности
и направило на путь, который объективно привел его к
индивидуализму протестантизма, а западную философию к монологичности. Современная западная философия забыла полифонизм, не может осмыслить проблему
сознания, которое предлагает наличие другого. Отказ
от себя – проклятие многих народов, вставших на путь
либеральной демократии. Она превращает народ в собрание одиночек, на которые распадается народная личность общества. У отдельного человека не может быть
исторической памяти. Либеральная демократия разрушает любое сообщество, она выросла из протестантизма.
Протестантизм и либеральная демократия – протест против папоцезаризма, но сугубо индивидуалистический,
разрушающий сообщество. В либеральной демократии
главное место заняли права человека – без справедливости и нравственности! Это право силы, безответственной
власти, управляющей безвластным народом.
Неолиберальная действительность, современная
жизнь – это концлагерь, в котором люди существуют в
условиях полного «гуманитарного контроля», начиная с
образования. Новая техника господства распространяется на целые страны и народы. Запад сегодня разрушает
суверенитет целых государств, своих жертв (Югославия,
Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Украина и другие).
Тех, кто сопротивляется, исключают из мирового порядка, давят. Неолиберальная демократия – способ установления глобальной гегемонии Запада.
Выход возможен через возрождение соборности на
началах духовности, общности и справедливости. Соборность – это свободное единство, основанное на личност231
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ном, нравственном выборе. Только она могла обеспечить
выживание и победу славянского мира в противостоянии
захватчикам с Запада и Востока.
Верхушка Запада использует демократию как оружие
против своих низов и незападного мира. С середины 1970-х
годов мировой капиталистический класс начал демонтировать фасад демократии, а усилил его в начале XXI века.
Соборность становится сегодня условием сохранения личности, нации и государства.
Восстановление славянофильских идей является ответом на вопрос о самобытности России после краха коммунизма. Соборность определяет идеал славянской общественной жизни – сохранен в сельской общине. Интерес к
славянофильству вызван стремлением очертить основные
контуры социально-политической модели славянской цивилизации, возможного решения проблемы сохранения
этнической самобытности.

К. Леонтьев о славянстве,
панславизме и национализме
Валентин Катасонов (Россия)
Национальный вопрос стал одним из острейших в
России и мире во второй половине XIX века. Он приобрел
форму национально-освободительных движений, политического, культурного и даже экономического национализма, объединительных или, наоборот, разъединительных
движений на национальной почве и т. п. Одним из наиболее глубоких знатоков национального вопроса в России, на
Балканах, в славянском мире во второй половине XIX века
был русский мыслитель, писатель и диплломат Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891).
Представления Леонтьева по национальному вопросу были очень нестандартными и парадоксальными, по232
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рой даже шокирующими. У Леонтьева, в частности, были
принципиальные «несовпадения» по так называемому
«славянскому вопросу» со многими славянофилами. Самого Леонтьева некоторые исследователи по недоразумению называют «славянофилом», хотя если внимательно
почитать Леонтьева, то мы можем заметить, что он по ряду
вопросов, в том числе национальному, от славянофильства
дистанцировался. Рекомендации и предупреждения Леонтьева по национальному вопросу во внешней и внутренней
политике Российской Империи почти никогда не учитывались. Однако время показало, что во многом Леонтьев
оказался прав. Леонтьев на разные лады повторял, что
сладкие иллюзии могут порождать очень горькие плоды.
Многие рекомендации и предупреждения Леонтьева по
национальному вопросу актуальны и для сегодняшней
России. Тем более, что даже по сравнению со второй половиной XIX века в нынешней России значение национального вопроса неимоверно возросло.
Основные работы Леонтьева, посвященные национальному и славянскому вопросам, – «Византизм и славянство», «Национальная политика как орудие всемирной
революции. Письма к отцу Иосифу Фуделю», «Панславизм
и греки», «Панславизм на Афоне», «Враги ли мы с греками?», «Плоды национальных движений на Православном
Востоке», «Наше болгаробесие», «О национализме политическом и культурном», «Панславизм», «Культурный
идеал и племенная политика. Письма г-ну Астафьеву»,
«Славянофильство теории и славянофильство жизни»,
«Средний европеец как идеал и средство всемирного разрушения». Пожалуй, на тему национальных отношений и
национальной политики у Леонтьева написано больше,
чем по всем остальным темам. Впрочем, трудно провести
границу, определяющую, где начинается и где кончается национальный вопрос. Леонтьев рассматривает его в
органической связи с такими «сквозными» темами, как
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либерализм, прогресс, демократия, государство, «закат
Европы», Церковь и религия, цивилизация. Изложенное
ниже следует рассматривать как конспективное изложение воззрений Леонтьева по национальному вопросу с
моими краткими комментариями.

Критика К. Леонтьевым идеи «панславизма»
Больше всего К. Леонтьева волновали воцарившиеся в России во второй половине XIX века настроения в
пользу создания некоего славянского союза, или федерации славянских государств. Эта идея получила название
«панславизма». Центром, «ядром» этой федерации должна была стать, естественно, Российская Империя. А кто
должен составить славянское единство? Кроме славян
Российской Империи (кои также неоднородны, включают
великороссов, малороссов и белорусов) это болгары, чехи,
словаки, сербы, поляки.
Внимательное изучение отдельных славянских племен Центральной и Восточной Европы показывает, что
они также внутри себя очень неоднородны, фактически
уже разделились на автономные группы со своей религией
и культурой. Яркий пример – сербы. Когда-то они были
единым племенем, вероятно, с единой христианской религией. Позднее сербское племя разделилось по религиозному признаку на православную, католическую и мусульманскую части, которые не только утратили между собой
родственно-кровные связи, но и начали враждовать. Об
этом подробно писал К. Леонтьев еще за 120 лет до того,
как начался распад Югославии, который перерос в кровопролитную войну между православными сербами, католическими хорватами и мусульманскими боснийцами.
Итак, славянские племена делятся, стремятся сначала к национально-культурной автономии, а затем у них
появляется желание получить свою государственность.
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Эта тяга к собственной государственности развивается у
славянских племен на фоне того, что они уже включены в
состав других империй и государств. Болгары, например,
в состав Османской империи, а чехи и словаки – АвстроВенгерской империи. Поэтому тяга к собственной государственности у них может принимать форму национальноосвободительного движения.
Чтобы добиться своих политических целей, европейские славяне апеллируют к своему «старшему славянскому брату» – Российскому государству. А «старший брат»
подхватывает тягу «младших братьев» к независимости.
Так возникает панславизм. Но Леонтьев призывает Россию
к осторожности. Многие «младшие братья» в культурнодуховном отношении весьма далеки от великороссов. Чрезмерное сближение со своими братьями по крови может
создать для великороссов лишь дополнительные проблемы. В частности, верхи (политическая и интеллектуальная
элита) Болгарии, по мнению Леонтьева, лишь прагматично используют Россию для того, чтобы вырваться из-под
владычества Османской империи и влиться в состав Европы. Болгарская элита по своим либеральным взглядам намного ближе к Берлину и Парижу, чем к Москве или даже
Петербургу. Эта элита просто мечтает, чтобы получить
статус «среднего европейца».

Европейское славянство: отсутствие
традиций государственности
Кроме того, следует принять во внимание, что большая часть европейского славянства не имеет традиций
собственной государственности. А это крайне опасно.
К. Леонтьев пишет: «Из всех славян только поляки и русские жили долго независимой государственной жизнью,
и потому у них и накопилось, так сказать, и удержалось
больше своего собственного, чем у всех других славян
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(повторяю еще раз, что я не настаиваю здесь, худо ли или
хорошо это собственное; я только заявляю, напоминаю
реальные данные)» («Византизм и славянство»; далее,
если специально не оговорено, приводимые цитаты – из
данной работы К. Леонтьева).
Чуть ниже Леонтьев еще раз повторяет эту мысль об
отсутствии у европейских славян крепких государственных традиций, выделяя чехов, хорватов, сербов и болгар:
«Ни у чехов, ни у хорватов, ни у сербов, ни у болгар нет
в характере той долгой государственной выправки, которую дает прочное существование национальной популярной монархии. Они и без парламента все привыкли к
парламентарной дипломатии, к игре разных демонстраций
и т. п. У всех у них уже крепко всосались в кровь привычки и предрассудки так называемого равенства и так
называемой свободы». Здесь Леонтьев подчеркивает, что
европейские славяне склонны к парламентаризму, монархическая государственность им не по зубам. Поэтому они
инстинктивно и тянутся к расслабленной Европе. Отсутствие государственной дисциплины, как считает Леонтьев, – фактор, способный серьезно дестабилизировать
любой панславянский союз (если, не дай Бог, его удастся
сколотить). Он породит внутренние трения, создаст дополнительные проблемы для России как «ядра» этого союза.

Славяне: различий больше, чем сходства
Леонтьев подробно сопоставляет славянские народы
и показывает, что они крайне различаются в религиозном,
культурном, историческом и экономико-географическом
отношении: «Разделять их может очень многое: 1. Религия (католичество, православие, мусульманство в Боснии,
быть может, раскол у болгар, если он устоит). 2. Географическое положение и через это торговые и другие экономические интересы; так, например, в настоящее вре236
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мя австрийским подданным выгодна свобода торговли в
Турции и свободный ввоз австрийских мануфактурных
контрафакций. А турецкие подданные, и славяне, и греки, постоянно на это жалуются и желали бы системы покровительственной для укрепления и развития местной
промышленности. 3. Некоторые исторические и военные
предания. Так, например, у сербов вся ненависть в народе сосредоточена на турках и немцах; против греков они
почти ничего не имеют, а с болгарами и говорить даже
разумно о греках нельзя. Православные сербы Турции
привыкли смотреть на немцев (Австрии) как на самых
опасных врагов, а католические сербы Австрии (хорваты,
далматы и др.) привыкли сражаться под знаменами Австрийского государства. 4. Интересы чисто племенного
преобладания… Последний из перечисленных пунктов
различий Леонтьев подробно иллюстрирует на примере непростых отношений между сербами и болгарами.
Он раскрывает длительную историю борьбы двух славянских племен. Первые стремились «осербить» болгар,
вторые, наоборот, «оболгарить» сербов. Обо всех южных
славянах Леонтьев пишет немного ниже: «Мы видим, что
все у них разное, иногда противоположное, даже враждебное, все может служить у них разъединению, все: религия, племенное честолюбие, предания древней славы, память вчерашнего рабства, интересы экономические, даже
монархические чувства направлены у одних на князей
черногорских, у других на потомство Милоша, у третьих
на мечты о короне Вячеслава и Юрия Подебрадского, у
иных, наконец, это чувство состоит просто в привычной,
хотя и много остывшей уже, преданности Габсбургскому
дому, или оно направлено на временное охранение власти
султана». А вот еще из работы «Византизм и славянство»:
«Напрасно мы будем искать какие-нибудь ясные, резкие
черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические
свойства, которые были бы общи всем славянам».
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Панславизм – путь
к космополитическому порядку
Заключение Леонтьева однозначное: идея панславизма утопичная, а если все-таки будет «продавлена» насильно, то наделает немало вреда великороссам. Впрочем, все
это мы наблюдали воочию во второй половине ХХ века.
После войны сложился так называемый социалистический
лагерь как экономический и политический союз (Совет
экономической взаимопомощи и Варшавский пакт). Ядром
союза был СССР (правопреемник Российской империи),
членами – страны Восточной Европы, большинство населения которых составляли славяне. Можно написать целую книгу с анализом того, что сосуществование разных
племен славян в одном доме было очень трудным, а напряжения в отношениях между «старшим» братом и «младшими» братьями компенсировались лишь щедрой материальной помощью русских славян. Когда «старший брат»
ослаб, социалистический «панславизм» приказал долго
жить. О последствиях таких «экспериментов» Леонтьев
прозорливо предупреждал еще за много десятилетий.
Общий вывод К. Леонтьева, касающийся панславизма, парадоксален. Так называемые национально-освобо
дительные движения славян в Европе являются фактором,
способствующим развитию космополитических процессов в мире. Эти движения лишь ускоряют социальное и
культурное разложение славянских народов, которых политическая элита вдохновляет лозунгами национального освобождения. Та же Османская империя, которую в
России во второй половине ХХ века привыкли клеймить
как угнетателя славян неосознанно выполняет удерживающую роль. Она удерживает славян от быстрой и окончательной ассимиляции в космополитической атмосфере
«общеевропейского дома».
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Европейские славяне: отсутствие
истинно национальной элиты
Не следует думать, что Леонтьев свои выводы, касающиеся славян и панславизма, основывает исключительно на примере Болгарии. Не менее жесткими являются его
оценки, касающиеся других славянских народов и племен.
Даже сербов. Вот что пишет Константин Николаевич в работе «Византизм и славянство»: «Сербы, нечего и говорить, все демократы; и у них эпическая патриархальность
переходит как нельзя лучше в самую простую буржуазную утилитарность. У них есть военные и чиновники,
сверх докторов и купцов и т. д. Но чиновники и военные
нигде не составляют родового сословия, которое воспитывало бы своих членов в определенных впечатлениях;
они набираются где попало, и между ними могут быть
люди всякого образа мыслей. Вчерашний чиновник или
военный завтра свободный гражданин и член оппозиции
или даже явный предводитель бунта. Как воспитана вся
интеллигенция сербская, так воспитаны и служащие правительству люди. Залогов для неограниченной монархии
мы в Сербии не видим. Сербы не сумели вытерпеть даже и
того самовластия, с которым патриархально хотел управлять ими их освободитель и национальный герой старый
Милош. Еще при высшей степени патриархальности народной жизни они уже захотели конституции и взбунтовались… Итак, повторяю, у сербов нет, по-видимому, залогов для крепкой монархии».
Одна из причин склонности европейских славян к либерализму, по мнению Леонтьева, заключается в том, что
у них не сложилась национальная элита. А элита не сложилась потому, что отсутствовала сословность, прежде всего
аристократия, которая бы могла переносить из поколения
в поколение национальные культурные традиции и веру.
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То, что в этих странах называли элитой, по Леонтьеву, –
случайные люди, не имевшие глубоких корней, готовых
ради карьеры принять западный либерализм. Это купцы,
другие представители местной буржуазии, интеллигенция «в первом поколении»: «Итак, мы видим: 1) что ни у
чехов, ни у хорватов и далматов, ни у русских Галиции,
ни у сербов православных, ни у болгар, ни у черногорцев
нет теперь никакого прочного и национального привилегированного класса; 2) что у всех у них почти нет вовсе ни
аристократических преданий, ни сословного воспитания;
3) что австрийские славяне во всех делах собственно славянских руководятся национальной буржуазией, купцами,
учителями, докторами, писателями и т. д.». Эта «элита в
первом поколении» и становилась зачинщиком различных
«национальных движений», под флагами которых она рвалась в «общеевропейский дом».
«Одним словом, – отмечает Леонтьев, – общий вывод
тот, что, несмотря на всю разнородность их прежней истории, несмотря на всю запутанность и противоположность
их интересов, несмотря на раздробленность свою и на довольно большое, хотя и бледное, разнообразие тех уставов и
обычаев, под которыми они живут еще и теперь в Австрии
и Турции (включая сюда, по их малости, и оба княжества,
Сербию и Черногорию), все юго-западные славяне без исключения демократы и конституционалисты». К сожалению, этого в России не понимали не только представители
интеллигенции, но даже многие чиновники, состоявшие на
«государевой службе» в министерстве иностранных дел.
Они «ловились» на лукавые призывы «младших братьев» к
созданию панславянского союза. Новейшая история показывает, как же был прав Леонтьев. Побыв некоторое время
(может быть, против своей воли) в «социалистическом панславянском союзе» (СЭВ) и получив от него все, что можно
было получить, «младшие братья» великороссов в конце
ХХ века дружно бросились в «общеевропейский дом».
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Панславизм и Православие
Леонтьев отмечает, что с поляками или хорватами разобраться гораздо проще, поскольку они католики. Даже люди,
не очень сведущие в тонкостях политики, прекрасно понимают, что католицизм – серьезное препятствие для панславизма. А вот с православными «братьями» ситуация сложнее.
Тут многие обманываются. По мнению Леонтьева, православие у наших «младших братьев» (за некоторыми исключениями) – номинальное, формальное, далекое от настоящего
(под настоящим он понимает Византийское Православие,
которое наиболее полно сохранилось лишь в России). Приговор Леонтьева, как всегда, очень жесткий, он утверждает,
что европейские славяне (а вместе с ними и греки): «вообще
есть не что иное, как царство, не скажу даже скептических, а
просто неверующих epiciers (обывателей, фр. – Прим. В. К.),
для которых религия их соотчичей низшего класса есть лишь
удобное орудие агитации, орудие племенного политического
фанатизма в ту или другую сторону. Это истина, и я не знаю,
какое право имеем мы, русские, главные представители православия во вселенной, скрывать друг от друга эту истину
или стараться искусственно забывать ее!».

«Не льстить надо славянам…»
Леонтьев находился в очень напряженных отношениях
с российской элитой. Прежде всего, потому, что он видел, как
эта элита заискивала перед Западом. Я об этом уже говорил.
Но вот что удивительно: она заискивала даже перед «младшими братьями» из славянского мира. «Не льстить надо славянам, не обращаться к ним с вечной улыбкой любезности;
нет! надо изучить их и, если можно, если удастся, учить их
даже, как людей отсталых по уму, несмотря на кажущуюся
их прогрессивность и даже на ученость некоторых из них.
Ученость сама по себе, одна, еще не есть спасение; иногда
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она залог отупения». Все правильно говорил Константин
Николаевич. Учить надо было «младших братьев» как людей
отсталых по уму. Но вот кто их будет учить? Ведь во многих
своих работах Леонтьев констатировал, что наша элита сама
состояла из людей отсталых по уму. Если было бы иначе, не
носилась бы наша элита с идеей панславизма как с писаной
торбой. А она носилась. Во вред России.
Должна ли была Россия принимать в расчет в своей
политике «славянский фактор» и использовать его в своих
национальных интересах? Конечно же, должна. Леонтьев,
находясь на дипломатической службе, по возможности это
и делал. Вот какую позицию, по мнению Леонтьева, Россия должна занимать по отношению к славянским народам
в мире: «Государство не имеет права, как лицо, на самопожертвование. Но дело в том, что на востоке Европы корысть
наша должна быть бескорыстна в том смысле, что в настоящее время мы должны бояться присоединений и завоеваний
в Европе не столько из человечности, сколько для собственной силы нашей И чем ближе к нам нации по крови и языку,
тем более мы должны держать их в мудром отдалении, не
разрывая связи с ними. Идеалом надо ставить не слияние,
а тяготение на рассчитанных расстояниях». Формула Леонтьева предельно проста: держать безопасную дистанцию.
Чтобы еще более заострить свою точку зрения по вопросу
о политике России по отношению к братьям-славянам, Леонтьев формулирует следующую парадоксальную мысль:
«Слияние и смешение с азиатцами поэтому или с иноверными и иноплеменными гораздо выгоднее уже по одному
тому, что они еще не пропитались европеизмом».

О национально-освободительных
движениях в XIX и XX веках
Фактически большая часть национально-освобо
дительных движений (не только в славянском мире)
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в XX веке уже не имеют никакой собственной культ ур
но-исторической и духовно-религ иозной основы. А потому, как полагает Леонтьев, такие движения по своей
необъявленной цели и конечному результату имеют ярко
выраженный космополитический характер: Космополитические, разрушительные и отрицательные идеи,
воплощенные в кое-как по-европейски обученной интеллигенции, ведут все эти близкие нам народы сначала к
политической независимости, вероятно, а потом? Потом,
когда все обособляющие от космополитизма признаки
бледны? Что будет потом? Чисто же племенная идея, я
уже прежде сказал, не имеет в себе ничего организующего, творческого; она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплодного всеблага. Равенство классов, лиц, равенство
(т. е. однообразие) областей, равенство всех народов. Расторжение всех преград, бурное низвержение или мирное,
осторожное подкапывание всех авторитетов – религии,
власти, сословий, препятствующих этому равенству, это
все одна и та же идея, выражается ли она в широких и обманчивых претензиях парижской демагогии или в уездных желаниях какого-нибудь мелкого народа приобрести
себе во что бы то ни стало равные со всеми другими нациями государственные права».
То, что Леонтьев говорил о XIX веке, проявилось еще
более четко в XX веке. Давайте непредвзятым взглядом
окинем прошлый век с его национально-освободитель
ными движениями. Пик этих движений пришелся на 50–
60-е годы прошлого века. Политическую независимость
обрели десятки стран Африки и Азии, которые до этого
были колониями или полуколониями Британии и некоторых других европейских государств. Освобождение проходило под лозунгами с ярко выраженной национальной
и даже националистической окраской. Флаги с этими
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лозунгами держали местные политические лидеры, которые смутно себе представляли, что такое национальная культура, национальные традиции, национальная
самобытность. Зато они прекрасно понимали, что такое
западная цивилизация с его материальным изобилием и
демократией. Поэтому осознанно или неосознанно конечной целью своих национально-освободительных революций и движений эти местные лидеры представляли чтото напоминающее западную цивилизацию. А в поддержке
этих движений лидерам немалую поддержку (чаще всего, скрытую) оказывала Америка, которая стала главным
«бенефициаром» Второй мировой войны. Вашингтон,
поощряя национально-освободительные движения, тем
самым добивался нового передела мира. Короткое время
освободившиеся страны находились в состоянии эйфории, пребывали в иллюзии свободы. Но вскоре на смену
колониализму пришел неоколониализм, основанный на
использовании экономических методов закабаления государств. Развал колониальной системы под национальными лозунгами был важным шагом на пути к глобализации. Бывшие колонии оказались в едином экономическом,
политическом, культурном пространстве под названием
Pax Americana. А главными национально-культ урными
атрибутами этой империи (или цивилизации) являются
«Мак-Дональдс», «Пепси-кола» и «зеленая бумажка», называемая «доллар». Если внимательно читать Леонтьева,
то понимаешь: русский мыслитель все это видел и предвидел. «Национально-политический принцип, проведенный в жизнь где оружием, а где переработкой учреждений, является на деле лишь новым и могучим средством
космополитической, то есть антинациональной демократизации Европы...» («Панславизм» // Передовые статьи
«Варшавского дневника» 1880 г.). Так и хочется в качестве
эпиграфа творчества Константина Николаевича поста244
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вить слова известной поговорки: «Благими намерениями
дорога вымощена в ад».

О племенизме малороссов
Обсуждая проблему панславизма, Константин Николаевич не мог обойти такой деликатный вопрос, как славяне Малороссии (тогда слово Украина почти не использовалось). Сравнивая русских (великороссов) и украинцев
(малороссов), К. Н. Леонтьев в «Византизме и славянстве»
прямо писал, что все у нас разное, кроме Православия:
«Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией?
Остальное все у малороссов, в преданиях, в воспитании
историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее». Я не хотел бы глубоко погружаться в тему «Леонтьев и малороссийское славянство». Тема, безусловно,
актуальная. Думаю, что если бы мы были способны понимать культурные различия между великороссами и малороссами, наверное, на сегодняшний день совершили бы
меньше ошибок при формировании нашей политики в отношении Украины. Национальная политика эпохи СССР,
политика «дружбы народов», сыграла дурную шутку с
нами. Несмотря на то, что партийные и государственные
власти Советского Союза говорили о необходимости развития национальных культур, дальше каких-то фестивалей и «культурных декад» дело не доходило. Настоящего
развития культуры не происходило, потому что политика
властей не опиралась на все богатство культурного наследия. Даже то, что творчество Леонтьева в советское время
замалчивалось, показывает, что мы были изолированы от
своего культурного наследия. В результате мы, великороссы, вообще перестали чувствовать эту разницу между
собой и малороссами. Но из этого никак не следует, что ее
перестали чувствовать малороссы. Даже если не все живущие на Украине относятся к категории малороссов. (Под245
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робнее об этом можно прочитать в статье Н. Б. Лазаревой
«Украинский национализм. Перечитывая К. Н. Леонтьева» // Русская народная линия. 09.04.2014).
В заключение хочу привести еще одну цитату. «...
Национальное же начало, понятое иначе, вне религии»,
есть не что иное, как национализм, или еще хуже «славянский расизм», – писал Леонтьев в «Письмах отшельника» по поводу роста национальных движений в ЮгоВосточной Европе конца XIX века. То, что мы сегодня
мы наблюдаем на Украине, вполне можно назвать этим
самым «славянским расизмом», который, кажется, уже
перерос в «славянский фашизм». А фашизм, как показывают события на Украине, вполне космополитичен. Мы
видим в рядах тех, кто ведет боевые действия против
ополченцев Новороссии, фашистов самых разных мастей: славянских, еврейских, шведских, немецких и прочих. Как удивительно прозорлив был К. Леонтьев, когда
говорил, что племенизм неизбежно порождает космополитизм. Впрочем, тут я хотел бы Леонтьева дополнить:
и сам этот племенизм подпитывается космополитизмом.
Прежде всего, мировой космополитической олигархией.
На примере Украины это видно очень наглядно. В приведенной выше цитате из Леонтьева также содержится
краткий ответ на вопрос: как избежать ужасов фашизма?
Вернуться к Богу. По всем работам Леонтьева красной
нитью проходит эта простая мысль: без Бога (религии)
национализм перерождается в племенизм.
Между прочим, об этом же писал и выдающийся
сербский мыслитель и святой нашего времени святитель
Николай Сербский. Вот одна из точных формулировок
святителя Николая Сербского, раскрывающая соотношение национального и духовно-религиозного начал: «Сербы
всегда были за христианский национализм. За христианский – чтобы стать святым народом, за национализм – чтобы остаться народом» («Последние записки»).
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Перспективы разработки
проблематики Северной традиции
как истока славяно-русской идентичности
Александр Елисеев (Россия)
В последнее время русские историки, философы и
публицисты все чаще поднимают тему Гипербореи (Арктиды) – изначальной северной прародины. Об этой стране нам известно из древнегреческой мифологии. Эллины
описывают гипербореев как народ Золотого Века, не знающий вражды и старения, обладающий многими чудесными возможностями – например, полетов в воздухе. По
сути, речь идет о некоем рае на земле.
Часто все это воспринимается как некие «языческие
басни». Однако о северной райской стране знает и христианская традиция. И в этом плане для нас очень интересна личность новгородского епископа (родом из Твери)
Святого Василия Калики (XIV в.) Это был настоящий
подвижник – ему, первому на Руси, был прислан драгоценнейший дар от константинопольского Патриарха –
особые знаки епископского достоинства – белые ризы и
белый клобук. Епископ Василий вполне успешно сочетал
церковную деятельность с военной – он организовывал
оборону Новгорода от шведов. В своем письме к тверскому владыке Федору епископ утверждает о существовании наряду с небесным («мысленным») раем рая земного,
невидимого для обычных людей. Новгородский владыка
ссылался на экспедицию Моислава Новгородца, достигшую этого рая. И рай сей, по словам владыки, находится
где-то на севере, на высоких горах. Он осиян небывалой
красой – «многочасьтным» светом – а на вершине одной
из гор чудесной лазоревой краской написан Деисус (изображение Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя). До
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путешественников, сумевших, в силу духовной чистоты,
добраться до чудесной северной земли и увидеть ее красоты, доносились сладчайшее пение и веселые возгласы.
Таким образом, древняя Гиперборея предстает как некая
невидимая, чудесная страна, сокрытая от взоров людей,
находящаяся под толщей льдов.
Возникает вопрос – насколько реальна Гиперборея в
историческом плане? В настоящий момент исследователи накопили достаточно данных, чтобы со всей уверенностью утверждать – некая цивилизация на севере была.
Еще в 70-е годы ХХ века археолог Леонид Хлобыстин обнаружил металлургические мастерские на Таймыре. Всего
было найдено пять заполярных мастерских. Как бы то ни
было, но сама тема гиперборейского Севера соответствует неким глубинным архетипам русского народа. Здесь и
стремление к Полюсу как к некоему Центру Бытия, где
проходит Ось, символизирующая нетварную Вертикаль
Божественных Энергий, которые пронизывают тварный
мир. Здесь и воля к Правде, желание возродить какие-то
реалии Золотого Века, желание, всегда присущее русскому
человеку с его обостренным чувством Справедливости.
История русского народа, безусловно, связана с древней Гипербореей. Показательно, что в античных источниках гипербореи отождествлялись со скифами – нашими
предками. Кроме того, они представлялись народом, который граничит с Гипербореей на севере и непосредственно
воспринимает от нее все священные дары, отправляемые
в Грецию на остров Делос особым почитателям солнечного бога Аполлона – покровителя загадочных северян.
Весьма характерен рассказ грека Ямблиха о скифе Абарисе, являвшимся жителем Гипербореи. Тут скифы и гипербореи отождествляются однозначно.
Ямблих сообщает о неких стрелах, которыми владел этот скифский мудрец. С помощью одной из них он
выбирал правильное направление, с помощью другой
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мог летать: «Летая на дарованной ему стреле Аполлона
Гиперборейского, он (Абарис) переправлялся через реки,
моря и непроходимые места, в некотором смысле ходя по
воздуху». А по данным Гераклида Понтийского скифскогиперборейский мудрец оставил после себя теологические
и мифологических сочинения.
Версия о тождестве гипербореев и скифов (ее отстаивал, в частности и «отец истории» Геродот) маловероятна,
вернее, маловероятно наличие в античное время такого народа, как гипербореи. Действительно, вряд ли тогда могли
жить люди, не ведающие печали и не подверженные смерти от старости, а ведь именно такими качествами наделяли
гипербореев античные авторы. Качества эти больше подходят жителям Золотого Века, которые разные традиции
считали временем изначального могущества, близкого к
райскому. Описывая чудесную жизнь гипербореев, их воздушные полеты и медные дожди, эллины определенным
образом преодолевали тоску по человеческому совершенству, утерянному «во время оно», приписывая это совершенство якобы реально существующему северному народу. А вот то, что с этим народом теснее всего связывали
именно скифов – весьма показательно.
Покровителем гипербореев был солнечный бог Аполлон, которого славяне знали как Даждьбога – при этом русичи именовали себя «даждьбоговыми внуками». И вот
показательное совпадение – именно Аполлон покровительствовал Энею, и никого иного, как Аполлона, объявил
своим патроном римский император Август, от рода которого вели свои происхождение Рюриковичи.
«Гиперборейско-скифская» тема нашла свое продолжение и в ромейской (восточноримской, византийской
традиции). Так, анонимный византийский автор (его иногда отождествляют с Фемистием) в схолиях к сочинению
Аристотеля «О небе» писал: «Мы заселяем среднее пространство между арктическим поясом, близким к север249
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ному полюсу, и летним тропическим, причем скифы-рось
(Σκυθας τουςΡως) и другие гиперборейские народы живут
ближе к арктическому поясу». Что же до отождествления
скифов и русов, то оно было общим местом. Византийские
авторы – Зонара, Скилица, Кедрин и другие – называют
русов скифами и тавроскифами.
Геродот описывает Скифию как некое обширное образование, населенное разными народами. Есть мнение
(академик Б. А. Рыбаков и др.), что так называемые скифы«земледельцы» («пахари»), именующие себя «сколотами»,
были праславянами. Один из сколотских союзов – паралаты – населял Среднее Приднепровье, где в 1 тыс. до н. э. существовали высокоразвитые материальные культуры. Их
носители практиковали пашенное земледелие, успешно занимались ремеслами. В этом же регионе локализуют и последующие этнополитические образования, наследующие
паралатам-сколотам: спалов, палов, спалеев. Их этногенез
привел к образованию этнополитического союза полян, на
базе которого возникло Древнерусское государство (Киевская Русь). Согласно утверждению «Повести временных
лет», поляне стали называться «русью», что отражает реалии становления этноса славяно-русов (русичей).
Паралатов-полян (сколотов) называли еще и «борисфенитами» – по имени Днепра. А сам Борисфен был назван
по имени ветра Борея. Следовательно, жители Гипербореи,
которую греки считали сакральной северной страной, должны называться бореями. К слову, в индоарийской традиции
священная земля Норда именуется Варахи, что означает
«земля вепря». В связи с этим выдающийся традиционалист
Р. Генон писал: «Корень вар (var) в имени вепря встречается
в форме бор (bor); точный перевод слова варахи, стало быть,
борея, и истина заключается в том, что общепринятое имя
«Гиперборея» стало употребляться греками лишь тогда, когда они уже утратили смысл этого древнейшего названия; и,
следовательно, было бы лучше, вопреки возобладавшему с
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тех пор словоупотреблению называть изначальную традицию не «гиперборейской», а просто «борейской», тем самым утверждая ее безусловную связь с Бореей или «землей
вепря». («Символы священной науки»)
С Р. Геноном, несмотря на весь его авторитет, в данном случае можно и нужно спорить. Греки отнюдь не
«утратили смысл древнейшего названия». Тот же самый
Днепр назывался ими Борисфеном, по имени бога северного ветра. Приставка «гипер» («за») понадобилась им для
того, чтобы подчеркнуть сакральность Севера, общую для
всех индоевропейцев. Сами эллины описывают северян
как 1) вполне посюсторонний, земной народ; 2) обитателей некоей иной реальности. И греческий автор Пиндар
(VI–V вв. до н. э.) подчеркивал: «Ни сушей, ни морем не
найдешь ты дорогу в Гиперборею».
Древние индоевропейцы хранили память об изначальной стране. Греки именовали ее Гипербореей, индоарии – Варахой, а иранцы – Варой. На некоторых средневековых картах она изображается в качестве округлого
материка, разделенного крестообразно – на четыре части.
Именно с этой страной и связывали Золотой век, бывший
временем изначальной мощи. Располагалась же эта страна на Северном полюсе. Когда Золотой век окончился,
Гиперборея исчезла с плана видимой нами (физической)
реальности. Символически это выражалось в нашествии
льдов, которые ныне сковывают Арктиду. Ледяная толща
скрывает некоторое, внутреннее измерение, в котором
расположен земной «рай». Греки населяли этот рай гипербореями – людьми Золотого века.
Собственно говоря, приставка «гипер» нужна была
греками для того, чтобы указать на запредельность некогда утерянной священной страны. «За Бореем» – это нужно
понимать не только географически, но и символически.
Сие означает, что гипербореи обитают на Севере, причем
именно на внутреннем, сокрытом Севере, который есть
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полюс духовной мощи. А видимый нами Северный полюс
есть его материальный символ. Он символизирует обуздание водной стихии, ведь лед фиксирует сверхподвижную,
ликвидную воду, символизирующую хаос. (В средневековых православных источниках рассказывается о земном
рае «рахманов».) Примерно также символом изначальных
и запредельных гипербореев выступает некий «обычный»
народ. Это и есть борисфениты, о которых писал Геродот в
1 тыс. до н. э. И уже в начале нашей эры Страбон помещал
в Приднепровье неких борусков. А уже чуть позднее, в
III в. н. э., античные авторы писали о боранах, живущих в
Северном Причерноморье. А в VIII в. т. н. «Баварский Географ» приводится еще одну из форм имени борисфенитовборан-борусков – «bruzi», «брусы». В них можно увидеть
прусов, которые так себя не называли, используя другие
этнонимы («сембы», «натанги» и др.) Правила же прусами
славянская верхушка. И тут весьма показательно, что русские хроники сообщают о брате императора Августа – некоем Прусе, от которого и производили Рюриковичей.
Необходимо отметить, что основа «бор» чрезвычайно
важна для Руси, русских национальных символов и смыслов. «Здесь следует упомянуть, что первыми собственно
русскими православными святыми были Борис и Глеб,
братья-князья, имя первого из которых… имеет явно аполлонический, гиперборейский характер: Бор, вариант Бореи, – пишет А. Г. Дугин. – Кроме того, в соответствии с этой
«народной», а на самом деле сакрально-лингвистической,
этимологией следует рассматривать и русский рождественский ритуал поедания поросенка, чье славянское название боров сохранило отчетливое фонетическое родство
с именем северной полярной земли в индуизме – Варахи
(«Земля Кабана»). Эта связь Рождества – Зимнего Солнцеворота с «Бореей» очевидна и в иконописном каноне фигур Бориса и Глеба, которые также имеют явно новогодний
характер: Борис всегда изображается старшим, «старым»,
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что подчеркивается наличием бороды (русское слово «борода» имеет тоже «гиперборейское» звучание). (Отсюда
русский обычай обязательного ношения бороды, отличающее «солнечное» лицо мужчины от лунного, лишь наполовину «освещенного» лучами-волосами, лица женщины.), а
Глеб молодым, младшим, безбородым, то есть оба святых
брата суть символы Старого и Нового года, соединенные
православным каноном в знак «Зимнего Солнцеворота».
(«Мистерии Евразии»).
«Б» достаточно легко переходит в «п», а «р» в «л»,
вот почему в борисфенитах-бореях-борусах-боранах надо
видеть паралатов-палов-спалов-спалеев-полян. Поляне же
однозначно связываются с Нордом в средневековой «Великопольской хронике». Она сообщает о том, что лехиты
стали называться «поляками (Poloni) от названия Северного полюса или иначе полянами (Роlani)». На основании
этих данных можно предположить, что днепровские поляне сыграли важную роль в польском этногенезе. Польский
историк К. Кротосский даже считал, что поляне (точнее,
какая-то их ветвь) некогда завоевали лехитов. Это – тема
для очень серьезного разговора, но сейчас нас больше
всего должна интересовать связь полян с Полюсом, столь
явно обозначенная в хронике. Возникает вопрос – что это,
простое «фонетическое» совпадение?
Прежде всего надо заметить, что простых совпадений
здесь быть не может. Древние считали подобные совпадения символическими и указывающими на некоторую,
сущностную связь вроде бы разных предметов и явлений.
В данном случае слово «полюс» и слово «поле», которое
лежит в основе этнонима «поляне», выражают примерно
одни и те же реалии. Поле для земледельца как раз и является неким центром сосредоточения всей хозяйственной деятельности, то есть своеобразным полюсом. Впрочем, оно
является таковым и для воина. Вспомним, что великие битвы прошлого происходили «во широком поле», где сходи253
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лись рати противников. На полях разворачивались великие
сражения – как мифические (Идавель-поле, Курукшетра),
так и исторические (Куликовская битва, Косово поле). Для
нас, русских, особенным символизмом обладает Куликово
поле. Обращает внимание, что Куликово поле находится в
Тульской области, ведь Туле – имя священной арийской
страны. Таким образом, поле выступало и как центр приложения враждебных друг другу сил, которые сражались
за господство. Победитель, овладевший полем, символически становился и обладателем Полюса. И в высшей степени
характерно, что индоарийское слово «кшатрий» («аристократ», «воин» – ср. с «кшатра» – «сила», «мощь») этимологически связано с такими словами, как «кшетра» («поле») и
«кшатрам» («надел, полученный воином»).
Очень важно еще и отметить связь слов «поле» и «поляне» со старорусским словом «полник», которое обозначало исполина, великана, гиганта. Исполин – это существо, которое символизирует наличие некоей полноты
человеческого могущества, дарованной Богом. В русской
космогонии, как и в космогонии других индоевропейцев,
Первочеловек изображен великаном. (Хотя великан может
принимать и демонические формы, что свидетельствовало
об искажении изначальной сущности.) А вот здесь можно и
нужно вспомнить про одну древнейшую культуру, которая
непосредственно связана с регионом полян: «Люди, занимавшие территории юго-запада и запада России в 5–4 тыс.
до н. э., отличались удивительной мощью и статью, – сообщает А. Гудзь-Марков. – Никогда и нигде ни раньше, ни
позже народы Евразии не обладали столь массивными и
длинными конечностями, не были так высокорослы и широколицы (вместе с тем черепа их – долихокранной формы). Необыкновенные гиганты Днепро-Донецкого водораздела эпохи 5–4 тыс. до н. э. являлись коренным населением
северной полосы Евразии со времени таяния последнего
ледника (9–8 тыс. до н. э.), были родственны охотникам Се
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веро-Западной Европы (средний рост которых составлял
187 см) и, несомненно, принадлежали к индоевропейской
группе народов Евразии. Полагают, что они были прямыми
потомками кроманьонцев-охотников Северной Европы каменного века» («Индоевропейцы Евразии и славяне»).
Кстати сказать, примерно в тех же краях средневековые авторы помещают людей очень высокого роста.
Эти люди – русы. Так, в сирийской хронике Псевдо-За
харии (VI в.) сообщается о некоем «народе рос», который
проживает Севернее Кавказа, неподалеку от народа псовглавцев и амазонок: «…Народ рос, мужчины с огромными
конечностями, у которых нет оружия и которых не могут
носить кони из-за их конечностей». (Символично «фонетическое» совпадение слов «рос» и «рослый»). Поляне, несомненно, являются потомками как днепро-донецких «гигантов», так и последующих «полников».
К слову, тема древнейших археологических культур
весьма важна в плане скифско-гиперборейского дискурса.
Античные авторы писали о скифах 1 тыс. до н. э. Однако,
тогдашняя Скифия наследовала развитым протоскифским
материальным культурам 5–3 тыс. до н. э. – Среднестоговской, Ямной, Катакомбной. Это были мощные и обширные военно-политические образования. Взять, к примеру,
Ямную культуру (3600–2300 гг. до н. э), названную так
по типу захоронений: умерших клали в яму, над которой
возводили курган. Данная культурно-историческая общность раскинулась на огромнейших просторах от Урала до
Днестра, и от Кавказа до Среднего Поволжья. Эти древние
империи наших предков остались безымянными, но, думается, это временно. О таких образованиях должны быть
упоминания в письменных источниках, да только вот, похоже, эти источники кто-то утаивает.
При этом надо особо заметить, что «протоскифские»
культуры принадлежали к восточной части индоевропейцев. Лингвисты утверждают, что еще в период индоев255
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ропейского единства существовали две языковые зоны –
Кентум» и «Сатэм», названия которым дали от слов,
которые означают числительное «сто» в каждой группе
(лат. centum и авестийский satеm). К первой принадлежали предки славян и индоиранцев (а также балтов, армян,
тохар и анатолийцев). Вторая состояла из будущих германцев, кельтов, италийцев и греков. Очевидно, что Скифия и
Россия наследовали Сатэму, в то время как Рим, Эллада и
Европа – Кентуму. Именно это архетипическое разделение
и дало начало великому противостоянию, которое длилось
(и длится!) тысячи лет, то тлея, то разгораясь.
Скифская, славянская, русская тема прямо выходит
на тему Гипербореи, изначальной Северной традиции. И
тут надо заметить, что тема Скифии имеет значение не
только для русских, но и для всех славян. Это подтверждают многочисленные источники, связанные с разными
народами и традициями. В «Сказании о Славяне и Русе и
городе Славенске» (оно сохранилось более чем в ста списках) утверждается, что и Славен, и Рус были сыновьями
князя Скифа. В Подунавье, во Фракии скифами была создана «Малая Скифия». Там жили именно скифы-пахари,
построившие прекрасные города.
Славянские народы должны крепко держаться за
скифское наследство. Оно указывает на их глубокие корни, уходящие в древнейшие времена. Мы должны (да просто обязаны) провести соединительную линию с правременем, с первоначальной эпохой, с Великим Севером. Без
этого славянская и русская история предстает этакой тонкой ниточкой, повисшей где-то посреди разных эпох. И за
эту ниточку всегда будут дергать манипуляторы всех мастей. Навязывающие нам самые разные, зачастую сугубо
враждебные и губительные смыслы. Но если мы твердо и
четко прочертим прямую линию до самого начала, до Истока, до Полюса, то получим вместо дрожащей ниточки
твердую могучую Ось – великую Северную Традицию.
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И вокруг этой Оси будут вертеться наши смыслы, наши
образы, наши идеи.

Славянская символика
Милош Зверина (Словакия)
Символика является важной составной частью
нашей культуры и вместе с тем ключом к пониманию
духовного и мистического мира наших предков. Она
действует на нас через символы, знаки, буквы, мифологические существа, цвета, числа, сказки (символические
действующие лица), изделия народных мастеров, в притчах духовного мира, через картины, стихи, девизы, кличи
и словесные обороты, флаги, гербы – везде там, где носитель значения передает своему окружению какое-то послание или мысль. Главной темой моего доклада является
Словянская символика.
Мир представлений, мышление и способ восприятия
наших старославянских предков, охваченный в их декоративной (орнаментальной) культуре и символах, нашему
разуму и так называемому ученому созерцанию мира может на первый взгляд показаться чужим и непонятным.
Открывать это ценное наследство культурной истории славян помогают археология, этнография, геральдика, фольклористика, лингвистика и конференции, где есть
возможность представить новые сведения и открытия и в
то же самое время их можно сопоставлять с привычными
до сегодняшнего дня взглядами на проблематику символов и символики.

Черепки старославянской символики
Старославянская символика является общим культурным имуществом и наследием всех славянских родов
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и поэтому принадлежит и нам, славянам. Сохранение
старой мудрости, веры и культуры всегда было главным
смыслом наших предков, и это является и нашей естественной повинностью – хранить эти настоящие ценности и передавать их своим потомкам. Наследие наших
предков для нас до сегодняшних дней сохранило знания о
том, что славяне использовали символы в течение многих
тысячелетий. Сегодня чаще всего эти символы находят во
время археологических раскопок, в различных архитектонических элементах, предметах повседневного быта, оружии, одежде, а их использование в декоративной народной культуре сохраняется и в нынешние дни (вышивание,
изделия из дерева, кожи...).
Одна из старейших археологических находок с изображением этих символов была сделана в месторождении
Мизин в Черниговской области Украины, и ее возраст
оценивают на 17 тысяч лет. Речь идет прежде всего о солнечных символах и меандре. Следующие крупные месторождения нашли на Центральном Дунае (Винчианская
культура) и на территории Сибири. На основании предыдущих исследований и археологических раскопок эти
символы были найдены по всей территории Европы, Азии
и Северной Африки. Славяне в старые времена использовали эти символы целенаправленно, потому что знали, что
каждый из этих символов имеет специфическое культовое
или охранное (обережное) значение и мистическую силу.

Категории старых славянских символов
1. Символы, заимствованные из рун.
2. Письма и знаки славян.
3. Символы рождения, роста и охраны.
4. Символы стихий и элементов.
5. Символы богов, предков и духов.
6. Мифологические существа.
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7. Звери и птицы.
8. Символы сил.
9. Свастики.
10. Цвета и числа.
11. Словарь сказок, эпосов, былин и преданий.
12. Ладинцы – обереги, талисманы и амулеты.
13. Древознадцы – Веда бога Святобора и Велеса.
14. Лелейники – Веда богини Лелы.

Всеславянская взаимность
Всеславянскую взаимность точно описывает Ян Коллар в своей работе «О литературной взаимности между
племенами и наречиями славянскими»: «Некоторые славянские племена и наречия имеют собственную, свободную, независимую родину, иные – лишь условную, половинчатую или общую с иными народами и языками. Те,
первые, счастливые, легко окажутся в опасности, если
чересчур полюбят свою родину, будут больше заниматься патриотизмом, чем национальностью, причем не заметят менее счастливых братьев одной матери, им хватит
самих себя, и они откажутся от взаимности: поэтому их
образованность ослабеет, их речь будет однобокой, а литература неполной. От этого зла нас может защитить только
взаимность. Наоборот, племена и наречия, у которых нет
родины или которым в этой родине отказывают, найдут в
этой взаимности тихое утешение, душевное убежище, в
этом присоединении ко всему народу и его литературному богатству получат сладкое вознаграждение за суровые
страдания. Разве невозможно патриотизм и любовь к Родине великолепно сочетать и привести к согласию и разве в
случае столкновения не должно было бы первое уступить
место тому другому? Ведь что должен разумный человек
любить больше – землю или людей, отечество или народ?
Отечество мы снова можем легко найти, даже если мы его
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потеряли, но народ и речь – никогда и нигде; отечество
само по себе является мертвой землей, чужим предметом,
не человеком: народ – это наша кровь, жизнь, дух, собственное свойство».
Славянская взаимность – это идея этнической общности славянских народов, которая ярче начала проявляться на границе XVIII и XIX столетий. Она появилась в рамках процесса народного формирования малых славянских
народов в Центральной и Южной Европе. Создание сознания этнического родства славянских народов преследовало сначала культурные, а потом и политические цели. Носителем идеи славянской взаимности было ПОКОЛЕНИЕ
ВСЕСЛАВИИ, которое так назвал в своей одноименной
работе Виктор Тимура. Главными представителями этого
поколения были Ян Коллар, Павол Йозеф Шафарик, Карол Кузманы и Франтишек Палацки, которые сотрудничали в области издательства, литературы, всенародного и
всеславянского сознания. Одним из специфических явлений славянской взаимности был иллиризм – движение народного возрождения южных славян, которое начало проявляться в 30-х годах XIX столетия.
Движение опиралось на идею племенного единства
южных славян.
Из движения «Поколение Всеславии» исходили «апостол» славян Лудевит Велислав Штур и его спутники, которых назвали ПОКОЛЕНИЕМ ШТУРОВЦЕВ.

Всеславянская символика вчера и сегодня
Всеславянская символика начала значительнее проявляться в XIX столетии, главное, во время работы Первого Всеславянского съезда, который проходил 2–12 июня
1848 года в Праге. Съезд открыли на Славянском острове,
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а делегаты, которых послали народные парламенты, работали в трех секциях:
В хорватско-сербской
В чехо-словацкой
В польско-русинской
Участники подготовили Манифест Славянского
съезда к народам Европы, главной мыслью которого было
право народов на самоопределение. Кроме того, на этом
съезде предложили подобие славянского флага.

Геральдика, гербы, эмблемы
Победоносец (Россия), грифон и сова (Тартария),
двуглавый орел (Россия, Беловодье), пикирующий сокол
(Украина), орлица (Польша), медведь (Закарпатская Русь),
лев (Чехия), орлица (Моравия и Силезия), бык (Нижняя Лужица), стена (Верхняя Лужица), тройной холм с двойным
крестом (Словакия), орлица с серпом и молотом (Австрия),
двухголовая орлица (Сербия), куна (Славония), рысь – три
головы (Далмация), лилии (Босния и Герцеговина), львы
(Болгария), солнце (Македония), холм Триглав (Словения)

Девизы
ПРОСЛАВЛЯЕМ СЛАВНУЮ СЛАВУ СЛАВЯН
СЛАВНЫХ! СВОБОДА И СЛАВА!
СЛАВА БОГАМ И ПРЕДКАМ НАШИМ!
ВРАГА НЕ БОЙТЕСЬ, НА МНОЖЕСТВО НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ!

Кличи
МОРИ ЕГО! УРА!
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ВПЕРЕД НА НИХ! УРА-А-А!
СЛАВА! УДАЧИ!

Флаг, гимн и символ (знак)
В наше время появляются новые направления славянского движения и с ним связанной символики (липовые и
дубовые листья, буквы – руны, буквицы и глаголики, кресты, наездники, старославянские символы – прялка, звезда
Перуна и различные комбинации символов и цветов).

Флаг и знамя
Всеславянский (славянский) флаг был вдохновлен
русским флагом и его цветами и отвечает привычному
славянскому (русскому) триколору – белого, синего и
красного цвета. Последовательность цветов всеславянского (славянского) флага сверху вниз – синий, белый и
красный. По некоторым источникам, этот вид флага был
предложен и одобрен во время Всеславянского съезда, который состоялся в 1848 году в Праге.
Сюжет русского флага был выбран не случайно, а отражал уважение и восхищение Россией и русским народом как патроном и защитником всех славян. Этот взгляд,
точнее, это движение всеславянской взаимности, панславизма и восхищения Россией расширилось в конце XVIII,
но еще более в XIX столетии в интеллектуальных кругах
центральноевропейских и южных славян (там это движение получило название иллиризм) и продолжается в настоящее время. В этой последовательности цветов (синий,
белый и красный) флаг до сих пор используют русины,
Крымская Автономная Республика, а в прошлом – южные
славяне Югославской Союзной Республики.
Технические параметры всеславянского флага – цвет,
величина сторон, варианты использования – флаг, знамя,
хоругвь...
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Гимн
Гимническая песня «Эй, славяне (славены, словиены, словаки...)» является пока неофициальным гимном
всеславянского движения и славян. Мелодия этой песни
происходит от «Мазурки» Домбровского, которую пели в
конце XVIII столетия польские легионеры. Автор этой мелодии, однако, неизвестен. Первая версия текста возникла
в 1834 году под названием «Эй, словиени», и написал ее
словацкий романтический писатель Само Томашик во время своего посещения Праги. Песня служила гимном всеславянского движения и государственным гимном Польши
с 1927 года, Словакии (1939–1945), Югославской Союзной
Республики и гимном чешского союза Сокол. Она была
очень популярна и благодаря своей идее всеславянской
взаимности и панславизма. Гимническая песня «Эй, словени» имеет все основания для того, чтобы она стала официальным гимном славян.

Символ
Старославянский солнечный символ, известный под
названием Звезда Перуна или Цветок Жизни, Цветок Перуна, является одним из старейших символов славян. Славяне его воспринимали как охранный символ, который
нас защищает от огня, молнии, грозы и войны. Это символ
солнца и света и излучает позитивную энергию. Мы находим его на всей территории современного и прошлого
славянского мира. Он имеет свое место в изделиях народных мастеров, главное, в одежде, вышивках, резьбе по
дереву, керамике, живописи и архитектуре. Этот символ
самый распространенный и более всего используемый на
территории славянского мира, что дает ему все основания,
чтобы он стал официальным и объединяющим символом
славянского рода и мира.
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Терминология
Славянин
Славянка
Славянство
Славянский
Словиен
Словиенка
Словиенство
Словиенский

Славиян
Славиянка
Славия
Славиянский
Словак
Словачка
Словакия
Словацкий

Заключение
В заключение я хочу познакомить Вас с текстом
Нитранского воззвания, в котором говорится об использовании славянской символики в наше время.

НИТРАНСКОЕ СЛАВЯНСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
На Генеральной сессии гражданского общества «Славица», которая состоялась 14 декабря 2016 года в Краевом
просветительском центре в г. Нитра, ее участники поддержали текст этого воззвания, предназначенного для всех
славянских народов, славянских обществ, организаций и
всех славистов, которые поддерживают славянскую взаимность и единство.
Воззвание обращает внимание на славянскую символику и ставит перед собой цель выбрать и использовать
подходящие славянские символы как объединяющий элемент славянской взаимности и единства. О теме славянской
символики договорились еще на международной специализированной конференции «Символ и орнамент в жизни
славян», которая состоялась 7 октября 2016 года в Нитре.
Члены гражданского общества «Славица» и их уважаемые гости договорились о следующих принципах и рекви264
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зитах, которые следует уважать и соблюдать во время выбора подходящей славянской символики:
• Во время поисков подходящего объединяющего
символа для славян необходимо вернуться во времена,
когда славяне составляли единое культурное, общественное и экономическое целое – в эпоху до христианства.
• Символ, который существует на всей территории
Евразии и используется у славянских народов и в современное время, – Звезда Перуна, Цветок Перуна.
• Для графического исполнения выбрали упрощенный вариант этого символа, который легко воспроизвести,
он «энергетически» выразителен и, главное, включает в
себя развитие и жизнь славянских народов. Визуальный
вариант этого символа находится в приложении к данному воззванию.
• Самой точной и самой подходящей цветовой комбинацией является исполнение символа в красном цвете
на белом фоне. Красный
цвет для нас, славян,
означает цвет крови,
жизненного сока и энергии, огня солнца, охраняет нас от всего недоброго и злого, это еще и
цвет святой крови и доблести. Белый – это
цвет чистоты, радости и мира.
• Описание нового флага Славии: он белого цвета, в
центре изображен символ Звезды Перуна красного цвета.
Размер флага стандартный 3:2.
• Вместе с уважением к нашим предкам останется составной частью славянской символики и исторический флаг
Славии, который предложили и одобрили на Первом Всеславянском съезде, который состоялся в Праге в 1848 году, –
славянский триколор – синий, белый и красный. Гимн
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Славии, гимническая песня «Эй, славяне», пока является
неофициальным гимном всеславянского движения и славян. Мы предлагаем перевести текст этой песни на старославянский язык и избрать подходящий ритм до сих пор использованной мелодии «Мазурки» Домбровского.

Святой Николай Сербский
о духовном возрождении
Илья Числов (Россия)
Говорить о значении и масштабах личности святителя Николая Сербского здесь, в этом зале, где большинство присутствующих так или иначе знакомо с трудами
сербского Златоуста и основными вехами его биографии,
было бы, на мой взгляд, излишне, тем более – с учетом
регламента нашего собрания. По той же самой причине
не стану останавливаться и на общих, вернее, вечных вопросах, поднимаемых святителем в данных сочинениях
(духовное наследие его, как известно, столь же многогранно, сколь и оригинально). Затрону лишь один конкретный
аспект, отражающий, однако, не просто личностную позицию величайшего серба ХХ столетия, но и те особенности сербского национального характера, которые здесь
и сейчас представляют особое значение для русского человека. А по большому счету – и не только для русского, коль
скоро на наш Всеславянский съезд собрались представители самых разных братских народов, каждый из которых
является ветвью единого славянского древа.
Среди творений святителя Николая Сербского важное место занимают труды, посвященные Западной Европе, тому самому отпавшему от благодати Божией Западу,
что девять с половиной столетий назад окончательно разорвал спасительные узы, связующие его со Святой Соборной и Апостольской Церковью, и дерзновенно вступил на
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роковой путь гордыни и мудрования людского, заведший
в итоге европейцев в кромешную тьму и в рабство к диаволу и исполняющим похоти его (Ин. 8 : 44). Сия вечная тема
евангельская, чей исторический возраст также исчисляется
уже веками, как никогда актуальна сегодня для православного славянского мира. Красной нитью проходит она через
многие сочинения Владыки Николая. Есть у Святителя и
отдельные специальные работы, где он, затрагивая вневременные проблемы человеческого бытия, рассматривает их
на конкретном трагическом примере западноевропейского
прошлого и настоящего.
Такова, в частности, статья «Европа – прислужница христоненавистников», в заключительной части которой Владыка обращается уже непосредственно к своей
славянской пастве, к родному сербскому народу. Говоря о
драме современного Запада, великий Апостол славянства
и Европы, имеющий дерзновение от Господа надеяться на,
казалось бы, невозможное и зреть «под пеплом времени и
окаменения людского незатухающее пламя» (Амфилохий,
Митрополит Черногорский и Приморский. «По следам
древнего Православия»), подчеркивает, что «самое важное»
это то, «как христианская Европа стала прислужницей жидов и почему отпала от Отца света и признала диавола за
отца своего во всех помышлениях, желаниях и делах своих.
Об этом надо думать, братья сербы, и с учетом этого исправлять путь свой прежде своих помышлений, желаний
и поступков». Сии пастырские глаголы приложимы, естественно, не только к сербам. Каждый православный христианин может (и, наверное, должен) восприять от таких
новых светильников Веры и наследников древнего византийского духа, как святитель Николай, преподобный Иустин, старец Паисий Святогорец, верное представление о
сегодняшней нашей жизни, почерпнуть мудрости небесной
ради болего разумения дел мирских. Святитель Николай
Сербский в этом смысле – поистине бесценный кладезь.
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«В старину, если кто из благоговейных монахов тратил время, заботясь о положении дел в миру, такого надобно было запереть в башню, – учит нас старец Паисий, –
сейчас наоборот: благоговейного монаха надо запереть в
башню, если он не интересуется и не болеет за то состояние, которое возобладало в мире». Впрочем, и в старину
бывали примеры. «Покинь свои горы и оставь там свою
бесплодную склонность, которая не может послужить
ни людям, ни Богу – писал святой Иоанн Златоуст одному благочестивому затворнику, посылая его стальным
жезлом пасти богомерзкую Финикию, страну семитского
сладострастия и своеволия. Прозванный современниками
«новым Златоустом», благоговейный подвижник и бесстрашный воитель за правду Божию, Владыка Николай
болел душою за весь мир. Европа, некогда любимая дочь
Христа, а ныне падшая и поруганная, вызывает у него особую скорбь, поскольку с нею связана история рода славянского и земного отечества Святителя.
В старину Сербией правили синеокие Нéманичи, имевшие в себе Бога и ежечасно подвизавшиеся на ниве Господней. В пору земной жизни святителя Николая сперва либеральные, а затем коммунистические власти Югославии
воздвигли гонение на Церковь Христову. Когда-то Европа
была страной святых чудес. Ныне мерзость запустения воцарилась там, откуда христианская вера распространялась
по всему миру. Но разве не все возможно у Господа при искреннем покаянии нашем? Данилевский противопоставлял Россию Западной Европе и был прав – ведь тогда речь
шла о цивилизации, об укладе и державном пространстве,
сократившемся сегодня до сгустка крови, до вспышки памяти о единой некогда вере и судьбе, с особой ясностью
постигаемой в час утраты… У каждого народа есть свое
неповторимое лицо. Так устроено по премудрому Замыслу Божию. Даже православные и славянские народы, столь
близкие между собой и единые в главном, в чем-то могут
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быть не похожи друг на друга. Наши южнославянские братья, сербы и болгары, одновременно и такие же и не совсем
такие, как мы (при этом сербы отличаются от болгар, а болгары от сербов). Но вера у нас одна. Просто каждый православный народ вносит свою лепту в общую сокровищницу,
у каждого есть свои достоинства, которые, если вдуматься,
суть наше общее достояние. В наших братьях мы узнаем
себя, не всегда с первого взгляда… Святитель Николай
Сербский знал европейский Запад как ни один другой современный ему уроженец Православного Востока. Но не
только личные познания вкупе с типическими особенностями сербского национального характера (ярко выраженное европейское начало, не свойственное, например, тем же
болгарам) определяли его позицию, не всегда привычную
для русского читателя: в его отношении к Европе было
дерзновенное и исполненное пророческой ревности ощущение неизжитого родства и упование на безграничную
милость Господа. Собственно говоря, по большому счету
иначе и быть не может. Ведь отвергая Европу, однозначно
ставя знак равенства между нею и Западом наших дней, мы
невольно отвергаем и часть нашей собственной истории,
сужая тем самым теперь уже свой, славянский горизонт и
Богом данную грандиозную миссию.
В Россию, к русскому читателю святитель Николай
пришел намного позднее своего ученика, преподобного Иустина (Поповича). И дело здесь не только в том, что
либеральное церковноначалие поначалу всячески препятствовало изданию его книг, в которых часто открытым текстом осуждалась «семитская традиция» и звучала апология «арийских ценностей». Равно как и не только в личных
взаимоотношениях Святителя с «вечно гонимым народом»,
про который он писал буквально следующее: «Они показали себя большими противниками Божиими, чем язычник
Пилат, ибо в приступе ярости и злобы изрыгнули страшные
слова: «Кровь Его на нас и детях наших» (Мф. 27 : 25). Так
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эта невинная кровь стала бичом, что гонит их, как скотину, сквозь века, из страны в страну, словно огонь, попаляя
клубки их интриг против Христа». Дерзну утверждать, что
главной причиной являлось и отчасти и по сей день является
(хотя Николай Сербский давно уже стал самым читаемым
сербским автором, издаваемым на русском языке) скорее
недопонимание Святителя именно русскими православными людьми. Труды преподобного Иустина вот уже несколько десятилетий служат учебниками и хрестоматийными
пособиями в наших духовных семинариях и академиях, а
сочинения его учителя даже сейчас нередко публикуются
с купюрами и, как правило, снабжаются маловразумительными (зато «политкорректными») комментариями. Почему? Потому что в них как в капле воды отражается, в
частности, героическая (европейская и индоевропейская)
традиция славянского народа, отнюдь не противоречащая
вселенской истине Православия, но, наоборот, делающая
ее более понятной, родной и близкой для белого человека,
страшно задавленного и униженного нынешней подлой (и
чуждой) жизнью, а потому часто впадающего в искушение
отринуть спасительное Христово учение. Другой крайностью является комплекс ложного смирения, усиленно насаждаемый инородцами под видом «православного мироощущения». У сербов же – даже в новое время – так и не
появилось ни «альтернативы» Православию, ни мазохистского пресмыкательства перед палачами и гонителями. И в
этом – огромная заслуга их славянского священноначалия,
прежде всего таких пастырей – поистине апостольского
масштаба – как святитель Николай, которые одновременно
были кровь от крови и плоть от плоти своей паствы («все от
сербской крови и колена», как сказал бы о них безымянный
гусляр, воспевающий ратные подвиги, подобно древнему
скальду, и слагающий боговдохновенные гимны Творцу
и Спасителю в ХХI столетии с тем же жаром и трепетом,
что и в минувшие эпохи).
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В свое время, публикуя третий том Собрания творений святителя Николая Сербского на русском языке,
издатели постарались донести до русского читателя сии
характерные особенности сербской традиции, в том числе
органическое двуединство веры и крови («По крови мы
арийцы, а по сердцу и духу – христиане», – говорил сам
Святитель). В тот том, вышедший еще в 2006 году, вошли
труды разных лет, объединенные общим пафосом и прямо или косвенно затрагивающие уже обозначенную нами
непростую и крайне значимую тему. Между тем вполне
очевидно, что хронология и редакторские предпочтения
играют здесь роль второстепенную. Ибо сам автор недвусмысленно дает понять, какова его главная мысль и
позиция (в принципе, практически то же самое мы встретим и в «Индийских письмах», и в ряде других сочинений,
казалось бы, далеко отстоящих от этого «европейского
блока» в плане сюжетно-тематическом). Определить отношение славянства к Европе и Европы к славянству,
поведать правду о героизме и мученичестве православного сербского народа в один из самых драматических
периодов его новейшей истории, представить широкую
панораму общего состояния духовной и церковной жизни некогда славного своими христианскими традициями
древнего континента – таковы были основные задачи, кои
он ставил перед собой. Все данные работы объединены
в семь больших разделов, каждый из которых имеет характерное, зачастую символическое название. Это относится как к первым трем («Восстание рабов», «Сербия в
свете и мраке», «Об истории»), так и к трем последним
главам («О Европе», «Агония церкви», «О западном христианстве»). Символично и название центральной главы,
аналогичное названию вышедшей на Западе брошюры:
«Духовное возрождение Европы». Несмотря на более
скромный объем, она, безусловно, является основной в
идейно-композиционном плане, что полностью соответ271
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ствует замыслу книги: подобный порядок выдержан и в
оригинале, с которого сделан русский перевод.
Специфика данного тома заключается еще и в том,
что большая часть вошедших в него текстов, особенно выступлений, изначально была адресована западному читателю и слушателю; это касается даже того материала, что
посвящен сербской истории. Тексты сии и написаны были,
как правило, по-английски, что в данном случае абсолютно
закономерно. Владея в совершенстве основными европейскими языками, святитель Николай, подобно апостолам,
обращался к каждому народу с проповедью, облеченной в
сладостные звуки его родной речи, ориентируясь на конкретные представления, мышление и традиции этого народа. Путешествуя по Святой Руси, набираясь духовного
опыта и благодати от ее святынь, Владыка умел впоследствии найти самые сокровенные слова утешения для своей
паствы из числа русских белоэмигрантов, страдающих и
скорбящих вдали от родины. Но и годы учебы в швейцарских и немецких университетах также не прошли даром.
Постигнув и «острый галльский смысл», и «сумрачный
германский гений», Святитель оживотворил мертвеннорассудочную и гордую мысль (ego et ratio), выраженную
в прежних глаголах, так что и неверные сердца даже понуждал смиряться перед Истиной, радея о их спасении и
исполнении правды Божией.
Англо-американский пласт занимает наиболее заметное место в сочинениях Святителя, посвященных западному обществу и мировым проблемам. Америка – как
крайнее и законченное воплощение Запада – и ее бывшая
метрополия Британия, породившая сего чудовищного
монстра. Казалось бы, что искать на этой земле? Однако
святитель Николай, ведомый туда не просто долгом дипломатической службы и патриотическим призванием,
но и Промыслом Божиим, бьется за каждую живую душу,
«христианку от рождения», посрамляет чикагских рав272
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винов и делающих беззаконие политиков и находит добрые слова в адрес других: от членов королевской семьи
и сенаторов до простых англичан и американцев. Владыка
хвалит англосаксонский мир за аристократические традиции – и смелость новизны, за грандиозный размах – и
аккуратность и трудолюбие, за настойчивость в стремлении к цели, за оптимизм и уверенность в себе и даже
за «религиозность», хотя и говорит с грустью о характере
оной. Предельно суровый к просвещенческой, империалистической и республиканской континентальной Европе,
здесь он словно разговаривает с детьми. Разговаривает поотечески ласково и с мягкой иронией. Снисходит до поры
к их наивному эгоизму, а может быть, наоборот, пытается
любовью Христовой исцелить тяжко (почти смертельно)
болящего, вернуть в объятия Отца Небесного такого блудного сына, который не осознал пока всего ужаса своего падения и продолжает самодовольно насыщаться – из одной
кормушки со свиньями – призрачными благами мира сего,
даже не подозревая чьим наемником он является и от кого
получает сию «пищу». Впрочем, еще за полвека до того
иеромонах Исидор, старец Гефсиманского скита, писал
письма не только государю Александру III, но и Бисмарку
с Гладстоном. Надежда на покаяние европейцев – а «американцы ведь тоже европейцы, беглецы от себя и своей
истории», – всегда жила в сердцах православных подвижников славянского Востока.
Для сербов такая надежда была вдвойне оправданна.
И хотя святитель Николай беспощадно бичует пороки современных европейцев (как западных, так и восточных,
зачастую более строго спрашивая с последних), он достаточно категоричен в данном вопросе: славянство – та же
Европа. Просто непризнанная, высокомерно не замечаемая
Европой Западной, «философствовавшей» и «делившей
греко-римское наследство» в ту пору, пока славяне аnte
portas отражали нашествия гуннов, монголов, турецких
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орд и «не давали китайскому желтому муравейнику высунуться из-за своей стены».
Будучи всечеловечески отзывчивым, как всякий истинный пастырь и ученик Христов, что подтверждается
всем житием и всеми творениями его, Владыка Николай
тем не менее никогда не сомневался в особой богодарованной миссии европейского континента. Характерно его
выступление на американском «форуме свободы»: «Я не
буду говорить от имени негров… эскимосов… островных
рас… но скажу слово от имени миллионов… белых людей». От англосаксонского мира святитель Николай ждет
прежде всего волевого усилия. Не просто сиюминутной
честной позиции и гражданского мужества в духе Генри
Форда, но преображенного примера, сознательного христианского выбора и возвращения к истокам. Ведь воля –
это тот талант, которым Господь, по мнению Святителя,
наделил в первую очередь европейцев. Будет ли он зарыт в липкую грязь потребительства и гедонизма, либо
употреблен на дела недобрые, или же отверзет своему
обладателю врата Царствия Небесного – зависит исключительного от последнего, ибо Бог дал человеку свободу
выбирать. Сия свободная воля не есть мрачная и эгоцентричная сила Шопенгауэра. Не свойственна ей и роковая
богоборческая гордыня Ницше. Но именно поэтому она в
полной мере отражает старые европейские идеалы. (Любопытно – и в высшей степени закономерно, – что у того
же Фридриха Ницше с его культом «сверхчеловека» прорываются «неожиданно» такие откровения, как тоска по
восточно-чувственной «утонченной арабской культуре
Испании», уничтоженной «грубым европейским рыцарством».) Как своего рода отражение этого древнего героического может рассматриваться и активное, деятельное начало в человеке, Самим Богом заложенное в нем
стремление к свободе и справедливости, о чем так горячо
и настойчиво глаголет Святитель, приводя нам много274
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кратные, казалось бы, парадоксальные, примеры из жизни Старого и Нового Света.
Святитель Николай Сербский не абсолютизирует
европейские достоинства (подобно тому как не отвергает
даже падшую Европу, чьи прегрешения обличает с болью
в сердце и в то же время с надеждой на ее восстание и исцеление). Но хочет помочь славянскому и православному
читателю максимально понять эту изначально близкую
реальность, по сути, его вторую половину, и заставить его
не просто задуматься (не дай Бог нам повторить их судьбу!), но и исполниться сострадания. Сострадания к католической пастве, ставшей заложником папского властолюбия и лицемерия. К самим безбожникам, в чьих душах все
еще теплится порой христианская генетическая память. К
французским священникам и мирянам, унижаемым антинациональной кликой Вальдек-Руссо, который еще в бытность министром внутренних дел развернул настоящий
полицейский террор против «националистов» и «клерикалов». К детям, коих одним росчерком пера лишил возможности изучать в школе Закон Божий поборник «Высшего
Разума» Эмиль Комб. Христос вынужден скитаться по
Европе как нищий, говорит святитель Николай, тогда как
в роскошных палатах расселись новые фарисеи, «воцарившиеся над европейскими христианскими народами».
С другой стороны, в книгах, адресованных западному читателю, равно как и в своих выступлениях перед
широкой европейской и американской аудиторией, Владыка Николай призывает отказаться от высокомерного и
отчужденного отношения к славянским и православным
народам, столетиями заслонявшим Европу от нашествий
из Азии. Духовное возрождение невозможно без братской любви во Христе. И в этом смысле на европейцах
по-прежнему лежит огромная ответственность за судьбы
мира. «Исторически христианство было и до сих пор остается религией главным образом европейской расы», – на275
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поминает Святитель, подчеркивая, сколь важно в данном
случае былое единство. Но при этом твердо дает понять,
что Истина – лишь в Православии.
Святитель Николай Сербский говорит о себе, что в
отношении духовного возрождения Европы он – больший
оптимист, чем Федор Михайлович Достоевский, также почитавший ее священные камни и все же более мрачно смотревший на обозримое будущее древнейшего континента.
Безусловно, между русским и сербским восприятием всегда будет известное различие, обусловленное историческими закономерностями. Однако в онтологическом плане
европейский вектор никогда не подвергался сомнению
ни славянофилами, ни русскими западниками, «евразийство» начинает завоевывать свое место в широком общественном сознании лишь в безбожный советский период.
Сегодняшняя Сербия, как своеобразный мост между
европейским Востоком и Западом, являя нам истинный
пример героизма и мужества в исповедании Христа, во
многом подтверждает слова своего великого сына и отныне уже небесного предстателя, сказанные более чем полвека назад. Двенадцать итальянских солдат, принявших
православие в монастыре Высокие Дечаны на сербском
Косове, европейские военные, защищающие христианские
святыни края от албанской ярости, разжигаемой тайной
беззакония, – во всем этом явственно виден Промысел Божий. Приложит ли Европа к неоскудевающей Господней
милости собственную волю к покаянию и возрождению?
Многие знаки недвусмысленно свидетельствуют о возможности такого исхода. Да не оставит и нас надежда на
то, что неповторимый лик Европы – некогда любимой дочери Христа, по вдохновенному глаголу сербского Святителя, – подобно древним фрескам оскверненных храмов,
вновь проступит сквозь плотную пелену чужебесия, мрака и одичания, неузнаваемо исказивших, но так и не сумевших стереть дорогие для нас и для Господа черты.
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Подобный сербский императив нередко (почти всегда) кажется нам нереальным, ведь мы привыкли к иному
восприятию Европы (хотя генетически являемся европейцами в большей степени, чем иные наши западные собратья). Более того: определенные исторические ассоциации,
лукаво подпитываемые и раздуваемые врагами славянской России, часто заставляют нас, православных христиан, чисто «по-советски» («по-совдеповски», как сказал бы
друг и соратник святителя Николая Сербского, известный
политик Димитрий Летич) смотреть на вещи (скатываемся
незаметно к махровой советчине и гнуснейшему «интернационализму», ссылаемся же при этом на Данилевского,
Леонтьева, святителя Игнатия (Брянчанинова) и вековые
православные традиции). Через похожие искушения прошел некогда и православный сербский народ.
Так, в 1937 году один известный в Сербской православной церкви митрополит выступил за конкордат с католиками, предлагая сербским епископам смиренно прислушаться
к голосу демократической власти (король-самодержец пал
от руки террориста, а опекуны наследника были людьми
«просвещенными» и «толерантными»), поскольку «всякая
власть от Бога», а «Царство Божие не от мира сего», и поступиться в связи с этим национальными сербскими интересами во имя многонационального югославского единства.
Впоследствии митрополит этот стал Патриархом Сербским.
Но когда фашистская власть в лице коменданта Дахау заставила престарелого патриарха выносить баки с нечистотами,
сей последний вознегодовал и готов был скорее погибнуть,
чем смириться перед эсэсовским полковником. Спас его
святитель Николай, разделявший с предстоятелем Сербской
Церкви тяготы заключения. Смирение Владыки сотворило
истинное чудо, заставив смягчиться даже каменное сердце
сурового эсэсовца. Однако тот же святитель Николай Сербский всегда выступал против ложного смирения перед извечными ненавистниками имени Христова, чьи железные
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сердца были чужды покаянию. С них он беспощадно срывал демократические личины, обнажая пред всеми волчью
жестоковыйную сущность давних противников Спасителя.
Смело ходивший путями преподобного Иосифа Волоцкого
и святителя Геннадия Новгородского, святой Владыка искренне и нелицемерно любил род свой славянский и хранил
верность Господу Иисусу Христу, всегда пребывающему с
униженными и оскорбленными.
Там, где ярче и чудеснее всего просияла благодать
Господня, на земле древнейшего континента, в дивной
«стране святых чудес», посрамленный враг задумал отомстить Спасителю, соблазнив Его «любимую дщерь»; ту,
что «тысячу лет жила со Христом, не помышляя о разделе» (свт. Николай Сербский). Об этом – с болью и горечью,
со скорбью и сокрушением великим – пишет в роковом и
судьбоносном ХХ столетии, на рубеже третьего тысячелетия христианской эры, величайший сербский святитель
нового времени. Размышляет о жутких последствиях богоборческого вызова. Задается вопросом: в чем же причина «нынешней болезни белого человечества»? Почему облагодетельствованные Христом и верно служившие Ему
на протяжении многих веков народы оказались поражены
чужеродным вирусом христоборчества и тотального отрицания собственного прошлого? И, не поддавшись искушению скоропалительного осуждения последствий вековой
неправой жизни, вскрывает самые корни древнего зла,
указуя верным путь исцеления и спасения.

Положение и значение сербского
культурного наследия в Косово и Метохии
Невен Дженадия (Сербия)
Уважаемые организаторы этой конференции, прежде
всего хочу поблагодарить вас от своего личного имени за
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организацию этой конференции, в том числе и за традиционное объединение славянских народов.
Свою речь я начну цитатой нашей знаменитой поэтессы Исидоры Секулич, которая сказала: «Косово не исчезло и не перестало существовать и никогда не перестанет, пока есть мы».
Сегодня я буду говорить о положении и значении
сербского культурного наследия в Косово и Метохии как
для сербского народа, так и для всего христианского мира.
Именно такое значение мы имели шесть веков назад, когда на Газиместане произошла великая и историческая
Косовская битва, которая вошла в повесть нашего народа пролитой кровью сербских героев, которые обороняли
свои святыни и свой народ. Эта битва была пересечением
осознания себя как нации одного народа и его страдания,
и оно нас сопровождало через века, через все конфликты,
в которых мы обороняли нашу родину. В Косово, в защите
братского народа, пострадали и русские, а в этом году отмечаем ровно 114 лет со дня убийства русского консула в
Косовской Митровице, Григория Щербины, из-за его роли
в защите сербского народа от гнета албанских радикальных группировок.
Косово – самое дорогое сербское слово, за которое
многие сербы расплатились своей головой и жизнью,
слово, которое с давних времен громко слышно и звенит
со всех колокольней косовско-метохийских церквей и
монастырей.
Важно понять, что вопрос Косово не только политический вопрос, но и вопрос духовного, культурного и
исторического осознания сербского народа. Между сербами нет человека, который хоть раз не подумал про Косово,
не сказал или не написал что-то о нем, который не скорбил бы о нем и не воскресал вместе с ним. Тяжело сейчас
сосчитать все слова, коллекции, стихи, книги и остальные произведения печали и страдания с одной стороны,
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а с другой – слова гордости и радости, которые написаны
Косово. Из-за всего этого оно для нас никогда не будет
всего лишь статистикой. Через века своего существования оно присутствует в нашем прошлом, настоящем и
будущем вместе с Печской Патриархией, Дечанама, Грачаницей, Левишкой и Косовским заветом. Косово – наше
воспоминание, обет и душа наша. Если бы мы отняли у
одного народа его воспоминания, это бы значило, что мы
его духовно уничтожили. Сербское культурное наследие в
Косово и Метохии принадлежит самому великому достижению нашей цивилизации – величине нашего народа и
его славной истории, великим правителям и величайшим
святым. Это наследие неотделимо от народа, который его
создавал, и территории, на которой оно создавалось. Начиная с севера, с монастыря Баньска, до Соколицы, Девича, Дечана, Печской Патриархии, Грачаницы, Драганца,
Гориоча, Зочишта, Святых Архангелов и пострадавшей
Левишки в Косово и Метохии построено или сохранено
1181 церковь и 113 монастырей. Если к этой цифре добавить 48 кельи, 8 мемориалов и часовней, 96 крепостей и
древних городов и 14 дворцов, получаем ровно 1353 православных церковных зданий. Здесь речь не только о этих
зданиях, но и о том, что по всему Косово лежат разбросанные кости и святые мощи, а точнее 534 старых сербских кладбищ, которые бесспорные показатели границы
одного народа. Кроме того, многие историки и летописцы упоминают, что в средние века только на территории
Метохии звенело более 3600 сербских колоколов, а если
к этому добавить и Косово, тогда можем только гадать о
числе колоколов и о том, каков был звон этого своего рода
симфонического оркестра. Таким богатым культурным
наследием на таком маленьком пространстве не каждая
страна может похвастаться.
Все упомянутое культурное наследие через века
было разрушено разными вандалами и албанскими тер280
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рористическими группировками. Число сербских святынь в Косово уменьшилось, дворцов сербских правителей почти не осталось, а древние города и крепости были
заброшены. Начиная с 1999 года до мартовского погрома
сербского населения в 2004 году, до наших дней, албанцы разрушили и сожгли 155 сербских церквей и монастырей, а 12 церквей полностью уничтожено и стерто с лица
земли, потому что на этих местах не осталось абсолютно
ничего, что указывало на то, что когда-то тут находились
сербские святыни.
Международная организация защиты всемирного
культурного наследия внесла в список 4 монастыря, которые находятся на территории Косово и Метохии, как
культурное сокровище Сербии – это Високи Дечани,
Грачаница, Богородица Левишка и Печская Патриархия.
Подтверждено, что эти монастыри имеют огромную важность для мирового культурного наследия и что они находятся под угрозой, поэтому их надо сохранить. ЮНЕСКО особенно отмечает настенную живопись монастыря
Дечани как одну из важнейших коллекций византийского
художества периода Ренессанса Палеолога и драгоценное
свидетельство XIV века.
Сегодня мы свидетели великих давлений и политического лоббирования, чтобы самопровозглашенную Республику Косово приняли в ЮНЕСКО как самостоятельную
державу и таким способом эти монастыри достались им
как их культурное наследие. Кроме того, многие псевдоученые албанские историки и политики фальсифицируют
историю и в свои учебники вносят сербское культурное
наследие, а все это они оправдывают выдуманными фактами и инсинуациями фальшивой истории. К счастью,
их первая попытка стать членом ЮНЕСКО не удалась,
но это их не остановит в воровстве нашего культурного
блага, и поэтому они возобновят попытку, если не здесь
и не сейчас, то в предстоящем периоде они точно снова
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попытаются. В тот раз Россия предоставила великую помощь Сербии в избежании этого дипломатического прецедента, и я как представитель группы людей, которая
работала и вела кампанию защиты сербских святынь в
Косово, обращаюсь ко всем делегациям и членам этого собора с просьбой поддержать Сербию в сохранении
сербского культурного наследия, а заодно и сербского
населения в Косово и Метохии. Политика – это одно, но
вековое наследие – это то, что осталось и останется свидетельствовать о нашей цивилизации, о сербском народе после всяких политиков и всех, кто предает сербский
народ и работает против него. Последний случай шантажирования сербскими святынями – попытка блокировки
монастыря Дечани несколько дней назад, когда группа албанских историков требовала, чтобы часть монастырской
земли перешла в собственность двух частных албанских
компаний. Из этого видно, что таким способом сербское
культурное и духовное наследие уничтожается и все еще
в опасности. Таких вещей будет и в будущем все больше и больше, и они нас предупреждают, что мы должны
сделать все, что в наших силах, чтобы остановить это и
обеспечить нашим монахам, монахиням и священникам
жизнь без страха в своих святынях.
Я начал с цитаты, закончу также цитатой, на этот раз
я буду цитировать скончавшегося владыку Атанасия Евтича, который говорит: «Наша косовская ориентация всегда была, и сегодня осталась: лучше исчезнуть как люди,
чем выжить как нелюди; у нас нет другого выбора: лучше мертвый человек, чем живой нечеловек. Потому что
человек даже мертвый – не мертвый перед Богом живым.
Перед Богом мертвый нечеловек, пока он ходит по этой
земле… Выживем ли мы как люди или нелюди, зависит от
нас самих, именно как зависит и то, выживем ли мы или
исчезнем и перед Богом, и перед человечеством».
Спасибо за внимание.
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Славянские следы в мире
Дагмара Боллова (Словакия)
Вопрос о природе системного мировоззрения наших
далеких предков выходит за рамки любой традиционной
науки и требует соответствующего подхода в изучении.
Проблема определения не только в религиозном смысле –
славянские боги или Высшее Божество, но и в рассмотрении всех духовных качеств славян: доброты, скромности,
готовности помочь нуждающимся, делать полезные дела
не только для себя лично, но и для общей пользы. Люди
духовные должны быть «светоносными» и «благородными». Светлые люди дают своему роду-племени и всему
миру благо. Славяно-арийские племена подарили человечеству множество «светлых» людей, приносящих ему
мудрость и добро.
«Если хотите придти дальше, чем мы придем, вы
должны знать больше, чем мы знаем». Эти слова первого зам. Председателя Матицы Словацкой второй половины XIX века Карола Казмани, автора песни-гимна «Кто
за правду горит», звучат как сверхурочный вызов. Возможно, кажется, что в период почти совершенных информационных технологий несложно знать больше, чем
знали наши предки. Но видимость, как обычно, ложное
явление. В наплыве внушительных информаций иногда
сложно определить, которые из них доказательно подтверждены и которые являются только показом историографов, называющих себя историками. Так молодое
поколение изучает не историю, а то, что о ней было написано. Узнать правду о наших предках и их духовном
начале довольно трудно.
История – греческое слово, означающее события,
действия. В образовательной программе словацких школ
находится учебный предмет «историография». Ученики
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получают знания о том, что про историю было в разные
времена написано. Таким образом они поздно, а может и
никогда, не узнают об археологических раскопках на южном Урале, подтверждающих существование первой славянской цивилизации в конце III и начале II тысячелетия
до нашей эры. Это была могущественная точка культурного генезиса, соединившая исконное население широкой
территории степей и лесостепей средней Евразии, цивилизация на уровне Микен и Месопотамии, на 500 лет
старше Трои Гомера, на 200 лет старше первой египетской
пирамиды! Население – арии – были пастухи, крестьяне,
гончары, плавили медь, обрабатывали шкуры и кости. Это
был высокоразвитый народ, у него были свои вожди, учителя и пророки, люди с глубоким чувством духовности.
Без них бы простой народ никак не мог создать землю городов – 19 укрепленных центров. В 1952 году были сделаны авиаснимки и организованы две экспедиции, которые
должны были раз и навсегда ответить на вопрос о нашем
цивилизационном начале, найти место, где жил народ наших славянских прапредков. Место нашли. Система городов называется Аркаим. До сознания авторов учебников
истории это доказательство еще не дошло…
Немногим современникам также известно, что вблизи украинского Луганска и в боснийском Высоке были
обнаружены славянские пирамиды, построенные приблизительно в период Аркаима «почитателями Солнца» –
древними славами.
До недавнего времени наши недоброжелатели ограничивали начало славян V столетием нашей эры, после
исследований готского историка Джордана передвинули
его во II столетие, но только на территории восточнее от
устья Дуная, максимально до Днепра. Никто тогда не задумывался над тем, что все источники об истории славян
были либо уничтожены, либо скрыты в тайных архивах
Ватикана. Именно потому можно было нашу историю
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подправлять или исправлять, менять географические названия, широту и время оседлости, «заботливым карандашом» влиять на историческое сознание. Так возможно
было направлять в «свои русла», например, и мнение про
Косово, где пришельцы-албанцы вытесняли коренных
сербов и наконец провозгласили «свое» государство.
Академик профессор Валерий Алексеевич Чудинов
объясняет, например, картографические изменения на
корте России, где река Неман до 1905 года несла название
Русь и окрестные земли Порусье. Сегодня использованное
название Пруссия является искажением, и о принадлежности этой территории к Германии и речи быть не может.
Известны также его доказательства о том, что славянская
письменность существовала минимально 24 тысячелетия
до Кирилла и Мефодия, которые ее якобы «изобрели».
Очень интересными являются исследования профессора Алексея Артемьева 2013 года. Помогают разобраться с многочисленными фальсификациями историографии, которых вершина в XIX столетии. Его объектом
были древние книги, Артемьев анализирует технологию
выпуска книг, формы шрифта и другие признаки фальсификации, обсуждает всевозможные попытки «академической науки» скрыть настоящую историю в стремлении
доказать, что основная роль в развитии мира принадлежит
другим этносам, а ни в коем случае не славянам.
Другой ученый Александр Прозоров по данной
проблеме высказался: «Прошлое нашей цивилизации преднамеренно сильно искажено. Историки скорее напоминают городских сумасшедших, чем ученых. Вместо проверенных знаний, предлагают множество мало понятных
«ученых» терминов, не дающих никакой информации.
Преднамеренно подправленными сообщениями демотивируют и подталкивают к слепой вере в правоту их авторов. Огромный вред нанесен именно искаженным объяснением истории, конкретно истории славян».
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Образованный человек не может принять фантазии
«историков» о том, что первые люди в Европе были негры,
что генетика не наука, что население Европы кочевало. Не
хотят признать, что праславянская группа возникла именно на территории Европы и Азии, никуда и никогда не терялась и не уходила. На этой огромной земле она автохтонна, и за последние 3–4 тысячелетия сюда приходили и
другие народы, но славян не вытесняли и не заменяли их.
«Историки» ставят под сомнение исследования археологии, антропологии, генетики, этнографии, лингвистики и т. д. Признаком развитой цивилизации считают
постройки шумеров и египетские пирамиды, хоть весь
север Европы полон мегалитов, которые старше минимум
на 2–3 тысячелетия, и построили их носители славянской
группы, так как ни индоевропейцев, ни угрофиннов в то
время еще в Европе не было.
Следы наших славянских предков находятся от Каспийского моря до Гренландии, от Крита до Скандинавии. Погребальное место славян-язычников, датированное
3 тысячами лет, находится в Финляндии недалеко от городка Лаппи с названием Sammallahdenmäi. Руновые камни в датском городе Еллинг из X века, когда здесь жили
люди, коммуникация которых осуществлялась при помощи руновой письменности, то есть предки славян.
Самая известная коллекция славянских руновых
книг-рукописей, хранящаяся в королевском архиве Санлис недалеко от Парижа, принадлежала библиотеке королевы Франции Анны Ярославны, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Сегодня ее считаем потерянной
или укрытой!
Тексты скандинавских рун не чисто праславянские,
в них элементы викингские и германские, но без славянских рун их невозможно было понять. Многочисленные
памятные камни с руновыми надписями находятся в Швеции. Кроме них, сохранена старинная гравюра саги о Си286

Славянская цивилизация и славянская идеология
гурде и Гудрун – недалеко от города Eskilstuna на берегу
третьего, самого большого шведского озера Mälaren. Сагу
на современном языке написал Толкиен и приводит в ней
имя славянского бога Одина.
Славянский след в Швеции находится и в 1697 году,
когда умер шведский король Карл XI. На его похоронах в
Стокгольме – некоторые источники приводят и первоначальное название города Стоколнь, созвучное со словом
«стекло», потому что в окрестности было много стекольных мастерских, – велась церемония на русском языке.
Текст прощальной речи сохранен в библиотеке университета в бывшей шведской столице Упсала в сборнике
Палмиолд под номером 15. Можно ее найти на www.levanet-webnode.cz/products/ Король похоронен в Стокгольме в
храме Риддаргольмен, и на надгробном камне латиницей
написан русский текст! – www. Tajnedejiny.sgo.sk/?p=624
Известными свидетельствами о жизни и духовности
наших предков бесспорно являются сохранившиеся или
реставрированные укрепленные построения на территории Германии. Славянское заселение востока, севера и
северо-запада Германии славянскими племенами лужичей, полабских славян и других правдоподобно и стало
источником немецкого мифа о превосходстве арийской
расы, потому что арии-праславяне были первыми представителями развитой цивилизации. Нашей. Славянской.
Возникновение языческих храмов славян в Полабской и
Побалтийской областях документируют археологические
исследования:
На острове Руяна стоял великолепный храм бога Святовита, самая известная святыня Аркана, некоторые источники приводят и название Ретра. Построили ее полабские и побалтские славяне – героический народ, который
в свое время овладел и Данией. В интерьере храма стояли
великолепные статуи богов, обозначенных именами. Самым высоким был Святовит, именуемый и Сварожичем,
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сын главного бога солнца и огня Сварога, которого чтили
и в России (www.hradiska.sk).
Gross Raden – у одноименной современной деревни
на северной окраине озера Бинессе в 1973–1980 исследования обнаружили славянское городище.
Radush – у озера Бишдорф в Нижней Лужице между
городами Лубенау и Коттбус около 170 км от чешского Либереца находятся остатки городища племени лужичей. До
сегодняшнего времени здесь живет этническое меньшинство лужицких сербов.
Torhelov – земля, в прошлом принадлежащая славянским укранам, и сегодня ее немцы называют Укермарк.
После археологических исследований здесь была в полном
размере реконструирована славянская деревня. В местном
музее находятся корабли славянских мореплавателей, которые в свое время владели Балтийским морем. Один корабль несет название Сварог, второй – Святовит.
Spandau – на расстоянии 1 километра от одноименного города стояло большое городище славянского племени геволанов.
Branderburg an der Havel – было центральное городище геволандских князей.
Недалеко Behren-Lubchin было городище черепанов, одно из последних, которые защищались от немецкого и христианского давления. Старград – столица варгов
переименована в Олденбург, Копеник – в юго-восточной
части Берлина на реке Dähme, остров с остатками славянского городища.
Сам Берлин, как приводят информационные материалы, возник из славянской оседлости. В его гербе – медведь – славянский символ, и наверное, «автор» первой части названия города – беер.
Немцы называют себя германами. О происхождении
слова написал Тацит в очерке «Германия»: «Название
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Германия, говорят, новое, полученное недавно, потому
что те, которые первыми перешагнули реку Рейн и загнали галлов, сегодняшние тунгры, тогда назывались германами. Это название, принадлежащее одному племени, не
целому народу, постепенно распространилось, и потом
именем германы обозначивались все побежденные, думаю, из-за страха перед победителями» (www.tajedejiny.
sgoi.sk/?p=185).
Арабский историк и географ Ал-Масуди (896–956 гг.
н. э.) в своей книге «Кита бат-танбих вал-ишрад» (Книга
указания и наблюдения) включает к славянам и немцев.
О славянах написал: «Славяне – самый мощный народ.
Если им соединиться, нет на земле такой силы, которая их
могла бы победить».
Удивительный славянский след можно найти, например, и в северной Италии. При перечне населения в
1900 году итальянские власти узнали, что в тяжело доступных молиссанских горах в Тоскании, в прошлом называемой Этрурия, недалеко от сегодняшнего Ливонро
и города Волтерза живет славянское национальное меньшинство в этрусском государстве (этруски принадлежали
к славянскому этносу), называемом «Свободная земля», с
собственным архаическим языком в количестве населения
полмиллиона человек! Правда, после прихода к власти фашистов народ был насильственно ассимилирован.
Если говорить об Италии, надо напомнить, что во
всей описываемой истории развитой цивилизации, которая якобы имеет начало в Римской империи, одна загадка:
возникновение древнего Рима определено датой 753 год
до нашей эры. Но на средневековой карте фламандского картографа и географа Герарда Меркатора XVI века
на территории тогдашней Италии нет ни города Рим, ни
Рома! И древняя Греция, самая старая европейская цивилизация, имеет начало в минойской культуре на острове Крит, основанной потомками первых переселенцев,
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пришедших с Ближнего Востока 9 тысяч лет тому назад.
Может быть, это и были потомки праславян, сообщает
нам генетик George Stomatoyannopulos из университета в
американском Сиэтле.
Многочисленные следы оставили представители
разных славянских народов, распространявших свою мудрость, навыки и обычаи, свою духовность на всех континентах вследствие глобальных геополитических, географических и экономических изменений в античные времена
и в средневековье. Некоторые мечтали о приключениях,
но в основном ими двигала жажда наполнить собственные
желания познавать неизвестный мир. (Мауро Орбини:
Происхождение названия «славы» и расширение народа
славянского. Королевство славян – начало XVII века.) О
них мы можем узнать в путешествиях, в поиске судеб славян, которые по разным причинам оставили свою родину,
на чужбине достигли удачи и признания. Их следы являются артефактами, сохранившимися вопреки настойчивому давлению ослабить славянское влияние на развитие
цивилизации, которое замечается конкретно с поры нарастания влияния католической церкви.
«Кто не знает правду, тот только глупый. Но кто ее
скрывает, это преступник». (Б. Брехт)
Чтобы глупцов и преступников становилось меньше,
надо усиленно заниматься распространением всех доступных информаций о «светлых людях» – славянах, которые
в разных местах земного шара в разные времена несли
человечеству славянскую духовность, геройство и славу
в интересах обогащения души, новой, лучшей жизни для
современников и их потомков.
Итак, несколько данных о славянских следах и «светлых славянах».
«Русская миссия» – это название деревни, которая
является центром Православия на Аляске. Полярник и
эколог Михаил Малаков посетил край около реки Юкон,
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где индейцы его встретили хлебом и солью, привели членов экспедиции в православный храм с алтарем и иконами, утверждая, что они потомки русских. Во многих семьях говорят на русском языке, поддерживают традиции
и в архитектуре – строят русские бани, обычаи и праздники у них до сих пор такие, как в России.
Остров Петра I – незаселенный, в антарктической
части Тихого океана, 400 километров от побережья Антарктиды – открыла экспедиция Беллинсгаузена (1778–
1852) и назвала его в честь императора. Из-за ледяной
барьеры на берег не вышла. Это удалось норвежцам, воздвигли на острове свой флаг, и норвежский парламент
провозгласил его своей территорией. Русских первопроходцев все якобы забыли.
Пролив между Азией и Америкой нашел русский
козак, землепроходец Семен Дежнев (1605–1673), северовосточная оконечность материка Азии называется мыс
Дежнева, но пролив получил название по имени датчанина Витуса Беринга (1681–1741), который руководил
следующей русской экспедицией. Хоть и служил капитаном русского морского флота, автором открытия признан датчанин.
Серьезный след на американском континенте оставили, например: Никола Тесла (1856–1943), происхождением которого гордится Хорватия, на 8 лет раньше открыл лучеиспускание, которое приписано немецкому
физику Вильгельму Конраду Рентгену, лазер – за 50 лет
до его позднейшего открытия. Приписывается ему свыше
700 изобретений. Многие из них у него украли. Известны
его слова: «Не жалею, что украли мои мысли. Жалею, что
у них не было собственных».
Чех Антонин Черман (1873–1933) был в 1931 году избран 44-м мэром города Чикаго, где тогда проживало свыше 100 тысяч чехов. Погиб при покушении на президента
Ф. Д. Рузвельта. Прикрыл его собственным телом и спас его.
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Штефан Болеслав Роман (1921–1988) – из небольшой словацкой деревни, создал в Канаде комплекс горнопромышленных акционерных обществ, стал исполнительным директором общества Denison Limited, которое
владело самыми большими урановыми шахтами мира. Был
председателем Всемирного конгресса словаков. Большого
уважения достиг за популяризацию духовного завещания
святых Кирилла и Мефодия. Духовный смысл его жизни
символизирует монументальный собор Перемены Господа, который построил на своем участке в Юнионвил.
Глубокие следы в Америке и на других участках земного шара оставил один из великих словаков – политик,
дипломат, путешественник, астроном и генерал французской армии Милан Растислав Штефаник (1880–1919).
В дипломатических кругах Европы и США он стремился к признанию самоопределения словацкого народа,
его равноправия не только в рамках Австро-Венгерской
монархии, но и остального мира. Своим присутствием и
деятельностью на всех континентах, кроме Антарктиды,
распространял славянские обычаи, традиции и нравы.
Его неоднократное пребывание в Новом свете имело
прежде всего научную причину: будучи известным астрономом, в 1910 году на Таити наблюдал за кометой Галлея,
в Бразилии – за затмением солнца, в Эквадоре по поручению французского правительства создал обсерваторию, телеграфную сеть и сеть метеостанций на Галапагах.
Астрономическими исследованиями занимался в России,
Казахстане, Туркестане… Интересовался этнографией и
образом жизни населения Марокко, Алжира, Туниса…
В Африке отличился и словацкий путешественник,
писатель, воин Мориц Беневски (1746–1786). Свои походы по миру закончил на острове Мадагаскар, где после
просьбы начальников аборигенов о надежной охране от
рабовладельцев был 1 октября 1776 года объявлен королем острова.
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Изучая различные исторические источники, можно
остановиться на книге В. И. Ламанского «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании». Страницы 192–221 посвятил Африке в следующих главах: «О службе славян у паши
египетского в новейшее время», «Арабские свидетельства
X века о торговле рабами и пленниками из славян», «О переходе людей из славян в Африку», «Свидетельство о славянских поселенцах в Африке» (с. 192–204).
Не упуская из внимания самый отдаленный континент, приводим информацию от антиподов из Австралии.
Славяне к ним попадали вследствие мирового экономического кризиса и из-за военных действий во время мировых войн. По нашим сведениям, в Австралии живет около
12 тысяч словаков. В Сиднее каждые два года собирается
конгресс Общества австралийских словаков, в Аделаиде
работает Словацкий клуб, в Петре – Словацкое общество
Западной Австралии, создан Клуб словацкой молодежи,
издается журнал «Словацкий щит», ежемесячник «Австралийский словак». С 1993 года издается печатный орган Словацкой организации Людовика Штура.
Список наших великих предков гораздо длиннее, чем
дает возможность настоящего доклада. Потому только несколько заметок о знакомых и менее знакомых славянах,
носителях нашей духовности, которых успехи и жизненный путь оказали немалое влияние на уровень европейской и мировой цивилизации:
Полька Склодовская-Кюри Мария (1867–1934), физик и химик, лауреат Нобелевской премии за исследования
теории радиоактивности.
Поляк Коперник Николай (1473–1543)¸ астроном,
предшественник Галилео Галилея, создатель гелиоцентрической системы мира. По приглашению друга Тихо де
Браге посетил Прагу.
Полька Наталия Косцюско-Моризет была пресссекретарем французского президента Николая Саркози.
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Пол Макс Ландовски – поляк – скульптор, автор
статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро.
Мария Лещинская, дочь польского короля Станислава Лещинского, была супругой французского и наваррского короля Людовика XV (1710–1774).
В болгарском городе Русе родился Нессим Канеты,
которого считают спасителем французского шансона.
Болгарский художник и писатель Георге Папазов,
друг Пабло Пикассо, проживал и считался знаменитой
персоной в Париже.
Автор чешского гимна Франтишек Шкроуп был дирижером оперы в Роттердаме. Похоронен в общей могиле
художников на окраине города.
Сын всемирно известного чешского скрипача Яна
Кубелика Рафаэль (1914–1996) на многих музыкальных
сценах проявлял свой исключительный талант. Был музыкальным руководителем Чикагского симфонического
оркестра, Ковент Гарден оперы в Лондоне, главным дирижером оркестра Баварского радио и музыкальным руководителем Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.
Дагмар (1186–1212), дочь чешского короля Пржмысла
Откара I, стала второй женой датского короля Вальдемара
II Победоносного, который правил Данией с 1202 года. Его
мать была София Владимировна, дочь минского князя
Володара Глебовича. Свою королеву датчане очень любили за ее душевные отношения к народу, за помощь бедным и страдавшим. Умерла очень молодая, заразилась от
больных в приютах. Похоронена в костеле св. Бенедикта в
Рингстеде недалеко от Копенганена. Надгробный камень
несет скромную надпись: «Дагмар – Регина».
В библиотеках стран Европы пользуется популярностью произведение чешского писателя Ярослава Гашека
(1883–1923) «Похождения бравого солдата Швейка». Автор
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в ней предлагает читателям познакомиться с приключениями солдата в Первой мировой войне и с типичным чешским
юмором старается доказать, что война – бессмысленное
античеловеческое явление со множеством потерь жизней
бойцов всех участвующих сторон, осуждает ее негуманное
начало. Сам Гашек воевал в рядах Красной армии, командовал отрядом чувашей, был комиссаром 5 армии Восточного
фронта и в Иркутске членом городского совета. В городе
Бугульма находится его музей, его имя носит московская
улица, на которой находится Посольство Словакии.
Личным врачом Л. Н. Толстого был словак Душан Маковицки. В Ясной Поляне продолжал лечить больных и после смерти писателя. Там был арестован из-за подписания
обращения против войны «Опомнитесь, люди, братья!».
Именем словацкого писателя Мартина Кукучина названа планета № 23444. Работал врачом на острове Брач и в
Пунта Аренас, самом южном городе Чили. Там назвали его
именем клинику и самый известный операционный зал.
Ондрей Гадик из Турца в Северной Словакии прославился в боях против турок, в 7-летней войне командовал отрядом гусаров, которые взяли Берлин.
Первый словацкий национальный художник – архитектор Душан Юркович, автор проекта могилы М. Р. Штефаника на горе Брадло, многих построений в Словакии,
Чехии, на Украине, автор проектов более 30 воинских захоронений.
Если говорить о «светлых славянах», которые своим
жизненным путем привнесли огромный вклад в развитие
мировой цивилизации, записались золотыми буквами в
ее историю, никак невозможно пропустить гениального
русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова
(1711–1765), первого русского естествоиспытателя мирового значения, поэта, заложившего основы современного
русского литературного языка, поборника отечественного
просвещения, русской науки и экономики. Его открытия
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обогатили многие отрасли науки в мире и далеко опередили науку того времени.
Развивал атомно-молекулярные представления о
строении вещества, сформулировал принцип сохранения материи и движения, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, описал строение Земли, создал первую химическую лабораторию,
дал механическое объяснение гравитации, теоретически
предсказал существование Антарктиды, написал книгу
русской грамматики и истории, издал 15 томов стихотворений, переводил Гомера, Горация, Сенеку…
К сожалению, соответствующего мирового признания ему не достается.
Достойной оценки не достается и чешскому основоположнику дидактики и научной педагогики Яну Амосу
Коменскому (1592–1670).
В связи с его научными методами обучения и воспитания, в которых так нуждается наше время, можно
его назвать не только «светлым», но и «сияющим» славянином. Интересно: его произведения, их переводы
можно найти в университетских библиотеках во всей Европе, книги читают и используют в своем воспитательнообразовательном процессе те, кому доверены души и
мысли детей и взрослых.
Коменский – гениальный мыслитель, писатель, общественный деятель, епископ чешско-братской церкви, прежде
всего педагог. По приглашению британского парламента в
Лондоне разработал программу пансофии – предшественника «всенауки», в Швеции подготовил реформу школьной
системы, создал школьную систему старой Венгрии, был
учителем и воспитателем и епископом в польском Лешно, в
Амстердаме издал 62 своих научных труда.
Широко известны его произведения: «Великая дидактика», «Открытая дверь к языкам», «Материнская школа»,
«Школа-игра».
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Самый значительный его труд – «Всеобщий совет об
исправлении дел человека».
Идеи Коменского:
– Воспитать надо человека, который заботится о всеобщем благе.
– Если дать людям воспитание и образование, не
надо над ними властвовать. Их надо только вести.
– Изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и великодушными. Жизненный путь нужно вполне
использовать прежде всего к прогрессу души человека,
не только к прогрессу разума. Такой прогресс называется
мудростью.
За эти идеи, документированные фундаментальными
произведениями о роли воспитания и образования, получил звание «величайшей личности всех времен».
Учение Коменского пропитано глубокой духовностью,
высшим проявлением души, которая нуждается во всеобщей заботе и внимании. Ее семена должны очищаться от
плевел, расти и развиваться в благоприятных условиях.
Столетиями государственно-христианскими властями уничтожалось славянское понимание мира. Еще много
сил мы должны положить на алтарь возрождения наших
традиций и моральных ценностей, славянской культуры
и духовности.

Гражданское, общественное назначение человека –
наша славянская идеология
Никола Лавриненко (Украина)
Уважаемые братья и сестры! Очень хорошо, что мы
собрались и обсуждаем такое многообразие вопросов.
И что интересно, когда у нас наступает время говорить
на эти темы, к ним обостряется интерес, и мы каждый
раз при этом вспоминаем то, с чего начиналось. Напри297
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мер, тот же I-й Всеславянский съезд, Пражский. Тогда
была попытка недружественных к нам сил онемечить западных славян. И угроза онемечивания собрала тогда в
Праге многих. Каждому делегату, представителю любой
ветви славян, как и теперь, было что сказать. Говорили не
только об угрозах для славян, идущих от сил, жаждущих
мирового господства, и прежде всего над славянскими народами. На Пражском съезде были и рассуждения о мерах
предотвращения тех опасностей, которые реально могли
возникнуть ввиду развития капитализма и его новых потребностей, растущих аппетитов сильных мира сего в
стремлении склонить к покорности другие народы. Здесь
же впервые представители восточных славян заговорили
о будущем славянских народов, о необходимости объединения в определенную конфедерацию. Это была романтическая мечта, давшая толчок новым мыслям вокруг моделей будущего для Славянского мира.
Потом у нас опять были подобные съезды спустя 160
лет, когда мы стали перед новой угрозой – американизацией наших славянских обществ. Мы снова собрались
сначала в Праге на VII съезд, а потом Чрезвычайный и
на VIII съезды в Москве, потому что американский образ жизни навязывался уже в каждой стране. Начали это
глобалисты с западных и южных славян и дошли до восточных. Несогласные с таким положением вещей славянские активисты на последующих после 1998 года съездах
пытались найти причины нашей слабости перед агрессивным напором проамериканских сил, включая экскурс
в историю панславизма, а также в недавнее наше социалистическое прошлое.
К IХ Всеславянскому съезду, проходившему в Минске, многие из нас поняли, что враги славянства действуют против него по четким программам и планам. Для их
осуществления им отпускается предостаточно средств.
Они превосходят славянские силы своими возможностя298
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ми. Им оказывается всяческая поддержка официальными
лицами и институтами. Мы теперь заговорили и о том, как
усилить наши возможности, о необходимости объективного анализа положения славян в мире и в каждой славянской стране, а также поиска адекватных ответных мер.
На Х Всеславянском съезде в Киеве, в целом посвященном 65-летию Великой Победы над фашистской Германией, мы уделили основное внимание этому немеркнущему по своему значению событию и попытались,
включив в работу около 15 секций, наметить для нашего,
славянского, актива долгосрочные и краткосрочные задачи. Мне думается, что нам это неплохо удалось. Но дальше произошли события, которые значительно уменьшили
наши возможности. Это не только в Украине, но и в ряде
других славянских стран славянская тематика не находит
поддержки у властей. Более того, она ими вовсе не приветствуется. Повсеместно определенными силами навязываются русофобские взгляды и настроения.
Нам сложнее становится собираться вместе для обсуждения актуальных проблем. Теперь сложнее определиться, в какой из стран мы можем безопасно встречаться.
И вот часто бывает так, что мы отбиваемся, постоянно
находимся в обороне, боремся. А молодежь уже приучили
к тому, что там, где идет борьба, там, значит, есть жертвы,
ненужные жертвы. Вследствие этого она задается вопросом: Надо ли бороться?! Вот живи сам по себе.
Мы можем рассуждать здесь о чем угодно, но есть эта
немаловажная проблема. Это то, на что обратил внимание
и Платонов О. А. Индивидуалистическое, эгоистическое.
Оно на первом месте. А альтруизм, который побеждал
всегда, когда возникали угрозы для Славянского мира,
оказывается не в чести.
Я повторюсь, уже говорил на первом, пленарном заседании, что мы должны помнить и подчеркивать не те
моменты, которые у нас, в наших отношениях были не299
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приятные, не те, где мы что-то не понимали. Да и уровень
развития тогда не позволял нам так легко понимать и
входить в контакт. Понадобились многие годы, чтобы это
произошло. И должны были случиться какие-то исторические события, как вот помощь славянам, друзьям, получить свободу и независимость. Как, скажем, Болгария
и другие страны.
Пришлось пройти нелегкий путь, чтобы славянская
взаимность стала не только мечтой братских народов, но
и реальностью.
Но как только где-то мы одерживали победу, так против славян сразу образовывались определенные союзы…
Если нельзя было сломить военным путем, физически
помешать, то они мешали славянам на уровне идеологии.
Вспомните, например, когда императрица Екатерина
Вторая занималась обустройством российского государства и внесла много чего значимого в развитие, скажем,
того же русского языка, русской культуры, русских городов, то против нее враги России – и англичане, и итальянцы, и другие, – объединившись, придумывали всякие козни, включая анекдоты, которые жили даже и в советское
время. Да еще и сейчас некоторые рассказывают их, не
понимая, почему и откуда эти анекдоты, которые унижают, собственно, память и то величие, которое было у русских, российских государей, стоявших на позициях российской государственности и для которых был не чужд
славянский вопрос.
Сегодня мы видим, что примерно такое же происходит после неудачных попыток уничтожить славян во
время Второй мировой войны. И когда именно советский
народ, когда славянское боевое братство поспособствовали разгрому немецкого фашизма, гитлеровской Германии, освобождению оккупированных земель, то снова
началась подмена значимых понятий, фактов и анекдоты,
то есть козни на идеологическом уровне. Это психологи300
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ческая война, цель которой нейтрализовать правильные
представления и подменить исторические факты вымыслами, прежде всего относительно того, кто в действительности был победителем.
Я после Х-го Всеславянского съезда, который проходил в Киеве, проводив делегации, возвращался ночным
рейсом вместе с молодыми людьми. И они, заметив у меня
праздничное настроение, спросили:
– Кого это Вы провожали?
– Славян, – ответил я.
– А чего они сюда приезжали и зачем вообще собирались? – спрашивали у меня молодые люди 24–27 лет. Надо
было видеть их реакцию, когда я сказал:
– Как для чего?! Для того, чтобы сверить наши
представления, наши анализы и выводы о том, что было
с нами раньше, и о том, что наша Победа утрачивает в
обществе былое значение из-за угрозы тотальной подмены и фальсификаций.
– А какая Победа?! Американцы фашистов победили. Вот если бы не их экспедиционные корпуса в Африке,
то никакой победы и не было бы, – возразили они.
А это значит, что эти молодые люди, окончившие
нашу школу, не имеют представления о значении битвы
под Москвой в 1941 году, а также Сталинградской битвы и
сражений на Курской дуге. Особенно за пределами их понимания осталась Сталинградская, которая переломила
ход Второй мировой войны. В их головах, в их сознании
произошла полная подмена.
И поэтому когда мы сегодня собираемся, то, по моему убеждению, нужно не отбиваться от разных наскоков
и упреков, говорить не о борьбе-защите, а об утверждении наших ценностей, пропаганде наших идеалов. Без
этого у нас не будет должной преемственности поколений, потому что доброта и миролюбие сами по себе не
происходят. Хорошо, что мы пытаемся продемонстриро301
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вать их на примерах жития наших святых и тысячелетней
истории. Однако одного этого недостаточно.
Общественные организации, которые присутствуют
здесь, и другие славянские объединения должны преодолеть разногласия и мелочные амбиции ради славянской
взаимности. Нам следует объединять усилия, чтобы этим
явить пример славянской молодежи. Мы должны регулярно обмениваться опытом плодотворной работы с молодыми людьми и подростками. Необходимо показать,
что сегодня есть применение положительных примеров
в наших странах. Всеукраинский Славянский комитет об
этом информирует постоянно свой актив. Об этом шел
также разговор и на ХІ Всеславянском съезде 25 мая
этого года.
Молодые люди не должны допустить, чтобы повторилось то плохое, что было тысяча лет тому назад, что
было во Второй мировой войне, чтобы этого опять не произошло. (Возгласы в зале: – С детьми надо работать!!!)
Поэтому сегодня это очень важно, и мы должны показать, насколько те ценности, которые сохранялись веками, важны для них самих и для продолжения славян
в будущем.
А закончить я хочу стихотворением поэтессы Людмилы Щипахиной, которое подчеркивает, как сегодня
следует противостоять тому, что направлено против нас,
против альтруизма.
Мы живем, сражаясь и любя,
Но живем совсем не для себя!
Разве что-то личное лелея,
Руки в небо человек простер,
Продолжая дело Галилея,
Обрекая тело на костер?
А его уста смолчать могли,
Молодости светлой не губя...
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Только он совсем не для себя
Утверждал вращение земли!
У него к корысти – отвращенье.
Да и что за прибыль от вращенья?
...А костер гудит, дымит, клубя...
Человек живет не для себя!
Если для себя – тогда к чему
В собственную плоть вводить чуму?
Над ретортой хлороформ глотать?
В мрачных одиночках голодать?
Если для себя – зачем ладони
Подставлять под стронций и плутоний?
Кровь свою горячую сдавать?
На непрочных льдинах дрейфовать?
Человек делами перегружен.
И ему не выжить одному!
Да и сам себе – зачем он нужен,
Если он не нужен никому?

Вот эта востребованность, такое гражданское, общественное назначение человека – это и есть наша славянская идеология. И ее мы должны передать нашей молодежи. Ради этого следует объединять наши общие усилия.
Спасибо за внимание!

Использование символов славянских народов
в усадьбах и парках XVI–XIX вв. в Беларуси
Наталья Манаенкова (Белоруссия)
Устройство Вселенной сокрыто в геометрии – говорили древние. Священные символы применялась во все
времена – как божественная пропорциональность и как
форма упорядоченности Вселенной, как ключ, позволяющий проникнуть в область большую, чем он сам.
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Когда-то на просторах Евразийского региона сложилась единая славянская культура. Это подтверждается и
лингвистическими, и орнаментальными данными, общий
для всех славянских народов орнамент и символические
рисунки используются в костюме, украшении дома и
предметов, которых только может касаться глаз и мысль
их обладателей. В этом проявляется часть традиций наших общих пращуров, пришедших из глубины времен.
Однако реалии сегодняшнего дня вносят поправки в
традиции.
В условиях быстроменяющихся технологий, растущего
информационного потока молодежь славянских стран (как,
впрочем, и везде в мире) в процессе обучения и рабочей
деятельности быстро перенимает общие технологические и
брендовые мировые символы, часто или даже совсем не задумываясь над значениями и происхождением этих знаков.
Тем не менее символ обладает силой, формирующей сознание человека. И, похоже, следует внимательнее относиться
к символам в нашей жизни, да и, вообще, лучше не терять
навыки работы с символами внутри культуры своего народа. Их надо изучать, вводить в повседневную жизнь семьи,
сохранять традицию бытия в круге проверенных временем
знаков и орнаментов. Умелое использование символов культуры своего народа, своей религии укрепит мысль и даст
человеку возможность находить верные ориентиры в море
идей и технологий. Исторически обусловленное распространение христианской религии в землях южных, западных и восточных славян наполняет культурное пространство славянских народов идеей символов всеобъемлющей
любви, божественной защиты и окормления, веры в победу
человеческих отношений между людьми и государствами.
К группе универсальных символов, использующихся у всех славянских народов во все времена, любимыми
и наиболее значимыми были крест, вписанный в квадрат
или круг, ромб и восьмигранник, символ троицы, образ
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пещеры, ковчега, острова, родника, дерева на горе и другие. Умело используя и сочетая различные символы в
композиционные вязы, наши предки получали не просто
красивые орнаменты, но и семантически наполненные сообщения, понятные членам родовых общин по всей территории распространения славян.
Как пример использования орнаментальных рисунков в обычной повседневной жизни, можно рассматривать исторический опыт применения частными землевладельцами Беларуси и Литвы важных социокультурных
символов в своих садах, парках и хозяйствах. Значимые
для семьи орнаменты выкладывались камнями, мозаичной плиткой на дорожках и перед входом в дом, в виде
рисунков на земле высаживались рядами деревья и кустарники, создавались сложные орнаментальные цветочные клумбы и композиции.
Приведу несколько примеров, часто употребляемых
символов в исторических усадьбах и парках на территории Беларуси:

Квадрат, ромб, крест, перекресток

Квадрат – символ Земли и процессов, происходящих
на земле, совершенство формы в балансе, пространство,
земной план существования, стабилизирует системы организма, успокаивает вибрации, уравновешивает полярности, фокусирует основную жизненную силу.
Круг противопоставляется квадрату и в то же время
соотносится с ним.
Квадрат, вписанный в круг, – пространство обитаемого мира, а внешний круг – единое божественное и космическое начало, тогда как круг внутри квадрата обозначает
священный объект почитания.
Крест символизирует высшие ценности: жизнь, возрождение, бессмертие.
Ромб – женский творческий принцип, плодородие.
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Рис. 1. Усадьба Куженецких в деревне Дубой, Брестская область, Столинский район. В планировке виден четкий квадрат и
разделение его на три равные части, строгая симметрия в каналах
и прудах, а перед крыльцом – овал большой поляны, любимый
прием всех белорусских усадеб.

Рис. 2. Графическая прорисовка разбивки цветников в главном
партере перед домом.
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Круг, кольцо, сфера, яйцо, шар-держава

Круг – мир небесный, надземный, мир божественный. Самая совершенная из всех фигур. Символизирует
бесконечность, совершенство и законченность. Служит
для отображения непрерывности развития мироздания,
времени, жизни, их единства.

Рис. 3. Современная реконструкция небольшой усадьбы XVI в.
основной контур – круг, все постройки вписаны в круг двора,
центром которого является дом хозяина и коновязь с хоругвями.

Рис. 4. Двор перед главным входом дома усадьбы XIX в. Картина
неизвестного художника (из собрания нац. худож. Музея Беларуси).
Круглая поляна с кругом живой изгороди на ней.
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Восьмигранник, октограмм, Неопалимая Купина,
Вифлеемская Звезда
۞ – означает равновесие статичности и динамичности. Это изображение восьмиконечной звезды ۞. Эта
сакральная восьмиконечная геометрическая фигура изображается на одежде христианских священников, на некоторых иконах (Неопалимая Купина).
Восьмиконечная звезда встречается в культуре и религиозном символизме многих народов с древних времен и
до сих пор. Она часто изображается на православных иконах, связанных с Богородицей, и именуется Вифлеемской
Звездой. По Библии, появление ее на небосклоне ознаменовало рождение Христа. Именно в этот момент, происходит
окончательное утверждение истинных духовных пропорций в соотношении материального и духовного.

Рис. 5. Икона Божией Матери Неопалимая Купина.
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Издревле на Руси икону считали заступницей от бед
и напастей от пожара и
поражения молнией. В
центре иконы располагается
изображение
Богоматери с младенцем, которая, как правило, держит в своих
руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами:
Гору
из
пророчества Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и т. п. Это
изображение заключено в восьмиконечную
звезду, образованную
двумя четырехугольниками – зеленым и
красным (естественный цвет Купины и
цвет объявшего ее пла- Рис 6. Восьмилучевая звезда из канамени). Вокруг него, в лов с островом в центре, на котором
свою очередь, распола- находился небольшой храм. Парковый
гаются изображения комплекс Альба. Минская область,
четырех ветхозавет- г. Несвиж. Расположен на южной окраине города. Заложен в конце XVI века
ных сюжетов: Моисей
Николаем Радзивиллом Сироткой как
перед Купиной, сон загородная резиденция. В комплекс
Иакова, Врата Иезеки- также входили: эрмитаж, дворец и так
иля и Древо Иесеево. называемая консоляция (утешение),
Другая тема иконы – мореходное и артиллерийское учислужение ангелов Бо- лище, шпалерная мануфактура, свое
гоматери и поклонение
образный зверинец-заповедник.
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небесных сил чудесному рождению Бога от Девы – их изображения располагаются в лучах восьмиконечной звезды;
среди них – архангелы и безымянные ангелы – олицетворения стихий, известные из Толковой Палеи, Книги Еноха и других апокрифических сочинений.
Территория парка, около 200 га, включает пейзажную
и регулярную части с системой водоемов. От былого величия сохранились аллеи, каналы, зеленый массив деревьев
местных и экзотических пород.

Троица – принцип троичности (3 пруда, 3 двора)

В христианстве Троица – это Отец, Сын и Дух Святой
или Мария, Иосиф и Иисус. ТРОИЦА как символ отличается от триады тем, что является единством, соединением
трех в одном и одного в трех. Это символ единства в разнообразии.

Рис. 7. Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым
в XV веке. (1422–1427, Москва, Третьяковская галерея).
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Рис. 8. Усадьба Огаревичи. Брестская область, Беларусь. В усадьбе три пруда, дом стоит на перекрестке четырех подъездных дорог таким образом, что оказывается в центре креста.

Рис. 9. Конюшня. Усадьба
Прилуки. Минская обл. На
главном фасаде все элементы
расположены симметрично и
по три, усиливая и подчеркивая принцип троичности.
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Грот, пещера, чертог, укрытие, ковчег

Группа символов, обозначающих защиту, укрытие, а
также материнское лоно, пещера может быть и местом
рождения, и
местом упокоения, – это
лоно земли –
начало и конец
всякого бытия.

Рис. 10. Родник в
заброшенном парке близ имения
Огинского. Залесье, Беларусь.
Рис. 11. Реконструкция парковой композиции грота с источником, по сохранившимся описаниям в инвентарных книгах.

Остров, белый остров

Остров – это образ первозданной суши, возникшей
из глубин океана. Это – райская земля, земной рай, где
время остановилось и царит
вечная молодость и изобилие,
символ спасения и убежища.
С другой стороны, острова
являются обителью забвения
и смерти, они становятся образами мира умерших.
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Рис. 12. Имение в Радошковичах. Минская обл. Остров с башнейдонжоном посреди озера. Дом с фальварком находится в стороне.
На остров ведут 4 дороги и 4 моста, которые уже давно не несут никаких защитных функций, их роль остается чисто символической.

Рис. 13. Имение Потоцких «Репихово». 2-я пол. XIX в. Близ Кривошина, деревни Ляховичского района, Брестская обл., Беларусь.
Подъездная дорога к усадебному дому ведет через пруд, 2 моста и
остров. На озере есть также еще один небольшой непосещаемый
остров, на котором лишь только лебеди гнездятся. В Репихово родился и жил Ян Чечот – один из основателей новой белорусской
литературы, друг великого польского поэта Адама Мицкевича.
В этих местах прошли детские годы поэта.
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Дуга (подкова, чаша Жизни)

Дуга связана с символикой круга, лунного полумесяца и привносит космические коннотации в этот образ.
Чаша христианского причастия имеет округлую форму,
что также связывает ее с символикой круга. Но это также и чаша судьбы человека. Согласно кельтским традициям, в волшебных чашах на пирах никогда не заканчивалась пища, они становились символами достатка
и изобилия.

Рис. 14. Ви́ленская ико́на Бо́жией Ма́тери Остробрамская (Виленская). Икона Божией Матери является главной святыней Вильны.
Древний образ Богородицы, по преданию, написан евангелистом
Лукой. Икона долгое время была родовой святыней византийских императоров. Впоследствии икону перенесли в Виленский
Свято-Троицкий монастырь Дважды русские цари пытались возвратить себе икону.
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Рис. 15. Флерьяново: усадьба Бохвицей. Ляховичский района
Брестской обл. Отстроенная усадьба в середине XIX в. привлекала многих поэтов и художников. Особым почитателем этого
места была писательница Элиза Ожешко. До сих пор растет дуб,
посаженный ею. Дом находится в геометрическом центре, образованным дугой холмов и деревьев, высаженных на них. Дом как
приемное устройство огромного радара. Там хорошо писались
стихи, наверное.

Итог: Опыт применения образов и символов, прочерченных на земле, был и раньше, и сейчас. Трудно сказать, насколько он осознанный в наши дни, но
на чувственно-интуитивном уровне специалистыстроители использовали и продолжают использовать
инструменты формирования пространства по заданным
признакам в своей практике. Следует беречь, сохранять
и преумножать этот бесценный опыт наших общеславянских отцов и дедов.
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Культура и идентичность – кто я
(Личное дело: македонка)
Ольга Мурдзева-Шкарик (Македония)
Дочь Матери Македонии приветсвует вас с любовью.
Название “Македония” означает Дети Земли. Оно
означает еще Земля Солнца. Это название упоминается
несколько раз в Священном Писании, особенно в посланиях апостола Павла.
Надеюсь, что здесь присутствуют славяне, которые знают, кто мы такие, македонцы. Но помню, как в
2000 году, в начале XXI века, после краткого пребывания в
Валаамском монастыре, при прохождении русско-финской
границы все сотрудники финского пограничного контроля
смотрели на нас с любопытством, будто ошеломлены!

Кто такие македонцы?
Македонцы – европейский народ, который населяет
часть исторической и географической области Македония.
Он принадлежит к южнославянским народам. Македонцы
в основном православные. Большинство из них живет в
Республике Македонии, но существуют также меньшинства в Греции, Болгарии, Албании и Сербии. Говорят на
македонском языке. Значительная часть из них проживает
в Австралии, Канаде, США, Германии...
Македонские говоры в округах Салоник в IX веке
были приняты братьями Кириллом и Мефодием в качестве
основы для создания старославянского языка. Именно он
был взят за основу первого славянского алфавита (глаголицы). Согласно этому, македонцы внесли большой вклад
в общеславянскую и европейскую культуры.
Начиная с X века, под влиянием балканской языковой среды старославянский язык претерпевает определен316
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ные изменения. Поэтому он отличается от современного
стандартного македонского языка. Первую стандартизацию македонского литературного языка сделал Крсте
Петков Мисирков в 1903 году. Окончательная кодификация стандартного македонского языка состоялась в 1944 и
1945 годах с принятием Македонского алфавита и правописания. Македонский язык становится официальным в
македонском государстве с момента его формирования
в 1944 году, на первом собрании АСНОМ (на русском:
Антифашистское собрание национального освобождения
Македонии). Это было в то время, когда наш народ боролся против фашистов, которые имели целью уничтожение
всех славянских народов.
О македонцах говорят, что они являются результатом
смешения славянских племен, которые населяли Македонию в VII веке, с местными жителями (древние македонцы, иллирийцы, фракийцы, древние греки, римляне и др.).
Македонское культурное наследие является славянским с
сильным византийским, османским влияниями и иными
переплетениями. Македонцы имеют богатый средневековый культурный фонд – церкви и монастыри с многочисленными фресками, иконостасами и гравюрами, с фольклорным творчеством, литературой...

У некоторых до сих пор существуют проблемы
со спецификой идентичности македонцев
Македонское национальное название было признано
македонскими славянами во второй половине XIX века.
Разумеется, Македонцы существовали и до этого, но македонское сознание начало массово развиваться в XIX веке.
Оно развивалось дальше и после Первой мировой войны,
в основном на территории Королевства Сербии и Греции,
так как здесь болгарская пропаганда отутствовала. Об отдельной македонской нации можно говорить начиная с се317
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редины XIX века. Она получает все атрибуты македонской
нации во время НОБ (народно-освободительной борьбы)
1941–1945 годов, когда была объявлена Народная Республика Македония в качестве равноправного члена Федеративной Народной Республики Югославии.
В Османской империи македонцы были определены
в соответствии с Церковью, под чьей юрисдикцией находились. Согласно структуре христианской Церкви, македонцев рассматривали как греков, сербов и болгаров. Эти
подразделения углублялись в школах через церковнообразовательную пропаганду соседних стран. Oтрицание
специфики македонской нации и идентичности присутствовало тогда и по сей день присутствует среди других
славянских народов (сербов и болгар), а также среди греков. Именно это отрицание единения коллективной македонской идентичности мобилизует их в сопротивлении к
ассимиляции со стороны других.
В XIX и начале XX века македонские культурные
деятели подчеркивают существование македонцев как
потомков славян, которые поселились в Македонии в
VI веке. Другие считают, что они потомки древних македонцев и Александра Македонского (которого они
считают славянином). Третьи думают как раз, что они
представляют собой смесь этих двух народов. Важно
подчеркнуть, что каждая из этих трех точек зрения защищает позицию существования отдельного македонского
народа, т. е. македонцев.
Популистское мнение говорит, что генетический код
Македонии уникален, неизменим издревле среди людей,
которые идентифицируют себя как македонцы. Но самое
частое присутствие данного гена в данной области не означает национальный признак. Ген не является национальным признаком. Генетические исследования в Республике
Македония показывают большое разнообразие генов у
изученных македонцев. У македонцев, как и у других бал318
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канских народов, нет типичного национального гена. Македонцы генетически ближе всего к балканским соседям.
Это значит, что существует высокая степень смешения македонского народа с соседними народами.
Мы говорим, что в основном македонская идентичность является славянской – таков наш язык и наша культура. Стремление к созданию греческой или македонской
идентичности, которая является исключительно особым
наследием из старины, создает проблемы с идентификацией и приводит к кризису идентичности.

Важно быть македонцем/македонкой
От македонцев сегодня требуют отказаться от своего имени, идентичности и языка. Существует тенденция
к македонскому этноциду, возглавляемому Грецией, и он
поддерживается ООН, Европейским Союзом и международным сообществом. Политика ассимиляции греческих
властей по отношению к македонскому меньшинству в
Греции, к вопросу о названии, переходит и во внешнюю
политику Греции по отношению к Македонии.
Проблематизация права македонского языка, этнической и национальной идентичности македонцев вызывает индивидуальные и коллективные травмы среди
македонцев в Македонии и во всем мире. Таким образом,
я, землянка, гражданка мира, страдаю, потому что хотят
уничтожить значительную часть моей македонской идентичности. Требуют от меня изменить мое имя, переименовать мой язык, на котором говорят миллионы людей во
всем мире! Это причиняет мне боль и вызывает сопротивление с моей стороны. Мое сопротивление усиливается, когда кто-нибудь не признает мой македонский язык
и мою идентичность (части моего «Я») и особенно когда
присваивают мне чужую личность и язык (то, что не является моим «Я»)!
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Вопрос: Кто я как македонка?
Еще до моего рождения многие поколения носили
меня... В первой половине XVIII века (около 1740 года) мой
прапрадед Мурдзев жил в Водене (Эдесса) – в Эгейской
Македонии (Греция). Чтобы спасти семью от турецких
агов и бегов, с которыми был конфликт, он сбежал в небольшое поселение Кавадарцы. Мой дед со стороны отца –
его потомок. Его звали Тасэ Мурдзев (родился в 1870 году
в Кавадарцы). Кто были мои прадедушки в далеком прошлом – были они потомками древних македонцев или
смесью народов, которые жили там с древних времен, или
потомки других людей, которые поселились там?.. Это
остается открытым вопросом. Возвращение к моим семейным корням связано с необходимостью пересмотра моей
культурной, этнической и политической идентичности.
Под принципом неопределенности сам чин наблюдения
какого-нибудь явления меняет данное явление!
Когда я родилась, «македонка» была моей национальной идентичностью. Подрастая, я определяла себя
как македонка-югославка, гражданка Мира... Для меня
стало важно быть землянкой. Это стало особенно важным, когда мои дети почувствовали то же самое! Землянка позже стало для меня клаустрофобическим названием.
Я гораздо больше, потому что я связана с остальным миром... Я не просто одно или другое, скорее я – и одно, и
другое, и что-то еще.
Когда я была девочкой дошкольного возраста в Кавадарцах, первые рассказы, которые я слушала, мне читали на македонском, но также и на русском языке. В то
время по соседству жила довольно бедная бабушка Параскева и ее внучка Таня, со которой мы дружили повседневно. Особенно уважали мать Тани, которую все
называли русской госпожой Антониной Хрущевой. Она
была уважаемым человеком и известным аспирантом320
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профессором русского языка в гимназии, а также была
одним из первых педагогов в Республике Македония,
которая получила множество наград за заслуги в области образования. Все с особым достоинством заявляли о
белогвардейском происхождении их семьи. Ее родители
были беженцами из России, в 1919 году они бежали в Белград. Они были известны как прекрасно образованные и
приятные люди, которые говорили друг с другом только
по-русски! Муж Антонины умер в 1943 году в Белграде,
и так семья осталась без мужчины-кормильца. Мой отец
помогал им с хозяйственными делами. Я всегда приносила им пироги, печенье и другие вещи в знак уважения от
моей матери. Потом бабушка пересказывала нам русские
сказки на красивом русском языке... Все они начинались
одинаково: «Жили-были...» Василиса Прекрасная была
первой книгой, купленной для меня. В гимназии в Кавадарцах после Второй мировой войны все изучали русский
язык. Моя старшая сестра и моя соседка с особой страстью читали мне книги и отдельные тексты из русских
сборников... Когда-то давным-давно про героя Стеньку
Разина, потом про Тимура и его команду, Буревестника...
прекрасным баритоном мой отец пел с глубокой страстью
«Волга-Волга русская река»... И тогда (лет 70 назад), и сегодня я глубоко тронута, когда слышу «Волга, Волга...».
Я чувствую Волгу, волнующуюся во мне...
В одном центре аудиопсихофонологии в Невшателе
(Швейцария), по сравнению с несколькими отфильтрованными иностранными языками, было показано мое
неосознанное предпочтение русского языка. Это меня
очень удивило, но на самом деле я должна была понимать,
что бабушка, русские песни, крестный отец-русофил, который дал мне имя Ольга – все это оставило глубокие
следы на моей идентичности в раннем детстве. На это,
несомненно, повлияло сходство македонского и русского
языков – они оба являются славянскими.
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Итак, подытожим: кто я такая, македонка?
Факт, что я македонка в названии означает, что я
Дитя Земли. Я родом из Страны под Солнцем. В течение
многих лет мне посчастливилось впитывать в себя много
культур со всего мира.
Благодаря самоанализу ответы на многочисленные
вопросы о моей идентичности указывают на существование бессознательных, подсознательных и сознательных
составных частей, которые приводят меня к трансгенерационной программной адаптации моего фона, т.е. моего
происхождения.
Я не то или то... Я – это и то, и другое! Идентичность – сложность в развитии. Я знаю, кто Я, потому что я
знаю, кем я не являюсь.
То, что я знаю, и то, во что я верю, постоянно меняется. Согласно выводам квантовой физики, один вид энергии всегда трансформируется в другой вид. Возбужденная
энергия (жизнь) трансформируется в спокойную (смерть).
Энергия циркулирует и обновляется – она находится в постоянном движении. Я ухожу – приходят другие! Пришло
время для квантового прыжка в сознании! Я – все, что я
сказала, и что-то еще. Существуют и другие версии, параллельные миры самой меня. Можно также сказать, что
я больше всего я, когда я не Я!
Как радуга существует только для того, кто ее видит,
то же самое относится и к моей македонской индивидуальности, названной и признанной мной и теми, кто сумел
ее увидеть. Кто имеет уши, пусть услышит: Македония –
неотъемлемая часть славянской цивилизации! Но то, что
особенно хочет македонка, – это построить вместе цивилизацию мира!
Существует белый свет, который ученые, в зависимости от метода и точки зрения, видят как синий, красный, желтый... Привилегия – это когда мы видим его и
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как белый свет, и как радугу. Это чудо, словно ты смотришь на белую радугу!

Славянство и свет (мир)
прошлого, настоящего и будущего
Милош Зверина (Словакия)

Славянство и свет прошлого
Последний большой проект сотрудничества и совместной жизни славян на основе взаимной пользы, общности и уважения окончился провалом 27 лет назад. Главным импульсом его конца или, вернее, ликвидации была,
безусловно, «перестройка» и «гласность» тогдашнего лидера Советского Союза, которые явились подготовкой введения нового мирового порядка под гегемонией США и мирового сионизма. За последние 1000 лет это был, пожалуй,
единственный серьезный и значимый проект, который стоит вспомнить. Остальные проблески в истории славянской
взаимности и сотрудничества закончились провалом еще
раньше, чем вообще начались. О золотых временах славян,
когда они жили как один народ от берегов Атлантического
океана до Аляски и Америки, уже никто и не вспоминает.
И все это благодаря добропорядочным творцам официальной истории, которые о нас так образцово заботятся и не
позволят, чтобы мы сошли на правильный путь.

Славянство и свет настоящего
После проигранной холодной войны и наступления
глобального зла, которое решило ввести на свете новый
мировой порядок, нам, славянам, осталось только плакать.
Начало положили в среде восточных славян (Федеративная Республика Югославия), где люди вдруг поняли, что,
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в общем-то, ненавидят друг друга и уже не хотят жить
вместе. Естественно, убедить их в этом смогли «добрые
души» демократического Запада, который находится под
абсолютным контролем мирового сионизма. Нас, западных славян, убедили, что мы вроде бы этакая славянская
элита и исторически принадлежим к Западу. Поскольку
нам это весьма нравилось и эта идея нашла достаточное
количество последователей в рядах дезориентированного
населения, так мы им (то есть Западу) постепенно отдали
сельское хозяйство, промышленность, производство продуктов, энергетику, финансовую систему, СМИ и, наконец,
и само правление и принятие решений (Европейский Союз).
Касается это главным образом Чехии, Польши, Словакии,
русин и славян в южных областях, живущих в Венгрии и
Румынии. Говорить о судьбе лужицких славян и славян
из Восточной империи уже, вероятно, не имеет никакого
смысла, потому что они прошли успешную ассимиляцию и
о своих корнях уже, вероятно, только догадываются. Сейчас
глобальное зло оперирует в среде восточных славян. После
прошлых провалов в России и Белоруссии оно решило дестабилизировать Украину. Использует проверенный метод
«Цветной революции». Эта технология уже достаточно
широко известна и испробована. Основами дестабилизации и постепенной колониализации страны являются, главное, подсунутые неправительственные организации, якобы
защищающие демократию и права человека. Следующими
опорами в этом процессе являются корпоративные СМИ и
коррумпированные политики. Но несмотря на все это, мы
замечаем постепенное пробуждение и поиск выхода из современного плачевного состояния славянства.

Славянство и свет будущего
Славяне – это самая большая группа населения в
Европе, и в то же самое время они представляют самую
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большую опасность для глобального зла, которое старается овладеть всем миром. Сегодняшнее положение славян в Европе просто унизительно. Запад, контролируемый
наднациональными корпорациями, постепенно превратил
наши страны в рынок сбыта своей продукции сомнительного качества. Социальное обеспечение, реальные зарплаты и качество жизни в период этой колониализации заметно ухудшились. Без преувеличения можем говорить о
социальном, экономическом и культурном геноциде славян. Необходимо искать выходы и иметь представление
о будущем наших славянских народов. Будущее славян
решается именно здесь и сегодня. Совершенно ясно, что
силы глобального зла нас снова толкают на братоубийственную войну между собой, точно так, как это было в
девяностые годы прошлого столетия в Югославии. Самозваная хунта в Киеве, которую к власти привел Запад,
должна развалить Украину и вызвать конфликт с Россией. Зависит только от нас, граждан отдельных славянских
стран, позволим ли мы манипулировать нами корпоративным СМИ и продажным политиком или встанем на стороне добра и объявим войну глобальному злу. Потому что
обязанность каждого человека в демократической стране
включиться в борьбу против зла, манипуляций и фашистских тенденций, которые уже стучатся в двери Европы.
Логическим завершением этого процесса является то, что
уже многие жители славянских стран бывшего социалистического лагеря с надеждой обращают свои взоры на
Россию, которая остается последней надеждой славян.
Здесь я хотел бы процитировать отрывок из труда
«Славянство и мир будущего» нашего великого славянина
и слависта Велислава Людовита Штура:
«Все славянские литературы, кроме русской, ограничены небольшими племенами и, естественно, небольшими пространствами, поэтому вопрос о выборе всеобщего литературного славянского языка может возникнуть
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только между старославянским и русским языком. Старославянский язык, однако, как таковой из жизни уже исчез,
почти мертв, потерял гибкость а блеск живого языка, и
нам нужно живое слово, и в этом смысле единственным
подходящим языком остается русский, потому что это
язык самого большого, самостоятельного и широко и далеко господствующего племени, которому так или иначе
присуща гегемония в славянской семье народов, а кроме
того, русский из всех славянских языков самый богатый,
самый действенный и полнозвучный, наделенный силой.
Сербский язык, что касается всех этих качеств, находится
сразу за русским на втором месте…»
Наше будущее в наших славянских руках. Рецепт этого будущего очень простой: возвращение к нашим корням,
жизнь по нашим правилам, единовластие и объединение
славян всего мира. Слава богам и предкам нашим!
А в заключение – прекрасные стихи Радована Масара:

Славянская призывная
Живем по соседству, братья, но едва поприветствуем
друг друга.
Наши дни быстро убывают, разве мы это действительно
не видим?
Нас натравливают друг против друга только для того,
чтобы мы ссорились,
Большинство из нас живет бедно или вообще пропали
на свете.
Восславим славно славу славян, братья, или мы уже забыли?
Что случилось с той новостью, которая нам сердца пронзила?
Общая основа слов, похожие традиции,
Мы принадлежим к славянам уже множество генераций.
Соединим руки, соединим сердца, ведь в единстве наша сила.
Пусть каждый стих призывный соединит наши души!
Словак, поляк, русский и чех – одна веревка, один мешок.
Босниец, хорват, словенец – наша кровь, наш союзник.

326

Славянская цивилизация и славянская идеология

Образы славянского самосознания
в индоевропейской идеологической парадигме
А. Н. Лазарев (Россия)
Современная славянская культура помимо внешних
приобретений имеет два основных источника: «народный, индоевропейский» и «культурный, христианский».
Но если христианская традиция сохраняется в Церкви
уже тысячелетие, то народная культура оказалась в фокусе исследовательского внимания только с началом Просвещения. Первые научные труды о славянской мифологии появляются только в XVIII веке («Описание древнего
славянского языческого баснословия» М. И. Попова и
«Абевега русских суеверий» М. Д. Чулкова), а особенный
расцвет национальные течения в славянской среде получают уже к середине XIX-го.
Новый импульс в славянском самосознании был обусловлен новыми открытиями в области языкознания, для
которого это время стало периодом невиданного ранее
подъема. Обнаружение родства в индоевропейской семье
языков стало одним из самых ярких интеллектуальный
приобретений в европейской мысли, сопоставимое, по
мнению современников, с открытием Коперником гелиоцентрической системы. Этому новому направлению были
специально посвящены журнал «Филологические записки» и его приложение «Славянский вестник», выходившие в свет под редакцией А. А. Хованского. В изданиях
Хованского, ставших одними из лучших в научной периодике XIX века, вышел целый ряд публикаций выдающихся европейских и славянских лингвистов, среди которых
следует отметить труды Макса Мюллера, Августа Шлейхера, Женека Шерцла, Луи Леже, барона Отто фон Шеппинга, российских академиков Н. И. Кареева, Ф. И. Буслаева, Я. К. Грота, А. Н. Веселовского, И. И. Срезневского,
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профессоров А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ,
А. Н. Афанасьева и мн. др.
На страницах этих изданий славянское сравнительноисторическое языкознание развивалось особенно интенсивно, благодаря чему наука о языке уже в XIX веке получила дополнительные возможности для осмысления
структуры идеологических представлений славянских
сородичей и предков. Эти открытия способствовали выявлению в общем индоевропейском наследии особенных
характеристических черт, иллюстрирующих культурные
и национальные традиции. С тех пор компаративистика
стала ключевым научным инструментом в осмыслении
духовного наследия, выражаемого в письменных текстах
и устных преданиях. Благодаря этим достижениям в языкознании общая структура индоевропейской мифологии,
а вместе с ней и идеологии, представляется теперь наиболее хорошо изученной.
Проекция индоевропеистики на славяноведение дает
возможность увидеть некоторые специфические черты феномена славянства в общей семье народов. Если история
по скудности письменных и археологических источников
была не в состоянии обозреть «славянскую доисторическую эпоху», то сравнительно-историческое языкознание
позволило вполне научными методами реконструировать
славянское прошлое. Российское языковедение XIX века
достигло значительных высот, но, к сожалению, в советские годы в связи с маррийским «новым учением о языке»
славянской научно-исследовательской традиции был нанесен сокрушающий урон, тяжкие последствия которого
ощутимы и в настоящее время. В начале XX века российское сравнительное языкознание получило ярлык «буржуазной науки» и на протяжении долгого периода развивалось главным образом в европейских университетах. Все
это повлияло на всплеск сомнительных любительских
реконструкций славянского «доисторического прошлого»
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уже в постсоветское время. С большим сожалением нынче
можно констатировать, что забвение наследия «Филологических записок» и «Славянского вестника» негативно сказывается особенно в области просветительской и популяризаторской. Поэтому презентация этих забытых изданий
в материалах Съезда представляется особенно важной.
Сравнительное изучение индоевропейских мифологических систем уже в XIX веке позволило различить в разнообразии текстов о местечковых божествах и героях некоторые схожие сюжеты, благодаря чему удалось выявить
основные индоевропейские архетипы. В начале XX века
Жорж Демюзиль и Мирча Элиаде с помощью этих архетипов попытались сформировать представление о трехчастной структуре идеологических представлений древних индоевропейцев, которые нашли свое выражение в каждой из
отдельно взятых мифологических систем. Сравнительному
анализу славянской христианской культуры с другими индоевропейскими культурами были также посвящены труды
кн. Н. С. Трубецкого, в частности «Религии Индии и христианство» и «Общеславянский элемент в русской культуре».
Среди разнообразия имен и функций индоевропейских местечковых божеств в этой статье мы кратко коснемся только, так сказать, системообразующих архетипов,
на фоне которых можно различить исходные контуры славянских идеологических воззрений. Такой подход позволит структурировать славянские суеверия и религиозные
фобии в индоевропейском контексте. В то же время это
дает возможность составить аутентичные научные представления и позволяет избежать потребности в любительских ненаучных реконструкциях.
В древнейших индоевропейских текстах обнаруживаются представления о гармоничной социальной структуре, состоящей из трех частей: ораторес (ораторов), беллаторес (воинов) и лаволаторес (производителей). Каждую
из этих социальных групп репрезентируют соответству329
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ющие архетипы, выражающиеся в особенных божествах
для воинов, жрецов и производителей и продолжающие
влиять на общеславянское коллективное бессознательное.
Очевидно, это влияние будет сказываться еще долгое время даже после того, как эти архетипы перейдут из сферы
коллективного бессознательного в область коллективно
осознанную. В свою очередь, популяризация представлений об этой структуре окажет позитивное влияние на разрешение многих актуальных социальных и национальных
противоречий. Более того, представляется просто необходимым сделать это знание общедоступным. Для славян,
в их стремлении к осознанию своих племенных особенностей, это архиважно!
Почему это важно? Во-первых, социальная структура представляет собой оригинальный портрет национальной психологии или идеологии, выраженных в характерной идеологической структуре; это, собственно, и есть
пример влияния идеологических сознаний на социальное
бытие. Во-вторых, с подобной точки зрения можно определить социальные страты, особенно характеризующие
славянские народы. В-третьих, осмысление этой структуры будет способствовать адекватному самоопределению
и сохранению психического здоровья идеологически дезориентированных представителей различных социальных групп среди славянских народов.
В этом контексте возникает общий или вечный вопрос
об оригинальной природе славянского единства: на каком
основании оно могло быть или может быть сформировано?
Потому как очевидно, что даже христианской Церкви с ее
вселенским Духом за всю тысячелетнюю историю славянского единства не удалось вполне сформировать.
В начале статьи речь уже заходила об истоках славянской культуры, давших основание характерному двоеверию и, соответственно, двуязычию. С принятием христианства в языческую славянскую общность, структура
330

Славянская цивилизация и славянская идеология
которой и была сформирована под влиянием вышеупомянутых божеств, вместе с Благовестием проникла новая социальная группа христианских ораторов, претендующая
на десятину национального благосостояния, оставшегося
у производителей после подати кесарю. Эта социальная
группа привнесла в славянское идеологическое пространство и новую языковую культуру, и новую философию, и
теологию. Теперь победа проповеди христианских священнослужителей над камланиями языческих жрецов едва ли
может вызывать сомнения у любого здравомыслящего человека. Несомненно, это событие является ключевым во
всей славянской истории.
Более всего, пожалуй, идея славянского единства
проявилась в освободительных военных кампаниях, здесь
воинский дух служил основой для объединения. Архетип
воина-змееборца, имеющий древнейшее дохристианское
происхождение и выражающийся в образе языческих воинских божеств, за тысячелетнюю историю славянских народов сумел проникнуть в народное христианство, утвердиться
в христианской агиографии и иконографии и стать основой
для патриотической идеологии «защитника отечества». Это,
пожалуй, самое выдающееся достижение двоеверия.
Если рассматривать славянство в этом контексте,
очевидно, что именно воинский дух и соответствующая
социальная группа сделали наиболее заметный взнос в
славянскую историю. Разумеется, огромный вклад в развитие духовного содержания славянской культуры и в достижение народного единства внесли и священнослужители, правда, совершали они свои подвиги, находясь по
разные стороны духовных баррикад.
Привилегированные сословия воинов и жрецов
долгое время присваивали себе право распоряжаться
национальным достоянием. Вероятно, с этими представлениями о дуумвирате связан и устойчивый архетип легендарного праведного царя-пресвитера Иоан
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на – героя «Сказании об Индейском царстве». Вообще,
взаимодействие воинов и ораторов – явление скорее антропологического формата, чем национального.
А вот в вопросах промышленного производства
большого успеха славянские народы не имели, ведь и в
исторической ретроспективе, и теперь сложно найти среди славянских стран экономику, работающую на уровне
романских или германских. Как было принято считать в
политэкономии, именно крепостничество, другими словами угнетение производителей, читай непочитание их архетипа, повлияло на отсталость славянских национальных
экономик. С другой стороны, в течение этих десятилетий в
значительном угнетении сословия ораторов, и это касается не только религиозных деятелей, но и многих гуманитариев, особенно философов и языковедов.
В российской истории производители большую часть
времени находились в угнетенном положении. Длившееся
более трех столетий крепостное право над соплеменниками и братьями во Христе так и останется неопрятным
пятном на «лице славянской национальности». Единственным периодом, когда сословие производителей обрело
свои заслуженные права среди славянских народов, стали несколько десятилетий в ХХ веке, и это время отметилось периодом небывалого экономического прогресса,
особенно у восточных славян. В это время архетип герояпроизводителя нашел свое выражение в государственной
символике не только славян, но части немцев.
На фоне изображенной здесь структуры идеологических представлений много сомнений вызывает вопрос об
основаниях для единства Союза Независимых Славянских
Государств, спрогнозированного в рамках Юбилейного
Всеславянского Съезда. На каком фундаменте возможно
это единство? На базе военного союза, ведь в духовных
основах, как показал съезд, противоречий пока более чем
достаточно – это связано и с расколами в христианстве,
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и с неоязычеством?! Очевидно, пока активность социальной группы национальных производителей не станет основанием для подъема славянских экономик, едва ли можно
серьезно мечтать и о подобном экономического союзе. Но
для того, чтобы идеология повлияла на реальность, нужно,
чтобы истоки этой идеологии были правильно осмыслены,
поняты и популяризованы.
Итак, в заключение следует отметить некоторые моменты.
1. Славянскую идеологию необходимо рассматривать
в индоевропейском контексте, ведь такой подход, имеющий серьезные научные основания, способствует выявлению общей идеологической структуры, или структуры архетипов, определяющих как в целом индоевропейское, так
и в частности славянское коллективное бессознательное.
2. Древнейшие индоевропейские тексты свидетельствуют о доисторическом появлении архетипов в идеологических представлениях древних индоевропейцев,
а это значит, что несбалансированность в современной
идеологической структуре, следовательно и в социальноэкономической сфере, будет вызывать и моральную
неудовлетворенность, и социальную неустойчивость в
славянском пространстве, пока не будет достоверно осознана и реализована. Между тем даже преамбула новой
Конституции РФ декларирует трепетное отношения к
традициям предков.
3. Для создания условий к устойчивому развитию
славянского экономического союза необходима пропаганда идей, отстаивающих интересы непосредственных
производителей материальных благ. Этот потенциал
нужно явно осознать в своем культурно-идеологическом
наследии, чтобы потом не пришлось покупать патент у
китайцев. Очевидно, что потенциал индоевропейского
культурно-идеологического наследия недостаточно эффективно задействован в политическом и экономическом
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поле, что в значительной степени является последствием ущерба, нанесенного индоевропеистике в советские
годы; и этот ущерб необходимо восполнить.
4. Эти характерные этнокультурные образы необходимо использовать в созидании идеологического фундамента славянского экономического союза. Другими словами, дух гармоничного взаимодействия в этой «ведийской
троице» должен стать навигатором для дорожной карты,
определяющей путь к подобному союзу. Такая идеология
может быть заложена и в основы социально-экономичес
кой политики этого желанного делегатам Съезда Союза.
Осуществление подобной просветительской кампании
видится делом вполне решаемым, как писали «Филологические записки»: «Надо только взяться за дело тем людям,
кому это сподручно».

Семантика русской свадьбы
Н. В. Ермакова (Россия)
Свадебный обряд, благодаря присущей ему консервации, донес вплоть до начала XXI века древнейшие
представления и верования крестьян, отразил языческое
и христианское мировоззрение, то есть наиболее крупные исторически сложившиеся пласты свадебной обрядности. Записи наших дней свидетельствуют о том, что
свадебный обряд упорно сохранил созданную веками
форму, допуская сосуществование мировоззренческих и
обрядовых элементов разных эпох.
Сила свадебных традиций и их символики состояла
в том, что они выступали как установка, побуждающая
и заставляющая человека действовать определенным, запрограммированным в той или иной степени способом.
«Тысячелетний исторический опыт, закрепляемый едва ли
не на уровне инстинктов, заставлял представителей народ334

Славянская цивилизация и славянская идеология
ной культуры крепко держаться дедовских норм, ибо в них
заключена в самом общем смысле “генетическая программа” самобытной культуры», – пишет Э. Алексеев. Не с исчезновением ли «генетической программы», заложенной в
свадебный обряд, мы сегодня имеем столько разводов?
Разрушение традиционных ценностей и моральных
норм, рост преступности, в том числе на бытовой почве, беспризорность детей – все эти тяжелые проявления
радикальных преобразований в нашей стране в конце
XX века вызвали рост интереса и внимания в обществе
к возрождению ранее забытых или отвергнутых символов, обрядов и обычаев. Сегодня, отрицая свою принадлежность к язычеству, мы и не подозреваем, что живем
в рамках этой системы, неразрывно слившейся с нашим
христианским воспитанием.
Функциональное значение языческой свадебной символики привлекло внимание ученых еще в конце XIX века.
Первым исследователем в этой области стал Н. Ф. Сумцов. Спустя 40 лет к этой теме возвращается Е. Кагаров.
Конец XX и начало XXI века вызвал новую волну интереса семантики свадебного обряда и здесь большой вклад
в исследование внесли А. К. Байбурин, Т. А. Бернштам,
Б. А. Рыбаков, Н. И. Толстой. Изучению свадебной символики на материале курской старинной свадьбы посвящены работы Л. И. Лариной.
В фольклоре, в частности свадебном, сфокусировались и формулировались древнейшие человеческие верования. Сегодня порой мы уже и не знаем первоначального
смысла того или иного свадебного действия, поэтому интересно рассмотреть некоторые аспекты городской свадьбы под углом зрения язычника.
Э. Алексеев говорил о свадебном ритуале: «В их
структуре звук и слово, движение, жест, все богатство
средств, цвет, изображение, процессы пения, игры, рассказывания, танцевания, драматизации и так далее об335

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
разуют нерасторжимое единство, организуемого “драматургией” акта».
Поэтому, наблюдая за ходом ритуала, мы должны
«читать» одновременно видимое и слышимое нами на разных выразительных уровнях, опираясь не только на прямые и внешние связи. Как подчеркивает Б. Н. Путилов, «…
для этого нужно овладеть языком ритуалов и церемоний,
воссоздать психологический, социальный, бытовой код, с
которым этот язык соотносится».
Учитывая перечисленные обстоятельства, писать об
обряде нелегко, в некоторых отношениях он вещь в себе,
с трудом поддающаяся наблюдению извне и формализующему описанию.
Однако, рассматривая свадебный обряд в контексте
языческой семантики, прежде всего, необходимо заметить,
что все основные мировоззренческие установки язычниказемледельца проецируются и на брачный ритуал. Свадебный обряд, предназначенный для соединения двух человек
с целью продолжения рода, осмыслялся язычником в общем, мифологическом контексте: жизнь есть бесконечное
движение по кругу с процессами смерти – возрождения.
Мать сыра земля была одной из главных богинь
языческого славянского пантеона. Земля рождала жизнь:
умершее в земле зерно должно было возродиться и дать
новый плод, языческие ритуалы должны были сакрально способствовать этому процессу. Поклонение Земле и
ее плодам нашло свое прямое и отчетливое выражение в
календарных ритуалах, свадебный же ритуал оперировал
земледельческими аналогами, «учитывая» социальное
устройство человеческого общества: человек отличается
от растения и животного, но механизмы воспроизводства
жизни у них общие.
Именно социальное начало послужило причиной
создания такого явления, как обряды перехода, и свадьба,
несомненно, принадлежит к ритуалам такого рода, ибо
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она одновременно была и возрастным переходом (на Руси
женили парня и девушку сразу после наступления половой зрелости), и переходом из группы нерождающих в
группу рождающих. Переход в новый статус был возможен только через сакральный свадебный ритуал, в основе которого лежало общее мировоззренческое правило:
рождение в новом статусе невозможно без уничтожения
старого статуса.
В свадебном обряде посредством ряда символических действий нерождающее должно было быть подвергнуто реальной смерти, и только после этого возможно
было возрождение невесты в качестве рождающей женщины. В сознании земледельца сакральный смысл ритуала был неотделим от реального, одно без другого просто
не могло существовать.
Брак для древних был посредником, промежуточным
состоянием между рождением и смертью, символическим
повтором двух основных жизненных начал, «уходом» и
«приходом» одновременно. Невеста должна символически умереть в качестве девушки, чтобы возродиться в
ином качестве – как женщина.
Отъезжая к венчанью невесту одевали в «печальное»
платье, что символизировало готовность к «смерти», а переодевание молодых в доме жениха в дорогие и красивые
одежды имело другое смысловое значение – готовность
к «возрождению». Такую же аналогию можно провести
и в сегодняшней свадьбе. Надевая белое платье, невеста
думает, что белый цвет ее одежды – цвет невинности и
торжественности. На самом деле, белый цвет платья –
цвет печали и траура, что так же как и много веков назад символизирует готовность к «смерти», а переодевание
молодой в красивое платье на второй день – готовность к
«возрождению».
В старину боялись угрозы невыхода из переходного
состояния от «смерти» к «возрождению», отсюда столь
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широко развитая сеть оберегов. Например, лицо невесты
закрывали. Ее не должны были видеть – «чтоб не сглазили!». Покрывание головы и лица – это «универсальный
прием защиты от гибельных влияний сглаза и злых духов».
По мнению Н. Ф. Сумцова, «свадебное покрывало молодой
знаменует весенний облачный покров, облегающий время
от времени землю и дождящий на нее благотворной влагой». Современная фата и служит такой защитой.
Скрывание невесты получало и дополнительную,
очень существенную смысловую нагрузку. Обезличивание
связывалось с представлением о «нездешнем», временно
потустороннем пребывании. Ведь даже слово «невеста»
толкуется как неизвестное, неведомое.
Искусственной границей между двумя мирами, разделяющей «тот» и «этот» свет, является перекрывание дороги на пути молодых от дома невесты (всем нам знакомое
перетягивание веревки). Условием ее преодоления, как и в
ряде других случаев, является выкуп.
Продуцирующее и охранительное магическое воздействие имела группа обрядовых действий: украшение бубенцами лошадей свадебного поезда, осыпание молодых
зерном при выходе из дома и при входе. Свадьба должна
была греметь, потому что шум почитали охранительной
магией. Сегодня свадебные кортежи также используют
украшения и шум – звук сигнальных сирен.
Практически на каждой современной свадьбе молодых осыпают либо деньгами, либо какой-нибудь крупой.
Считается, что осыпание молодых символизирует пожелание богатства. Тем временем первоначальное значение данного действия имеет другой смысл. Как считает Н. Ф. Сумцов: «Осыпали, чтоб сделать чадородными,
“чтобы они плодились, как пшеница”».
Крики «горько» также можно отнести к охранительным символам. В наше время кричат на свадьбе «горько»,
как и много веков назад, только трактуют его использо338
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вание неверно. «Горько» кричали для того, чтобы обмануть враждебные силы, которые не должны были приближаться к свадебному пиру, услышав крики о том, что
«горько», то есть плохо, а соответственно, они не могли
навредить молодоженам.
Встреча молодоженов хлебом-солью в доме жениха
также является традиционным в современной свадьбе.
Использование хлеба трактуется как символ достатка
и благополучия будущей семьи. Однако, углубляясь в
древность, мы находим другое значение употребления
хлеба. Хлеб как символ солнца – предмет священный.
Кроме того, хлеб – предмет жертвоприношения. Чтобы защитить себя от злых духов, человек должен был
приносить жертвоприношения. В древние времена, с зарождением земледельческого труда, жертвоприношение
хлеба шло взамен жертвоприношений животных. Бедные люди не могли приносить в жертву быка, барана или
свинью, они приносили сделанное из теста изображение
животного. С развитием земледельческого быта жертвоприношение хлеба получило самостоятельное значение.
В настоящее время в большинстве случаев свадебный
хлеб служит символом оседлого и благополучного домашнего житья.
В древнем своем виде обрядовое употребление соли
совершалось при жертвоприношении животных, которых
посыпали солью, чтобы они пришлись по вкусу богам:
«Платон называет соль веществом, “любимым богами”».
Также соль получила значение предохранительного средства. Считается, что соль поднимает половую силу, играет
роль в любовной магии. Соль в дальнейшем историческом
развитии сделалась символом домашнего благополучия и
тесно слилась с хлебом.
Все эти обычаи объяснялись в народе одинаково –
невыполнение одной из примет непременно должно было
привести к расстройству дела.
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В свадебном спектакле ничего не делалось зря, просто так. Любой жест, слово, одежда – все это имело особое значение. Причем значения происходящего уходили
так глубоко корнями в язычество, что многие ритуалы
сегодня сложно объяснить.
В связи с тем, что в ритуале человек и все, что его
окружает, приобретают статус знаковых объектов, «происходит семиотическое удвоение мира, точнее, переключение с одного вида реальности на другой, основным признаком является знаковость» (А. К. Байбурин),
поэтому в ритуале резко увеличивается количество знаковых систем (слово, язык, музыка, жесты, пение, танцы
и др.). В свадебной церемонии отмечается дублирование
информации, ее рассеивание по разным уровням ритуального текста, подобные приемы обеспечивают необходимый уровень устойчивости во времени ритуального
текста, многократность (по числу используемых знаковых систем) придает запас прочности. Ритуал становится событием вселенского масштаба.
Таким образом, даже краткий анализ свадебного обряда показывает, что несмотря на то, что современного
человека и человека-язычника разделяют века и даже тысячелетия, в современном свадебном обряде обнаруживаются многочисленные отголоски языческих верований и
воззрений, которые нашли определенное место в народных суждениях, что свидетельствует о сосуществовании
элементов разных эпох. Становится все очевиднее, что
эволюция как последовательно прогрессирующий, логический процесс развития истории от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному по отношению к традиционной культуре в целом недоказуема
и не выдерживает проверки конкретным материалом.
Все новые и новые материалы и исследования фольклористов многократно подтверждают этот вывод.
340

Славянская цивилизация и славянская идеология

Славянское послание миру
Владимир Кршлянин
(Сербия)
Любовь, истина и свобода – основные ценности.
Они – элементы Логоса. Они – триединство добра,
справедливости.
Основные ценности – духовные. Материя им служит – она без них ничто.
Мы, люди – сообщество любви, истины и свободы.
Род, семья и народ. И великая семья народов.
Род человеческий – носитель творческой, божественной миссии.
Человеческое творчество не имеет границ.
Человеческий род несет Логос по всей безграничной
Вселенной.
Человеческое творчество возможно только в человеческом сообществе любви, истины и свободы.
Личность человека неприкосновенна как икона Божия. Она бывает творческой только в человеческом сообществе любви, истины и свободы – с Богом и с другими людьми.
Жизнь человека неприкосновенна как дитя Божие и
как часть рода, несущего творческую миссию.
Сообщество любви, истины и свободы исключает
деяния против человеческой личности и человеческой
жизни.
Без ненависти, лжи и рабства. Без зла и несправедливости. Без страданий и смерти.
Таков наш завет. Таким мы видим мир и так обращаемся к миру.
Будем жить и творить в сообществе любви, истины
и свободы!
341

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»

Неизвестная славянская цивилизация в Греции
Эвгения Натсоулиду (Эгейская Македония)
Дамы и господа, меня зовут Эвгения Натсоулиду, я –
руководитель организации под названием «Македонское
образовательное и культурное движение Эдессы», занимающейся македонским языком и культурой в Греции, и сегодня я хотела бы рассказать вам о славянских топонимах,
развенчивающих греческие националистические мифы.
Масштабное распространение славянских племен создало на Балканах очень своеобразную ситуацию. Тысячи людей,
носителей собственной культуры, основали целую россыпь
поселений, дав местам, на которых осели, свои собственные
славянские имена. Страна «сделалась славянской», как написал Константин Багрянородный, а греческий полуостров
был известен древним как Склавония: «После Сиракуз мы
приплыли через Адриатическое море к городу Монемвасия,
в Склавонию», – записал английский историк Виллибальд в
741 году, рассказывая о своем плавании в Грецию.
В своей статье в журнале «Археология и искусства»
(№ 74, 2000) греческий археолог Афентра Мудзали утверждает, что «вторжение на Пелопоннесс и расселение на нем
славян является неопровержимым историческим фактом», – отмечая, впрочем, что «сложным является определение изначальной точки их исхода».
Но что же случилось со всеми этими славянами в
Греции?
В годы дальнейшего развития Византии, начиная
с царствования Македонской династии и далее, многие
славяне, жившие рядом с торговыми и ремесленными
центрами, стали изменяться. В частности, их общины (задруги) постепенно исчезали, а сами славяне изучали греческий язык, чтобы иметь возможность продавать свои
товары и общаться в городах. В течение последующих
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13 столетий немало изменений претерпела и социальная
организация жизни славян, а их племенная структура потеряла свою изначальную форму.
Первыми греческий язык начали учить самые высокопоставленные славяне. осевшие в окрестностях Фессалоник/
Солуни. Вряд ли стоит объяснять, каким образом в дальнейшем греческий язык распространялся среди славян. «Тактика» Льва VI Мудрого прямо свидетельствует, что Василий I
(IX столетие) «превратил славянские народы в греческие»,
«жестоко насаждая греческий язык среди славян». Более
того, в ту пору славян обратили в христианство, и многие из
них стали насельниками монастырей, а духовенство между
тем понесло греческий язык в славянские деревни. Более четырехсот лет славянская культура доминировала над большей частью современной Греции. Тысячи поселений, деревень, гор и рек сохраняли свои славянские названия вплоть
до начала XX столетия. Никто не задумывался о том, чтобы
изменить их ни в столетия византийского владычества, ни в
эпоху Оттоманской империи. Однако поколение современных шовинистов, последователей Великой греческой идеи и
самопровозглашенных пророков восстановления Византии
обнаружили в этих топонимах недвусмысленный вызов.
Был объявлен запрет на старые названия, взамен которых
стали вводить новые, греческие. Менять заставляли даже
славянские имена – священники попросту отказывались
крестить детей иначе, чем с греческими именами.
Многие заимствованные из славянских языков слова,
прижившиеся в современном греческом, пришли из сельского хозяйства, скотоводства и растениеводства – например, лонгу, блато, а также множество других. А славянские
топонимы, которых в Греции насчитывались многие тысячи,
не только позволяют восстановить исторический процесс
распространения славянского населения, но также дают нам
лингвистические и исторические данные для анализа процесса взаимной ассимиляции славян и других жителей этих
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мест. По мере интеграции славянского населения в византийское общество развитие их языка теряло динамичность,
свойственную этому процессу в других славянских государствах. Несколько сохранившихся до наших дней христианских славянских по своему происхождению топонимов
позволяет заключить, что распространение христианства и
греческого языка шло параллельно и было взаимосвязано.
Фалльмайер соединил вопрос славянских топонимов
в Греции с вопросом о происхождении греко-ромеев и их
национальном мифе о якобы древних греческих корнях.
Труды византийских медиевистов поддерживают такую
точку зрению, потому что и эта эпоха стала мишенью для
греческого национализма и попыток дискредитировать
соответствующие источники – например, Монемвасийскую хронику. Пытаясь принизить Фалльмайера, греческие историки одновременно выставляли византийские
источники в качестве ненадежных. Однако топонимы по
всей стране, «надписи на земле», оставались чрезвычайно
неудобным для них доказательством истины. Современное греческое государство ответило на этот вызов принудительной эллинизацией.
Воден, Хрупишта, Валовишта и Ларигово стали соответственно Эдессой, Аргосом Орестико, Сидирокастро и
Арная. Реки Вардар и Быстрица стали Аксиосом и Алиакмоном. Гора Каракамен превратилась в Вермио, а поселение Кутлес переименовали в Вергина – и т.д. и т.п. Городу
Цитуну не позволено было сохранить свое историческое
название, так что теперь он называется Ламия. Между
тем славянский язык был в свое время языком значительной части населения Греции. Вот почему Фалльмайер писал: «Поблизости от развалин Мантинейи, Айгио, Оленоу,
Амиклона, Мессинисы и Мегалополиса можно обнаружить
местечки под названием Горица, Бостица, Каминица, Пирнаца, Глумотси, Славица, Велигости и Арахова. Не надо серьезных изысканий, чтобы понять, что таких названий не
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должно быть в издревле греческой стране – скорее их можно найти в Сербии или Болгарии… так что они пошли не от
греков, а от людей, говоривших на славянском языке».
Эллинизация не сводилась к топонимам, но распространилась и на личные имена, особенно оканчивавшиеся
на -ов, -ец и т. д. Один человек родился и жил в деревне неподалеку от Драмы – сегодня он со своей семьей носит фамилию Петридес. Раньше же их фамилией была Стояннис, –
происходящая от македонского имени Стоянов. Однажды
жандармы собрали в деревенском кафе всех жителей деревни, имевших славянские фамилии, включая и его дедушку,
а затем приказали немедленно поменять их на греческие,
выбрав из предложенного тут же списка. Так дедушка Стоянов стал сначала Стояннисом, а потом и Петридесом. Вот
почему деревни Эгейской Македонии населены жителями с
греческими фамилиями. Многие местные жители, имевшие
славянские фамилии, поменяли их на звучащие по-гречески
варианты с окончанием -акис. Совершенно очевидно, что
корни у этих людей не греческие, но славянские.
Государственное подавление граждан македонской
национальности было поддержано Европой. Между тем
любой славянский элемент, издревле существующий на
греческой территории, опровергает греческий миф о моноэтничности греческой нации, на 90% происходящей от
древних греческих племен – этот абсурдный миф, который
до сих пор продвигают греческие власти и в который Запад по-прежнему верит. Единственные, кто на протяжении последнего столетия решительно опровергает этот
миф – это проживающие в Греции македонцы, не соглашающиеся молчать даже несмотря на все притеснения и
поддерживаемый государством культурный геноцид. Они
настаивают на своем желании существовать и сохранять
свое культурное наследие, которое естественно включает
и славянские лингвистические элементы.
Благодарю вас за ваше внимание.
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Европа и славяне в историческом контексте
Виктор Тимура (Словакия)
Славянскую историю нельзя формировать без истории славянских народов, постичь наше прошлое, наших
предков можно только с ними. Нам нужна, во-первых, серьезная история человечества, в ее рамках – история Европы и славян, а затем история славянских народов. Почему? Классическая история начинается там, где возникли
письменные источники. Но они возникли только в III тысячелетии до нашей эры. Однако история человечества начинается приблизительно два миллиона лет (Homo erectus)
назад. С этой задачей не в состоянии справиться классическая история, которая охватывает менее чем 1% истории.
Кому предстоит исследовать оставшиеся 99% истории человечества? Археолог П. Мачала написал, что без археологии это невозможно, но даже и археология не располагает
средствами для объяснения всех вопросов – например,
объяснения формирования человека, особенно его сознания, формирования общности и других вопросов.
Такую задачу может выполнить только философия
истории, которая представляет собой синтез интердисциплинарных знаний, главным образом антропологии, археологии, лингвистики, мифологии, палеоклиматологии, палеопсихологии, палеогеографии, философии и других наук.
С этой точки зрения хочу обратить ваше внимание
на несколько важнейших определений, к которым я при346
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шел в процессе поисков нашего давнего прошлого. Это
определения важных проблем человеческой европейской и
славянской истории, и вывод из них напрашивается весьма
грустный. В чем дело?
1. Европейцы живут в фальшивом историческом
сознании.
Таким является «пангерманская концепция» европейской истории, сформировавшаяся в XIX веке.
2. Никакие арийцы не появились в Европе из Индии, и германцы не имели и не имеют ничего общего
с арийцами.
Теория арийской, тем более чистой и высшей расы
германцев, является только манипуляцией теоретиков
ХIХ века, выражающей политико-властные амбиции.
3. Никогда не существовало и никаких индоевропейцев с индоевропейским языком.
Это теоретическая конструкция, благодаря которой
славяне полностью исчезли из древней европейской истории и, таким образом, исчезла доля участия славян в формировании Европы в древнем прошлом.
4. Мы не происходим даже и из Африки, в чем
стремятся убедить нас некоторые теоретики.
Место происхождения европейцев и славян находится на Кавказе.
5. Славяне не появились в Европе только в V или
VI веке.
Они формировались здесь с незапамятных времен, как
и прочие европейские народы. Их происхождение и начало
восходят к северокавказскому европеоидному племени, которое представляет единую, но еще не дифференцированную европейскую популяцию, которая с последнего ледникового периода, то есть примерно в 15–10 тысячелетиях
до н. э. стала дифференцироваться на культурно-языковой
основе на кельтскую, славянскую и германскую ветви.
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6. История у славян гораздо богаче, чем говорит
нам об этом официальная история.
Часть западноевропейских исследователей, языковедов и историков очень стремились, чтобы славяне не попали в древнюю европейскую историю и чтобы было забыто
их прошлое.
7. Но борозды, пропаханные такой огромной популяцией, какой являются славяне, никак нельзя удалить из истории планеты. Неудачей окончились также многократные военные попытки порабощения и, в
некоторых случаях, даже непосредственной попытки
уничтожения славян.
К сожалению, у некоторых политических верхушек,
главным образом в США, но также и в Европейском союзе, порабощение и уничтожение славян еще и в настоящее
время сидит гвоздем в голове (как, например у З. Бжезинского, Киссинджера, Сороса, Олбрайт и ряда других). Это
находит свое отражение и в некоторых современных проектах трансатлантической цивилизации (такими являются,
например, Хьюстонский и Гарвардский проекты, и с такой
же точки зрения можно рассматривать также организованную миграцию в настоящее время).
Вот вкратце по избранным определениям, объяснение которых не просто, но оно необходимо, если мы
хотим постичь наше давнее прошлое, вплоть до нашего
происхождения и начала. Объяснению данных проблем
я посвятил свои две последние книги с названиями «Старинная Европа» и «Замолчанная история». В моем докладе я могу лишь коснуться некоторых наиболее важных вопросов.
На современную европейскую и нашу историю откликаются критические голоса и в Западной Европе.
Отметим по крайней мере историка первой половины
ХХ века Кристофера Доусона (в Праге вышла его публи348
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кация «Рождение Европы», 1994) или современного английского историка Нормана Дэвиса. В Чехии была издана его публикация «Европа – история одного континента»
(2000). Следующим критиком был Жак Ле Гофф – основная фигура французской исторической школы Анналов.
Критика необходима. Однако она сама по себе недостаточна для исправления искаженной европейской истории,
и нельзя ожидать, что в современной политико-властной
обстановке и обстановке столкновения интересов произойдет изменение точки зрения на источники и начало
европейской и, главным образом, славянской истории.

Как случилось, что европейцы живут
в ложном историческом сознании?
Средневековая точка зрения на мир и историю была
проста: Земля была центром вселенной, человек был создан
по подобию бога, значит совершенным во всем, включая
сознание, и далее он уже не развивался. Народы (этносы)
возникали и появлялись при строительстве Вавилонской
башни после смешения языков. Против этих догм о Земле,
о происхождении человека и возникновении народов не
допускалось никаких сомнений и дискуссий.
Поэтому не надо было исследовать возникновение и
развитие человека, даже и формирование народов. В средовековье все было ясно. Мир считался неизменным. Сменялись только поколения людей: старые умирали, и новые
люди рождались, но все одинаковые, не было у них никаких изменений и развития.
Но наряду с ростом уровня образования появились
новые знания в науке, которые средневековое представление все больше ставили под сомнение. Сначала это были
законы Кеплера о движении планет, потом мнения и теории Джордано Бруно, Галилео Галилея, Николая Копер349
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ника, законы механики Ньютона, но, главным образом,
философия новой эпохи, начиная Ф. Бэконом и заканчивая
немецкой классической философией.
Вопрос нового взгляда на мир, включая взгляд на европейскую историю, встал на повестке дня.
В начале ХIХ века центром европейского образования
стали немецкие университеты, в которых, кроме философии и литературы, формировалась и европейская лингвистика вместе с новым взглядом на историю.
Обстановка, в которой формировался новый взгляд
на мир и европейскую историю, была не очень благоприятной. Окончились наполеоновские войны, и в Германии
поднялась волна протеста против галлизма вместе с пангерманизмом, направленная резко против славян.
На формирование новой европейской истории повлияло сообщение английского юриста в Калькутте Уильяма
Джонса. В Индии ему попали в руки древнейшие памятники индийской письменности Веды, и он прочитал в них
об арийцах в Индии и открыл родственные слова со словами в европейских языках. В 1786 году дал об этом информацию в Европу.
А немецкие интеллектуалы и исследователи ХIX века
(особенно в языкознании и историографии) с использованием данной информации создали в духе пангерманизма
ошибочную теоретико-историческую конструкцию, которая официально существует до сих пор, хотя общеизвестен
тот факт, что она не соответствует действительности.
Они приспосабливали под себя знания и создали ложную историческую картину – пангерманскую модель европейской истории, которая отражает властные амбиции
и претензии немцев и Запада относительно гегемонии и
владения славянскими народами. Реликты этого ложного
исторического сознания сохранились до сих пор.
Пора на эти стремления вновь посмотреть нашим
собственным глазом.
350

Славянская история
Немецкие языковеды и историки назвали германцев
арийцами и разработали теорию о том, что первыми из
Индии в Европу пришли арийцы-германцы уже в 3 тысячелетии до н. э.
Но у германцев не было ничего общего с арийцами.
Германцы тогда населяли Ютский полуостров и Скандинавию.
Те, кто приходил в III тысячелетии из Индии и кого
Веды называют арийцами, были носителями культуры воронковидных кубков – двигаясь из Центральной Европы,
они забрали с собой из Восточной Европы часть венетов
с керамикой, украшенной отпечатками веревок – эту керамику археологи нашли у самой реки Ганги. В период
приблизительно между 2500–1700 годом до н. э. они проходили несколькими волнами через Хайберский перевал к
рекам Инд, Ямуна и Ганг в Индии.
Согласно данной теории, славяне пришли в Европу,
как я уже сказал, только в V–VI веках нашей эры. На этом
факте основывается теория европейской истории о чистой
и высшей германской расе.
Перенос времени прихода славян на V–VI век понадобилась пангерманским псевдотеоретикам для того, чтобы
они практически все племена, перечисляемые античными
авторами в Центральной Европе от Рина до Вислы, могли
объявить германскими (можно вспомнить имена: Страбон, Плиний Старший, Тацит, Птолемей, Иродиан, Фест,
Евтропий, Иордан и Прокопий).
Славяне в этой теоретической конструкции места
не имели. Самостоятельной главой теоретических конструкций пангерманизма являлось формирующееся немецкое языкознание во главе с такими теоретиками, как
Ф. Бопп, Х. Аделунг, А. Ф. Потт, А. Шлейхерт, братья Яков
и Вильгельм Гримм, Й. Шмидт, В. Гумбольдт и другие.
Они сделали многое для европейской лингвистики, но в
своей теории сопоставляли с языком Вед и санскритом
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все известные языки, кроме, к сожалению, славянских. Но
Веды – это лишь более древняя, подлинная форма славянского языка, частично уже смешанная с языком коренного
населения (дравидов, мунда и тамильцев).
Слова, похожие на славянские или на слова в индийских Ведах и в санскритских памятниках, в западноевропейские языки попали с миграцией племен граветских
групп из Восточной и Центральной Европы примерно в
40 тысячелетии до н. э. Но главным образом – венетов с
керамикой, украшенной отпечатками веревок с середины
3 тысячелетия до н. э., дошедших также до Боденского
озера, Нормандии и Бретани. Это происходило в то самое
время, когда арийцы и венеды прибыли в Индию. Таким
образом и возникали схожие слова в Ведах и европейских языках.
У европейцев нет ничего общего даже и с Африкой.
Исследования ДНК подтверждают не моногенетическую,
а мультирегиональную теорию. Согласно данной теории
и нынешним знаниям, человек развивался в Африке, Китае, на Кавказе и, может быть, также на Дальнем Востоке,
а также на острове Ява уже два миллиона лет до н. э. Повторяю, происхождение европейцев и славян на Кавказе –
в северокавказском европеоидном семействе. Это доказывает также и распространение культа медведя.
Первые свидетельства существования культа медведя
археологи обнаружили на Кавказе в пещерах Кударского
ущелья, Цуцхватском пещерном комплексе и ряде других
мест, они датируются рубежом Ашельской и Мустьерской
культур. С Кавказа культ медведя распространился в пещеры всей Европы. Археологи обнаружили свидетельства
существования культа медведя в альпийских и балканских пещерах, в Словакии, Польше, Чехии, Германии и
пещерах Франции. Культ медведя наблюдается в пещерах
Франции до 15 тысячелетия до н. э., в Фатьяновской куль352
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туре на Волге – до 3 тысячелетия до н. э., у племян айнов
на острове Хоккайдо до XX века н. э.
С тех пор, как человек обрел речь, а также после формирования второй сигнальной системы в конце последнего ледникового периода, единая европейская популяция
стала дифференцироваться на культурно-языковой базе
на кельтскую ветвь (от Рейна до Атлантики), славянскую
(от Рейна до Дона и Кавказа) и германскую ветви (Голштиния, Скандинавия и Ютский полуостров), или – языковые семьи.
История славян гораздо богаче, чем у любого европейского народа. Славяне создали три первые европейские
цивилизации и первое письмо. Эти цивилизации более чем
на две тысячи лет старше месопотамской цивилизации и
месопотамского письма.
Первой была Староевропейская – как ее назвала
М. Гимбутас – или Подунайская (так ее назвал современный немецкий археолог Г. Гаарманн) цивилизация. Эта
цивилизация, происходящая из Лепенсковирской культуры, захватывала Румынию, Тесалию, Македонию и Восточную Словакию. Она первой в Европе создала письмо,
первой занялась сельскохозяйственным, так называемым
продуктивным, производством и животноводством.
Второй была Восточноевропейская цивилизация с доминантной Кукутень-трипольской культуры и культурами
Днепро-донецкой, Среднедонской и Курганской, а также
такими конгломератами, как Майданецкое с 15 000–20 000
жителей. Майданецкое занимало площадь 300 гектаров.
Но оно не самое большое.
Третьей была Среднеевропейская цивилизация от
Балкан и Западной Словакии до Рейна, которая отличалась
от остальных круглыми постройками – ронделями (подобными известному Стоунхенджу в Великобритании). Рондели лишь недавно обнаружили с помощью авиационных
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исследований на территории Словакии, Австрии, Чехии и
Германии; всего было открыто более 150 ронделей.
Но для Запада славяне и сейчас еще представляют
что-то неполноценное, нечто такое, что должно служить
только Западу.
К сожалению, сами славяне не создали своего собственного взгляда на прошлое, а переняли пангерманскую
модель европейской истории. Историография меняет свои
воззрения на наше прошлое и будущее согласно политическим изменениям, которые происходят слишком часто.
Общий смысл истории Европы и борьба наших предков
ускользает от нас, мы его теряем.
Но один факт нельзя не заметить. Нынешняя западная цивилизация, существующая более двух тысяч лет, по
отношению к славянам недоброжелательна и враждебна.
Сохраняется ложная картина европейской истории.
Пангерманская модель европейской истории – это теория,
разработанная в соответствии с политико-властными целями и интересами. Это только теоретические конструкции, которые не соответствуют современным знаниям.
Ученые Западной Европы с явной неохотой принимают новые знания и теории о Европе и славянах, если они не
соответствуют стандартам западной исключительности и
текущим политическим интересам.
Данные о первом европейском письме, открытые
румынским археологом Жофией Тормовой, ожидали признания более 100 лет, подобно тому, как и древнейшая
европейская цивилизация с данными из Триполья, Тартарии и Винчи.
Поэтому я спрашиваю: как долго будет продолжаться агония фальшивой картины европейской истории и как
долго будут жить европейцы в ложном историческом сознании? Как долго мы еще будем слушать сказки о никогда не существовавших германских арийцах, а также об ин354
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доевропейцах и индоевропейском языке, об их приходе в
Европу в 3 тысячелетии до н. э. и о приходе славян в V или
VI веке н. э.?
Как долго молодое поколение в наших школах будут
учить именно этому?
К сожалению, Запад вновь подверг среднеевропейские славянские народы своему влиянию и ныне направляет свою агрессию прежде всего против России, бастиона
славянских народов.
Сколько еще времени пройдет, прежде чем мы поймем, что наш характер (характер славян) и наши интересы
не тождественны западным?
Западная цивилизация на протяжении более двух тысячелетий руководствуется основным принципом, заключающимся в экспансии, агрессии и паразитизме по отношению к богатству побежденных и порабощенных.
Немецкий философ третьей империи Освальд Шпенглер назвал этот принцип фаустовским и объявил его
принципом жизнеспособности немцев. В противоположность этому принципу он говорил об принципе аполлонском, который объявил нежизнеспособным и продемонстрировал на примере античной Греции.
Но аполлонский принцип относится прежде всего к
этносам, которые зарабатывают себе на пропитание и создают блага своим собственным умом и трудом. К таким
прежде всего относятся славяне.
Славянам западные принципы существования в прошлом были чужды, они чужды им и в настоящее время.
Славянский принцип бытия и жития основан не на экспансии, агрессии, а на собственном труде и уме.
Политические лозунги запада о свободе, суверенитете, гуманности или человеческих правах являются лишь
отвлекающими маневрами, за которыми скрываются экспансия и паразитизм современной трансатлантической ци355
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вилизации во главе с Соединенными Штатами Америки
и Европейским союзом, усилия властвовать над миром, и
прежде всего славянским.
Реализация основополагающих принципов Запада
сегодня сталкивается с серьезными трудностями, поэтому
возрастает его агрессивность и усиливается стремление
экспансии на восток Европы, и прежде всего в Россию.
Чем сильнее разваливается общественная система Запада, тем больше денег и усилий он вкладывает в экспансивные и репрессивные действия. Но наемные (профессиональные) армии способны лишь время от времени победить
в какой-нибудь отдельной битве, но не в войне. Гибели такого разваливающегося общества избежать нельзя.
В заключение хочу сказать следующее. Мне было
очень приятно познакомиться с новыми теоретическими
конструкциями некоторых современных русских ученых.
Мне трудно выразить серьезные суждения об этих новых
теоретических стремлениях, потому что по-настоящему я
с ними еще не ознакомился.
Встала очень серьезная проблема – принять гипотезу об источниках и происхождении славян или арийцев в
Якутии и где-то в Сибири и на Дальнем Востоке. Основания для подтверждения такой гипотезы я не нашел.
Этимология нтересна, но только как дополнительная и вспомогательная, потому что она только кое на что
указывает, но ничего не доказывает, не обладает нужной достоверностью. Этимологические данные не дают
неопровержимых доказательств, они сомнительны. На
основе этимологических данных нельзя делать научное
обобщение, тем более в области истории. На этимологических данных проблематично основывать любую серьезную гипотезу.
На наше прошлое мы должны смотреть по-новому,
потому что европейская история, написанная в XIX веке,
выбросила славян из европейской истории, была принята
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так называемая пангерманская модель европейской истории, резко направленная против славян.
Мы очень нуждаемся в серьезной концепция европейской, и в ее рамках славянской истории. Сейчас, когда
трансатлантическая верхушка имеет проекты по ликвидации славянских народов, нам необходима неоспоримая и
несомненная теория о нашем происхождении, которая находила бы поддержку в правдивых, достоверных и доказуемых знаниях, против которой нельзя возражать с точки зрения научных знаний. Такая теория необходима для
объединения славян для защиты от планов Запада.

Начальные этапы
славяно-русской цивилизации
Олег Платонов (Россия)
Русский институт занимается исследованием русской цивилизации с момента своего основания в 1993 го
ду. За четверть века Институт подготовил и выпустил в
свет более 500 исследований, монографий, энциклопедий
и словарей, посвященных истории и идеологии славянорусской цивилизации.
В настоящем докладе рассматриваются ее начальные этапы со II тысячелетия до н. э. и до середины II тысячелетия н. э.
Первой археологической культурой, которую ученые связывают с восточными протославянами, является
белогрудовская культура. Она была распространена в
XI–VIII вв. до н. э. в лесостепной части Приднепровья.
Племена, относящиеся к этой культуре, занимались земледелием и животноводством, жили в полуземляночных
жилищах в поймах рек, изготавливали оружие из камня,
кремня, кости и бронзы, а также тюльпановидные сосуды, украшенные гладким валиком, миски с отогнутым
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наружу краем и др. От белогрудовской культуры происходит чернолесская культура земледельческих праславянских племен Северного Приднепровья X – сер. VII в.
до н. э. Для этих племен характерно ведение земледелия
и скотоводства, изготовление тюльпановидных сосудов,
лощеных кубков, мисок и корчаг. Каменные и бронзовые
орудия в чернолесской культуре постепенно заменяют
железные (кинжалы, мечи с железными клинками, железные наконечники копий). В VIII в. до н. э. чернолесская
культура стала основой развития земледельческого населения Северного Поднепровья, в котором можно видеть
упоминаемые древнегреческим историком Геродотом
праславянские племена сколотов-пахарей, или борисфенитов, вынужденных подчиняться этнически отличным от них кочевникам-скифам. Геродот пересказывает
услышанное им древнее предание о сколотах-славянах
лесостепной Восточной Европы сер. II тысячелетия до н.
э. Это предание о сыне Зевса и дочери реки Борисфена
(Днепра), первом царе сколотов Таргитае и о его сыновьях, которые, обретя упавшие с неба плуг, ярмо (для
скота), секиру и чашу, около 1512 до н. э. начали активно
использовать их в хозяйственной деятельности.
Сколоты-пахари были мирным народом, жившим
своим трудом под властью воинственных скифов. В VII –
I вв. до н. э. по рекам южной части Восточной Европы к
пристаням греческих городов двигалось множество людей
и больших челнов с зерном, медом, пушниной, пенькой и
другими товарами. Чтобы уберечься от врагов, они строили городища-крепости, с одной стороны омываемые водой,
с другой огражденные валом с деревянным частоколом и
рвом. В городищах обязательно существовали языческие
капища, где возносились молитвы богам и делались жертвоприношения. Вокруг городища по речной долине сооружались селения с соломенными кровлями. Кусты селений
обычно не превышали десятка отдельно стоявших дворов
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или групп дворов, состоявших из двух или пяти самостоятельных хозяйств. Погребения совершались под курганами и в групповых могилах.
Уже в скифский период у древних восточных славян начинают зарождаться основы духовной цивилизации, прослеживается поклонение добрым началам жизни,
стремление к самоуправлению и общинности, нестяжательство и презрение к богатству. Греческий географ и
историк Страбон (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.) отмечает характерные черты сколотов: добротолюбие (любезность),
справедливость и простоту.
Союз скифских племен, в который входили и сколотыпахари, имел характер государственного объединения во
главе с царем, власть которого была наследственной и
обожествлялась. В IV в. до н. э. скифский царь Атей совершил объединение Скифии от Азовского моря до Дуная
с центром в Крыму. Скифское царство, в которое входили праславяне-сколоты, просуществовало более 500 лет
и было уничтожено кочевыми племенами готов и сарматов. Многие городища и селения мирных земледельцевсколотов были разрушены, а праславянской культуре,
зарождающейся древнерусской цивилизации нанесен
ощутимый ущерб.
В I в. до н. э. – III в. н. э. отдельные элементы зарождающейся древнерусской цивилизации прослеживаются в
зарубинецкой и черняховской культурах. В зарубинецкой
культуре, просуществовавшей до I в. н. э., были небольшие
поселения, расположенные в высоких и труднодоступных
местах. Стены жилищ возводили из столбов, крепивших
плетни, обмазанные глиной. Рядом в глубоких ямах располагались хранилища для продуктов. Главной хозяйственной отраслью было пашенное земледелие, а также
скотоводство. Применялась переложная система обработки земли. Когда земля в одном месте начинала истощаться,
праславянские земледельцы переходили на другие участ359
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ки. Орудия труда выделывались из железа. Выращивали
пшеницу, просо и ячмень, которые жали серпами и косили
косами. Собранное зерно терли ручными зернотерками.
На огородах сажали репу. Большое значение имели охота и
рыболовство. Изготовлялись челны из дуба и ивы. Хотя и
в меньшем объеме, чем в прежние времена, велась торговля с греческими городами.
Черняховская культура, существовавшая во II–V вв.
н. э. в лесостепях и степях от Нижнего Подунавья на западе до левых притоков Днепра на востоке, включала в
себя не только древнеславянские племена, но и другие
этнические общности. Собственно славянское население
располагалось по берегам рек Прут, Днестр, Южный Буг,
Средний Днепр с притоками: Тетерев, Рось, Тясмин, Сейм,
Сула, Псел, Ворскла – и верховьям Северского Донца. Уже
в этот период отчетливо складывались первоначальные
границы зарождающейся древнерусской цивилизации,
которая не только удерживала за собой земли по берегам
Днестра, Южного Буга и Среднего Днепра, но и расширяла их за счет территорий Северного Причерноморья.
Жилища древних славян черняховской культуры представляли собой дома, углубленные в землю. Возводились
они либо в виде сруба (будущей избы), либо заглубленных столбов с промежуточными плетнями, обмазанными
глиной (мазанка). Площадь некоторых домов превышала
100 кв. метров. Для защиты строились городища-крепос
ти. Однако в то время их было немного. Специальные места отводились под капища языческих богов для моления
и жертвоприношений.
Земли пахали на волах и лошадях деревянным плугом и оралом, снабженными железными наконечниками.
Выращивали просо, пшеницу, рожь, ячмень, овес, лен.
Жали урожай серпами, мололи цепами, перетирали зерно
в муку на ручных мельницах, хранили урожай в больших
глиняных сосудах.
360

Славянская история
Возникают промышленные ремесла – железоделательное, кузнечное, бронзолитейное, косторезное, камнесечное, гончарное. Продукция этих ремесел производится
не столько для себя, сколько на продажу. В больших объемах осуществляется торговля с греческими городами.
В античной литературе древнеславянские племена
этого периода упоминаются под именем венедов, антов,
склавинов. Византийский историк Прокопий Кесарийский
оставил описание древних славян. «Эти племена, славяне
и анты, – пишет он, – не управляются одним человеком,
но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом
общим. Равным образом и во всем остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных варварских племен вся
жизнь и узаконения одинаковы. Они считают, что один
только Бог, творец молний, является владыкой над всем,
и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо
силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли
болезнью, или на войне попавшим в опасное положение,
то они дают обещания, если спасутся, тотчас же принести
Богу жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение
ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают и реки,
и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем
им и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг
от друга, и все они по большей части меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идет на
врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они
никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов),
ни плащей, а одни только штаны, доходящие до половых
органов, и в таком виде идут на сражение с врагами. У
тех и других один и тот же язык, довольно варварский,
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и по внешнему виду они не отличаются друг от друга.
Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и
волос у них не очень белый или золотистый и не совсем
черный, но все же они темно-красные».
Интересное описание славян оставил в своем сочинении «Стратегикон» византийский имп. Маврикий.
«Племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни,
и по нравам; свободные, они никаким образом не склонны быть рабами, ни повиноваться, особенно в собственной
земле. Они многочисленны и выносливы, легко переносят
и зной, и стужу, и дождь, и наготу тела, и нехватку пищи.
К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны,
препровождают их поочередно с места на место, куда бы
тем ни было нужно; так что если гостю по беспечности
принявшего причинен вред, против него начинает вражду тот, кто привел гостя, почитая отмщение за него своим долгом. Пребывающих у них в плену они не держат в
рабстве неопределенное время, как остальные племена,
но, определив для них точный срок, представляют на их
усмотрение: либо они пожелают вернуться домой за некий
выкуп, либо останутся там как свободные люди и друзья.
У них множество разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особенности проса и полбы. Жены же их
целомудренны сверх всякой человеческой природы, так
что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая
жизнью существование во вдовстве.
Живут они среди лесов, рек, болот и труднопреодолимых озер, устраивая много, с разных сторон, выходов из
своих жилищ из-за обычно настигающих их опасностей;
все ценное из своих вещей они зарывают в тайнике, не
держа открыто ничего лишнего. Ведя разбойную жизнь,
они любят совершать нападения на своих врагов в местах
лесистых, узких и обрывистых. С выгодой для себя пользуются засадами, внезапными нападениями и хитростями,
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ночью и днем, выдумывая многочисленные уловки. Они
опытнее всех других людей и в переправе через реки и мужественно выдерживают пребывание в воде, так что часто
некоторые из них, оставшиеся дома и внезапно застигнутые опасностью, погружаются глубоко в воду, держа во
рту изготовленные для этого длинные тростинки…
Каждый мужчина вооружен двумя небольшими копьями, а некоторые из них и щитами, крепкими, но труднопереносимыми. Пользуются они также деревянными
луками и небольшими стрелами, намазанными отравляющим веществом… Пребывая в состоянии анархии и взаимной вражды, они ни боевого порядка не знают, ни сражаться в правильном бою не стремятся, ни показываться
в местах открытых и ровных не желают. Если же и придется им отважиться при случае на сражение, они с криком все вместе понемногу продвигаются вперед. И если
неприятели поддаются их крику, стремительно нападают;
если же нет, прекращают крики, не стремясь испытать в
рукопашной силу своих врагов, убегают в леса, имея там
большое преимущество, поскольку умеют сражаться подобающим образом в теснинах.
Ведь нередко, неся добычу, они, при малейшей тревоге
пренебрегая ею, убегают в леса, а когда нападающие сгрудятся вокруг добычи, они набрасываются, без труда нанося
им вред. Они стремятся всеми способами и преднамеренно
проделывать это с целью заманивания своих врагов.
Они вообще вероломны и ненадежны в соглашениях,
уступая скорее страху, нежели дарам. Так как господствуют у них различные мнения, они либо не приходят к соглашению, либо даже если они и соглашаются, то решение тотчас же нарушают другие, поскольку все думают
противоположное друг другу и ни один не желает уступить другому…
…Поскольку у них много вождей и они не согласны друг с другом, нелишне некоторых из них прибрать
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к рукам с помощью речей или даров, в особенности тех,
которые ближе к границам, а на других напасть, дабы
враждебность ко всем не привела бы к их объединению
или монархии.
…Поскольку хории склавов и антов расположены поочередно вдоль рек и соприкасаются друг с другом, так что
между ними нет достойных упоминания промежутков, а
лес, или болота, или заросли тростника примыкают к ним,
то при предпринимаемых против них нападениях обычно
случается так, что со вступлением в их первую хорию там
задерживается в бездействии все войско; остальные хории,
поскольку они расположены по соседству и имеют близко
леса, заметив это движение войск, легко, из-за близости
расстояния, избегают им предназначенного».
Император Маврикий значительную часть своего царствования провел в борьбе со славянами, пытаясь
подчинить их византийскому господству. Это ему не удавалось. Поэтому вряд ли правомерны его оценки в отношении разбойной жизни и вероломства славян. То, что
император называл разбойной жизнью, было правомерной
партизанской борьбой против захватчиков. А «вероломство», в отношении навязанных силой соглашений, являлось естественной реакцией славянских сообществ против
диктата грубой силы.
В общественном сознании и исторической памяти
русского народа II–IV вв. получили название Трояновы
века, по имени римского императора Трояна (53–117). Так,
например, они называются в «Слове о полку Игореве»:
«Были вечи Трояни» или «На седьмом веце Трояни връже
Всеслав жребий о девицю себе любу». Период этот был
для русских племен относительно спокойным и потому
упоминается как золотой век. В исторической памяти русского народа сохранилось воспоминание об антском царе
Бозе, или Боже, который, по свидетельству готского историка Иордана, в IV веке успешно воевал с германцами364
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остготами, а затем предательски был захвачен в плен с
сыновьями и старейшинами и зверски растерзан врагами.
В исторической памяти русского народа сохранились героические деяния Боза, звонившего русским золотом на
берегах Черного моря, как повествуется в «Слове о полку Игореве»: «…уже връжеса Див на землю. Се бо готские
красные девы воспеша на брезе синему морю: звоня рускым златом, поют время Бусово».
К I веку следует отнести первое знакомство древних
русских людей с христианством. Существует предание
о миссионерской деятельности апостола Андрея Первозванного (первого из апостолов, уверовавшего в Христа
и последовавшего за ним). Апостол совершил «хожение» по Русской земле из таврического Корсуня к месту,
где впоследствии возник Киев, и далее к Новгороду, где
удивлялся «банному истязанию». На своем пути апостол
Андрей разрушал языческие капища, проповедовал древнерусским язычникам учение Христа, крестил многих
и в ознаменование этого воздвигнул крест на Киевских
горах, сказав: «На сих горах воссияет благодать Божия».
Безусловно, такое великое событие не могло не отразиться
на будущей судьбе русского народа, со временем понявшего вещий характер предсказания святого апостола и с тех
пор считавшего его покровителем Русской Церкви. Христианство еще не могло широко распространиться среди
древневосточных славян и было уделом только избранных. В южных областях будущего Русского государства
обращение к христианству имело более частный характер.
Св. Иероним (IV век) писал: «…хладная Скифия согревается огнем веры истинной». Св. Иоанн Златоуст (IV век)
направляет в пределы будущей России миссионеров для
распространения православия среди язычников. Безусловно, такое внимание к будущей Русской земле со стороны
святых Андрея Первозванного, Иеронима и Иоанна Златоуста не могло не наделить особым благодатным свойством
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складывающуюся русскую цивилизацию. По-видимому,
именно в это время – 1-й половине I тысячелетия н. э. –
возникает первоначальная славянская письменность.
В середине I тысячелетия духовно-нравственные
определяющие Русской цивилизации получают конкретные формы, выражавшиеся в особых свойствах и
характере древнерусского народа. Суммируя все имеющиеся письменные и археологические источники, можно
утверждать, что древнеславянское население этого периода носило мирный трудовой характер, занимаясь земледелием, животноводством, охотой и рыболовством, изготовляя орудия труда и украшения. Военная деятельность
была преимущественно оборонительной, направленной
на защиту своих земель и селений. Самоуправление, взаимопомощь (счастье и несчастье общие), общинность сочетались с твердой властью племенных вождей и военачальников. Вера в единого главного бога сочеталась с верой во
второстепенных божеств, злых и добрых духов. Причем
поклонение осуществлялось добрым началам жизни, славяне верили в неизбежность победы добра, закладывались
основы добротолюбия. Древние славяне не были склонны
к накопительству, к стяжанию богатств; закладывались
основы нестяжательства. В семейной жизни ценилось целомудрие и супружеская верность жен. Природу славяне
считали живым существом и поклонялись ей, особенно
обожествлялись дубравы и Мать Сыра Земля.
Становление русской цивилизации. В середине I ты
сячелетия завершается этап зарождения русской цивилизации и наступает новый – этап ее становления. Продолжался этот этап около 900 лет и характеризовался
укреплением и возвышением ранее созданных духовнонравственных ценностей, утверждением русской государственности и общественного порядка, развитием общины
и артели. Становление русской цивилизации проходило в
тяжелейших испытаниях, в ходе которых неоднократно
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ставился вопрос о самом ее существовании. Много раз
русскую цивилизацию пытались разрушить враждебные
силы с Запада и Востока. Неоднократно русский народ ставился перед жизненным выбором, но никогда он не сворачивал с пути Святой Руси, с вестью о которой еще в I веке
приходил в будущую Россию святой апостол Андрей
Первозванный. Само название «Русь» используется для
обозначения восточных славян не позже IV века. «Люди
росы» – «росомоны» в трудах историка Иордана (VI в.).
Некоторые ученые полагают, что «русью» в лесостепях
Восточной Европы славян называли задолго до IV века. В
древнейших летописях Русью или Русской землей именовались земли среднего Днепра, вокруг Киева, Чернигова,
Переяславля. Земли севернее Днепра, занятые вятичами,
кривичами, полочанами, словенами, название «Русь» получили позднее. В VI–VIII веках славяне начали занимать
Верхнее Поднепровье и выходить к Волге. Жившие там
восточные балты и финноугорские племена мирно растворялись в русском этносе.
Во 2-й половине I тысячелетия Древняя Русь достигает высокой для того времени культуры земледелия и
животноводства. Русские пашни, засеянные рожью, пшеницей, ячменем, овсом, просом, расширяются на север. Совершенствуются сельскохозяйственные орудия. В VIII–IX
веках на русских просторах начинают использовать плуги
с железным лемехом, позволившие значительно увеличить
производительность сельскохозяйственного труда. Высокого уровня мастерства достигают ремесла: гончарное,
металлообработка, ювелирное. Древнерусские ремесленники создают красивые ювелирные изделия с перегородчатой эмалью, фибулы, гривны.
Русские общины и роды управлялись славянскими
князьями, имевшими собственные вооруженные дружины. Русь состояла из ряда земель-княжений. Со всех
сторон Русь окружали враждебные племена и народы,
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стремившиеся поработить ее. С севера русским угрожали шайки варягов, с запада – аварский каганат (VI–
VIII века), с востока – полчища иудейского Хазарского
каганата (VII–X века), со стороны южнорусских степей –
печенеги (IX–XI века), половцы (XI–XII века) и, наконец,
войска могущественной Византии, стремившиеся подчинить себе славян. Захватчики разрушали славянские
жилища, убивали мирных пахарей, остальных уводили в
рабство. Чтобы защититься, славяне сплачивались и объединялись не только внутри племен, но и создавая межплеменные союзы, выдвигающие общих вождей. В V–VI
веках славяне бросают вызов Византийской империи: не
дожидаясь ее периодических нападений на славянские
земли, совершают набеги на ее собственные территории.
Походы славян на Византию в 548–559 годах принесли им не только богатые трофеи, но, главное, заставили
врага признать в них силу, с которой следует считаться.
Обеспечивалась безопасность и славянских земель, которые стали постепенно расширяться на Балканский полуостров. Византийская история упоминает могущественных
славянских правителей Мезамира, Ардагаста.
В VI–IX веках идет напряженная работа по консолидации древнерусского народа. Родовая община сменяется
территориальной. Соседские общины становятся главной
формой организации сельского населения вплоть до начала XX века. На основе древних городищ возникают настоящие города. К VI веку относят известия о Киеве – центре
славянского племени полян. В исторической памяти русского народа сохранилось предание об основателях Киева,
братьях-князьях Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбеди.
В VII–IX веках возникают Новгород Великий (центр словен), Новгород-Северский (центр северян), Переяславль,
Чернигов и другие города. В IX веке восточные историки
сообщают о трех крупных государственных объединениях славянских племен – Славии (в районе озера Ильмень с
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центром в Новгороде), Куябы, или Куявы (с центром в Киеве), и Артании (местонахождение точно не установлено, но
некоторые исследователи отождествляют ее то с Тмутараканью, то с Черниговом или Рязанью).
Эти предшественники Русского государства держали
в своих руках один из главных путей, связывающих Восток и Запад, – «путь из варяг в греки». На обслуживание
этого пути, прежде всего охрану купцов, сопровождение
торговых караванов из Скандинавии, приглашались наемные дружины варягов, некоторые из которых подвергались
обрусению, женились на русских девушках и постепенно
становились частью древнерусской знати.
По-видимому, именно к таким людям принадлежал
легендарный Рюрик, которому начальная русская летопись «Повесть временных лет» приписывает основание
первой русской великокняжеской и царской династии.
Вопрос о том, существовал ли в действительности этот
Рюрик, до сих пор остается открытым. Во всяком случае,
не он принес в Россию государственные начала, которые
существовали задолго до него.
В последние десятилетия новгородский князь Олег,
княживший при малолетнем Игоре, сыне (?) Рюрика,
впервые объединяет северные и южные славянские земли
в составе общерусского государства со столицей в Киеве.
Себя Олег начинает называть титулом великого князя,
великого кагана, так же, как именовались владыки Аварского и Хазарского каганатов. Русское государство начинает полностью контролировать «путь из варяг в греки».
Кн. Олег совершает ряд победоносных походов на хазар и
Византию. Он разбивает хазарские войска и освобождает племена северян и радимичей от чужеземного гнета,
присоединяя их, как и древлян, к Русскому государству.
В 907 и 911 году русские дружины осаждают Константинополь и вынуждают Византию подписать выгодный для
Руси торговый договор.
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Продолжатели дела Олега, князья Игорь и Святослав,
не прекращают наступательные походы на Византию, вынуждая ее платить дань и идти на уступки Руси. Вел. кн.
Святослав начинает успешную войну (964–966) с Хазарским каганатом и добивается его полного разгрома, взятия
и разрушения хазарских городов, освобождения славянских племен вятичей от иудейского ига и присоединения
их земель к Русскому государству. Разгром Хазарского каганата имел для Руси важнейшее историческое значение,
ибо иудейские владыки, возглавлявшие его, вынашивали
планы захвата всей Русской земли и насаждения на ней
талмудического иудаизма.
Собрав дружины со всех русских земель в один кулак,
князь Святослав в 968 году завоевывает 80 городов Придунайской Болгарии, парализовав волю Византии к сопротивлению. Византийское руководство вступает в сговор с
печенегами и пытается с их помощью разгромить Киев в
отсутствие Святослава. Вероломные попытки Византии
заканчиваются сокрушительным разгромом печенегов
возле Киева и пленением печенежского князя Кури.
Отправляясь в очередной поход против Византии,
великий князь Святослав обеспечивает будущую стабильность власти, создав механизм ее наследования и переход из рук в руки. Великим князем становится старший
сын, сажаемый на киевское княжение, другие сыновья согласно старшинству занимают княжеские столы в других
городах-княжествах по степени их важности. В случае
смерти великого князя Киевского его сыновья поднимались на ступень вверх. Княжеская семья считала Русскую
землю своей, единой и неделимой, что служило основой
устойчивости и целостности государства. Такое государственное устройство просуществовало на Руси вплоть
до смерти Ярослава Мудрого. Великие князья Киевской
Руси – Олег, Святослав, Владимир и Ярослав заложили
прочные основы русской государственности, издали пер370
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вые своды русских законов, ставших государственным
ориентиром на многие века вперед. В историческом сознании русского народа этот период был всегда связан с
ощущением единства и могущества Русской земли, эпической гордости за героические деяния предков, былинных
богатырей, не жалевших своей жизни за Русь. Патриотическое сознание русского народа, чувство принадлежности к
Русской земле как одно из главных составляющих национального сознания сформировались в Киевский период и
в течение многих веков раздробленности русских земель
позволяли русским считать себя единым целым великой
национальной общности.
Укрепление единства и могущества Русского государства позволило русскому народу совершить осознанный, а
не навязанный извне выбор своей веры. Принятие православной христианской веры являлось логическим завершением развития духовно-нравственных ценностей русского
народа – добротолюбия и миролюбия, самоуправления и
сильной царской власти, нестяжательства и бескорыстия.
Православие венчало духовно-нравственное мировоззрение русского народа, придавая ему возвышенный характер. Душа русских людей, выстрадавших свои духовные
нравственные понятия, соединялась с Христом, с единственно истинной верой, которую он нес всему свету, не
везде находя искренний ответ.
Долгий путь русских людей к православию шел от
благословения и покровительства святого апостола Андрея Первозванного (I век) к святым Кириллу и Мефодию, проповедникам христианства и создателям первой
славянской азбуки (861). На юге Руси эти святые крестили
несколько сотен русских людей. Церковнославянская грамотность распространяется среди русских людей.
В 957 году крещение приняла супруга князя Игоря
княгиня Ольга. Первой среди великокняжеского семейства она стала православной и впоследствии была канони371
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зирована как святая равноапостольная княгиня. При князе
Игоре в Киеве был построен соборный храм Св. Илии, а
часть княжеской дружины состояла из христиан.
Внук княгини Ольги великий князь Владимир в
988 году задумал принять новую веру. В разные страны
были отправлены посольства для испытания различных
религий. Католики, иудеи, представители других религий
пытались навязать Руси свою веру, но князь Владимир,
его бояре и киевские старейшины единогласно выбрали
православие. Первоначально окрестили самого великого
князя, его сыновей и дружину.
В Киеве князь Владимир приказал разрушить языческие капища, а идолов сжечь или бросить в реку. Великий князь действовал решительно, он велел киевлянам собраться на берегу Днепра, и здесь прямо в реке греческие
священники крестили их. Были разосланы проповедники
и по другим городам Руси. Всюду начали строить православные храмы, переписывать богослужебные книги. Уже
в первые годы были подготовлены сотни русских священников, которые прошли школу опытных наставников из Греции. Язычество сопротивлялось еще долго, но
было обречено, ибо после того, как православие отняло у
него мир духовно-нравственных представлений, остались
только суеверия и поклонение духам. Языческие божества
и персонажи стали частью христианской демонологии,
выражением сатанизма, они подвергались почти всеобщему осуждению. В традиционные народные праздники,
которые ранее были связаны с языческими божествами
(Перуна, Дажьбога, Мокоши и др.), Православная Церковь
вкладывала новое содержание, соотнося эти дни с празднованием христианских святых, например, Ильи Пророка,
Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы.
Церковь становится организационной силой не только духовного, но и хозяйственного процесса. Крестьянская
община с ее самоуправлением увязывается с церковным
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приходом. Традиционные общинные праздники увязываются с церковными праздниками, а трудовой крестьянский
календарь – с именами православных святых. Крестьянская община, ставшая организацией православных земледельцев, получила новое дыхание. Христианские заветы
воплощались в ней во взаимопомощи и взаимоподдержке
при освоении и обработке земель, строительстве домов,
защите от врагов, опеке над одинокими престарелыми и
сиротами. В летописях X века упоминаются «старейшины
древодельские», то есть руководители артелей плотников.
Артельная форма организации труда была главной при
строительстве русских крепостей, деревянных церквей,
княжеских теремов и обыкновенных городских зданий.
Артель как самоуправляющийся хозяйственный коллектив, как правило состоявшая из прихожан одной церкви,
получала благословение на свое дело от священника.
Дело князя Владимира продолжил его сын Ярослав
по прозванию Мудрый, сосредоточившийся на внутреннем устройстве Русской земли. Русская государственность
крепла, устанавливались законы, учреждался справедливый суд, что нашло свое отражение в краткой редакции
«Русской правды». Русь этого времени называли страной
городов. В правление Ярослава Мудрого их насчитывалось
около 30. При нем был основан город Юрьев, названный
по христианскому имени Ярослава (ныне временно отторгнутый от России город Тарту). Русские города поражали
иностранцев своими крупными сооружениями, каких еще
нельзя было встретить в западноевропейских столицах.
Не случайно русской княжне Анне, дочери Ярослава Муд
рого, вышедшей замуж за французского короля, Париж
показался большой деревней. В русских городах возводятся грандиозные архитектурные сооружения – Софийские соборы в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве.
Русская Церковь выделилась в отдельную митрополию, во
главе ее появились русские люди, среди них – выдающийся
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представитель русской цивилизации митрополит Иларион, мыслитель и церковный писатель. При нем сложилась
первая редакция начальной русской летописи, осуществлялась широкая деятельность по переводу на русский
язык иностранных книг, была создана первая в России
библиотека. Митрополит Иларион формулирует духовнонравственную суть Святой Руси – поклонение Богу не в
формальном следовании церковному закону и оправдании
им, а в постоянном стремлении к добру, к высшему Благу,
в победе благодати над душами людей.
Ко времени князя Ярослава относится возникновение Киево-Печерского монастыря, основанного великими
русскими святыми преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. При их жизни в монастыре подвизалось
около сотни монахов-подвижников, живших по строгому
уставу. Из Киево-Печерского монастыря монашество разошлось по всей Руси.
После смерти Ярослава Мудрого русская цивилизация сталкивается с серьезными испытаниями, главными
из которых были удельная раздробленность и нашествие
татаро-монгольских орд. Во 2-й половине XI века Русское
государство распадается на ряд отдельных княжеств,
первоначально поделенных между пятью сыновьями
Ярослава Мудрого: Изяслав получил Киевское княжество
и Новгородскую землю, Святослав – Черниговское княжество, Всеволод – Переяславское (с разделением между
ними Волжско-Окского края), Игорь – Владимиро-Во
лынское, Вячеслав – Смоленское. В роде Изяслава Владимировича оставалось Полоцкое княжество. Обособленно
держалось Тмутараканское княжество. Удельные княжества враждуют между собой за власть и землю. Объединительным фактором, противостоящим этой вражде,
была Русская Церковь, всегда выступавшая против раздробленности. Против раздробленности выступали и
простые русские люди. В их сознании любое из удель374
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ных княжеств воспринималось как часть единой Русской
земли. Да и сами великие князья, владевшие отдельными
уделами, воспринимали их в составе Русской земли, принадлежащей всей княжеской семье. Но каждый из князей
стремился стать первым, объединить Русь под своей властью, что, в частности, в определенной степени удалось
Владимиру Мономаху (1113–1125).
Владимир Мономах представляет своего рода идеального правителя Святой Руси. «Глубоко верующий и
любящий Церковь – он живет по слову Божию. Очень красивый собой, сильный и ловкий, талантливый и бесстрашный полководец, он никогда не нарушал данной клятвы,
всегда мирил ссорившихся князей, становился на сторону
слабых и обиженных» (Н. Сахновский). В «Поучении Владимира Мономаха» раскрывается мировоззрение русской
цивилизации: любовь к Богу, добротолюбие, трудолюбие.
Труд – высшее мерило богоугодности человека, за любой
труд, за «малые дела» награждает Бог.
В селах и деревнях и на городских посадах община и
артель сплачивали русских тружеников в самоуправляющийся коллектив. В XII–XIII веке плотники и другие строительные работники, а также кузнецы, литейщики, кожевенники и другие объединялись в «братии», «братчиков»
или «дружины» – так в то время назывались артели.
По мере усиления княжеских междоусобиц политический центр, столица Руси, перемещается из Киева
в северные земли – в город Владимир. В 1157 году внук
Владимира Мономаха, сын основателя Москвы Юрия
Долгорукова, Андрей Боголюбский ушел на север и сел
на Владимирское княжение. Туда же постепенно переходит и духовный центр, перевозятся чудотворные иконы,
основываются новые монастыри. В 1155 году из великокняжеской резиденции в Вышгороде, что под Киевом,
во Владимир перевозится величайшая святыня русского
народа – чудотворная икона Богородицы, впоследствии
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получившая название Владимирской. Перед татаромонгольским нашествием на Руси было известно более
ста русских святых, существовали тысячи церквей, сотни монастырей, свыше сорока чудотворных икон Божией Матери прославились чудесами, совершавшимися по
молитвам верующих. Православное сознание проникло
в толщу русского народа, который в большинстве своем
верил в то, что Русь есть «Дом Пресвятой Богородицы» и
что служение «Правде Божией» – главная задача в жизни
каждого православного.
Духовная цельность и твердая вера человека Святой
Руси позволили ему выдержать чудовищную агрессию
татаро-монголов и сохранить свою русскую цивилизацию.
В 1235 году татаро-монгольские полчища вторглись в русские земли и стали уничтожать русские города, поголовно
убивая все население. Разрозненные русские дружины не
смогли противостоять врагу, обладавшему многочисленной, хорошо организованной армией и лучшими техническими средствами войны. Тем не менее русские воины
нанесли татарам ощутимый урон, ослабили вражеские
войска, остановив их дальнейшее движение на Запад. Почти на полтора столетия значительная часть русских земель попала под ненавистное басурманское иго. Русские
князья оказались подчинены иноземной власти и вынуждены были ездить на поклон к хану, чтобы получить от
него «ярлык» на право княжения. Преступления, которые
совершали на Русской земле захватчики, по словам современников, невозможно было описать – убийства, грабежи,
насилие, массовый угон в рабство, поругание церквей и
святынь. Ослаблением Руси воспользовались ее враги с
Запада. Польша, Литва, Швеция, оккупировав ряд исторических русских территорий, организуют гонения на
православие. Однако оккупантам не удалось сломить дух
русского народа. Русская Церковь несла свое служение, сохраняя русских людей как православных и патриотов.
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Дух Святой Руси ободряет народ, русские святые и
подвижники где открыто, где подспудно организуют сопротивление врагу. Святой князь Александр Невский в
самый разгар наступления татар, в 1240–1242 годах, поднимает полки на отпор шведам, германцам и литовцам.
Летом 1240 года Александр Невский разбивает шведское
войско, намеревавшееся захватить Новгород. Предание
Святой Руси свидетельствует, как начальник сторожевого поста на Неве по имени Пелгусий, во святом крещении
Филипп, видел святых князей Бориса и Глеба, спешивших
на помощь «сроднику» Александру.
Через два года после этой победы Александр Невский
остановил крестный поход католицизма против Руси. Весной 1242 года русские войска в битве на льду Чудского озера наголову разбили немецких «псов-рыцарей» – крестоносцев, заставив их на многие столетия оставить попытки
поработить русский народ.
Силы сопротивления татаро-монголам собирались
вокруг Москвы, которая в 1-й половине XIV века постепенно становится столицей Русского государства. В 1328 году,
в правление Ивана Даниловича Калиты, великое княжение окончательно перешло к Москве. Опытный политик
и дипломат, он сумел умирить других русских князей, заручиться поддержкой Золотой орды. Иван Калита продолжил политику святого Александра Невского, сумел оградить Русь от набегов татаро-монгольских орд. «И бысть…
тишина велика по всей Русской земле, и перестали татары
воевати Русскую землю». Святой митрополит Петр переводит митрополичью кафедру из Владимира в Москву, которая становится центром русского православия.
Москва продолжает духовную линию русской цивилизации, укрепляя и поднимая на новую высоту ее духовные ценности. Служение правде Божией, добротолюбие
в частности, выражались в особом отношении к Богоматери. Русские люди укрепляются в сознании, что Русь
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является Домом Пресвятой Богородицы. Традиция посвящать главные храмы Божьей Матери еще более углубляется в Москве. Как и во Владимире, главный московский
храм получает название Успения Пресвятой Богородицы.
Его закладывает первый «московский и всея Руси чудотворец» митрополит Петр. К XIV веку Успенские храмы
как главные церкви были построены в Суздале, Ростове,
Ярославле, Звенигороде и ряде других городов и селений.
Совершенно очевидно, что событиям Успения Богородицы русские люди придавали особое значение. Образ торжества Богородицы в завершающий день ее земной жизни
отождествлялся у них с собственным пониманием цели
жизни через служение Богу, добротолюбие, страдание и
смерть – к вечной жизни.
В быту и хозяйственной жизни ценности русской цивилизации выражались в духовно-нравственных отношениях общины и артели. Человек не был одинок, он чувствовал постоянную поддержку и помощь со стороны общины
и артели. И радости и горести были общие. Пиры, свадьбы и похороны совершались совместно, обычно в прирубе
церкви, именуемом трапезной. По этому случаю в трапезную вносили длинные столы и лавки. Одной из форм этого
обычая были братчины, на которых не только пировали, но
и обсуждали крестьянские нужды, решали общие дела.

Из истории сербского народа
Любомир Перунович (Черногория)
Согласно книге Велеса славяне пришли на Кавказ из
Сибири. Оттуда они расселялись на юг в направлении Индии и Ближнего Востока. На Балканы пришли через Босфор и Дарданеллы в IX тысячелетии до новой эры.
Во второй половине XX века найдено поселение времен неолита в окрестностях Белграда, которому семь с по378
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ловиной тысяч лет. После этого и в других местах Балканского полуострова находили подобные поселения. Во
время раскопок там было найдено оружие, керамика и азбука, которую назвали винчаница. Ее назвали по месту, где
она была обнаружена, – Винча. Азбука такая же, как азбука этрусков из северной Италии. До наших дней сохранились предхристианские топонимы городов Велес, Земун,
горы Триглав, города Оногошт (современный Никшич). В
книге Велеса описан праздник жатвы, который назывался
Радогошт. Два этих слова связаны между собой. Гошт –
это гость. Название села Ориялука возле Даниловграда
означает Седло Ория. Орий руководил миграцией славян
на север Карпат и далее. Славяне появились на Балканах
раньше греков и римлян.
Вернемся в более позднее время – XII век. Государство Немани. Золотой период сербской истории. В это время за 200 лет было построено большинство величайших
сербских святынь, создано большое количество памятников культуры. Упомяну церковное и мирское законодательство. Во-первых, «Законоправило» Святого Савы, согласно которому устроены сербская, русская и болгарская
Церковь. «Законник» царя Душана, включающий гражданское и уголовное право, также является великим культурным памятником того времени.
Когда я читал 36 заповедей «Книги Велеса» и «Законник» Душана, у меня создавалось впечатление, что два
этих произведения созданы в одно и то же время и одним
и тем же народом: в них один и тот же дух, одна и та же
справедливость. Восьмая заповедь гласит: «Любите цвета зеленые и любите животных. Любите друзей своих и
будьте мирные между родами и не наносите вреда соседям
вашим, веками живите с ними в мире и согласии».
Мне казалось, что в «Законнике» Душана заповеди
«Книги Велеса» были превращены в закон. Интересна
грамота царя Душана, относящаяся к закону. Сначала в
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ней дается описание состояния дел в стране до принятия
закона. «Итак, в то время, когда правил я с родителем своим в земле отечества моего, живя тихо, набожно и мирно,
ни один соседний царь, ни властитель не дерзнул напасть
на нас. Позавидовав нашей жизни мирной и спокойной,
ненавистник добра, дьявол, озлобился и послал на нас
семь царей. И когда пришли они все на нашу землю, в место Велбужд, 80 тысяч человек, и много зла сотворили в
этих краях, собрали мы воинов отечества нашего, 15 тысяч человек. И так напали мы на них и милостью Божьей
добились победы великой к удивлению соседних царей и
властителей». Из этого описания видно, что царь Душан
был миролюбив.
А вот как царь объясняет мотивы для принятия закона: «Пожелал я некоторые добродетели и законы самые
истинные и законы православной веры установить так,
как их следует уважать согласно правилам святой, апостольской Церкви господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. По странам и городам, чтобы не множилась
в царстве нашем злоба и злые устремления и жестокая
ненависть, а наоборот, чтобы жили мы с православной
верой тихой и спокойной жизнью в мире со всеми людьми нашего царства, малыми и великими, и приобрели бы
царство небесное в будущем веке. Аминь!»
18-я заповедь книги Велеса: «Не наносите вреда людям других вероисповеданий, есть же один Бог Творец на
всей земле и всего Света». Это свидетельство того, что человеческая генетика не меняется тысячелетиями.
Одно из величайших сокровищ славянских древностей – это культурное наследие святой Косовской земли.
Это наследие принесло пользу всем славянским народам.
Поэтому все славяне должны стараться, чтобы оно сохранилось и вернулось к славянам.
Статья 172-я «Законника» Душана: «Каждый судья
пусть судит по закону справедливо, как написано в За380
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коннике, а не из страха перед царем». Царь Душан правил
недолго. Ему не хватило времени укрепить содружество
народов царства. Его наследник Урош Слабый не имел
сил укрепить единство царства. Турки использовали это
и с большой армией пришли на Косовское поле, где в
1389 году состоялось сражение. Турок победили и прогнали с Косово. После битвы бо́льшая часть армии, которая
собиралась из всех сербских краях, в том числе и из Боснии, возвратилась в родные места. Новый султан Баязет
сразу же начал посылать вооруженные банды, которые в
Косово грабили и убивали людей. Наследники князя Лазара, княгиня Милица и его сын Стафан, заключили вассальный договор с турками спустя три месяца после битвы, который действовал 66 лет, после этого турки пришли
в Косово и захватили его, затем под властью турок оказались и другие сербские территории. Единственным светлым пятном в этот мрачный период оставались небольшие
анклавы в Черногории, которые за свою относительную
свободу платили кровью. Другим светлым пятном была
надежда на Россию. Это питало сербский дух и поддерживало надежду на то, что когда-нибудь Россия поможет
сербам освободиться. Так на протяжении веков вместе с
надеждой развивалась и любовь к России.
Наступил XIX век. Начались сербские восстания, в
которых участвовали русские добровольцы, затем русскотурецкая война. Все это способствовало освобождению
большей части южных славян. Исполнилась мечта, которую лелеяли веками. XIX век для сербов прошел под знаком войн и обновления государственных и культурных
институтов. XX век – Первая мировая война, Австрия обвиняет Сербию в убийстве престолонаследника Франца
Фердинанда и выдвигает Сербии ультиматум. Председатель сербского королевского правительства Пашич спрашивает русского царя Николая II, что делать. Царь отвечает: «Поступайте, как вам велит ваше достоинство, Россия
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будет за вами». Пашич отвергает ультиматум, АвстроВенгрия объявляет Сербии войну. После многих месяцев кровавых сражений сербская армия вместе с королем
Петром I отступает через Албанию к Адриатическому
морю и ждет, чтобы союзники на кораблях перебросили
их на свободную территорию, где бы они подготовились
продолжать борьбу за освобождение. Союзники долго не
хотели перебрасывать сербскую армию, и только когда
Николай II пригрозил выходом из войны и заключением
сепаратного мира с Германией, они перевезли сербскую
армию на остров Корфу, где солдаты отдохнули и подготовились к продолжению войны.
Прорыв фронта в Фессалониках и освобождение территорий Югославии сопровождались огромными жертвами и страданиями. Это привело к объединению сербов,
хорватов, словенцев и македонцев под королевской короной Караджорджевича. Это объединенное государство
просуществовало недолго, в 1941 году началась Вторая
мировая война. Оккупированные хорваты основали Независимое хорватское государство и начали преследовать
сербов и насильно навязывать им католичество. Они основали печально известный концлагерь Ясеновац, бросали
туда сербов, евреев и цыган.
В июле 1941 года на сербских территориях было несколько восстаний против оккупантов. Самое массовое
восстание было в Черногории, где на борьбу с оккупантами поднялся весь народ. За короткое время была освобождена бо́льшая часть территории. Когда итальянцы привели туда большую армию с современным вооружением
и снова заняли освобожденные города, стало очевидно,
что восстание потерпело поражение, и продолжение партизанской войны с хорошо вооруженной, превышающей
по численности армией было безнадежным делом. Семьи
прятались в горах, в убежищах. Итальянцы предложили
прекратить борьбу, предложили мир и возвращение наро382
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да в свои дома. Бо́льшая часть предводителей восстания
приняли это предложение. Это было в первые месяцы 1942
года. Они считали, что надо отложить борьбу с оккупантами и выждать время, пока они ослабеют. Небольшая группа, которой руководила Коммунистическая партия во главе с Иосипом Брозом начала кровавую коммунистическую
революцию, зверски убивая уважаемых людей под предлогом того, что они представители буржуазии. Убивали
учителей, священников, представителей интеллигенции.
После этого в 1942 году народ восстал и прогнал ямаров
(названных так, потому что убивали людей, заживо погребая их в ямах) из Черногории. Так началась гражданская
война в сербских краях в оккупации, которая была на руку
немцам, потому что ослабила сопротивление. В 1943 году
в каньоне Сутьески немцы получили возможность ликвидировать главные силы партизан во главе с их верховным
штабом Они заранее установили артиллерию на горах и
оружие так, что имели полное преимущество. Представители верховного штаба вели переговоры с командованием немцев и достигли устной договоренности о том, что
немцы пропустят их в Сербию сражаться против четников. Они устно обязались больше не нападать на немцев.
Москва до 1943 году признавала только югославское королевское правительство, которое находилось в изгнании
в Лондоне. В том же году по наущению британского правительства югославский король малолетний Петр II Караджорджевич через «БиБиСи» обратился к югославскому
народу и потребовал, чтобы королевская армия перешла
под командование Тито, тогда им будет засчитана борьба
от самого начала войны. Гражданская война началась не
из-за сотрудничества сербской армии с оккупантами, а изза преступлений так называемых «революционеров» Тито
против невинных людей.
До Второй мировой войны коммунистическая партия
Югославии была очень непопулярна на выборах, и имела
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всего полпроцента избирателей. В истории неизвестны
случаи, чтобы кто-то начинал революцию, находясь под
оккупацией. Поэтому сначала только небольшая часть населения подчинилась Иосипу Брозу, и только после призыва короля Петра II присоединиться к партизанам под
командованием Тито партизанское движение получило
новые силы. Солдаты и офицеры королевской армии в
Югославии, которые не подчинились Иосипу Брозу, были
объявлены врагами народа, бо́льшая часть этих людей
была беспощадно уничтожена, а членов их семей заклеймили как предателей.
Интересна переписка Сталина и Димитрова того времени. В одном из писем Димитрову Сталин высказывает
удивление: «Что делает этот авантюрист Броз, создает
пролетарские бригады! Да там почти нет рабочего класса.
Он должен брать королевских офицеров, интеллигентов,
крестьян и рабочий класс, сколько его там есть».
В письме Сталину Димитров спрашивает его мнение и пишет: «Немцы посадили в тюрьму 250 000 наших
патриотов. Многие уже убиты, наш царь сотрудничает
с немцами».
Сталин отвечает: «Ваш царь хороший. Не дал отправить болгарских солдат на Восточный фронт. Не поднимайте восстание. Потеряете 500 000 человек и ничего не
добьетесь. Мы не можем послать вам помощь».
Когда в 1944 году русская армия подошла к болгарской границе, командиры в письмах спрашивали Сталина,
как поступать с болгарскими солдатами.
Сталин ответил: «Примите их в свои ряды, они будут
сражаться как вы, а может быть, и лучше».
Наступил 1948 високосный год. Различными манипуляциями было спровоцировано столкновение между
Югославией и СССР, в которое включились и другие
страны Восточной Европы. Это была западная политика,
направленная на развал СССР и восточного блока. Иосип
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Броз с самого начала был человеком английской разведки
и действовал по их указаниям. Такими же были Троцкий,
Свердлов и многие другие.
Раскол в восточном блоке запад с помощью фальсификатов и грубой лжи использовал в антисоветской
пропаганде. Среди сербов начала распространяться русофобия. Фальсифицировалась история русско-сербских
отношений, распространялись ложные слухи о подготовке нападения СССР на Югославию. Объявлялись ложные
ночные тревоги, которые сеяли страх и ненависть. Последствия того периода чувствуются и сейчас в стремлении
воспитанников Броза войти в Евросоюз и Атлантический
альянс. Следует иметь в виду то, что между правлением
Броза и Сталина была большая разница, так как Сталин
никогда не был в руках Запада, и не действовал по его
воле. После падения коммунизма Югославия уже не была
нужна Западу для подрыва основ Советского Союза. Он
перешел к ее расчленению, которое подготовил Иосип
Броз. Конституцией была провозглашена конфедерация,
так что республики были подготовлены для отделения.
Распространялась ненависть к сербам. Сербская история
толковалась превратно. Сербская армия во время Первой
мировой войны освободила территорию Югославии, а в
истории было написано, что это сделала великая сербская
буржуазия исходя из своих капиталистических интересов. Сербов обвиняли в том, что они посылали в Македонию учителей-сербов преподавать на сербском языке,
хотя македонцы сформировали свой язык, письменность
и грамматику только после Второй мировой войны. Создавался культ национальных меньшинств, культивировалась любовь к несербскому населению.
Бомбардировки сербской части Югославии последовали после того, как президент Милошевич отказался
одобрить войскам НАТО свободное передвижение по нашей стране. Он поступил по сербской традиции. Он был
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патриотом. Его ошибки в политике обусловлены воспитанием Броза Тито, плохим знанием западной политики
и менталитета Запада и плохим знанием других народов
Югославии. Окажись кто-то другой из окружения Милошевича на его месте, он не был бы лучше его.
Не так давно Красная Армия освободила нас от фашистской оккупации, а та же закулисная власть, которая
с помощью манипуляций и обмана толкнула Германию во
Вторую мировую войну, сегодня контролирует НАТО, Евросоюз, организовала Аль-Каиду, Исламское государство,
против которого якобы ведет войну.
После страшных преступлений в отношении сербского народа власти Сербии и Черногории стремятся
вступить в Евросоюз и НАТО. Несмотря на бомбардировки, сербы не позволили войскам НАТО свободно передвигаться но своей территории.
Сегодня не под угрозой и без приглашения они хотят
вступить во вражеские организации, которые не заплатили им контрибуцию и даже не извинились. Такие перемены в сознании народа требуют серьезного анализа. Надо
помнить, как сербы защищали свою свободу в прошлом.
В Первой мировой войне Сербия отвергла ультиматум
Австро-Венгрии, ей объявили войну. Во Второй мировой
войне сербы запретили немецкой армии свободно пройти
по их территории, и были оккупированы.
Черногорский князь Никола в 1905 году объявил войну Японии, потому что с ней воевала Россия. Интересен
призыв короля Николе во время Первой мировой войны:
«Черногорцы! Австрия объявила войну нашей дорогой
Сербии, объявила войну нам, сербству и всему славянству. Наше правое дело взяла под защиту Россия, представительница великого славянства и наша защитница
на протяжении веков, вместе со своими просвещенными
союзниками. Черногорцы, на Дунае, Саве и Дрине льется
кровь, кровь проливается на границах нашей мощной за386
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щитницы России и ее союзницы Франции, и сейчас, кто
из вас герой, к оружию, кто из вас герой, пусть идет по
стопам двух сербских королей, погибнем и прольем свою
кровь за единство и драгоценную свободу».
Сегодня наследники короля Николе вводят санкции
в отношении России и коленопреклоненно просят, чтобы
их приняли в НАТО. А надо помнить завет Святого Петра
Цетиньского, который правил Черногорией без полиции,
с помощью совета, благословения и проклятия, если не
послушаются.
«Если кто-то из вас, черногорцев, задумал отступиться от покровительства и надежды на единородную и
единоверную нашу Россию, пусть Бог сделает так, чтобы
живым лишился плоти, и все хорошее отступило от него
на время и навсегда».
Закулисная власть имеет целый арсенал оружия,
которое использует против человечества: классическое,
химическое, биологическое, атомное. Самое страшное
современное оружие – парапсихологимческое. В этом
они обошли все народы. Это психотронное, психотропное оружие, чипирование, гипноз и т. д. Меняется не вся
психика человека, а ее части по потребности. Считается,
что люди с измененной психикой подкуплены, запуганы,
их шантажируют и т. д. Чтобы заметить эти перемены и
трансформацию, за людьми нужно долго следить. Большинству людей эти области парапсихологии неизвестны,
их считают мифом.
Недооценка и отрицание такого вида науки только
облегчает деятельность закулисной власти.
Исследования показали, что у определенного числа
влиятельных политиков и священников измененное сознание. Многие осуждают их, несмотря на то, что они невинные люди, беспомощные перед подлым оружием, они
даже не знают, что подверглись нападению. В Черногории
руководители страны с измененным сознанием повлияли
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и на часть народа. Изменили нацию, веру, язык, сфальсифицировали новую историю, возненавидели сербов, а
поскольку сами – сербы, возненавидели самих себя. Так
они объединили ненависть к сербам с ненавистью к себе
и не осознают этого. Это новые явления в психологической войне, которую огромное большинство людей не
понимает. Чтобы понять, до чего может дойти Североатлантический Запад в разрушении человеческой природы
и нравственности, надо познакомиться с их преступной
политикой в отношении сербов.
Способ доказать истинность этого анализа указан
в Библии: «По делам их узнаете их». Объединение славян – святая обязанность славянских народов. В чуждой
системе капитализма и коммунизма мы не можем объединиться. Такие попытки предпринимались и ранее. Мы
должны создать свой порядок, который был бы продолжением вселенского иерархического порядка. Мы могли
бы объединяться, одновременно создавая этот порядок.
Прошлое славян богато формами жизни для создания
нашего порядка. Самым большой удар по глобализации, так называемому новому мировому порядку, было
бы создание порядка духовной иерархии, в котором разрушительный западный ген не мог бы влиять на жизнь
народа. В духовной иерархии обладатели такого гена не
могли бы подняться высоко.

Славяне в борьбе с фашизмом
Алла Гигова (Болгария)
Нас, славян, в мире более 300 миллионов. У нас обширные территории, полные земных богатств, мы обладаем великим культурным и научным наследством. Мы
имеем полное право и возможности участвовать в созидании разумного и справедливого общества на планете Зем388
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ля, которое великий русский ученый Владимир Иванович
Вернадский называл ноосферой.
Мы принесли огромное количество жертв, чтобы защитить право людей на такое общество, на жизнь в мире,
согласии, плодотворном творческом сотрудничестве.
Славяне побеждали врагов всегда, когда были едины. Поражения мы терпели только из-за предательств. В новейшие времена, с появлением империализма, враги создали
технологии уничтожения славян, подкупая предателей.
Империализм, стараясь завладеть нашими территориями
и огромными богатствами недр, постоянно ускорял гонку
вооружений, а своим главным оружием выбрал фашистскую человеконенавистническую идеологию. Мы помним
«План Ост» доктора Конрада Майера, ставший основой
идеологических предпосылок гитлеровских решений по
славянам. Согласно этому плану, Крым должен был стать
местом жизни эсэсовцев, а остальные земли розданы немецким колонистам, причем, по расчетам псевдоученого
Майера, надо было оставить лишь 15–20 миллионов славян для обслуживания немецких завоевателей, а остальных убивать по 7000 человек в день с целью утилизации
«лишнего населения».
Планы бандитов не осуществились. Красная армия
СССР в содружестве с демократическими силами мира,
и в первую очередь – народными фронтами славянских
стран – сокрушили мощь германского фашизма. Мы все
знаем 10 ударов по врагу, осуществленных Красной армией под руководством Верховного главнокомандующего
И. В. Сталина. Мы помним имена наших героев – солдат
и офицеров, партизан, подпольщиков из России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, Сербии… Эта
память – залог нашей дружбы и вечной верности. Только
СССР потерял 27 миллионов жизней, в Белоруссии погиб
каждый четвертый, каждый пятый в Польше…
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Мы никогда не забываем слов великого болгарского революционера, защитившего честь коммунистов всего мира на Лейпцигском фашистском процессе, Георгия
Димитрова, о том, что «фашизм у власти есть открытая
террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических
элементов финансового капитала».
Поражение социализма тяжело переживается нашими народами, оно является трагедией огромного масштаба. Глобальный капитал не только ограбил наши народы,
но создает условия для тотального уничтожения людей
в наших странах, создавая проблемы экологии, медицины, демографии, коммунального хозяйства. Природные
богатства наших стран грабятся, рассеивается наше население и лишается разума и национального самосознания
наша молодежь.
Мы оказались на территории, временно оккупированной транснациональным капиталом, и испытываем
боль и недоумение: как и почему исчезла наша социалистическая цивилизация, почему народы примирились с
этой трагедией, каким образом организовать борьбу народов против оккупационного режима, который все более
скатывается на позиции фашизма.
Имея в виду обстановку в мире, которая чревата се
рией локальных войн, вызываемых агрессией главного
монополиста – США, по инициативе Болгарского славянского движения, коммунистов Болгарии, Германии, Белоруссии, России и Донбасса 26–27 ноября 2016 года в Варне
(Болгария) было созвано предварительное совещание по
созданию Единого международного антиимпериалистического и антифашистского фронта – ЕМААФ, где был
создан оргкомитет. Работа оргкомитета завершилась проведением Учредительной конференции ЕМААФ в Москве
25 мая 2017 года при участии делегатов из Болгарии, Белоруссии, Германии, Польши, Сербии, Донбасса. На конфе390
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ренции были выбраны исполнительный комитет и политический совет Фронта, и были приняты организационные
и политические документы. Председателем исполкома
ЕМААФ избрана Алла Гигова (Болгария), председателем
политсовета – Василий Зеликов (Белоруссия).
Мы наблюдаем оживление контрреволюционных
элементов и слоев, старательно работающих на «разоблачение» социалистического строя и всех его достижений,
как трудовых, так и боевых. Естественно, этот процесс
подогревается и подкармливается извне заинтересованными кругами Запада. Мы являемся свидетелями непрерывных атак на наше советское и социалистическое прошлое во всех областях жизни народов наших стран.
Мы не желаем чужих земель, мы не вмешиваемся
в жизнь других народов, мы защищаем мир и справедливость на Земле, возможность каждому народу развиваться и обогащать человечество новыми научными
открытиями, изобретениями, достижениями культуры
и искусства. Мы рождены для творческого созидания.
И это право мы будем отстаивать.

Славянская прародина на Волге.
Меч Святослава
Владимир Коннов (Россия)
29 и 31 марта 2006 года я и одно из влиятельных лиц
Ульяновской области встречались с председателем Международного фонда славянской письменности и культуры Вячеславом Михайловичем Клыковым в его мастерской. При
выходе от Клыкова мой спутник сказал: «Вот это дух!».
Клыков произвел на него глубочайшее впечатление, и впоследствии он многое сделал и продолжает делать для Православия и России. Я пригласил Вячеслава Михайловича
на фестиваль «Славянская прародина на Волге. Меч Свя391
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тослава» к себе в село Старая Майна Ульяновской области
(Богоявленское тож). Клыков ответил, что если жив будет,
то приедет, и пообещал, что сделает 6 миниатюрных копий со своего памятника князю Святославу как наградной
фонд для призеров шести военно-спортивных номинаций
фестиваля. На программе фестиваля Вячеслав Михайлович оставил свою подпись-благословение: «Международный фонд славянской письменности и культуры поддерживает инициативу В. Коннова как важное и необходимое
дело работы с молодежью и освоения исторического наследия славяно-русской цивилизации. Просьба ко всем
нашим соотечественникам помочь отделению МФСПиК в
г. Ульяновске достойно провести этот замечательный фестиваль. 24.03.2006 г.». Увы, Вячеслава Михайловича вскоре не стало. Но тот проект, который он благословил, проект формирования доказуемой базы триединства русского
народа, я предлагаю осуществить совместными усилиями
как часть духовного завещания Клыкова.
Фестиваль проходил по благословению владыки
Симбирского и Новоспасского митрополита Прокла на
историческом месте – на Волге, на полуострове, где некогда возвышался разрушенный Успенский женский
монастырь, где когда-то стояла застава князя Святослава и где он проходил походом на хазар. Ряд академиков
(Мавроди и др.), ученых (к. и. н. Овчинникова А. В. и др.)
утверждают, что племена Ильменовской архитектурной
культуры, стоявшие в районе села Старая Майна, Богоявленское тож, а также ныне в регионах Мордовской,
Чувашской, Казанской республик, Самарской, Ульяновской областях в IV–VII веках н. э., в VII–IX веках перекочевали на левобережье Днепра, где и была образована
Киевская Русь. Изыскания ульяновских ученых подтвердили эту версию (по абсолютной тождественности захоронений и др.). То есть не было изначально украинцев и
белорусов, а был триединый русский народ. Но, конеч392
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но, эта точка зрения не может понравиться врагам России и руководству Татарстана… И ученым был обещан и
кнут, и пряник – представитель президента по Ульяновской области, в частности, заявил: «...ученые Ульяновска
не перестанут нас ссорить с Татарстаном…». Очевидно
дело тут на претензию татар на более древнюю историю
(Волжская Булгария). Поэтому во время нашей встречи
я предложил Вячеславу Михайловичу Клыкову привезти с собой на наш фестиваль известных ученых, а также молодых ученых-историков из Белоруссии, Украины,
России, чтобы они изучили этот вопрос, защитили по
нему кандидатские и докторские диссертации и широко разнесли важнейшие данные о триединстве русского
народа через СМИ. И по-прежнему предлагаю эту идею
довести до логического конца, что несомненно укрепит
дух и жизненные силы коренных народов России, восстанавливаемой Российской империи. Я, со своей стороны,
готов представить всю уже имеющуюся информацию и
заручиться поддержкой ульяновских ученых.

Вклад чехов в развитие Болгарии
в период после освобождения
Индржишка Димитрова (Болгария)
Тема болгаро-чешских отношений и чешского вклада в создание нового болгарского государства предлагает все новые и новые детали о деятельности чехов в
Болгарии в области просвещения и образования, права,
археологии, ботаники, истории, музыки, живописи и
театрального искусства. То есть в основы всех областей
общественной жизни Болгарии в период после освобождения от турецкого рабства заложены имена чешских
специалистов. Но «чешская волна» в направлении Болгарии не была бы такой массовой, если бы не существовала
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болгаро-чешская взаимность. Первый мост для ее создания построили русские ученые-слависты, у которых уже
были налажены солидные контакты с чешскими деятелями славянского Возрождения.
Первым из чешских просветителей, посвятившим
свой научный интерес болгарам, был колосс славистики
Павел Иосиф Шафарик. Так, в ответ на его просьбу в Праге появились и первые болгарские ученики. В 70-х годах
ХIХ века они были приобщены к чешскому «верую» и почувствовали себя соотечественниками чехов, так как их
стремления стали и нашими.
Делом чешских славяноведов-возрожденцев стало, в
первую очередь, стремление включить болгарский народ
в ряды славянских народов и развить его славу как народа, сыгравшего значительную роль в становлении истории
культуры и жизни славянских народов.
Освобождение Болгарии дает толчок стремлению
болгар к просвещению. Среди имен деятелей, развивавших учебное дело в Болгарии и готовивших учителей,
множество чехов. Ученые, обладавшие высокой культурой
и технической квалификацией, во главе с Константином
Иречеком приезжают в Болгарию. Приехавшие чешские
преподаватели разъезжаются по всей стране, появляются
в Пловдиве – в составе группы Вацлав Стрибрни, Карел
Шкорпил, Антон Шоурек, Игнат Буриян, Иван Мрквичка и другие. В Русе в 1899 году появляется другая группа: Атон Шпулак, Венцислав Эмлер, Хермин Шкорпил,
Вацлав Колар и др. В Софии начинают работать Йозеф
Прошек, Карел Трынка, Вацлав Шак и другие. Позднее
встречаются и другие имена: Иван Брошка, Ярослав Вешин, Иван Зедничек и другие.
Вклад чехов связан и с их участием в музыкальной жизни Болгарии. После 1878 года в Болгарию приезжает множество скрипачей, пианистов и капельмейстеров – Йозеф
Хохола, Рудольф Новачек, Габриэль Шебек, Алоиз Мацак
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и др. Военная музыка пользуется вниманием, ее развитию
содействует чешский капельмейстер Тома Кулхави.
Крупнейшими фигурами в истории болгаро-чеш
ских культурных взаимоотношений являются братья
Карел и Хермин Шкорпил. Их родина – чешский город
Високе Мито. После получения высшего образования
первым в Болгарию приезжает Хермин Шкорпил, а через
год здесь оказывается уже и его брат Карел. Работая учителем, Хермин начинает изучать флору Болгарии. Карел
увлекается археологическими богатствами страны. Его
исторической заслугой становится открытие того факта,
что село Абоба (Плиска) является первой столицей болгарского государства. Это открытие привлекло внимание
Русского института археологии, который прислал своих
известнейших ученых – профессоров Федора Успенского
и Михаила Попруженко для совместных раскопок с Карелом Шкорпилом, и вместе они доказывают, что село Абоба – Плиска – это поистине первая столица болгарского
государства.
Полвека своей творческой жизни братья Шкорпил
посвятили городу Варна. Здесь их деятельность связана
с основанием и развитием Варненского археологического
общества и Варненского археологического музея. Кроме
того, братья Шкорпил убеждали варненскую общественность, что будущее города связано с развитием туризма,
стараясь превратить исторические памятники из источника познания в источник национальной гордости, в туристические объекты, которые будут содействовать знакомству с высокой культурой и ее оценке.
Другой чех, приехавший в Болгарию в 1895 году, занялся оформлением Морского парка Варны – это был паркостроитель Антон Новак. Он занялся своей задачей с огромным желанием, селектируя ценные растительные виды.
Его соотечественник инженер Иржи Прошек построил в Варне порт, а затем и железную дорогу с вокзалом,
395

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
а вместе со своим братом Богданом они открыли фабрику пива в Софии.
Независимо от того, в какой области общественноэкономической или политической жизни Болгарии появлялись чешские специалисты – учителя, ученые, художники, музыканты, общественные деятели и политики, – они
существенно обогащают жизнь Болгарии. Они отдают
свое предпочтение Софии, Пловдиву, Русе, Шумену и Варне. Их заслуга в том, что в первое же десятилетие после
освобождения эти города, особенно Варна, оформляются
как современные европейские города.
В заключение следует добавить, что после освобождения Болгарии возникают не только экономические, но
и культурные связи между двумя славянскими народами,
что приводит к натурализации чехов в Болгарии. Многие
из них навсегда связывают свою личную судьбу с судьбой
Болгарии и навсегда остаются здесь.

Югославизм и чехословакизм –
локальные варианты панславизма
Сергей Лебедев (Россия)
Идея объединения всех славян изначально испытывала географическую проблему. Южнославянские территории были отделены от основной массы славянских земель
уже с X века в результате расселения венгров на среднем
Дунае. В XIV–XV веках в результате «валашской» колонизации южные славяне окончательно оказались отрезанными от основного массива славянских земель. Последствием
немецкого «дранга» XII–XV веков стала крайне неудобная
граница между германским и славянским населением. В
1945 году эта граница была изменена, но все же славянские
земли остаются разделенными немецко-австрийскими,
венгерскими и румынскими территориями. Но наряду
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с «большим» панславизмом в истории славянского движения существовали и локальные варианты славянского
единения – югославизм и чехословакизм.
Югославизм – политическая идеология, стремящаяся к объединению южнославянских земель в единое государство единой нации с единым языком. Если панславизм всегда оставался теорией, то югославская (а также
чехословацкая) идея привели к рождению федеративных
государств, причем оба государства рождались дважды.
Впрочем, в югославизме изначально существовали самые
разнообразные течения и направления – либеральные, социалистические, монархические, проавстрийские, русофильские. Многие югослависты рассматривали эту идеологию как часть панславизма. Наконец, идея братства и
единства южных славян была частью националистических движений хорватов и сербов, каждое из которых
стремилось привлечь на свою сторону близкородственные меньшинства, проживающие чересполосно со «своим» этносом. Для великосербского и великохорватского
движений югославизм носил, таким образом, характер,
подчиненный интересам пропаганды и привлечения на
свою сторону нацменьшинств. Именно этим объясняются «приливы» и «отливы» югославистской идеи и политики в XIX и XX веках.
Толчками к рождению идеологии стали два внешнеполитических события – проход через хорватские и словенские земли русских войск под командованием Суворова,
идущих сражаться в Италию в 1799 году, и существование
в 1809–1813 году так называемых Иллирийских провинций
Франции на южнославянских землях. Войска Суворова
произвели огромное впечатление своей мощью и организованностью, как бы напомнив всем о существовании великой славянской державы. При этом, поскольку русские
войска шли через австрийские владения как союзники,
помогающие только что разгромленным австрийцам, то
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официальные австрийские власти встречали русских воинов со всеми почестями, помещики и городские бюргеры
были готовы кланяться рядовым солдатам. Наполеон, разгромив Австрию в 1809 году, создал на землях Далмации и
Словении особые провинции, названные им Иллирией, как
назывались эти земли в античную эпоху. В Иллирийских
провинциях французы отменили феодальные повинности,
ввели единый гражданский кодекс, начали строительство
дорог и школ. Хотя Наполеон преследовал только свои
цели, все же французские власти в Иллирии привлекли в
качестве чиновников также и немногочисленную местную
славянскую интеллигенцию. Хотя Иллирийские провинции и были упразднены после разгрома Наполеона, все же
восстановить прежние феодальные порядки в южнославянских землях стало невозможно.
Идеи южнославянской солидарности в условиях религиозных и территориально-политических различий
среди южных славян исторически появились достаточно
поздно. История югославизма как политического движения начинается в 30-х годах XIX века (то есть практически одновременно с появлением русского славянофильства, равно как и пангерманизма) в виде «иллиризма».
С самого начала движение носило демократический характер, поскольку у южнославянских народов не было
дворянства (хорватская аристократия мадьяризировалась
еще в Средневековье) и почти не было буржуазии, как,
впрочем, и пролетариата.
Идеологами и политиками югославизма были выходцы из крестьян и мещан, получивших образование,
ведущих жизнь лиц свободных профессий. В отличие
от некоторых национальных движений Восточной Европы, духовенство практически не играло особой большой
роли (речь не идет о весьма многочисленных выходцах
из духовного сословия, ставших светскими политиками). Во многом это объяснялось конфессиональной раз398

Славянская история
дробленностью южных славян, при этом каждая церковь
стремилась сохранить свою паству и в основном поддерживала местные национальные движения. Поскольку на
Балканах не этническая принадлежность, а вероисповедание определяло идентичность человека, югославизм
стремился обходить религиозные проблемы, справедливо видя в них главное препятствие. Исключением,
подтверждающим правило, стала деятельность католического хорватского архиепископа Й. Штроссмайера,
прозванного «отцом Югославии». Но он относился к так
называемым старокатоликам, не признававшим решения
Ватиканского собора 1870 года о непогрешимости папы,
и в этом смысле находившегося в оппозиции к официальному католицизму.
В 1830-х годах в хорватской области Славония среди
небольшой группы литераторов, признанным лидером которых был Людевит Гай, возникла теория иллиризма. Название объяснялось тем, что деятели славян на Балканах
стремились подчеркнуть изначальную древность славян,
которые должны считаться в этих землях исконными обитателями, в отличие от пришедших многие века спустя
германцев и венгров. Кроме того, нельзя не признать, что
в начале XIX столетия среди славянских деятелей существовал своего рода комплекс неполноценности и боязнь
называть славянским свое дело. Гай в 1835 году начал издавать журналы «Novine Horvatzke» и «Danicza Horvatzka,
Slavonzka y Dalmatinzka», которые выходили под девизом
«народ без народности – то же, что тело без костей». Журналы Гая выходили первоначально на хорватском, «кайкавском» наречии, на котором говорили только в областях
Загребской, Вараждинской и Крижевской. Людевит Гай
быстро понял, что кайкавское наречие не объединит даже
всех хорватов. Он стал разрабатывать новое правописание
на основе самого распространенного среди южных славян
«штокавского» наречия. Иллиры, как стали называть себя
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сторонники южнославянского единства, вскоре стали использовать понятие иллиризм для обозначения своей идеологии, а единый южнославянский народ, на объединение
которого они работали, называли иллирским. С 1836 года
журналы Гая и иллиров издаются под именами «Danicza
Ilirska» и «Ilirske narodne Noviny». Именно иллирийским, а
не сербским языком считал Гай это наречие – дабы не допускать чьего-то чрезмерного возвышения или унижения
и дабы предоставить его всем малым народам. Позднее его
станут называть сербо-хорватским языком.
В 1850 году в результате соглашения сербских и хорватских филологов в Вене были определены литературные
нормы сербо-хорватского языка. Камнем преткновения
между православными и католиками был вопрос о графике
языка – православные настаивали на кириллице, католики
отстаивали латинский алфавит в качестве общей графики.
По венскому соглашению, был предложен компромисс –
православные писали кириллицей, католики – на латинице. Следует заметить, что ряд югославистов (Ф. Целестин,
Д. Хостник, Ф. Подгорник) выступали за превращение
русского языка в общеславянский.
К 1848 году иллирское движение добилось немалого. Хорваты, которые были разделены на хорватов собственно Хорватии (с центром в Загребе), на славонцев,
далматинцев и жителей Военной Границы, а также более
мелкие субэтнические группы, начали чувствовать себя
одним этносом. Аналогичные процессы проходили среди
сербов, хотя благодаря существованию Сербского княжества чувствовать единство им было легче. Словенцы,
язык которых отличается от сербо-хорватского, также
испытывали интерес к иллирскому движению. Парадоксальным образом иллирийская идея единения южных
славян способствовала этническому сплочению отдельных южнославянских этносов. Развитие славянских народов способствовало преодолению предубеждений са400
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мих славян к самому понятию славянский. Не случайно
после 1848 года понятие иллирийский постепенно исчезает, замененное понятием югославский. Сама идеология
открыто называется югославизмом.
Вплоть до 1918 года большинство южных славян
Австро-Венгрии, включая сербов Воеводины и Боснии,
отнюдь не стремились к объединению с Сербским королевством, не без основания считая его отсталой и политически нестабильной страной. В основном югослависты
Австро-Венгрии были лояльны Габсбургам, и их максимальные требования сводились к превращению дуалистической монархии в триалистическую.
Среди виднейших югославистов второй половины XIX века были два хорватских епископа Римскокатолической церкви – Йосип Юрай Штроссмайер и Франьо Рачки. Оба они считали югославизм высшей формой
культурного патриотизма, которая объединяет всех южных славян на основе культурных, кровно-родственных и
духовных связей. Штроссмайер стал создателем Югославянской академии наук. Югославизм многих хорватских
деятелей был во многом вызван поисками поддержки для
проталкивания именно хорватских интересов в АвстроВенгрии, а также заинтересованностью хорватской буржуазии в поисках новых рынков среди патриархальных
народов Балкан. Не случайно даже такой искренний
югославист, как Штроссмайер говорил, что у хорватов
югославизм в голове, а не в сердце.
При этом в Сербии наступил определенный упадок
югославизма, на первое место стала выдвигаться идеология Великой Сербии – объединения всех сербов и собирание сербских земель. Словенцы, поддерживая дружеские отношения с югославистами, занимали позицию
защиты словенства от германизации. По этой причине
превращение словенского народа в часть общеюгославского не вызывало у словенских деятелей интереса. Бол401
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гарское движение и молодое возродившееся в 1878 году
государство Болгария оказались почти не затронутыми
югославизмом. Главной причиной был спор с сербами за
Македонию, которую болгары считали своей этнической
территорией.
В конце XIX и начале XX веков центром югославизма стала Босния и Герцеговина. Идеология югославизма,
разбавленная различными социалистическими положениями, легла в основу большинства боснийских подпольных
организаций, в том числе «Млада Босна». Напомним, что
именно убийство членом «Млада Босна» Гаврило Принципом наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда стало поводом к Первой мировой войне.
Сами же младобоснийцы стремились убить Фердинанда
за его гонения на славянство.
Первая мировая война стала для югославизма одновременно и трагедией и триумфом. Первоначально большинство народов Австро-Венгрии остались лояльными
правящей династии. Однако уже вскоре выяснилось, что
большинство славян, в том числе и южных, не связывают
свою будущность с монархией Габсбургов. Если лидеры
чехов и словаков ориентировались на Россию, то представители южнославянских народов имели свой «Пьемонт» – Сербию. В декабре 1914 года премьер-министр
Сербии Никола Пашич написал декларацию, в которой
провозглашал, что война ведется за «освобождение и
объединение всех наших несвободных братьев: сербов,
хорватов и словенцев». Впрочем, главным союзником австрийских югославов стала Антанта, стремившаяся подорвать силы своих врагов – Австро-Венгрии и Германии.
В 1915 году в Париже была создана первая организация
южнославянских эмигрантов – Южнославянский комитет. Во главе комитета встал адвокат из Далмации Анте
Трумбич. Вскоре комитет перебрался в Лондон. Несмотря
на расхождения по частным вопросам, большинство чле402
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нов комитета высказались за объединение югославянских
земель Австро-Венгрии с Сербией на принципах сохранения региональной автономии.
На острове Корфу, где после поражения были размещены эвакуированные сербские войска, а также правительство, летом 1917 года члены сербского правительства
во главе с Николой Пашичем и Югославянского комитета
во главе с А. Трумбичем подписали совместную декларацию. Суть этой декларации заключалась в провозглаашении необходимости создания единого государства сербов
и хорватов. Однако не было единства в отношении концепции государственно-правового устройства единого государства: Пашич выступал за унитарное государство, тогда
как Трумбич – за федерацию. В основе Корфской декларации лежала идея о «трехименном» едином югославянском
народе. Речь шла о сербах, хорватах и словенцах, поскольку черногорцы считались территориальной, а боснийские
мусульмане – конфессиональной группами сербов.
Внутри Австро-Венгрии югослависты также вели
активную деятельность. Еще весной 1917 года в рейхсрате Цислейтании (собственно Австрии без Венгрии)
представители южнославянских земель, входивших в эту
часть империи (словенские земли, Истрия, Далмация), образовали Югославянский клуб. Его председателем стал
представитель клерикальных словенских кругов Антон
Корошец. 30 мая А. Корошец выступил в рейхсрате с
программой клуба, получившей в дальнейшем название
Майской декларации. В ней предлагалось объединить все
регионы Австро-Венгрии, населенные словенцами, хорватами и сербами, в одну территориальную единицу в
составе монархии Габсбургов. В принципе это была старая идея триализма (выделения третьей славянской части
Австро-Венгрии).
5–6 октября 1918 года, когда поражение АвстроВенгрии стало очевидным, в Загребе было образовано
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народное вече. В этот новый парламент вошли представители всех южнославянских земель империи. Председателем народного веча стал А. Корошец, его заместителями – серб Светозар Прибичевич и хорват А. Павелич. 29
октября 1918 года было провозглашено создание Государства словенцев, хорватов и сербов (ГСХС). Однако такое
государство, даже выйдя из войны, не могло обеспечить
свою безопасность.
Тем временем сербские войска перешли в наступление и быстро освободили бо́льшую часть сербских
земель. 24 ноября 1918 года народное вече в Загребе приняло решение об объединении ГСХС с королевством Сербия. Так восторжествовал югославизм.
Рождение государства Югославии было, тем не менее, довольно неожиданным фактом, порожденным обстоятельствами Первой мировой войны и распада АвстроВенгрии. За 22 года существования первой Югославии
(1918–1941) реальной интеграции столь близких по крови
и языку, но очень далеких друг от друга по культуре и ментальности народов так и не произошло.
Вторая Югославия родилась в войне 1941–1945 годов против германских, итальянских, венгерских и болгарских оккупантов. Но одновременно эта война была
еще и гражданской войной между югославами, что признавал и сам создатель Второй Югославии маршал Тито.
Социалистическая Югославия (1945–1991) была довольно
процветающим государством, имевшим большой международный авторитет. Однако, несмотря на сложность отношений с Советским Союзом, социалистическая Югославия, созданная маршалом Тито и коммунистической
партией, имела ахиллесову пяту в виде автономных республик. Всего были созданы 6 социалистических республик и 2 автономных края в составе Сербии. Создание
этих квазигосударственных образований обусловило и
возникновение огромного республиканского и краевого
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бюрократического аппарата. Как и в СССР, националбюрократия стала главной силой в подрыве единых государств. Запад в период конфликтов между СССР и титовской Югославией с оговорками поддерживал единую
Югославию как некую альтернативную модель социализма. Но как только стало ясно, что Советский Союз под руководством Горбачева идет к самоубийству, надобность в
Югославии у Запада исчезла, и в результате были спровоцированы кровавые этнические конфликты при откровенном давлении, а затем и прямой агрессии Запада. На
примере Югославии Запад хотел наглядно показать, что
будет с теми странами, которые попытаются делать чтолибо самостоятельно.
Третья Югославия (1992–2003) состояла из Сербии и
Черногории, и была лишь стадией умирания югославского государства.
Но умерла ли идея югославизма? На сегодняшний
день большинство граждан постъюгославских государств
верят в некий «европейский выбор». Но сам Евросоюз, напоминая большую Австро-Венгрию, уже не способен дать
миру какую-нибудь великую идею, кроме однополых браков, и вряд ли сможет долго просуществовать в нынешнем
виде. Так что хоронить югославизм еще преждевременно.
Эта идея и вытекающая из нее политика еще напомнят о
себе в постевропейском мире.
Наряду с Югославией в 90-е годы распалась еще одна
славянская страны – Чехословакия. Ее рождение и гибель
были связаны с идеологией чехословакизма.
Чехословакизм (по-чешски Čechoslovakismus, пословацки Čechoslovakizmus) – политическая идеология,
исходящая из существования особой двухсоставной чехословацкой нации, что, в свою очередь, требовало создания единого чехословацкого государства. Чехословакизм
может рассматриваться как одна из разновидностей идеологии славянской взаимности. Наиболее радикальные
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чехословакисты считали будущую Чехословакию частью
грядущего Всеславянского государства. Чехословакизм
основывался на языковом и культурном единстве чехов
и словаков, а также на их единстве в период существования Великоморавской державы IX века. После падения
Великой Моравии исторические судьбы чехов и словаков
весьма различались. Чехия существовала как сильное и
развитое государство, испытавшее, правда, сильное германское культурное влияние. Юридически Чешское (Богемское) королевство продолжало существовать вплоть
до 1918 года, и император Австро-Венгрии считался королем Чехии. История многовекового государственного
существования Чехии всегда вдохновляюще действовала
на деятелей чешского национального движения. Словацкие земли не имели традиции самостоятельной государственности. На протяжении целого тысячелетия словаки
были под властью венгров, при этом произошла полная
мадьяризация всей аристократии и значительной части
городского населения. Только крестьяне оставались словаками, упорно сохраняя свой язык и традиции. Лишь в
XIX веке появилась словацкая интеллигенция, которая и
выступила проповедником чехословацкой идеи. Показательно, что в силу сильной мадьяризации католического
духовенства в Словакии первые словацкие панслависты
(Я. Коллар, П. Шафарик) вышли из семей протестантов.
Даже после того, как и чешские и словацкие земли оказались под властью Габсбургов, развитие Чехии и Словакии
по-прежнему различалось. С 1867 года габсбургская монархия трансформировалась в Австро-Венгерскую империю, обе части которой – западная, австрийская, включая
Чехию, и восточная, венгерская, где жили словаки, – получили значительно большую автономию во внутренней
политике. Венгерские власти начали политику мадьяризации и полного доминирования венгерского языка в
сфере управления, общественной жизни и образования. В
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промышленно развитой Чехии сложилась местная влиятельная буржуазия, огромную роль стал играть чешский
средний класс. Все это привело к доминированию чехов в
чехословацком движении, несмотря на словацкое происхождение многих лидеров движения.
Впервые чехословацкую идею выдвинули поэтыромантики. Политический чехословакизм организовано
сложился в 1896 году, когда в Праге было основано общество «Чешско-словацкого единства», а начиная с 1908
года в моравском курорте Лугачовице стали проходить
ежегодные собрания чешской и словацкой интеллигенции. Среди лидеров чехословацкого движения выдвинулся Томаш Гарриг Масарик (словак по происхождению).
В практическую плоскость реализация чехословакизма
развернулась в годы Первой мировой войны. Масарик в
период войны находился за границей, в странах Антанты,
ведя переговоры с политическими деятелями о будущем
территории Австро-Венгрии, распад которой в ходе войны не вызывал сомнений. Свои взгляды Масарик изложил
в меморандуме «Независимая Богемия», направленном в
Британский МИД 1 мая 1915 года. Этот меморандум заложил в основу государственности будущей Чехословакии концепцию чехословакизма, то есть единой чехословацкой нации, объединенной единым чехословацким
языком, локальными вариантами которого признавались
чешский и словацкий. В 1916 году находившиеся в эмиграции лидеры чехословацкого движения – Т. Г. Масарик,
Э. Бенеш (чех), М. Р. Штефанек (словак) создали Чехословацкий национальный совет (Československá národní
rada). Это был прообраз будущего проантантавского правительства Чехословакии. После ряда меморандумов и
переговоров, тон которых все решительней склонял Антанту в пользу создания независимой и единой Чехословацкой республики, Т. Г. Масарик добился своего, и лидеры государств Антанты согласились с неизбежностью
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создания Чехословакии. К сентябрю 1918 года Совет был
признан правительствами Франции, Великобритании,
США и Японии в качестве официального представителя будущего чехословацкого государства. Еще 6 декабря
1917 года с командованием Антанты было подписано соглашение о создании во Франции чехословацкой армии,
подчинявшейся Чехословацкому национальному совету.
В России был создан Чехословацкий армейский корпус.
Официальный статус получили и дипломатические представители Чехословацкого совета в различных странах, в
том числе и нейтральных. 14 октября 1918 года Совет был
преобразован в так называемое временное чехословацкое
правительство в Париже. Это правительство, как видим,
уже располагало военной силой, дипломатической поддержкой, а также обладало определенными финансовыми ресурсами. Вскоре это правительство приобрело и
территорию государства. В соответствии с декларацией
независимости от 28 октября 1918 года, на карте Европы
появилось еще одно славянское государство.
Первая Чехословакия (1918–1938) выделялась, в отличие от большинства новых государств Европы, политической стабильностью и экономическим ростом. 65%
жителей страны называли себя «чехословаками». При
этом к ним относились не только чехи и словаки, но и
представители многих этнических меньшинств, демонстрируя свою лояльность государству. Как выразился
один из создателей Чехословакии Милан Штефаник:
«Словаки – это чехи, живущие в Словакии, а чехи – это
словаки, живущие в Чехии». Однако новое государство
не избежало многих социальных и этнических проблем,
результатом которых было крушение Первой Чехословакии. Помимо враждебного отношения к государству немецкого и венгерского меньшинств, составлявших треть
всех жителей страны, усилились противоречия между
чехами и словаками. Промышленно развитая Чехия
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полностью распоряжалась всей экономической и политической жизнью страны, в результате многие словаки с
обидой считали, что Словакия является внутренней колонией. Экономический кризис 1929–1933 года ударил по
аграрной Словакии значительно сильнее, чем по чешской
части Чехословакии. Существовали также и религиозные
различия. Чехи со времен гуситов и Тридцатилетней войны лишь формально числились католиками. Даже многие
верующие чехи относились к числу так называемых либеральных католиков, почти не отличаясь от протестантов.
Чехия также не случайно считалась одной из наиболее
атеизированных стран в Европе. Словаки же оставались
ревностными католиками, не признавая никаких обновлений в церковной службе. В результате словацкие католические националистические партии стали приобретать
популярность. Ведущей словацкой политической силой
стала Народная партия во главе с очень популярным лидером – католическим священником Андреем Глинкой.
Она активно боролась с «диктатом Праги». В целом к
концу 30-х годов в Чехословакии уже мало кто называл
себя именно чехословаком. По иронии судьбы к этому
времени словом чехословак обозначались только местные
евреи. Остальные граждане республики именовали себя
чехами, словаками, немцами, мадьярами, русинами.
В 1938 году, после Мюнхенского соглашения, Германия отторгла от Чехословакии населенную немцами
Судетскую область. Словакия получила автономию, но
уже 14 марта 1939 года была провозглашена независимым
государством. Независимую Словакию признали 27 государств, включая СССР. Оставшаяся Чехия была оккупирована Германией.
Но чехословацкая идея не исчезла. Бывший президент Э. Бенеш эмигрировал в Великобританию, где в
октябре-ноябре 1939 года в условиях начавшейся Второй
мировой войны создал правительство Чехословакии в
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изгнании. Это правительство было признано СССР, что
означало признание ведущим государством антигитлеровской коалиции незаконности раздела Чехословакии.
Ориентирующиеся на Москву коммунистическая партия
Чехии и коммунистическая партия Словакии также провозглашали необходимость воссоздания после победы
единой Чехословакии.
Вторая Чехословакия (1945–1993) отличалась от
Первой уже тем, что главенствующей идеологией был
коммунизм, при этом антикоммунистические организации в качестве идеологии избрали западный либерализм.
Таким образом, чехословакизм как идеология во Второй
Чехословакии уже не играл большой роли. Послевоенная Чехословакия формируется уже не как государство
единого чехословацкого народа, а как федерация двух
национальных республик. Конституция 1969 года закрепила положение, при котором Чехословакия становилась
союзом двух социалистических наций, каждая из которых имела свою республику, что и закрепило крушение
идеологии чехословакизма. После этого закономерным
стало крушение единого Чехословацкого государства. На
раскол страны активно работали зарубежные силы. Если
в 1918 году западные демократии поддержали идею создания Чехословакии с целью развала Австро-Венгрии и
ослабления Германии, то теперь на Западе были заинтересованы именно в распаде славянских стран, в том числе и Чехословакии.
В 1989 году, после «бархатной революции», к власти в обеих республиках пришли прозападные силы, которые немедленно начали процесс «развода». Большинство чехов и словаков вовсе не стремились к этому. Так,
по данным опросов, в марте 1992 за независимость двух
республик выступало лишь 17% словаков и 11% чехов.
Однако как всегда под демагогию о «свободе» и «демократическом выборе» 1 января 1993 года Чехословакия
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была распущена. В обоих новых государствах, и Чехии
и Словакии, чехословакизм превратился в маргинальную
идеологию. Впрочем, это не означает невозможности возрождения этой идеологии в будущем.
Итак, две локальные панславистские идеологии потерпели в XX веке историческое поражение. Но означает
ли это их полный крах? Политические потрясения не отменили географию. Мы видим, что современный Евросоюз напоминает большую Австро-Венгрию, а европейские
структуры являются коллективным Францем-Иосифом.
И это означает неизбежность возникновения своего рода
неоюгославизма и неочехословакизма. Вероятно, в ближайшее время эти образования не будут иметь государственную форму. В самом деле, трудно представить, что
сербы и хорваты согласятся жить в одном государстве.
Вероятно, надгосударственная и наднациональная форма объединения – самый реальный вариант славянских
объединений.

Некоторые аспекты политики Болгарии
в период Второй мировой войны
Алла Гигова (Болгария)
Изменения, происходящие в мире со времени разрушения Советского Союза и окончания так называемой
«холодной войны», появление поколений, которые уже не
являются свидетелями событий Второй мировой войны,
вызвали к жизни попытки пересмотреть результаты и значение великой Победы над гитлеровским фашизмом. Это
происходит в историографии как России, так и бывших
стран социалистического содружества.
Везде отмечается оживление контрреволюционных
элементов и слоев, старательно работающих на «разоблачение» социалистического строя и всех его достижений,
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как трудовых, так и боевых. Естественно, этот процесс
подогревается и подкармливается извне заинтересованными кругами Запада. Мы являемся свидетелями непрерывных атак на наше советское и социалистическое
прошлое во всех областях жизни народов наших стран.
Однако постепенно стараниями порядочных ученых мгла
хулы, обвинений и клеветы начинает рассеиваться. Этому содействуют и публикации рассекреченных документов служб безопасности наших стран и некоторых архивов западных государств.
В данном случае речь пойдет о тех документах, которые реально и конкретно указывают на скрытые до сих пор
детали политических событий, влиявших на ход войны в
регионе Балкан и даже всего Ближнего Востока.
Когда началась Вторая мировая война Болгария находилась в полной политической и экономической зависимости от фашистской Германии. Германские монополисты буквально хищнически обирали страну, которая
оставалась их аграрно-сырьевым придатком, а ее народ
эксплуатировали колонизаторы и грабили его национальное богатство. Факт того, что иностранный капитал в акционерных обществах составлял 1 158 500 000 левов в
сравнении с болгарским – 389 800 000 левов, говорит о
том, что страна была в чужих руках. Иностранный капитал в табачной промышленности составлял 65%, в
производстве сахара и спичек – 85%, в производстве цемента – 91%, в добыче цветных металлов – 100%. Болгарская буржуазия, зависимая от иностранного капитала,
не вкладывала средств в развитие тяжелой индустрии, а
только в отрасли, дававшие быструю и легкую прибыль.
И бо́льшая часть хозяйственной деятельности заключалась в торговле и спекуляциях.
Целое предвоенное десятилетие Болгария была на
первом месте среди балканских государств по размеру
участия Германии в ее импорте-экспорте. В 1939 году
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71,1% экспорта и 69,6% импорта страны держала в своих
руках Германия, потому германские империалисты имели наибольшее политическое и экономическое влияние
в Болгарии.
В момент нападения Германии на Польшу болгарский царь Борис III и его правительство спешно готовились к присоединению страны к фашистской Оси. Болгария снабжала немцев сельскохозяйственной продукцией,
сигаретами, сырьем. Согласно клиринговому соглашению
1940 года, Германия обеспечила себе рынок и получение
продукции из Болгарии на 20 лет вперед. То есть вся хозяйственная жизнь страны была подчинена германским
экономическим интересам. Были, разумеется, и некоторые
круги, заинтересованные во влиянии англо-французского
капитала, но они не играли значительной роли в политике страны. Вместе с тем мы помним определение Георгия
Димитрова, данное им фашизму на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году, как «открытой террористической диктатуры самых реакционных, самых шовинистических и
самых империалистических элементов финансового капитала». И вопреки тому, что современная буржуазная
историография Болгарии отрицает самое наличие фашизма в Болгарии, мы должны напомнить, что именно банки
и крупные предприниматели поощряли действия фашистской полиции против недовольства народа. В книге «Стопанска история на България» («Хозяйственная история
Болгарии») историк Жак Натан пишет: «Особенно активными в организации наступления на рабочих были табачные капиталисты. Табачный капитал получил огромную
силу после войны и создал мощную монополистическую
организацию в лице картеля табачных фабрикантов и
экспортеров табака». А мы все помним замечательный
болгарский фильм «Конец “Никотианы”», очень ярко иллюстрирующий эти процессы. Чтобы подавить первое в
мире антифашистское восстание 1923 года, буржуазия
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была вынуждена прибегнуть к «внесудебному террору
и насилию», а в сущности – к прямому террору против
народа. Десятилетия продолжались убийства, кражи и
исчезновения людей, жестокие преследования коммунистов и комсомольцев, истязания и пытки… Именно тогда
Болгарский генеральный банк, Балканский банк, Кредитный банк, Болгарский торговый банк, Итало-болгарский
банк и прочие подобные начинают играть ведущую роль
в хозяйственной жизни и в политике страны. Постепенно сливаясь с индустриальным капиталом, они создают
7 крупных финансовых групп. Именно они субсидируют
фашистские организации в Болгарии.
На парламентских выборах в декабре 1939 года с
помощью фальсификаций царь Борис получил, наконец,
прогерманское большинство в парламенте и одобрил
правительство германофила Богдана Филова, чем была
начата подготовка страны к ее вовлечению в мировую войну. СССР неоднократно предлагал заключить советскоболгарский договор о дружбе и взаимопомощи. Вместо
этого был подписан договор о культурном сотрудничестве с Германией, с чего начался поток геббельсовской
пропаганды во всех областях общественной жизни страны, и прежде всего в школах и вузах…
Огромные средства вкладывались в усиление и расширение полицейских частей и тайной полиции. Народ
сопротивлялся политике принуждения работать на милитаристические затеи гитлеризма и его болгарских слуг.
В стране действовали исключительные законы: Закон о
защите государства, Закон о гражданской мобилизации,
Закон о защите нации – почти целиком переписанные
из германских законов. За любое сопротивление исполнению этих законов предвиделись наказания вплоть до
смертной казни.
С целью уменьшения потребления и возможности
большего удовлетворения запросов Германии с ноября
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1940 года в Болгарии была введена купонная система снабжения. При исключительно низких закупочных ценах
на сельскохозяйственную продукцию, продаваемую вне
страны вдвое и втрое дороже, болгарский народ эксплуатировали и грабили и свои, и чужие капиталисты.
В 1940 году были закрыты болгаро-советские общества, запрещена доставка газет, журналов и книг из СССР.
Создавались фашистские националистические молодежные организации, подобные Гитлерюгенду («Бранник»,
«Легион»). В стране разворачивалось движение сопротивления этим действиям властей. Особенное значение
имела так называемая акция Соболева. Заместитель наркома иностранных дел СССР Аркадий Соболев 26 ноября
1940 года обратился к болгарскому правительству с предложением о заключении пакта о дружбе и взаимопомощи.
Фашистское правительство скрыло от народа это предложение, но оно стало известно Болгарской рабочей партии,
которая с помощью листовок, плакатов и газет распространило его по всей стране. Но, несмотря на широкое
народное движение за подписание пакта и собранные
34 000 подписей, правительство Болгарии под давлением
Германии от него отказалось. А 1 марта 1941 года страна
стала союзником фашистского блока. Ей были обещаны
территории в границах Югославии и Греции…
В 2011 году были опубликованы 189 документов из
архивов КГБ в германском журнале «Шпигель» под заглавием: «Сталинская охота на дипломатов», все они касались внешней политики Рейха. Впервые стали известны
факты, касающиеся вовлечения Болгарии в войну против Греции и Югославии и роли в этом царя Бориса III.
Огромную роль сыграл в этом процессе бывший посол
Гитлера в Багдаде, инсценировавший государственный
переворот в Иерусалиме и организовавший вместе с верховным муфтием арабский легион для борьбы с «англичанами, евреями и большевиками», Адольф Гейнц Бе415
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керле, назначенный послом Германии в Софии с началом
германского нападения на СССР.
5–6 сентября 1944 года, сразу по объявлении СССР
войны Болгарии, Бекерле торопился к Свиленграду в специальном эшелоне, вывозившем из страны сотрудников
германского посольства, стремившихся выскользнуть
через турецкую границу до появления советских войск.
Однако турецкие пограничные власти, зная, как быстро
меняется военная обстановка, не спешили пропустить
немцев, объясняя это тем, что у них нет никаких разрешительных документов Министерства иностранных дел
Турции. Им было известно, что советское правительство
потребовало от Болгарии выдачи всех дипломатических
работников Германии, не успевших покинуть страну. 17–
18 сентября спецчасти Красной армии совершили десант
в районе дислокации эшелона и взяли в плен всех немцев.
Они был отправлены самолетом в Москву.
Советским властям было хорошо известно, что германские дипломатические службы формировались из
разведчиков различных уровней и отделов. Потому интерес к захваченным сотрудникам посольства Германии
в Софии был большой, ведь на территории Болгарии, находящейся на пересечении географических путей, был
создан крупнейший центр германской разведки не только на Балканах, но на всем южном направлении и Ближнем Востоке.
Потому службы безопасности СССР вели допросы
Бекерле на протяжении 1945–1950 года, постепенно выявляя все стороны его «дипломатической» деятельности,
направленной на усиление мощи германского проникновения во все новые районы. Материалы допросов составили 6 протоколов. Затем были составлены 5 протоколов
допросов посольского советника д-ра Антона Мормана
(1945–1951), 6 протоколов допросов бывшего посла Германии в Болгарии (до 19 июля 1941 года пребывавшего в
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стране) Риттгофена, 2 протокола допросов экономического советника К. Клодиуса (1946), 3 протокола допросов гестаповца Фридриха Панцингера – заместителя начальника 4-го управления РСХА (1947–1948). Все эти документы
рисуют масштабную картину проникновения германской
разведки и влияния германских властей на все стороны
жизни Болгарии и стран, ставших жертвами фашистской
агрессии. При этом интересно то, что немцы не только добросовестны в своих рассказах, они даже с особой гордостью повествуют о том, как уничтожали целые народы,
продвигая интересы родного Рейха.
Бекерле, отвечая на вопросы советского военного
следователя, предельно гордо рассказал, что лично Риббентроп назначил его послом в Болгарию, причем обеспечил ему прием у Гитлера, который дал следующее напутствие – не огорчать и не задевать честолюбия царя Бориса,
а всеми силами привлечь его к выполнению действий,
направленных на усиление влияния Германии и успеха
военных операций в Греции и Югославии. Царь мечтал
стать «объединителем болгарских земель», исполнителем «национальных вожделений» болгарской буржуазии.
Германия заканчивала оккупацию этих стран и обеспечила себе поддержку Болгарии за счет отдачи ей некоторых
их территорий. Согласно Великому арбитражу 1940 года
и Кремонскому договору, Болгария получила Южную
Добруджу, принадлежавшую ранее Румынии. А в конце
1940 года германский посол Риттгофен заключил тайный
договор с царем Борисом о присоединении к Болгарии Македонии и Фракии – областей Югославии и Греции. За это
Болгария обязалась пропускать германские войска беспрепятственно через свою территорию, причем предоставляла им транспорт, средства связи, продовольствие… Предоставлялись также укрепленные узлы обороны, казармы,
опорные базы и фортификационные сооружения – все необходимое для осуществления военно-оперативных пла417
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нов Германии. Царь надеялся получить и Салоники, и все
это обговаривалось в тесном кругу лиц.
Болгарские порты Варна и Бургас были предоставлены Германии под военно-морские базы, а болгарские
морские офицеры были поставлены под командование
германских «Кригсмарине» (военно-морских сил) и участвовали во всех военно-десантных операциях немцев в
Крыму и Севастополе. В Варне ремонтировались военные суда, были построены 100 десантных судов, которые использовались в десантах на Одессу, Севастополь,
Керчь, Феодосию и Новороссийск. Когда советское правительство предъявило ноту протеста против нарушения
Болгарией договора о нейтралитете, под диктовку Бекерле болгарские министры отвечали, что германские суда
находятся в болгарских портах с целью отражения атак
английских подводных лодок. Так рассыпалась еще одна
легенда о том, что правительство СССР объявило войну
Болгарии без причин, ведь болгары якобы никогда не воевали против СССР.
Исполняя приказ германской стороны, Болгария
отправила в 1942 году в Сербию 3 дивизии, а в Македонию – еще 2 для поддержки оккупационного режима. Мне
приходилось читать мнения сербов и македонцев об этом
«приятельском присутствии». Грабеж, убийства, насилие – вот характеристика освоения болгарами вожделенных западных территорий. В обязанности посла Германии
входила забота о подавлении всяческого сопротивления в
оккупированных районах, уничтожение греческих и югославских партизан, уничтожение независимости народов.
И как всегда в таких случаях делают гитлеровские
приверженцы, они объясняли свою ретивость тем, что
«выполняли приказы» для «укрепления дружеских отношений между Болгарией и Германией». В их обязанности входила связь с националистическими фашистскими
формированиями болгар – «Ратниками» профессора Кан418
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даржиева, «Легионом» генералов Жекова и Лукова, Антикоминтерновским комитетом инженера Крыстева и
другими, обеспечение успешной работы германских промышленных учреждений и их представителей в стране, а
также военное сотрудничество. Посольство распространяло пропагандно-агитационную литературу, внедряя в
болгарское общество национал-социалистичесую идеологию. Именно Бекерле настоял на закрытии советского
консульства в Варне, а затем настаивал на закрытии советского посольства в Софии, во всяком случае заставил
министра иностранных дел Болгарии Габровского поставить посольство под наблюдение. Этим же занимался абверовец доктор Делиус, который лично ежемесячно
докладывал послу о наблюдениях за посольством СССР.
И даже в 1944 году, когда правительство СССР поставило вопрос об открытии консульств СССР в Русе, Варне
и Бургасе, болгарское правительство этого не сделало,
сдерживаемое германским послом. И сам Бекерле признал на допросе, что «нейтралитет Болгарии был только
на бумаге». А германские гидросамолеты продолжали
облетать советские территории с болгарских баз.
Именно Бекерле настоял, чтобы болгарское правительство объявило войну Англии и США, что, во-первых,
послужило основанием жестокой бомбардировки Софии
английскими летчиками в 1944 году, а затем и способствовало нежеланию англичан и американцев признать
заслуги болгарских антифашистов в борьбе против фашизма и участия болгаркой армии в освободительных
операциях до конца войны.
Весной 1943 года немцы организовали в Софии антикоминтерновскую выставку, стремясь представить
болгарскому обществу ужасы советской жизни. Для осуществления этого плана был создан оргкомитет во главе с
министром внутренних дел Габровским. Но болгары не торопились посетить это средоточие лжи и фальсификаций.
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Посол настоял, чтобы Болгария не задерживала эшелоны с советскими военнопленными и угнанными гражданами, следовавшими через территорию страны. Одной
из обязанностей посла было содействовать работе уполномоченного германского правительства по еврейским вопросам Данекера. При содействии министра внутренних
дел Болгарии Габровского из Македониии и Фракии было
вывезено от 14 до 15 тысяч евреев в Освенцим… Из документов, опубликованных десять лет назад Еврейским центром Софии, в том числе и личной переписки царя Бориса III с Гитлером об «окончательном решении еврейского
вопроса», стало ясно, что готовилась и депортация евреев
из Болгарии, она не осуществилась лишь из-за споров о
том, кто оплатит транспортировку… А согласно Закону о
защите нации, евреи в Болгарии должны были носить на
одежде желтую «звезду Давида», не имели права работать,
были лишены имущества, ютились в подвалах и прятались в сельской местности…
Особое внимание уделялось борьбе с партизанами и
нелегальными антифашистскими организациями. Когда
Бекерле указали на бесчисленные жертвы жестокой расправы с людьми даже не в оккупированной, а союзной
Болгарии, он спокойно ответил, что это делалось для
профилактики, чтобы жители не попадали под влияние коммунистов. Именно Бекерле настаивал, чтобы
премьер-министром Болгарии стал профессор Цанков –
человек, уничтоживший тысячи антифашистов еще во
времена Антифашистского восстания в Болгарии 1923
года, которого народ прозвал «кровопийцей». Именно
Бекерле организовал отправку 40 000 болгар на работы
на германские военные заводы. Именно он заставил болгарское правительство признать правительство Муссолини, совершившего путч. Как он сам признал, его задачей
было «обеспечить всеми средствами победу германского
национал-социализма над демократическими государ420
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ствами и выиграть войну, которую он считал жизненно
необходимым шагом со стороны Германии, в этом я видел основную цель моего поста посла в Болгарии…».
Практически посольство Германии в Софии служило
прикрытием разведывательно-подрывной деятельности
Германии на Балканах и Ближнем Востоке. За разведывательную деятельность отвечало также Бюро д-ра Делиуса (Абвер) и главного уполномоченного СД Обермейера.
После провала резидента в Турции этот отдел передали
Гиммлеру. Здесь, кроме того, концентрировались разведданные по Ближнему Востоку и Балканам, поддерживалась связь с македонским фашизмом, головорезом Ванче
Михайловым.
Второй центр был в Вене.
Служба перехвата, «Бюро разведки Риббентропа» –
отдел № 111 Министерства иностранных дел Германии,
руководитель Ди Монти и сотрудник студентка Фридрих –
под видом киностудии.
Нелегальная радиостанция – радист Кох.
Информационный отдел – советник Генке.
Отдел культуры и пропаганды – Гарбен.
Это перечисление говорит само за себя… Похоже, что
даже кошки в посольстве состояли на ставке агентов…
Несмотря на фашистские репрессии, болгарский народ организовал борьбу за освобождение против режима.
С первого дня нападения Германии на СССР отряды болгарских партизан ушли в горы. По всей стране разгоралась забастовочная борьба, учащались случаи саботажа
и явного сопротивления. Горели склады кожи, полушубков, табачных изделий, зерна – всего, что было предназначено для отправки в Германию. В стране были созданы
12 оперативных зон и партизанская армия. Среди партизан
48% – члены Революционного союза молодежи, 42% – члены Болгарской рабочей партии… Тысячи людей помогали партизанам, укрывали их, лечили раненых, снабжали
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продовольствием и оружием. За три года борьбы народ
заплатил дорогими жертвами: зверски убиты 9140 партизан, 20 700 их помощников и укрывателей, сожжены 2139
домов партизан, 31 250 человек прошли через концлагеря,
64 345 борцов томились в тюрьмах.
Фашистские убийцы тем временем получали награды – за 1943 и 1944 годы им было выплачено 62 870 000
левов.
2 сентября 1944 года Политбюро ЦК БРП принимает решение о проведении с 6 сентября массовой политической стачки по всей стране. 8 сентября Красная армия
пересекла границы Болгарии. 9 сентября партизанские отряды входят в города и поселки. В Болгарии произошла
социалистическая революция.
В сентябре 1944 года болгарская армия в составе 3-го
Украинского фронта начинает свое участие в войне против гитлеровских войск. Она участвует в освобождении
Северной Югославии, Южной Венгрии и Восточной Австрии. В битвах погибли 3249 болгар, 10 747 были ранены
и 1463 человека считаются без вести пропавшими…
Сегодня, в условиях капиталистической реставрации, нам приходится вспоминать прошлое, чтобы не допустить фашизма в стране, которая пережила уже страшную национальную катастрофу. Мы все свидетели того,
что капитализм, вступление Болгарии в Европейский
союз и НАТО вновь довели болгарский народ до полного разорения, уничтожения промышленного потенциала
и сельского хозяйства, исчезновения сотен сел, заводов,
фабрик, школ, больниц… Болгария, которая входила в
список 30 стран мира, экспортировавших машины и оборудование, стала самой бедной страной Европы. Уничтожены целые отрасли, сельское хозяйство функционирует
на 5%, страна стала рынком сбыта для отбросов Европы,
население уменьшилось более чем на 2 миллиона, нет никаких перспектив развития и реализации сил и возмож422
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ностей для молодежи… И вину за это несут все те же круги – круги крупного финансового капитала, ограбившие
и разорившие свой народ. Пока они не боятся народа, надеясь на присутствие 4-х штабов НАТО и американских
колонизаторов. По старой традиции продажных предателей 4–5 мая 2014 года правители Болгарии в тайне от народа подписали договор с США о том, что безоговорочно
ставят всю территорию страны на службу американским
интересам. Болгария превратилась в полигон НАТО, где
без конца идут учения и куда завозится огромное количество оружия. Работают только военные заводы, оружие и
боеприпасы вывозятся германскими фурами в ИГИЛ, а
кораблями – в Украину. Болгарский народ живет в страхе
перед войной. В конце ноября прошлого года болгарский
парламент на первом чтении принял Закон о преступности коммунистического режима и о запрещении коммунистических символов. На следующий день, 26 ноября,
по инициативе Болгарского славянского движения и
Объединенной компартии Германии в Варне начало работу предварительное совещание по созданию Единого
интернационального антиимпериалистического и антифашистского фронта. Был создан оргкомитет и приняты
основные документы. Все еще впереди. Мы должны быть
готовы. Только воля народов в состоянии остановить фашизм и войну, то есть наша с вами воля.

Аркона – духовный центр
древних славян на острове Руяне
Павел Тулаев (Россия)
«На море, на Океане, на острове Буяне лежит белгорюч камень Алатырь. На том камне Алатыре сидит
Красна-девица, швея-мастерица, держит иглу булатную,
вдевает нитку шелковую, рудо-желтую, сшивает раны кро423
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вавые. На острове растет дуб мокрецкий, на нем сидит вещий ворон, а под дубом лежит богатырский меч-кладенец.
И есть на том острове родник с Живой водой, сокрыта в
нем сила могучая, и силе той нет конца».
Так звучит одна из версий древнего русского заговора
о волшебном острове Буяне, символическом центре мира.
Он подобен Белому или Жемчужному острову из ведической мифологии, где находился дворец Великой Богини,
Царицы Небесной. У кельтов он назывался Авалон, у германцев – Туле. Миф о языческом Рае имел метафизический
смысл, но наши предки непроизвольно соотносили Буян с
одним из реально существовавших островов, а именно с
Руяном, нынешним Рюгеном, расположенным на южном
побережье Балтийского моря, прежде именовавшимся
Скифским или Варяжским.
Здесь, в бассейне рек Лабы, Одера и Вислы, еще до начала христианской эры раскинулись многочисленные поселения венедов, предков славян. Их упоминает уже Юлий
Цезарь в своей знаменитой книге «Записки о галльской
войне» (58–50 до н. э.). Венеды выступили против римских
завоевателей в союзе с другими балтийскими племенами,
которые не были германцами или кельтами, а, по мнению
готского историка Йордана, составляли один многочисленный народ, расселившийся от Дуная до Днепра.
Другие историки считают, что до славян на острове
Руяне жили руги (рании) и варины. Руги вышли из Скандинавии и отличались особой статью, крупным телом и
сильным духом. Они, как и готы, промышляли торговлей
и разбоем на Балтике, освоив водный путь «из варяг в греки». Руги-варяги были основателями колоний на южном
и северном Балтийском побережье, а также Ругиланда на
Дунае, где возникли крупные торговые центры.
Варии (вагры, варины) тоже постоянно воевали с германцами на суше и на море. Датский миссионер XII века
Гельмольд, автор «Славянской хроники», называет их зем424
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ли «морской областью славян» и считает, что в судоходстве вагры были «впереди всех славянских народов».
На западе славянского Поморья, где ныне находится
земля Мекленбург, проживали бодричи (ободриты). Есть
основания считать, что именно отсюда вышли легендарные князья Рюрик, Трувор и Синеус, сыновья короля Годлайба (Годлава), погибшего в 808 году в войне с датчанами. После того, как датчане и шведы покорили столицу
бодричей Рарог, возведя на ее месте Микельбор, Рюрик и
его братья, отстраненные от престола, снарядили корабли
и стали искать счастья за морем. Они пришли в Новгородские земли, где проживали ильменские словене, и основали там новую княжескую династию Рюриковичей.
Балтийские славяне, проживавшие от Лабы до Вислы,
не представляли собой некое этническое меньшинство,
подчиненное кельтам или германцам. Они наследники
венетской, а позже вандальской линии, создали развитую
систему городов-полисов. Средневековые авторы называли эту страну: Виндланд, Славия, Гардарика. В нее входили: Старград (Ольденбург) в земле вагров; Любич (Любек), Ратибор (Ратцебург), Зверин (Шверин) и Родсток
(Росток) в нынешнем Мекленбурге; Аркона на острове
Руян (Рюген); Ретра в Мекленбурге, Щецин (Штеттин),
Демин и Волгаст в Померании; торговый центр Волин
(Юлин, Винетта), расположенный в устье Одры, и другие
«грады и веси», более отдаленные от моря.
Между балтийской Славией и новгородской Русью
долгое время сохранялись связи, о чем свидетельствует,
в частности, «Сага об Олаве Трюггвасоне», первом короле Норвегии. В одном из походов Олав из-за сильного
встречного ветра остановился в Виндланде – земле балтийских славян. Там он женился на дочери князя Гейре и
служил князю Бориславу, участвуя в большом походе на
Данию. После смерти Гейры Олав возвращается на Русь, а
затем попадает в Грецию и Ирландию.
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Адам Бременский (XI век), хронист из северной Германии, оставил нам достаточно точное описание земель
балтийских славян. «Славия – это очень обширная область Германии, неселенная винулами, которые некогда
назывались вандалами. Славия в десять раз больше нашей Саксонии, если причислять к ней чехов и живущих
по ту сторону Одры поляков, которые не отличаются от
жителей Славии ни своей внешностью, ни языком». «Славянских народов много. Наиболее западные – это вагры.
Их город, лежащий у моря, Старград. Затем следуют ободриты, которых теперь называют ререгами, их город Велеград». «Там, где Одра впадает в Скифское море, лежит
знаменитейший город Волынь, отличный порт, посещаемый греками и варварами, живущими вокруг. Волынь –
самый большой из всех городов Европы».
Подробно христианский летописец рассказывает об
острове Рюгене. Им владеют руяне, «очень храброе славянское племя, без решения которого, согласно обычаю,
не предпринимаются никакие общественные постановления». Остальные славяне уважали руян, потому что «они
находились в тесных соотношениях с богами».
В священном городе Арконе, на северном мысе острова Руян (Рюген), находился культовый центр, состоявший
из нескольких святилищ. Деревянные храмы (гонтины)
были сделаны очень искусно и украшены резьбой. В главном святилище стоял четырехглавый идол Световита
(Святовида), который считался главным в славянском пантеоне. Он был выше человеческого роста и подобен знаменитому Збручскому идолу. Головы кумира, направленные
в разные стороны, символизировали четыре части света,
четыре главных ветра и четыре времени года. В правой
руке Световит держал рог изобилия, наполненный вином.
Здесь же находились атрибуты всемогущего бога: седло и
узда его коня, боевой меч, щит и знамя – станица.
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Рядом с храмом, в отдельном помещении, содержался священный конь белой масти с длинной, никогда не
подстригавшейся гривой. С его помощью жрецы Световита гадали. Когда нужно было узнать волю богов, они
выводили коня на специальную площадку и клали ему
под ноги копья. Если священное животное проходило, не
задевая копья, это был добрый знак. Если же конь спотыкался, то это считалось дурным предзнаменованием.
Образ волшебного коня-огня или конька-горбунка сохранился в русских былинах и сказках. Он приносит удачу
Ивану-Царевичу или другому смелому герою. Небесный
конь в скульптурном виде изображался на крышах деревянных домов.
Существует предположение, что название острова
Руян происходит от славянского имени месяца сентябрь –
Рюен. В дни осеннего равноденствия, после уборки хлеба,
в Аркону стекалось огромное число народа, привозились
различные продукты для торговли и жертвенного пира.
Накануне праздника жрец Световита с веником в руках
входил во внутреннее святилище и начисто выметал
пол. Это символически означало конец годового цикла.
В присутствии всего народа жрец вынимал из рук идола
Световита рог с вином и, рассмотрев его, предсказывал,
быть или не быть урожаю на будущий год. Вылив старое
вино к ногам божества, жрец наполнял рог новым вином,
а затем осушал его одним духом, испрашивая всяческих
благ себе и народу. Затем он опять наполнял рог вином и
влагал его в руку истукану. После этого Световиту приносили огромный пирог из сладкого теста. Жрец просил
бога, чтобы и на другой год они могли сделать такой же
пирог. Затем все пили и ели досыта во славу богов и будущих урожаев.
Арконский храм считался главным святилищем славянского Поморья. Световит давал действенные прори427
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цания и знаменательные победы, поэтому отовсюду доставлялись ему дары, не только от частных лиц, но и от
целых племен. В пользу божества собирались пошлины
с купцов, торговавших в Арконе, а также с рыбаков, промышлявших у острова Рюгена. Ему приносилась часть
военной добычи, многие драгоценности, золото, серебро
и жемчуг, раздобытые на войне. Поэтому в храме стояли сундуки с несметными сокровищами. В Арконе находилась постоянная дружина из 300 витязей, оснащенная
рыцарским вооружением. Кроме того, у храма были свои
поместья, дававшие ему дополнительный доход.
Исследователь В. В. Титов сравнивает феномен Арконского храма с Дельфийским оракулом в античной Элладе. Как в Дельфы обращались за предсказаниями различные иноплеменники, приносившие жертвы Аполлону,
так и в Аркону посылали богатые дары Световиту властители соседних народов. Например, датский король Свен
пожертвовал храму золотую чашу.
Сокровища Арконы и независимость острова Руяна
вызывали зависть у германских народов, стремившихся установить в балтийском регионе свою гегемонию. В
эпоху экспансии викингов под предлогом борьбы с язычеством началась серия войн с полабскими славянами.
Вдохновляла крестоносцев Римско-католическая церковь, под влиянием которой вслед за франками и саксами приняли христианство князья Моравии, Польши, а
затем и Дании.
Сначала христиане старались подчинить язычников
мирным способом, но эти попытки потерпели поражение.
Князь Готшалк создал мощную Вендскую державу, объединившую в XI веке племенные союзы бодричей, лютичей и поморян.
В 1113 году саксы, склонив на свою сторону княжеского сына Генриха Любекского, попавшего под влияние
немецкого епископа, напали на владения ранов. Прорвав428
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шись на остров, они стали угрожать сожжением храмов
и идолов, но языческие жрецы смогли откупиться. Они
выплатили завоевателям огромную дань, хотя из-за жадности германцев все равно остались у них в долгу. Через
год, когда долг не был своевременно выплачен, Лотарь
Саксонский совершил новое нападение на Руян. Захватив
в заложники Яромира, брата руянского князя Тетислава,
он объявил островитян своими вассалами. На роль гегемонов претендовали также польские князья, требовавшие
от жителей Руяна дань.
В 1136 году датский король Эрик Эмун предпринял
крупный военный поход против вендов, снарядив 1100
кораблей, на которые были погружены тысячи пеших
воинов и даже конница. Этой мощной силе удалось покорить Аркону. После долгой блокады руяне согласились
выплатить дань и принять крещение при условии, что
священники не будут уничтожать идолы богов и их храмы. Когда датский флот удалился, язычники прогнали
христиан и отказались от повиновения их королю.
Тогда Римский папа Евгений III объявил настоящий
крестовый поход против славян-язычников. Его начали
в 1147 году датские короли Свен и Кнут, прежде враждовавшие между собой. Этот поход описан в поэме гр.
А. К. Толстого «Боривой».
Датчане пытались навязать свою силу руянам, но они
в лице мудреца Масло ответили так: «Даже конь сбрасывает своего седока, если чересчур укоротить ему поводья».
Руяне оказали мощное сопротивление крестоносцам, приняв участие в успешной обороне славянского Поморья под
руководством легендарного князя Никлота.
В ответ датский король Вальдемар объединился с
саксонским герцогом Генрихом Львом, и они напали на
земли бодричей одновременно с севера и запада. В неравном бою в 1160 году погиб 70-летний Никлот. Демонстрируя свою мощь, германцы стали угрожать славянам
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разрушением всех храмов и капищ Руяна, если те не подчинятся их власти.
Датчане снова окружили остров и вынудили его жителей спрятаться в укрепленных местах. В этот раз осада
Арконы длилась до тех пор, пока словесная перебранка
не переросла в штурм крепости. Сигналом к атаке датчан
стал пожар на храмовой башне со священным знаменем –
станицей. Уничтожение станицы было воспринято горожанами как страшное знамение. Началась паника, после
которой сопротивление оказалось бесполезным. Руяне
добровольно сдались в плен и стали выдавать требуемые сокровища. Вслед за этим католики принялись уничтожать идолов, которых сжигали на глазах униженных
пленников. На месте языческих капищ были поставлены
христианские алтари. Культ бога Световита заменило почитание святого Витта.
Вслед за Арконой пал и город Кранц в глубине
острова, а князь Тетислав попал в зависимость от короля
Вальдемара. Заключительным аккордом стало учреждение руянского епископства, подчиненного Римскому папе
Александру III, в 1168 году. Этот год принято считать
датой падения Арконы, последнего бастиона полабских
славян, который можно назвать Северной Троей.
С той поры началась активная колонизация острова германцами. Островом управляли родовитые князья:
Яромир, Барнут, Вышеслав, Вратислав и другие, но они
были немецкими вассалами. Вскоре колонисты начали
теснить местное население, навязывать свою культуру
и искоренять вековые традиции. Славянский язык долго
сохранялся на окраинах острова, однако и здесь он постепенно стал вымирать. Существует легенда, что в XV веке
на Рюгене умер последний человек, говоривший пославянски. От старых времен остались только топонимы
и несколько слов, таких как брег, езеро, погост, могила.
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Святилища, подобные арконскому, были и в других
городах славянского Поморья: в Волине, Щецине, Радигощи, Ретре, что свидетельствует о развитой религиозной культуре наших давних предков.
Языческие древности западных славян привлекали внимание многих ученых и любителей, таких как
А. Г. Маш, Я. Потоцкий, П. Шафарик, А. Гильфердинг,
И. Срезневский, А. Рыбаков. Их исследования прояснили
многие неизвестные стороны древней истории. Например, сегодня есть основания считать, что жрецы балтийских славян использовали дохристианское письмо, руны
идеографического типа. Они значительно отличались от
известных старших и младших рун Футарка. После разрушения культовых центров славян в Прибалтике эта
письменная традиция была постепенно утеряна.
К XIII–XIV векам бывшие славянские княжества
Ранское, Мекленбургское, Бранденбургское стали германскими владениями, а венды в этих краях были окончательно ассимилированы. Постепенно морские приливы
затопили часть острова Рюген. Вода отделила от материнской суши небольшой островок Руден на расстояние в
5 миль. И между ними теперь непомерная глубина.
Замечательный поэт Серебряного века русской литературы Константин Бальмонт написал ностальгическое
стихотворение «Световит», воссоздающее образ священного острова ругов:
Мне снится древняя Аркона, славянский храм,
Пылают дали небосклона, есть час громам.
Я вижу призрак Световита меж облаков,
Кругом него – святая свита родных богов.
Он на коне – и слишком знает восторг погонь,
О, вихри молний нагоняет тот белый конь.
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Он бросил алую Аркону, туман завес,
И льнет к нетронутому лону, к степям небес.
Он позабыл священность красных заклятых стен
Для свежей радости неясных для нас измен.
И рог с вином им брошен в храме, и брошен лук,
И с ним несется небесами громовый звук.
Славянский мир объят пожаром, душа горит.
К каким ты нас уводишь чарам, Бог Световит?

Замечания о методе
исторического исследования
Николай Кравчук (Украина)
«Прошлое влияет – не определяет, а именно влияет на настоящее и будущее. Без знания прошлого нельзя понять настоящее и предсказать будущее» (Академик
Н. Н. Моисеев).
Следует напомнить и другое высказывание, а скорее – предупреждение: «Не стреляйте в прошлое из
пистолета, иначе будущее выстрелит в вас из пушки»,
приписываемое французскому мыслителю XVIII века
Монталамберу. Мы же, еще со времен недоброй памяти
перестройки, стали стрелять в прошлое, почему она и
обернулась «катастройкой». При этом на Украине в прошлое принялись палить сразу из пушек, в связи с чем
естественно возникает вопрос: а чем будущее станет долбить нас – уж не ядерным ли оружием?! А развернувшиеся события подсказывают, что нынче уже нельзя исключать справедливости именно такого ответа!
С другой же стороны, упомянутые события явно
проявили практически полную утрату исторической памяти у очень многих на Украине, что явилось следстви432
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ем реализации рецептов известного «классика» доктора
Й. Геббельса: «Отнимите у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение
им можно будет управлять, как стадом» – что и происходит в нашей реальности! Этот же деятель дал и другой
рецепт: «Запомните – ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой».
Как результат, на Украине теперь братаются с давними (и даже с тысячелетними) кровными врагами – с
одной стороны, а с другой – отрекаются не только от
давних друзей, но приостанавливают всякие отношения
с братскими народами – русским и белорусским. А ведь
последние не раз и не два не просто выручали нас от всяческих трудностей и напастей, но нередко и прямо-таки
спасали от уничтожения предками нынешних «братьев», столетиями проводивших геноцид нашего народа,
так что жертвы исчислялись не просто миллионами, а десятками миллионов!
А нынешние «геббельсы» и более того – обвиняют
истинных братьев во всех грехах и преступлениях, используя рецепт своего идейного наставника о «лжи, становящейся правдой»… А ведь пока что выросло лишь одно
поколение людей, воспитанных на такой «правде», но оно
во многом уже стало «иванами, не помнящими родства»
и готовыми уничтожать кровных братьев! Потому очень
важно разобраться, как это стало возможным, и тут стоит
прислушаться к мнению известного европейца М. Кундеры: «Первый шаг в ликвидации народа – это стирание памяти. Уничтожьте его книги, его культуру, его историю.
Потом попросите кого-нибудь написать новые книги,
сфабриковать новую культуру, изобрести новую историю.
Вскоре народ начнет забывать, кто он и кем он был».
По сути, это является расшифровкой рецептов Геббельса, и в случае Украины первый шаг был сделан еще
полтора века назад, а «научной» основой тут стали писа433
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ния первого «национал-историка» М. Грушевского, который начал дело капитально – с самых основ. Надо, кроме
того, сразу сказать, что и тогда, и теперь немало историков
смотрели на это, как на всего лишь профессорские причуды, блажь, как бы забывая, что последствия этого проявятся очень скоро и очень ясно, что и случилось уже сто
лет назад во время гражданской войны. Да и нынешние
«академические» российские историки смотрят на новые
измышления «национал-историков», как на некие «недоразумения», до сих пор не осознавая исходящей от них реальной опасности. Впрочем, не менее опасны и «либералисторики» (занимающие достаточно прочные позиции в
среде историков), которые, с одной стороны, морализаторствуют, а с другой – ориентируют наше общество на «европейские ценности» (и таким образом являются существенной частью «пятой колонны», согласно ее определению по
А. Тойнби), что и привело к болезни еврокретинизма, которой ныне больна значительная часть нашего общества, и
в первую очередь – правящая «элита».
Кстати, и те и другие выступают резко против подходов цивилизационного типа, и понятно – почему, хотя
первый таковой появился еще полтора века назад в книге
«Россия и Европа» русского мыслителя Н. Я. Данилевского. Затем, уже на Западе, появлялись и другие, к примеру,
связанные с именами О. Шпенглера, А. Вебера, А. Тойнби
и других. Однако все предыдущие метаисторические подходы проясняли лишь разные грани исторической реальности, почему и оставались на обочине исторической науки. На недостатки имеющихся подходов в конце ХХ века
четко указывал акад. Н. Моисеев, предлагая развивать
«физикалистские» методы и в этой области знаний.
С другой стороны, в то же время буйно расцвели
различные квазиисторические «теории» (хотя в советское время они обычно надевали личину фантастики), а
вместе с ними следовали искажения, а то и прямые фаль434
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сификации истории, которые следует отличать от упомянутых выше подходов.
В результате осмысления сложившейся к началу
XXI века ситуации в исторической науке автор предложил свою концепцию метода исторического исследования – подход О-цивилизаций, обобщающий предыдущие
односторонние подходы, используя при этом методы и
приемы из области теоретической физики – области его
научных интересов, в частности. А все это означало, по
сути, принятие новой исторической парадигмы, что заметил видный российский историк А. И. Фурсов. Видимо, это обстоятельство и препятствует усвоению нового
метода, несмотря на то, что он сразу продемонстрировал
возможность ответить на многие исторические вопросы
и проблемы, стоящие перед наукой уже столетиями!
Все это изложено автором в ряде работ, в том числе
книг, изданных, правда, весьма незначительными тиражами, что препятствует усвоению новых идей широкой
общественностью, в частности, студенческой молодежью.
Отмечу лишь последние из них:
1. Кравчук Н. В. Рождение, подъем и упадок «цивилизации россов». Киев, 2012.
2. Кравчук Н. В., Романова М. Н. Киевская Русь от
рождения до заката. М.: URSS, 2016.

Приход славян в Македонию
Елена Златева (Македония)
Славяне – индоевропейская группа народов, родственных по происхождению, объединенных похожестью
языка и культурного наследства. Предком всех славянских
народов считают праславян, живших севернее Карпат в
Восточной Европе (сегодняшняя северная Украина, южная Беларусь и юго-западная Россия).
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Славянские народы, исповедующие православную
веру, используют кириллицу, в то время как славяне-като
лики и славяне-мусульмане используют латиницу.
Славянские народы населяют центральную, восточную, юго-восточную Европу и Азию. Численность славянских народов на сегодняшний день в мире составляет около 360 миллионов, в основном в Европе. Также славянские
народы наиболее многочисленны в Европе.
Славяне принадлежат к индоевропейской группе народов, а как отдельная этническая общность появляются
около 2000 лет назад. Они возникают на исторической сцене позднее греков и римлян, но гораздо раньше германцев
и англичан. До этого времени славяне, балты и германцы
представляли собой одну этнографическую массу, но вскоре начался процесс разделения на три племенные группы.
Прародиной славян принято считать Закарпатскую
область – от восточных отрогов Карпат до рек Висла и
Днепр. Первыми соседями славян были скифы и сарматы на юго-востоке, финны на востоке и севере, балты на
северо-западе и германцы на западе. На юге, с другой стороны Карпат, жили даки.
Первым о славянах упоминает римский летописец
Тацит. По его словам (а впоследствии и других славистов),
славяне были разделены на три племенные группы: венеты, населявшие западную часть их родины, анты – населявшие восточную часть, и склавины – в южной части.
Также он считает родиной славян северное Прикарпатье –
реки Днестр и Днепр.
Различные племена населяли территорию Македонии. Они смешивались и ассимилировались. Классовое
общество и классовое государство раньше появилось в
Нижней Македонии. Племена Нижней Македонии вступают в контакт с населением, которое находилось под влиянием греков, и имело более высокий уровень развития. Это
привело к быстрому расслоению общества, укреплению
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аристократии и племенных отношений. Племенная организация дольше сохранялась в Верхней Македонии. Создание македонского государства было длительным процессом, который начался в VII веке до н. э. в македонских
племенах в северо-западных и западных районах (Верхняя
Македония) и в центральной части Нижней Македонии.
Современное название славян впервые встречается
у неизвестного византийского автора («Диалоги» ПсевдоКесария) в начале V века в следующем виде – склавины.
Согласно этому автору, они жили где-то рядом с Дунаем.
Старые теории появление славян в истории обычно
интерпретируют миграцией уже сложившегося славянского сообщества в районе к северу от Карпатских гор, откуда она распространилась на восток, запад и юг. Однако
современные исследователи по возникновению славянского общества сделали открытие, что древние славяне в языковой и материальной культуре многое переняли от праиндоевропейского населения Карпат, что явилось важным
элементом в их формировании и постепенном плавлении и
языковом выравнивании уроженцев и поселенцев. Все это
свидетельствует о том, что славяне как таковые образуются уже на своей родине в Закарпатье.
Наиболее достоверные данные указывают на то, что
процесс славянской колонизации Македонии начался еще
в 80-е годы VI века. Византийский писатель Иоанн Эфесский в 581 году сообщал, что «славяне полуострова жили
совершенно свободно, без страха, богаты золотом и серебром, табунами лошадей и оружием, и научились воевать
лучше, чем сами ромеи». Как и в других частях полуострова, поселения славян в Македонии возникали спонтанно,
в результате длительной и непрерывной борьбы. Они,
как правило, начинаются на Моравско-вардарской долине, имеют большой центр, и от него в длину и в ширину
расходятся по всем ее частям. В это же время некоторые
славянские племена (милинги и эзериты) отклонились
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на юг и поселились даже в Пелопоннесе. В результате
многочисленных длительных и ожесточенных битв в относительно короткий промежуток времени, до 20-х годов
VII века, вся Македония была заселена многочисленными
славянскими племенами. На юге, вдоль реки Быстрица, и
к западу от Салоников до Бара осели драговиты. Рядом с
ними, к северу, были велегезиты, а пространство между
Охридом, Битолой и Велесом занимали верзиты (brsjacite),
чье имя и сегодня хранится в народе. Около Салоников
жили сагудаты, а к востоку от города, по направлению к
реке Струма и полуострову Халкидики, – ринхины. В долинах рек Струма и Струмешница поселились струмяне,
а к востоку от реки Места – смоляне. Одна часть драговитов позже переселилась в Полог. Славянские племена
чаще всего обосновывались на равнинах, по берегам рек и
озер. Обычно рядом со старым поселением формировалось
новое. Переселение славян в Македонию привело к глубоким этническо-социальным изменениям. Одна часть коренного населения погибла в боях, некоторые отступили
в приморские города и горные районы, а некоторые из них
были покорены и включены в славянский круг. Смешение
местного населения со славянами, а также с греческим населением, сохранившимся в приморских городах, имело
весьма важные последствия для дальнейшего социальноэкономического развития македонских славян. Они приняли некоторые элементы материальной культуры, промышленности и городской жизни.
Македонию населяли несколько славянских племен:
• сагудаты – около Салоник;
• драговиты – в среднем и нижнем течении Вардара;
• ринхины – на Халкидиках;
• струмяне – по рекам Струма и Струмица;
• смоляне – по реке Места;
• верзиты (брсјаци) – от сегодняшнего Велеса до Преспы и Охрида;
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• велегезиты – по р. Быстрица, юг Македонии;
• мияцы – Поречье (Кичево);
• кумани – Кумовско.
С пришествием славян на Балканы и в Македонию
часть коренного населения оставило равнины и переселилось в горы.
Переселившиеся славяне переняли часть культуры,
верований и традиций коренных народов и их этническое
имя, но наложили на свой язык. Об этом свидетельствуют
изменение в топонимах, например, в Македонии:
• река Аксиос – Вардар;
• река Эригон – Црна река;
• город Тесалоника – Солунь;
• город Хераклеа Линкестис – Битола;
• город Скупи – Скопье;
• город Астибо – Штип.
После заселения новых территорий разным славянским племенам была уготована своя историческая судьба.
Через создание племенных союзов началось слияние племен в более серьезные образования. В первые века после
переселения славяне говорили на одном языке, и этнографическое название разных славянских народов зависело
от названия исторической области, по названию племени
или по природным границам географического места.
Благодаря разным историческим закономерностям
с течением времени сформировались следующие славянские народы:
восточные славяне – белорусы, русские, украинцы;
западные славяне – лужичане, лужицкие сербы, поляки, кашубы, словаки, чехи;
южные славяне – босняки, болгары, македонцы, словенцы, сербы, хорваты и черногорцы.
Славянские народы как индоевропейская группа народов населяют центральную, восточную и юго-восточную
Европу. Миграционные движения были всегда, есть и се439
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годня. Подобное переселение имеет множество причин –
экономические, социальные, политические, военные и
другие. Так, сегодня очень актуальна миграция из-за военного конфликта в Азии и Африке.

Генерал Михаил Григорьевич Черняев
в войне за освобождение славян
Анатолий Степанов (Россия)
Михаил Григорьевич Черняев сегодня практически
забыт как в России, которой он служил всю жизнь, так
и в Сербии, за свободу которой он воевал. Хотелось бы
вспомнить эту легендарную личность, отдать дань памяти этому замечательному человеку. Хотелось бы также
вспомнить события, связанные с восстанием в Боснии
и Герцеговине, войной Сербии с Турцией и Русскотурецкой войны 1876–1878 годов, в которых генерал принимал деятельное участие. Стоит отметить, что сквозь
призму биографии Черняева видны перипетии идеологической борьбы между западниками и почвенниками в
России XIX века.
Но сначала несколько слов о биографии Черняева.
Он родился в 1828 году в праздник Казанской иконы
Божией Матери 22 октября (день освобождения Москвы
от польских захватчиков и русских изменников народным ополчением Минина и Пожарского в 1612 году, по
григорианскому календарю 4 ноября, ныне – День народного единства) в небогатой дворянской семье. Окончил
курс в Дворянском полку и был выпущен в лейб-гвардии
Павловский полк. Затем окончил курс в Академии Генерального штаба. Черняев все время на войне, он буквально создан для войны, для защиты Отечества. Позже
в знаменитом советском фильме «Офицеры» суть этого
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служения будет выражена прекрасным афоризмом: «Есть
такая профессия – Родину защищать».
В 1849 году Черняев участвует в Венгерском походе
Русской армии по спасению Австро-Венгрии от революции. В 1854 году он был направлен в Крым, участвовал
во всех боевых действиях под Севастополем, служил под
командованием легендарных генерала Хрулева и адмирала Нахимова, был награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» и произведен в подполковники.
При оставлении русскими Севастополя Черняев уходил
на Северную сторону последним на лодке, когда все понтонные мосты были уже разведены.
В 1858 году он участвовал в боевых действиях против туземцев в Оренбургском крае, в 1859 году – послан
на Кавказ в распоряжение грозы черкесов графа Николая
Ивановича Евдокимова. По замирении Кавказа опять служил в Оренбургском крае. В 1864 году полковник Черняев назначен начальником Особого Западно-Сибирского
отряда в городе Верный (ныне Алма-Ата). В сентябре
1864 года, командуя небольшим отрядом, он взял штурмом город Чимкент, считавшийся неприступным, за что
был награжден Орденом Святого Георгия 3-й степени. В
ночь с 14 на 15 июня 1865 года Черняев взял штурмом
Ташкент. Численность русских войск не превышала двух
тысяч человек при 12 орудиях, а взят был город со стотысячным населением, имевший до 15 тысяч защитников, захвачено 63 пушки, множество пороха и оружия.
За взятие Ташкента генерал Черняев получил прозвание
«Ташкентский лев», был назначен военным губернатором вновь образованной Туркестанской области. Но военный министр Д. А. Милютин, проводивший военную
реформу по французскому образцу и толкавший Россию
на союз с республиканской Францией, был недоволен
самоуправством Черняева, который не очень-то подчинялся его приказам. Недоволен был Черняевым и МИД,
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который постоянно получал ноты протеста из Лондона,
так как в Англии опасались, что русские войска через
Туркестан сразу же двинутся в Индию.
Черняев же сумел приобрести доверие и уважение
жителей не только своей личной неустрашимостью, но и
другими качествами, наиболее ценными в представителе
власти в Азии: доступностью для всех, прямодушием, искренним вниманием к нуждам каждого, полной свободой
от рутины и формализма, спокойной находчивостью и
решительностью в трудные моменты. Его инстинктивное
понимание азиатской народной психологии помогало ему
завоевывать сердца без всяких усилий: на другой же день
после взятия Ташкента он торжественно объехал город в
сопровождении лишь двух казаков, а вечером отправился
в местную баню, как будто находился среди мирных соотечественников; этими простыми способами он тотчас
же внушил населению уверенность в бесповоротности
совершившейся перемены. Солдаты безмерно любили
Черняева, в лексикон даже вошло слово черняевцы, которым называли храбрых воинов, участвовавших в среднеазиатских походах и знакомых с пустынями и степными
переходами.
Между тем Черняев приобрел много влиятельных
врагов в чиновном Петербурге, результатом чего вскоре
стала его отставка. Он был еще молодым, полным сил и
энергии офицером. Причем ему не дали никакой должности, то есть фактически выбросили на улицу человека,
который ничего не умел делать, кроме как Родину защищать, выбросили без средств к существованию, у него не
было имений и поместий. Чтобы прокормить семью, Черняев уже намеревался стать нотариусом в Москве, что для
офицера считалось презренной профессией.
Оказавшись в Москве и Петербурге, Черняев сблизился со славянофильским кружком, неформальным лидером которого был знаменитый поэт и публицист Иван
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Сергеевич Аксаков. Славянофилы уже в 1860-е годы при
участии представителей балканских славян, страдавших
под властью Турции, обсуждали планы организации помощи восстанию славян, которого все ждали. Еще в феврале 1867 года будущий герой русского добровольчества,
тогда еще штабс-ротмистр, Николай Николаевич Раевский
подал на имя директора Азиатского департамента МИД
России П. Н. Стремоухова записку «О необходимости посылки русских офицеров в Турцию для помощи славянам
в борьбе против турок». В ней в качестве гарантии успеха
неизбежного, как тогда всем казалось, восстания он предлагал «отправку в Сербию и другие славянские земли Турции нескольких десятков опытных офицеров всех родов
оружия для обучения и начальствования сербскими войсками и ополчениями в предстоящую народную войну».
Кроме того, планировалось «избрать одного опытного и
способного штаб-офицера или генерала, пользующегося
общим доверием, и поручить ему ведение всего дела». Как
посланец Славянского комитета Раевский посетил Константинополь и Бухарест и подготовил 20 апреля 1867 для
посла в Константинополе графа Николая Павловича Игнатьева «Проект организации восстания на Балканском
полуострове». Копия этого документа была направлена
генералу Черняеву, которого и прочили в военные руководители восстания с самого начала.
Тогда же, в 1867 году, генерал Черняев (возможно,
под впечатлением записок Раевского) предложил свои
услуги сербскому князю Милану Обреновичу, который
пригласил его в Белград. Однако об этом стало известно
давнему недоброжелателю Черняева военному министру
Д. А. Милютину, возник скандал. В результате 26 января
1868 года Черняеву дали должность, но отправили с глаз
долой в почетную ссылку в Польшу, где он был назначен
состоять в распоряжении Главнокомандующего войсками Варшавского военного округа. Ссылка эта длилась
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до января 1874 года. Правда, Черняев, не обремененный
служебными обязанностями, значительную часть времени проводил в Санкт-Петербурге, где сформировался
консервативно-панславистский кружок, в который входили генерал Ростислав Андреевич Фадеев, офицеры Николай Николаевич Раевский, Виссарион Виссарионович
Комаров и другие.
Эта история наглядно демонстрирует, что понять
особенности общественной жизни в России в те годы,
как и сегодня, невозможно без учета фундаментального
факта идейного раскола российской элиты. Фактически
мы видим борьбу двух групп в элите России: патриотической, консервативно-славянофильской и космополитической, западнической. На Балканах и в целом в восточном
вопросе первые были сторонниками проведения независимой политики, что предполагало активную поддержку
православных и славянских народов в их справедливой
борьбе против турецкого гнета, вторые ориентировались
на позицию европейских держав, стремились к согласованным действиям с ними, что фактически означало
уступки Австро-Венгрии, которая издавна стремилась
стать монополистом в балканских делах. Во внешней
политике этот идейный раскол выражался в противостоянии линии министра иностранных дел николаевской эпохи К. В. Нессельроде, которой в основных чертах
следовали и его преемники А. М. Горчаков и Н. К. Гирс,
то есть сторонников европейски ориентированной политики, и линии графа Н. П. Игнатьева, выступавшего с
консервативно-славянофильских позиций.
И в военной политике в эту эпоху мы наблюдаем
конфликт партии князя Барятинского, ориентировавшегося на прусскую модель организации военной машины
России с перспективой союзнических отношений России
и Германии, и партии военного министра Д. А. Милютина и начальника Генерального штаба Н. Н. Обручева,
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строивших русскую армию на французский манер, что
предполагало в перспективе союз России и Франции. Эта
последняя партия в итоге и победила в эпоху царствования императора Александра II, и линия эта продолжалась
в царствование его сына Александра III, изменившего
многое во внутренней политике, но оставившего неизменным внешнеполитические ориентиры России. Активными деятелями партии противников Милютина были
генералы М. Г. Черняев и Р. А. Фадеев.
В 1873 году Черняев приобрел выходившую в Петербурге консервативную газету «Русский мир», которую он начал издавать вместе с генералом Фадеевым, с
которым был знаком еще со времен службы на Кавказе.
Однако Черняев все-таки был боевым генералом, и работа журналистская его явно тяготила. Поэтому в 1875
году, с началом восстания в Герцеговине, Черняев восстановил связь с сербским правительством и предложил
себя в качестве военного специалиста. И он вскоре был
приглашен в Белград князем Миланом Обреновичем для
руководства военными действиями в задуманной князем
кампании против Турции.
17 сентября 1875 года на квартире И. С. Аксакова в
Москве Черняев встретился с активным деятелем славянофильского движения купцом Ф. В. Чижовым и объявил
о готовности лично отправиться на Балканы с группой
из десятка офицеров и пятидесяти солдат-волонтеров.
По его подсчетам, затраты на их экипировку, вооружение
и содержание в течение трех месяцев должны были составить 70 000 рублей. Чижов пообещал провести переговоры с московскими купцами, которые, однако, ничего не дали, и экспедиция Черняева осенью 1875 года не
состоялась. Тем временем информация просочилась в
придворные сферы, и Черняев вынужден был дать слово
императору Александру II не участвовать в балканских
событиях без царского разрешения. А для надежности
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за ним был учрежден негласный надзор, и ему отказали в
выдаче заграничного паспорта.
Однако Черняев не сдержал слово, данное царю. Он
поехал в Москву к Михаилу Алексеевичу Хлудову, который имел связи в канцелярии генерал-губернатора, где
они и несколько их друзей, отставных русских офицеров,
получили заграничные паспорта. 7 апреля 1876 года генерал Михаил Григорьевич Черняев с группой отставных
офицеров скрытно выехал из Москвы, тайно оформив себе
заграничный паспорт, а два дня спустя пересек границу
России в Унгенах (причем был послан приказ задержать
его, но он опоздал буквально на день). 12 мая он уже вступил в сербское подданство и был принят на государственную службу с чином генерала.
Кстати, нарушение слова, данного царю, привело
впоследствии к фактической опале Черняева, который до
самой смерти Александра II не получал никаких назначений и был обречен на бедность.
Известие о назначении Черняева главнокомандующим сербской армией послужило сигналом к отправке добровольцев в Сербию, на первом этапе конспиративной.
В июне 1876 года Сербия и Черногория вступили
в войну против Турции, в которой Черняев командовал
сербской армией на направлении главного удара. 6 июля
при штурме турецких позиций у села Раковицы (ныне это
территория Болгарии), недалеко от границы с Сербией,
погиб один из первых русских добровольцев, активный
деятель славянофильского общественного движения отставной штабс-ротмистр Николай Алексеевич Киреев,
который отправился в Черногорию по линии Красного
Креста, но вскоре принял участие в боевых действиях.
Воевал он под позывным (как сказали бы сегодня) Хаджи Гирей. Вместе с Киреевым погибли 5 сербских офицеров. Панихиду по Кирееву служил лично митрополит
сербский Михаил в присутствии княгини Натальи. После
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смерти Н. А. Киреева, как писал очевидец событий, «движение добровольцев из России, сначала слабое и боязливое, быстро двинулось вперед».
Под влиянием этого подъема 27 июля 1876 г. император Александр II подписал указ, разрешивший отставным
офицерам отправляться на Балканы. Возможность легально отправиться воевать за братьев-славян вызвала целый
поток добровольцев. По разным данным, всего русских
добровольцев отправилось воевать от 5 до 7–8 тысяч человек. Причем правительство сдерживало добровольчество
ввиду начавшейся уже подготовки к войне с Турцией.
20 августа в ходе боев под Алексинацем у селения
Горний Адровац погиб 31 русский офицер, в их числе популярный в русском обществе полковник Николай Николаевич Раевский. Он отправился в Сербию сразу после
разрешения императора русским офицерам ехать на Балканы. Смерть Раевского произвела сильное впечатление в
России. Отпевание Раевского в Белграде было совершено
митрополитом Михаилом с большою торжественностью
в присутствии самого князя Милана, всех министров и
русского консула.
18 октября в последнем сражении этой войны, закончившемся катастрофой для сербской армии, сражении
при местечке Джунис, погибло около половины русских
добровольцев. Согласно описанию хода этого трагического сражения, русские добровольцы прикрывали начавшееся в результате паники хаотическое отступление
сербской армии.
Хотя исход сербско-турецкой войны и возглавление
армии сербов Черняевым не оправдали ожидания славянофилов, война привела к непосредственному дипломатическому и затем военному вмешательству России в
турецко-балканские события.
Что же касается оценки действий Черняева, других
русских добровольцев, а также сербских государствен447
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ных и военных деятелей в завершившейся поражением
сербов Сербско-турецкой войне 1876 года, то это нужно
предоставить профессиональным историкам. Тем более
что работы здесь непочатый край – мы до сих пор не
знаем ни точное количество, ни имен тех русских добровольцев, которые пали на поле брани за свободу Сербии.
А общественному мнению следует брать пример с тех,
кто 18 октября 1901 года, в 25-ю годовщину Джунисского
сражения, совершил панихиду в Казанском соборе в Петербурге. Группа оставшихся в живых участников этого
сражения, русских добровольцев, поминала в этот день,
как сообщала газета «Новости дня», всех – и в Бозе почивающих Императоров Александра II и Александра III,
и короля сербского Милана Обреновича, и главнокомандующего сербской армией генерала Черняева, и всех русских и сербских воинов, павших в этой борьбе.
Ну а сам Черняев после поражения сербской армии
уехал в Прагу, где его появление привело к панике, австрийское правительство потребовало, чтобы он немедленно покинул пределы империи. В начале Русскотурецкой войны 1877–1878 года Черняев поступил на
службу, чтобы попасть в действующую армию, но был
оставлен за штатом. Он отправился на Кавказ, где тоже
не дождался никакого назначения. Только после трагической гибели императора Александра II в 1882 году Черняев был назначен Туркестанским генерал-губернатором.
Но пробыл в должности лишь около двух лет. Возник
серьезный общественный скандал, когда один из его
близких помощников, известный писатель и публицист
Всеволод Крестовский, решил очистить от либеральных
книг общественную библиотеку, устроенную в Ташкенте
при генерале Кауфмане. Это вызвало недовольство местного русского чиновничества, зараженного либерализмом, как и все чиновничество Российской империи. На
жалобу отреагировали в Петербурге, возник конфликт с
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Сенатом, в результате Черняев вынужден был покинуть
свой пост. С 1884 года он состоял членом Военного совета, но в 1886 году вышел в отставку из-за несогласия с
проектами военного министра. Впрочем, в 1890 году Черняева вновь включили в состав Военного совета. Скончался легендарный генерал в возрасте 70 лет в 1898 году
в своем родовом имении в Могилевской губернии.
Сегодня Михаил Григорьевич Черняев незаслуженно забыт как в России, так и в Сербии, хотя он очень много
сделал для торжества русского дела в Средней Азии, для
освобождения славянства.

Истоки и корни карпато-русинского народа
Андрей Фатула (Россия)
Известный русинский историк и писатель Ф. И. Свистун писал, что «россы, руссы или русски были исключительно храбрыми в войнах с другими народами, и не
удивительно, что они были потомками народа, который
назывался славянами, то есть славными людьми».
Так вот, эти славяне, или славные люди, имели свои
корни, свое изначальное гнездо, как правильно указывают ученые Подкарпатской Руси Г. Таркович, И. Поп,
Д. Поп и знаменитые историки России Н. М. Карамзин и
В. О. Ключевский, в Карпатах. Известный историк, профессор Ф. Ф. Аристов утверждал, что именно на территории карпатских угро-руссов славяне жили испокон веков.
И именно отсюда славяне разошлись, разъехались, разбрелись в разных направлениях в поисках земли и лучшей жизни по Дунайской низменности и другим местам,
пригодным для жизни.
К примеру, интересную мысль о происхождении славян высказывал русинский церковный деятель, доктор богословия Григорий Таркович (1754–1841). В 1805 году в оде,
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написанной в честь австрийского цесаря Иосифа он писал,
что: «Карпат славянов есть истый отец, мати, но розсiянi
дiти то не хочуть знати». То есть истинной отчизной, матерью всех славян являются Карпаты, но дети, рассеянные
по многим странам мира, не хотят об этом знать или в этом
признаться. С Тарковичем в этом были солидарны и знаменитые русские историки Н. М. Карамзин (1766–1826) и
В. О. Ключевский (1841–1911). Вот что писал о карпатских
славянах Василий Осипович Ключевский: «Карпаты были
общеславянским гнездом, из которого впоследствии славяне разошлись в разные стороны».
Тщательно исследуя историю русинов, карпаторусинский филолог и историк Дмитрий Поп в книге «Iсторiя
Подкарпатськоi Руси» высказывает предположение, что
именно с территории карпатского региона славяне разошлись по другим местам, однако одно многочисленное
племя осталось здесь навсегда, положив начало русинскому народу.
Свидетельства о том, что русины уже в начале II – V
веке занимались земледелием и счастливо жили в предгорьях Карпат, мы находим в повести знаменитого русинского писателя А. В. Духновича – «Милен и Любица
(Идильская повесть от древних русинов времен)». «Еще
под высоким Карпатом, под цветами гобзящим Бескидом
широко пространный русский народ не был иноплеменникам подвержен, и еще классными управлялся чиновниками, так званными крайниками, до быстротекущего Лаборця, Уга, Латюрки, и славныя Тисы берегах, храбрые
русины, властительством своим довольныи, весело утешалися, в чистой совести послужившие господу, в свято
простой природе як свободно птички играющее, в взаимной любви, як родные братья жили.
Обиталища их, – продолжает писатель, – от снежного Карпата по самые жерела славной Тисы, а с южной
стороны тихо текущим великолепным Дунаем граничи450
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лися. Тогда от воинственных вождом Стиликоном еще
520-го года в Италию для взыску славы отшедших, по
горе, место жданной славы темный гроб обретших сродников своих оставшие русины, уже светлостью божественного евангелия просвещенныи, презревшее нежных
художеств, земледелием занималися …».
А вот как пишет о начальном исходе древних славян
карпато-россов в своей книге «Истинная Исторiя КарпатоРоссов или Угорских Русинов» А. Духнович. Основываясь
на доступных в то время источниках, Духнович говорит,
«что Русскiй так, как и болгарскiй, сербскiй, власкiй, и
славянскiй народ от древнъйших времен, и едва что не от
самого потопа, как и во времена владънiя римского край
сей наполнял, и по тому как грекам, так и римлянам, под
различными именами знаком был…».
Известный русский историк и этнограф Николай
Иванович Надеждин (1804–1856), совершивший в 1840–
1841 годах обширное путешествие по славянским землям,
в статье «Записки о путешествiи по южно-славянскимъ
странамъ», изданной в 1842 году в Санкт-Петербурге, пишет, что до сих пор все исследования наших историков,
этнографов и археологов обращались исключительно на
Русь, заключающуюся в обширных пределах Российского
государства. А вот Русь Западная, вне пределов Российской империи, простирается за Карпаты до Дуная и во всю
длину его течения по древней Паннонии. «Я был точно
того же мнънiя, пока не познакомился лично съ венгерскими русняками, съ мъстностью ихъ настоящихъ жилищъ
и окружныхъ странъ, съ преданiями, искони существующими у карпато-руссовъ, равно какъ и съ преданiями самыхъ венгерцев и другихъ окрестныхъ народовъ, въ ихъ
полнотъ, изъ самыхъ источниковъ. Напротивъ того, теперь я убъдился вполнъ, неопровержимыми доказательствами, что русская стихiя простиралась по объ стороны
Карпата, вплоть до Дуная, задолго до вторженiя мадьяръ
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въ Паннонiю; что мадьяры не привели сюда съ собою руссовъ, а нашли ихъ здъсъ, осилили, расположились жить
и господствовать межъ нихъ, и такимъ образомъ разорвали то непосредственное сосъдство, въ которомъ руссы, свидътельству и нашихъ отечественныхъ, и чужихъ
преданiй, находились нъкогда съ сербами, хорватами и
славяно-чехами. Доказательства на коихъ основалось
мое переубъжденiе, суть: историческiя, этнографическiя,
топографическiя и даже лингвистическiя».
Далее Н. И. Надеждин упоминает о факте, который,
он убежден, мало кому известен, и важность которого чрезвычайно велика. Напомню читателю, что именно из фактов и состоит, или, говоря словами Духновича, Ключевского, Гумилева и других ученых, и сочиняется история. Так
вот, известный исследователь в изумлении восклицает,
что в Трансильвании, в сокровеннейших ущельях Карпат
при истоке Ольты, между румынами, мадьяро-секлерами
и саксами, «находятся деревни, которыя по сiе время называются “Русскими”, жители которыхъ, на памяти нынъ
живущаго поколънiя, говорили между собою “по-русски”,
т.е. Карпато-Русинскимъ», или чем-то похожим на малороссийский язык. Никто не знает и не помнит, каким образом и когда образовались здесь эти оазисы: они, очевидно,
омыты от родного материка проливом мадьяров и немцев.
«Что можно сказать противъ такого живого вопiющаго
свидътельства?» – изумляется Надеждин.
Сегодня уже Украина часто старается искусственно
убрать, стереть, высушить в сознании молодого поколения
«этот пролив», эту связь между великим русским и маленьким русинским народами. Но каким вопиющим образом
она это делает? А ответ простой. Ассимиляцией, насильственной украинизацией русинов Закарпатья. Позавчера
это делали мадьяры, немцы, поляки; вчера – Августин
Волошин, галичане, затем Никита Хрущев; сегодня – те
же галичане при молчаливой поддержке властей Украины
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стараются высушить, искоренить в этих «сокровеннъйших
ущельяхъ Карпата» древнейший этнос русинов.
Если мы заглянем в историю и коснемся статистики, то увидим, что в 1930 году при переписи населения
русинского автономного края, включенного по решению
Сен-Жерменского договора от 10 сентября 1919 года в состав Чехословакии, полумиллионное русинское население составило 62,6% от общего числа населения Подкарпатской Руси.
Далее шли венгры – 15,4%, евреи – 12,5% и румыны – 1,7%.
В остальные 7,8% вошли: чехи, немцы, украинцы,
русские (великороссы) и другие малочисленные национальности. Примечательно, что украинцы составляли менее одного процента от всего населения края.
А вот как выглядели в то время статистические данные школьного населения Подкарпатской Руси.
Так, в соответствии с законодательством Чехословакии об образовании, все дети в возрасте от 6 до 15 лет
должны были обучаться в школах.
К примеру, в 1923/1924 учебном году в школах Подкарпатской Руси обучались дети следующих национальностей: русинской – 67 999, или 62,8%, венгерской – 17 585,
или 16,25%, еврейской – 16 035, или 15,07%, румынской –
2238, или 7%, немецкой – 2008, или 1,85%, чешской и словацкой – 1982, или 1,83%, и других (в их числе: украинской, русской, польской, болгарской, греческой) – всего
121 ученик, или 0,11%.
Я уверен, что наступит время, когда Украину возглавит мыслящий руководитель, который вникнет в проблему русинов, изыщет немного свободного времени, чтобы
познакомиться с историей русинов Подкарпатской Руси
в составе Австро-Венгрии, Венгрии и Чехословакии. Он
обязательно без чужой помощи изучит данные переписей населения ХVI–ХIХ и первых четырех десятилетий
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ХХ века и убедится в том, что на земле были и есть – русины, которых «в 1500 году насчитывалось – 100 100 тыс. человек, в 1600 – 130 200, в 1700 – 186 000, в 1800 – 280 000».
В то далекое время таких слов как «Украина» или «украинец» не то что в Европе, а даже в Червонной (Галицкой)
Руси в помине не было. В 1900 году венгерская статистика
зафиксировала 311 163 русина, а в 1910 – 336 286 человек.
Согласно переписи населения Чехословакии, в 1921 году
русинами записались 327 500 тысяч, а в 1930 году уже
насчитывалось 374 163 русина. Венгрия, захватившая в
марте 1939 года Подкарпатскую Русь, в 1941 году зафиксировала на ее территории 502 239 русинов. Эти данные
руководители Закарпатской областной рады и Закарпатской областной администрации 13 марта 2001 года направили в Верховную Раду Украины.
22 января 1946 года Президиум Верховного Совета
СССР принял указ о создании в составе УССР Закарпатской области с центром в г. Ужгороде.
25 января 1946 года на территории Закарпатской области было введено законодательство Советской Украины. С 1 февраля 1946 года гражданам бывшего русинского
края начали выдавать новые паспорта, где в графе «национальность» вместо слова русин, стояло – украинец.
Все это было сделано по прямому указанию в то
время Первого секретаря ЦК Компартии Украины, одновременно и Председателя Совнаркома Украины Никиты
Хрущева.
Известный венгерский писатель Дюла Крудiй в книге «Нашi добрi Русины», изданной в декабре 1918 года, дал
меткую характеристику русинам, жившим на протяжение
тысяч лет в составе Венгрии. Вот что он писал: «Поникайте лем у добрi очi правдивому Русинови: злонамiры,
прекору не увидите на его твари, на его чолови… Сись
филь (племя, род. – А. Ф.) не способный на гнусность». И
далее писатель продолжает: «Сись здоровый и в худоб454
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ности щастливый, и в простотi своюй убдивно задоволенный народ щи даст за ся чути. Вун прямый потомок того
племени, за котрое Гоголь, майбулшый малоруськый писатель, адтак повiв: раз говорити буде за него вшиток свiт.
Каждое добродiтельное людськое свойство найдете у мадярськум Русинови. Любити нико так не знае ги вун. Его
вiрность за столiтiя чажко спытовав отчим му, Мадяр».
Верность, честность и правдивость русинов стране,
в которой они жили, после венгров уже испытали чехи,
словаки и Советский Союз. С 1991 года русины свою
верность доказывают уже незалежной Украине. Русины
любят Украину и с уважением относятся к братскому
украинскому народу. Почему же, в свою очередь, власти
Украины, а также – и особенно – галицкие украинцы с
определенной долей неуважения, с такой неприязнью и
ненавистью относятся к русинам?
Короче говоря, всем противникам русинской автономии, которая у них была при Венгрии, а затем и Чехословакии, но нечестно отобрана после Второй мировой
войны в июле 1945 года Советским Союзом у Чехословакии, а после распада СССР в конце 1991 года и современной Украиной, никогда не вытравить из сознания русинов
(а это пытались сделать почти все правители государств,
в которые когда-нибудь входила Подкарпатская Русь)
слов легендарного А. В. Духновича – «Я русин был, есмь
и буду, Я родился русином, Честный мой род не забуду,
Останусь его сыном …».
А русины сегодня, всегда мирно относившиеся и
поныне относящиеся ко всем, кто живет с ними рядом,
как справедливо отмечает Юрий Чори в книге «Словарь
русинського языка», «…в своюй сувереннув державi –
Украйинi, – як сироты. Нас Кiев не признайе, робить так,
гибы нигда на свiтi не было ниякых русинув, ни русинського языка, ни наших славных просвiтителув славянства.
Но мы йесьме! У наших жилах тече одвiчна русинська
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кров, яка живить нас вiров и надеждов у торжество справедливости. Мы ганьбимеся за тых, што продали й продавуть нас, наш край и самых себе. И як бы нас не обзывали,
што бы на нас не казали – мы не зречемеся свого русинства. Наопак, будеме й надале держатися вшиткого свого
рудного – языка, культуры, обычаув и традицiй».

О роли случайности в истории
Николай Кравчук (Украина),
Мария Романова (Россия)
Начнем с того, что когда говорят о славянстве, как о
чем-то едином, то не следует забывать о том, что таковым
оно было лишь две тысячи лет назад – в начале новой эры.
Впрочем, и более-менее определенные сведения о славянах
появляются только с той поры (почему мы и не затрагиваем предыдущий доисторический период) – так, в начале
новой эры славяне под названием венеды уже привлекли
внимание античных историков (Плиний, Тацит, Птолемей). К тому же о том времени имеются уже и достаточно
определенно датированные археологические материалы, и
свидетельства лингвистического характера. В совокупности все они позволяют достаточно определенно идентифицировать и «прародину» славянства к началу нашей эры,
которую большинство исследователей относят к компактному региону в верховьях Вислы и примыкающему к нему
Северо-Карпатскому (то есть, в основном, к территории
нынешней Словакии и нашего Закарпатья).
Славяне к тому времени находились на том начальном, родоплеменном уровне развития, который Н. Я. Данилевский назвал этнографическим этапом, когда славянство в целом выглядит достаточно однородным массивом,
живо ощущающим общность происхождения. А потому
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проявлялось и близкое сходство языка племен, их обычаев и верований, так что они образовывали единый КИТ
(то есть культурно-исторический тип, по Данилевскому) – но не цивилизацию, подчеркнем!
Повторим, что это относится к началу нашей эры,
когда ничего не предвещало еще какого-либо их разделения, но вот затем, начиная с III–IV веков следы расселения славян находят уже в гораздо большем регионе,
простирающемся полосой в обе стороны от упомянутой
«прародины». А с половины I тысячелетия разделение
славянства на три ветви – западных, восточных и южных
славян – уже становится явно видимым. Это подтверждают и сведения таких византийских авторов, как Прокопий
Кесарийский, Маврикий и готский епископ Иордан, так
что возникает вопрос: а что же случилось за это время?
Тут прежде всего следует учесть такое хорошо известное и задокументированное явление, как Великое переселение народов в Европе – его первым этапом было передвижение союзов германских племен готов, герулов, а
затем и вандалов, точнее – союзов этих племен. Известно,
что они в конце I века нашей эры начали свое движение из
южной Прибалтики вдоль Вислы на юг, но причины, побудившие их к этому, неясны.
Подчеркнем, что это был не поход, а именно переселение, то есть очень медленное движение, с остановками и задержками, поэтому их продвижение через «прародину» славян привело к тому, что последние в ужасе
разбегались в стороны. В ужасе – потому что славяне находились на более низком уровне социального развития,
чем германцы, в то время имевшие уже вождей, военную
организацию и т.п. Кроме того, они были известны своей
воинственностью и даже свирепостью, о чем свидетельствуют римские историки, в частности – Тацит.
Таким вот образом готы «раздвинули», подобно клину, славянство в две стороны от Карпат, когда одна часть
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ушла на запад, а вторая – на восток, что и обозначило начало разделения славян на западных и восточных. Это
нашествие было для славянства внешней, исторической
случайностью, ибо никаких естественных внутренних
причин для разделения у них не просматривалось! Ну а
затем это разделение было укреплено последующими в
V–VI вв. климатическими изменениями, как показал академик В. В. Седов.
А готы, перейдя Карпаты, уже в III веке идут дальше на юг – вдоль рек Южный Буг и Днестр, и появляются
затем у побережья Черного моря и устья Дуная, где повторился прежний сценарий, теперь с племенами алан,
господствующими там после ухода сарматов. После столкновения с готами побежденные аланы разделились на две
части – одна ушла на запад, в Придунавье, а вторая вернулась в родное Прикавказье. Но здесь аланы нас больше не
будут занимать, вернемся к славянам.
Дело в том, что после ухода готов из карпатского региона там образовались некие «пустоты», которые впоследствии заполнялись как славянскими племенами, так
и гето-дакийскими (вроде карпов), что оказало влияние
на последующую историю этого региона. Здесь не будем
касаться западных славян, восточные же шли дальше как
«на северо-восток, продвигаясь по возвышенным озерноледниковым грядам от Мазурских озер до Валдая» (акад.
В. Седов), так и на восток – в бассейны Припяти и Сожа,
выходя иногда и южнее в лесостепную полосу.
Но особо же развернуться там славянам не довелось
из-за второй волны Великого переселения – нашествия
гуннов, пришедших из глубин Азии в Европу в IV–V веках, гораздо более массированного, чем готское, почему «к
концу IV века вся черняховская культура перестала функционировать, и только в нескольких местах лесостепной
зоны остались ее острова», по Седову. Но гунны продвигались в основном южнее славянских территорий, а пото458
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му заметных следов влияния на них (кроме разрушений,
конечно) не оставили.
А вот о третьей волне Великого переселения – ава
ро-тюркской – известно меньше, да и вообще она до недавнего времени была слабо изучена. Правда, было известно,
что авар как бы подталкивали (прото)тюрки, последовавшие за ними с интервалом в полтора-два десятка лет, образовавшие в Азии к середине VI века обширный Тюркский
каганат. Авары же до того обитали в предгорьях Алтая и
значительно уступали по численности тюркам – их орда
насчитывала около ста тысяч человек, из них воинов было
около 20 тысяч.
Видимо, потому и мобильность у авар была достаточно высокой, а кроме того, к середине того же VI века
они стали обладателями важных в военном деле новаций:
к примеру, у них были (ранее неизвестные) металлические
стремена, имелись мощные луки и т.п., что давало им заметные преимущества при столкновениях с врагами. Да и
вообще аварам не пришлось преодолевать значительных
препятствий аж до Придунавья, ибо к тому времени уже
сто лет не существовало гуннской «империи», на их пути
встречались лишь разрозненные славянские племена –
сперва в степной части – анты, а затем в лесостепной – и
другие. Вот их-то и использовали авары – сначала в качестве пленников, а затем и союзников, как пеших воинов,
необходимых в борьбе с Византией и при взятии крепостей, и в боях в горной местности.
Но для нас главное тут в том, что в этом случае мы
можем дать точные объяснения причин как появления
этой третьей волны, так и успеха авар, а затем и славян,
и в ряде наших трудов приводятся точные обстоятельства
геофизического и даже астрофизического характера –
опять-таки случайные! Дело в том, что в интервале с 534
по 539 год наша планета пережила ряд глобальных катаклизмов – два извержения вулканов, падение гигантского
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метеорита у северного побережья Австралии. Все они в
совокупности способствовали глобальному похолоданию
на много лет и его последствиям (описанным, кстати, византийскими писателями) и привели к появлению первой
глобальной пандемии Черной смерти, или чумы.
О результатах этого катаклизма в Азии меньше известно, хотя именно это породило упомянутую третью
волну переселения, а касательно Европы катастрофические изменения там известны, ибо привели к вымиранию
половины населения ее, а на Балканах в отдельных регионах – до 80% населения! Именно после этих изменений и
произошло массовое переселение славян (как восточных,
так и западных) на Балканы, существенно изменившее этническую и политическую карту этого региона. Это также
было известно историкам, а роль авар в том, что они способствовали этому процессу, хотя и помимо своей воли.
Учет всего этого привел нас к введению в историчес
кую науку концепции длинного VI века – периода от конца
IV и до начала VII века как пика Великого переселения народов – и к включению в это переселение славян, существенно
изменивших этническую и политическую карту юго-восточ
ного региона Европы, в основном Балкан. Таким образом, и
тут случайные обстоятельства вполне внешнего характера
привели к выделению третьей ветви славян и последующего разделения славянского КИТа на три части, для чего не
понадобилось каких-либо причин внутреннего характера.
А что касается цивилизации как органического объекта,
то она появляется позже КИТа, но обычно на его базе, или
на базе Суперэтноса (Л. Гумилев), и обладает свойством
целостности в гораздо большей степени. У нас такой объект
появился значительно позже – в IX веке, но уже как сугубо
восточнославянский феномен, привязанный к определенному ландшафту. Мы назвали его «цивилизацией россов», и
этот объект уже оказался социальным организмом, который
уже нельзя так легко разделить, как КИТ, что демонстрирует
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нам третья ситуация, тоже сложившаяся вполне случайным
образом, на которой остановимся несколько ниже.
Сейчас же заметим, что своим рождением эта цивилизация обязана целому комплексу обстоятельств как внутреннего, так и внешнего характера, поэтому элемент случайности наличествовал и здесь. В дальнейшем же наша
цивилизация росла, расширялась, включив в себя не только все восточное славянство, но и ряд других этносов, но
при этом ни западное, ни южное славянство так и не были
включены в нее, хотя нам и кажется, что Сербия могла бы
быть неким анклавом нашей цивилизации.
Однако говорить об «общеславянской цивилизации»
ныне по меньшей мере некорректно, и нам всем надо бы
иметь это в виду!
Наконец, касательно разделения восточного славянства на три субэтноса, произошедшего в XIV–XVI веках,
отметим, что оно тоже есть результат исторической случайности, которой в данном случае явилось нашествие
монголов. Несмотря на выделение упомянутых субэтносов, цивилизация лишь временно «расщепилась», сохранив основное содержание и наполнение до официального
Воссоединения, которое было совсем не случайным, но
вполне закономерным, естественным процессом!
Причем вышеупомянутая случайность привела и к
литовскому феномену – появлению Великого княжества
Литовского, что было бы невозможным без монгольского
погрома Руси и последующего ига.

«Знаменитые сербы в истории России»
и «Знаменитые русские в истории Сербии»
Ранко Гойкович (Сербия)
На протяжении истории многие великие сыны Сербии и России занимались русско-сербскими связями. По461
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тому несколько неловко замахиваться на раскрытие темы,
о которой писали великие. Особенно яркий взгляд, проникнутый глубоко православным пониманием и осмыслением этих отношений, оставили потомкам великие сыновья этих двух братских народов – Ф. М. Достоевский с
русской и святитель Николай с сербской стороны.
С особой любовью Сербский златоуст писал о царемученике Николае II, сравнивая его жертву с жертвой святого сербского князя Лазаря.
«Совесть наша принуждает нас плакать тогда, когда
плачут русские, и радоваться тогда, когда русские радуются. Велик наш долг перед Россией. Как человек может
быть должником другому человеку, так и один народ может быть должен другому народу. Но долг, которым Россия обязала Сербию в 1914 году столь огромен, что его невозможно вернуть ни веками, ни поколениями. Это – долг
любви, которая с завязанными глазами идет на смерть,
спасая ближнего своего. Нет выше любви, как положить
душу свою за други своя – это слова Христа. Русский царь
и русский народ, не подготовившись вступив в войну на
защиту Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но
любовь русских к братьям своим не отступила перед опасностью и не испугалась смерти».
Эти слова святителя Николая должен помнить всякий серб, размышляющий о вхождении Сербии в НАТО.
Было бы это величайшим позором в сербской истории,
было бы это плевком во все то святое и достойное в роде
нашем, было бы это предательством святой жертвы царямученика спасителя Сербии.
Великий русский гений Ф. М. Достоевский с большой
любовью писал о русско-сербских отношениях. Здесь хотелось бы процитировать его слова о «двух Сербиях», которые не устарели и до сих пор. Ибо все, что проникнуто
евангельской любовью, не устаревает никогда.
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«Нас, русских, со славянами не должно ничего разъединять. Есть две Сербии. Сербия высших слоев – горячая
и неопытная, которая еще и не жила и не созидала, но со
своими партиями и интригами, которые порою раздуваются до таких размеров, которых нет и у более политически развитых и крупных наций.
Наряду с этой Сербией, есть и Сербия народная, которая русских считает своими спасителями и братьями, а
русского царя – своим солнцем, та Сербия, которая любит
русских, которая верит им...»
Промыслительные связи между сербами и русскими
крепли век от века, воплощаясь в той или иной личности.
И никакой неприятель, никакой захватчик не в состоянии
был эти связи пресечь.
Одним из наиболее впечатляющих свидетельств (а
таких в истории предостаточно) промыслительной связи
наших народов является история иконы Матери Божией Печской. По преданию, икону написал апостол Лука
в Гефсимании, у края гроба Пресвятой Богородицы в 48
году по Рождеству Христову. В Царьград ее привез в V
веке басилевс Лев Мудрый, где сей образ и пребывал до
конца IX века, пока не был отвезен в Крым, в Херсонес
Таврический. Там икону встретил русский князь Владимир, будущий креститель Руси, и пред этим образом и
крестился. Отмечается, что в Х веке икона была в Великом Новгороде, а оттуда переправлена в Никею. Тут Константинопольский патриарх дарует этот образ святителю
Савве Сербскому в качестве благословения хиротонии, и
святой Савва доставляет икону в Сербию. После переноса
патриаршей резиденции в Печ эта чудотворная икона помещается там и получает свое нынешнее наречение – Печская Икона Матери Божией. Таким образом Владимира
Великого, крестителя Руси, и святителя Савву, духовного
всеотца православных сербов (а вместе с ними и наши народы), духовно породнила Сама Пречистая Дева.
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Во времена Золотой орды мощная Сербия Неманичей
разными способами поддерживала православных братьев.
Прошли века – и православные братья сторицей возвращали и продолжают возвращать дарованное. И во времена
окаянных дней одного народа его подлинная элита находила убежище у своих братьев, одновременно делая свой
вклад в развитие веры и культуры братского народа.
Так падение Византии и Сербского царства вызвали
прилив на Русь «южнославянской волны», как иногда именуют носителей сербо-византийской культуры, внесших
свою лепту в созидание величественного творения, именуемого Святой Русью.
Главным следствием того, что переводчиками греческих текстов были иноки, стало то, что Русь получила
от Византии не эллинскую культуру, включавшую в себя
разноплановое наследие мироощущения античности, но
корпус текстов, фиксирующих целостное православное
мировоззрение.
Следствием этого стало то, что русская культура не
знала своего Ренессанса – то есть отката от теоцентрического способа мироощущения к антропоцентрическому,
отката от христианского миропонимания – к дохристианскому и, по сути, антихристианскому. И хотя увлечение купидончиками и прочими элементами античной
культуры все-таки пришли в конечном итоге в Россию,
но изначально этой расколотости в русской культуре не
было. И, повторимся в который раз, немаловажная заслуга в этом принадлежит именно сербским подвижникам,
принесшим на Русь не «вообще эллинскую культуру», а
именно православную.
В свою очередь русская послереволюционная эмиграция принесла разоренной Первой мировой войной
земле Сербии не только свои знания и умения в области
архитектуры, культуры и образования, но неведомое
ранее сочетание учености и… верности монарху. Дело
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в том, что основной поток русской эмиграции, условно
говоря, разделился на несколько течений. И, например,
если Париж стал в основном убежищем людей, бывших
носителями либеральной идеологии, то в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев нашли приют те, кто если и
не был до революции убежденным монархистом, то стал
таковым, пережив потрясения революции и гражданской
войны. Русские эмигранты, в отличие от снобов, усвоивших дух парижских салонов, не просто не поддерживали
местную фронду, но, напротив, представляли собою одну
из наиболее преданных сербскому монарху общность жителей Югославии. Государство это, впрочем, не спасло,
ибо изначально Югославское государство конструировалось не как сербская самодержавная монархия, а южнославянская федерация, скроенная по французским рецептам и увенчанная молодым честолюбивым масоном, но
тем не менее все, что можно было сделать на ниве противоборства революционной активности, русские эмигранты сделали.
Интересно, что в Архангельском соборе Московского
Кремля находится фреска святого Симеона Мироточиваго
(отца свт. Саввы), самого святого Саввы и св. Лазаря. Эти
фрески находятся в той части, которая относится к правящим предшественникам царя Ивана Грозного (в годы его
правления храм был украшен фресками). В жилах Ивана IV Грозного была и сербская кровь как со стороны его
отца, так и со стороны матери.
Тем не менее, эти святые были восприняты царем
Иоанном Васильевичем в качестве своих предшественников, по-видимому, не в силу причин генеалогического порядка, но по причинам духовного родства.
«Житие святого Саввы», составленное Феодосием,
было хорошо известной в то время книгой в церковных
и государственных кругах России. И не будет нескромностью сказать, что наш духовный родитель и его вели465
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чественная миссия – закладывание основ уклада Святой Сербии эпохи Неманичей – стала моделью русского
монархизма, пример того, что воплотилось в идеалах
Святой Руси.
Это еще одна черта Промысла в великой миссии
св. Саввы – маленькая «Святая Сербия» была необходима
как церковно-государственный идеал для великой Святой
Руси. А позже великая Святая Русь была защитником и
спасителем маленькой Сербии.
О некоторых великих сербах, сыгравших значительную
роль в истории России, известно многое и многим, о комто – широкой аудитории практически ничего не ведомо.
То же самое можно сказать и о русских, сыгравших
заметную роль в истории Сербии. Восполнить эти пробелы и призвана предлагаемая вниманию моя книга, состоящая из двух частей: «Знаменитые сербы в истории России»
и «Знаменитые русские в истории Сербии».
В итоге очерка про русско-сербские связи надо сказать
что и сегодня как сербский, так и русский народ распят на
кресте новых времен, и это заставляет нас быть более бдительными. Наш Косовский завет похож на завет святого
царя Николая. Ибо это была не обычная битва, но великая
победа духовного начала в сербской истории и установление реального единения среди средневековых феодалов.
Потому пример святого князя Лазаря и его витязей настолько важен в сербской истории, что именно герои эпохи
Неманичей заложили основу сербского мироощущения.
А наша Косовская битва невероятно напоминает – и
по форме, и по содержанию – русскую битву на Куликовом
поле. Ибо там не просто побежден внешний враг – монголотатарская Золотая орда, но заложены основы восстановления духовного и национального единства раздробленного
доселе русского народа под совместным руководством духовного и светского владыки – преподобного Сергия Радонежского и князя Димитрия Донского.
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В сербском случае это были святой Патриарх Сербский Ефрем и князь Лазарь. И оба князя, сербский и русский, позже были прославлены в лике святых.
Речь также идет о людях одного поколения: 9 лет разницы – не такой уж и срок. Название местности практически идентично – «поле птицы “кос”». А русский богатырь
Пересвет перед битвой совершил такой же жертвенный
подвиг, как и наш Милош Обилич.
Поэтому я горжусь своей русофилией. Ибо русофилия, по сути дела, является другим названием православного сербства и преданности вере прадедовской, как сказал один сербский владыка...
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Мать православная
Лиляна Булатович Медич (Сербия)
Я, православная мать, черногорская сербка – мама
сына Дарко и бабушка внука Луки, которого родила моя
прекрасная сноха Тамара. Но я и символическая мать
многих женщин и мужчин – моих соратников в борьбе за
правду, за сохранение достоинства сербов – и всех народов
православных, да, сказала бы, и в целом всей современной
цивилизации. Полагаю, что миллионы женщин, похожих
на меня, сознают особое значение матери в семейном, домашнем православном воспитании новых поколений, –
ради сохранения самих семьи и родительства, ради нашего здорового продолжения.
Мне радостно, что мы собрались через 150 лет после
первого московского Всеславянского собора для обсуждения и решения исторической задачи: кто и что мы есть – и
какими мы должны быть.
В свете нынешних исторических обстоятельств, поистине драматических, православный мир, его многовековая христианская цивилизация находится перед смертельной угрозой со стороны вечных недругов. Полагаю,
нам требуется говорить о том, как сблизить наши народы,
объединиться в защите будущего – по нашему православному укладу.
Позвольте напомнить вам, что в конце прошлого века
19 могущественных государств в составе преступного ге468
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ноцидного альянса НАТО без объявления войны подвергли бомбардировкам остатки уничтоженной Югославии,
начав решительное наступление Третьей мировой войны
против православной христианской цивилизации. Отравленные урановые бомбы огромной разрушительной силы
они сбрасывали в сердце Сербии – Косово и Метохию,
рушили и жгли наши величайшие православные святыни. Сколько маленьких детских сердец перестало биться, сколько прекрасных глаз навсегда закрылось! Убивали матерей с их не рожденными еще детьми – убивали
наше будущее!
С тех пор их злодеяния безнаказанно ширятся по всей
планете. Они – сами себе убийцы, сами себе прокуроры и
сами же – верховные судьи! Они сгоняют с земли, которая нужна им для новых войн, целые народы, уничтожая
ядро христианской цивилизации. Лишенные родного дома
семьи, миллионы беженцев, в основном – молодые мусульмане – тонут в морях и океанах на своих беженских суденышках. А те, кто выжил и добрался до Европы, вызывают
негодование местного населения.
Но в соответствии со своими целями о главных виновниках страданий мирных жителей Европы, особенно –
Сербии, не упоминают. Видимо, недостаточно уничтожали
нас мощным оружием. Теперь так называемые глобалисты,
творцы нового мирового порядка, покушаются на фундамент духовности. С помощью СМИ они успешно сосредоточились на деградации среды существования православного мира – и подошли к последнему ее оплоту – семье.
Войны по всем направлениям привели большинство
людей к тяжким бедствиям и нищете; наркотики и множество новых неизлечимых болезней изничтожают миллиарды людей на планете Земля. Заболевания раком стали
настоящей эпидемией. Распространение рака молочной
железы является еще одним мрачным символом сущности
господства Запада. Каждый день множатся ужасные фор469

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
мы зверских преступлений в семьях. В Сербии ежегодно
распадается каждый пятый брак. По абортам мы в лидерах
среди стран Европы. Инцест, семейные убийства – то, что
было неприемлемо для православных семей – множится
ежедневно. Совместные самоубийства семей из-за безысходности случаются все чаще.
Средства массовой информации с садистскими подробностями и на все голоса рассказывают, как отец насилует или становится сутенером собственной малолетней
дочери, или убивает сына, или брат убивает сестру, или
внуки убивают дедушек и бабушек, как дети расчленяют
МАТЕРЕЙ, а МАТЕРИ – СВОИХ ДЕТЕЙ. То, чего никогда не происходило на наших просторах, сегодня стало
обыденностью.
Также и телевизионные игры и шоу, предназначенные для детей, буквально толкают их к самоубийствам.
Вместо помощи традиционной семье, достоинство которой веками держалось на матери, по всей плинте распространяется забота о правах так называемых «новых брачных пар» – людей одного пола. Даже в государственные
программы включается их право на обзаведение детьми.
В нелепой одежде, а все чаще и вовсе голые, под охраной
полиции и западных послов идут по нашим улицам «Парады гордости». То, что еще недавно было клоунадой, цирковым представлением в соответствующем месте – цирке,
над чем смеялись дети, в условиях Нового мирового порядка преподносится как образец для подражания новых
поколений. В Сербии, к счастью, провалилась попытка
Министерства просвещения внедрить в начальной школе
так называемое «сексуальное воспитание» и пропаганду
«нетрадиционных» браков и отношений.
Это предупреждение: если победит тенденция придать геям и лесбиянкам престижный и доминирующий
статус в обществе, – традиционная, естественная семья
потеряет свой смысл и свою роль в качестве краеугольного
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основания православной цивилизации. Если мы позволим
это, то облегчим фашистам-извращенцам их разрушительные деяния. Единственное, что мы можем противопоставить этому, – уважение и сбережения духа МАТЕРИ: в
школе, в детских образовательных учреждениях, в политике, в культуре, в творчестве, в спорте.
«Когда говорит свое слово МАТЬ, надо сразу же
остановиться, перекреститься и матери (женщине) глубоко поклониться», – так написал мне 3 мая 2017 года
бессменный ратный командующий войском Республики
Сербской генерал Ратко Младич из застенков Шевенингена, из гаагского незаконного и неправедного трибунала.
Он не знал, что я буду говорить о матери на этом достойном собрании представителей славянских народов. Но
это, так или иначе, и его жизненная тема. В частности, он
отметил неоценимую роль матерей в воспитании бойцов,
защитников чести и свободы...
В оборонительной войне в Боснии матери сербских
бойцов, особенно тех, кто погиб или пострадал, всегда и
везде занимали почетное место. Командующий славит
МАТЬ с благодарностью к ней. МАТЬ отвечает ему гордостью и родительской любовью. Генерал пишет – он был
озадачен, что по Библии Бог все сотворил за семь дней, –
землю, воздух, солнце, воду. Но «если точно по Библии и
Преданию, я удивляюсь, почему он первой сотворил не
женщину-мать-родительницу, а мужчину, – и от них пошли
люди разных рас, вер, религий, стремлений. Потому что у
нас говорят, что дом держится на Женщине, матери, а не на
земле. И для меня всякая МАТЬ – святая родительница».
Я знала его мать Стану. Это была мудрая, жертвенная защитница своей семьи, воспитательница честных и
храбрых потомков Младичей в тяжкую военную годину,
в суровых условиях жизни. Подняла и прекрасно воспитала, будучи вдовой, своих детей и детей брата своего
мужа. От такой матери – и сын такой же! В православных
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семьях в обычае было, что мать собирала вокруг себя сирот всего семейства и растила их честными и добрыми
людьми. Из-под крыла таких матерей веками выходили
сербы, способные отдать жизнь за свободу своей страны,
своего народа, за свою семью.
«Мать православная – БОГ. Когда остаешься без матери, остаешься и без Бога. Но не безбожником», – сказал мне мой побратим, известный наш актер Михайло
Янкетич. Военный сирота. Фашисты убили и его мать, и
его отца. Одной ночью 1944 года остались мы без матерей. Убили их зверски гитлеровские пособники. Мы через боль пришли к понятию МАТЕРИ. И их жертва – это
наша клятва хранить их идеалы. Много таких матерей
в нашей истории жизни и выживания на Балканах. Они
воспеты в лучших эпических стихах – от времен турецкого рабства до наших дней.
Особенно рада рассказать про мать владыки, черногорского и сербского государственного деятеля и поэта
Петра Петровича Негоша. Она оставила истории знак материнского достоинства, мудрости и геройства – речь в
далеком 1851 году на могиле сына. Чего не должно быть у
православных, говорит женщина над смертным одром:
«Братья Негоши, соколы-черногорцы! Нехорошо, что
вы тоскуете и плачете о Владыке. Не для того я его родила, чтобы вы стенали и плакали, а ради доброго вашего
сербского имени. И воистину, Боже, не буду я о тебе плакать, а если бы заплакала, то не была бы твоей матерью!
Пусть плачут майки, которые родили предателей и низких
людей. Ты – материнская рана, сербское молоко, которым
я тебя вскормила».
Но это не только примеры из нашей далекой истории,
полной войн и страдания. Со времен Второй мировой войны осталась одна из возвышенных поэм «Стоянка, мать
из Кнежеполья», которую в 1942 году написал Скендер
Куленович. В ней и призыв к мести, и вера в свободу, но и
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плач матери, потерявшей трех сыновей во вражеском нашествии. Это поэтическое видение победы, которая произрастает из исконной веры человека в бессмертную жизнь,
в том, что помощь страдающему народу, месть врагам
придет – от праматери России.
...Освету, секо, освету!...
Чујеш ли једну хуку велику
од оне стране откуд сунце излази?..
Њу ми је Млађен често помињо:
«Ако погинем, мајко Стојанко,
мене ће окајат помајка Козара,
мене ће окајат прамајка Русија..!»

Два десятилетия назад, в Москве, в нашей праматери
России, на первой презентации моей книги «Генерал Ратко Младич» на русском языке познакомилась я с русской
МАТЕРЬЮ Людмилой Богословской. Сын ее, 20-летний
Константин, встал в один ряд с сербскими братьями
Срджаном, Мрджаном, Младженом – сыновьями матери
из Кнежеполья – своей жизнью отомстив за раны, нанесенные тем же извечным врагом. И я навсегда поняла:
МАТЬ – основа нашего славянского единства в борьбе за
веру православную, нашу культуру и этику. Женщины по
своему духу – воины и защитницы своего рода. Конечно,
со временем меняются материальные и духовные ценности, и мы не знаем, куда приведет нас нынешняя эволюция: к самоуничтожению или просветлению. Но разрыв
священной связи между МАТЕРЬЮ и потомством пугает,
это неприемлемо и ужасно.
В заключение скажу: если вы согласны с моим подходом к этой теме – а хочется надеяться, что это так – предлагаю, чтобы один из будущих славянских ходов был посвящен роли матери православной. Во славу и в защиту
родительства и традиционной семьи! В защиту православ473
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ного славянского воспитания, без которого не выстоять
христианской цивилизации!

Язык и письмо
троянцев (иллийцев) – иллирийцев
Милутин Ячимович (Сербия)
До выхода несколько лет назад книги «Одиссеево
золотое руно Адриатики» (Белград: Пешич и сыновья,
2006) профессора Сорбонны на пенсии, историка и языковеда доктора Милана Ристановича, а также моей книги
«Троя – сербская столица Скадар» (Белград: Пешич и сыновья, 2008) науке не удавалось установить место города
Трои и ведения троянской войны, описанную в «Илиаде»
и «Одиссее» местность. О данной проблеме написаны
тысячи книг за последние тысячелетия, но без ее окончательного разрешения. Сотни тысяч и миллионы людей
знают эти эпосы, читают их и изучают в школе, не зная
при этом местонахождения описываемого в них города, а
также местности, где велась Троянская (Илионская) война,
и моря, по которому бродил Одиссей. Теперь же, когда на
основании неопровержимых фактов нам стало известно,
что Троя – это древняя иллирийская (сербская) крепость
Скадар, а Одиссей со своими боевыми товарищами бродил по Адриатике, то есть южной части архипелага перед
сербским (иллирийским) берегом, становится легче установить язык и письмо троянцев.
Говоря о существовании языка и письма на Балканах (Хелме) раньше греческого, доктор Ольга ЛуковичПьянович в III-м томе своей книги «Сербы – народ древнейший» (Белград: ИПА Мирослав, 1994) цитирует Диодора
Сицилийского – греческого историка, жившего примерно
во время рождества Христова. Им написана «Историче474
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ская библиотека», своеобразная общая история, в которой
есть данные и о сербских землях античности. На странице
234 указано: «Данный Диодор Сицилийский утверждал
в своих трудах, что древнейшие мифологические рассказы, касающиеся амазонок, атлантов, аргонавтов и т.д., заимствованы у эпических поэтов, современников Гомера,
составлявших свои песни на пеласгическом языке и при
помощи древнего письма. Итак, по его мнению, Орфей
предшествовал Гомеру и, подобно Гомеру, провел определенное время в Египте. Но Эмиль Бирнофф придерживается мнения, что Орфей жил на несколько веков раньше
Гомера и писал на языке, из которого нельзя сделать вывод, что он пользовался и пел на языке греков, равно как
и что принадлежал к предкам греков». На странице 235
продолжает: «На странице 31 своего “Эссе о ведах” Эмиль
Бирнофф указывает, что гимны Орфея потеряны; но те,
написанные александрийскими подражателями, похоже,
использовавшими подлинные остатки поэзии Орфея, констатирует Бирнофф, связаны, с одной стороны, с ведами, а
с другой – с древнейшими балканскими традициями, несущими отпечаток ведического влияния».
На странице 236 она добавляет: «Но вернемся к Диодору Сицилийскому: после утверждения, что пеласгическим
языком пользовался Орфей, он добавил дословно, что пеласгическими буквами писал и Лин, учитель Орфея... При
дословном переводе вот что мы найдем в почти завещании
Диодора Сицилийского: “По преданиям, Лин оставил рассказ, написанный пеласгическими буквами, о действиях
первого Диониса, а также другие рассказы. Теми же пеласгическими буквами пользовались Орфей и Пронапид,
учитель Гомера”. Лин был прославленным фракийским
музыкантом и поэтом. Его учениками были Орфей и Тамир. Традиция говорит, что изобретение ритма и мелодии
принадлежит его творческой одаренности. Смерть Лина с
древнейших времен воспета грустными песнями, носив475
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шими его имя. Тамир также был фракийцем и поэтом»...
На странице 237 следует вывод: «Благодаря усилиям данной предвзятой берлинско-венской школы Европа похоронила все античные учения о сербах и их идентичности с
фракийцами и иллирийцами! Таким образом получилось,
что все известное об этих двух “загадочных” народах окутано непрозрачной и таинственной пеленой; точно так же,
как и о “пеласгах”. Но весьма здравомыслящие слова Диодора Сицилийского про древнее пеласгическое письмо не
носят отпечаток никакой затуманенной тайны, возможно,
за исключением упоминания рядом с ним Орфея и Лина,
превращенных греками в мифические лица. Хотя бы тот
факт, что он рядом с Орфеем и Лином ставит и учителя
Гомера, должен был привлечь внимание исследователей!
Увы, все стоит на мертвой точке!»
«Но Диодор Сицилийский не был единственным,
оставившим свидетельство существования письменности,
не являющейся греческой, но предшествовавшей Греции.
К тому же хоть Диодор и назвал письмо пеласгийским,
но он его упомянул в связи с фракийскими поэтами, а это
означает, что фракийцы (естественно, по греческой терминологии) им пользовались. То же утверждает и другой
греческий гигант, драматург Еврипид. И если фракийцы
пользовались пеласгийским письмом, разве это не является надежным доказательством того, что имели общий
с пеласгами язык, так что данное письмо соответствовало голосам и говору тех и других?!» На странице 243
д-р Ольга Лукович-Пьянович утверждает: «Имеется еще
одно свидетельство о письме, существовавшем задолго до
того, как греки выучились грамоте. В противоположность
тому, что оставил Диодор Сицилийский и что в основном
неизвестно даже так называемым эллинистам, тот второй
документ является общеизвестным, и о нем также много писали, но все-таки без каких-либо определенных выводов, ибо, по какому-то странному негласному закону,
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считалось, что раньше греков будто бы вообще ничего не
было в мире, профессора данное свидетельство воспринимают с недоверием, неуверенностью, почти со страхом
даже представить себе, что оно может касаться письма
и букв. Это свидетельство знаменито, так как знаменита сама поэма в состав которой входит. Оно записано в
VI песне “Илиады”, стихи 168 и 169:
Антия, жена Прета в Эфире, в Арголиде, хотела насладиться
любовью с Беллерофонтом:
“Коему щедрые боги красу и любезную доблесть в дар
ниспослали”.

Но, доблестный и честный Беллерофонт не дал себя
соблазнить, и Антия в жажде мести обратилась к своему
мужу с ложью:
Смерть тебе, Прет, когда сам не погубишь ты Беллерофонта:
Он насладиться любовью со мною хотел, с нехотящей.
Так клеветала; разгневался царь, таковое услыша;
Но убить не решался: в душе он сего ужасался;
В Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки,
Много на дщице складной начертав их, ему на погибель;
Дщицу же тестю велел показать, да от тестя погибнет.
Беллерофонт отошел, под счастливым покровом бессмертных.
Мирно достиг он ликийской земли и пучинного Ксанфа;
Принял его благосклонно ликийских мужей повелитель;
Десять дней угощал, ежедневно тельца закалая.
На воссиявшей десятой богине Зари розоперстой,
Гостя расспрашивал царь и потребовал знаки увидеть,
Кои принес он ему от любезного зятя, от Прета».

О чем говорят эти стихи? Совсем ясно, что Беллерофонт нес письмо от короля Прета для его зятя, правителя
Ликии на реке Ксанфе (Скамандре), содержащее требо477
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вание короля к тестю убить его. Пусть даже письмо состояло лишь из двух слов – «убей его» или даже одного –
«убить», это все-таки есть письмо, и слова можно было
написать только буквами, злосоветными знаками, как
указано в «Илиаде». Данных знаков было много, написанных (начертанных) на складной дщице, а это означает,
что послание имело форму книги, нескольких связанных
дощечек, на которых начертано много букв (много слов).
Данные стихи ничего иного обозначать не могут. Письмо
(книга) имеет форму Велесовой книги, моложе ее примерно на два тысячелетия.
Историю про Беллерофонта рассказывает ликийский
(троянский) воевода (командующий) Главк, накануне битвы объясняя Диомеду свое и его происхождение в ответ
на вопрос противника – кто он, дерзающий бороться с
ним. Диомед понял, что их предки дружили, и отказывается бороться с Главком, и в знак дружбы и согласия они
обмениваются оружием, причем ликиец (троянец) Главк
дает золотое за медное оружие. Главк объяснил, что сам
он происходит от Беллерофонта, которого неназванный
правитель Ликии, тесть Прета, все-таки не убил, так как
ему удалось доблестью и при помощи богов избежать несколько его смертельных ловушек, и тот, видя, что боги
ему помогают, отдал ему дочь в жены, имущество и половину почести царской. Главк говорит, что он является
внуком Беллерофонта через сына Гипполоха, а «подобный богу Сарпедон›» вождь (командующий) ликийцев в
Троянской армии ему приходится двоюродным братом, от
тетки Лаодамии, зачавшей его с Дием (верховным богом).
История с Беллерофонтом произошла за два поколения до
Троянской (Илионской) войны, в Ликии на Хелме (Балканах), на реке Скамандре (Ксанфе), неподалеку от исторической Трои (Илиона) Приама, крепости города Скадара,
то есть в долине рек Морача и Зета, так как данную местность «Илиада» определяет как Ликию. Это нам доказы478
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вают и стихи «Илиады», однозначно утверждающие, что
Беллерофонт отошел в Ликию под счастливым покровом
бессмертных. Он не отплыл из Арголиды в Малую Азию,
где следовало бы находиться Ликии согласно лжеистории
Шлимана про Трою. Данная подробность неопровержимо доказывает, что описываемая в «Илиаде» Ликия находится на Хелме (Балканах). Здесь вовсе не упоминается
плавание до Ликии, а следующий стих указывает на сухопутную дорогу к ней: «Мирно достиг он ликийской земли
и пучинного Ксанфа».
О том, что страна Ликия находится на Ксанфе, то
есть Скамандре, и что те же реки находятся у подножия
Иды (зверей многоводной матери, как говорит поэт), священной троянской горы (ныне Проклетие), неподалеку от
Илиона, а также Зелия (Зета), свидетельствует несколько
стихов «Илиады». Также в нескольких местах определяется месторасположение священного Илиона (Трои) у
слияния рек под крепостью. Несколько раз упоминается
брод данного рукава, через который троянское войско попадает в крепость и наоборот. Битва происходит между
реками, устье которых под крепостью, и, по описаниям,
иногда происходит ближе к городу, иногда подальше от
него, у моря, поблизости от данайских кораблей, где троянцам из-за дальности от крепости приходится ночевать.
Описаны битвы воинов пешими и на боевых колесницах
в большом поле между крепостью и морем, где в битве
одновременно участвуют десятки тысяч воинов.
Следующие стихи неоспоримо говорят о месторасположении Трои, Иды и Ликии, которая находится далеко
только от Фригии (Бригии, Брегии), где Гомер сложил «Илиаду», то есть от Афин, где состоялся ее перевод и редакция
на аттический диалект древнегреческого языка. Ликия Гомеру хорошо известна, так как он описывает ее жителей и
обычаи, и даже брачный союз правителей Пелопоннеса и
правителей Ликии. В сербском языке расширение долины
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реки называется аркой (лук, лик). Поэтому и говорится о
«широкой Ликии» в «Илиаде». Скамандр водоворотный –
это Морача – водоворот Скадарского озера – Бояна, Дрим –
Симоент, а Эзеп – это Зета, в Зелии, с нижней стороны Иды
(Проклетий). Все описано точно и образно.
«В Зелии живших мужей, при подошве холмистыя Иды,
Граждан богатых, пиющих Эзеповы черные воды,
Племя троянское лучник отличнейший вел Ликаонид,
Пандар, которого Феб одарил сокрушительным луком».
«Рать ликиян Сарпедон и блистательный Главк предводили,
Живших далеко в Ликии, при Ксанфе глубокопучинном».
«Ратую я, союзник ваш, издалека пришедший.
Так, и ликийские долы, и ксанфские воды – далеки».
(Это говорит Сарпедон – вождь ликийцев).
«К Трое принесшимся им и к рекам совокупно текущим,
Где Симоис и Скамандр быстрокатные воды сливают,
Там коней удержала лилейнораменная Гера».
«В оное время совет Посейдон и Феб сотворили
Стену разрушить, могущество рек на нее устремивши
Всех, что с Идейских гор изливаются в бурное море:
Реза, Кареза, Гептапора, быстрого Родия волны,
Эзипа, воды Граника, священные волны Скамандра
И Симоиса, где столько щитов и блистательных шлемов
Пало во прах и легли полубоги, могучие мужи».
«Не было мужа, о нем не радевшего; каждый над падшим
Выпуклый щит в оборону простер; а друзья, Приамида
На руки скоро подняв, из борьбы понесли, поспешая
К коням ретивым, которые сзади сраженья и смуты
С храбрым возницей и с пышной его колесницей стояли.
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Кони ко граду помчали стенящего тяжко героя.
Но лишь примчалися к броду реки, прекрасно текущей,
Ксанфа пучинного, богом рожденного, Зевсом бессмертным,
Там с колесницы его положили на землю и свежей
Влагой лицо оросили. Вздохнул, проглянул он очами».
«Но лишь трояне достигли брода реки светлоструйной,
Ксанфа сребристопучинного, вечным рожденного Зевсом».
«Тою порой, как Пелид по равнине, покрытой пшеницей,
Феба преследовал, вспять близ глубокопучинного Ксанфа».

Равнина, покрытая пшеницей, описанная в «Илиаде» под Илионом (Троей), также появляется в описании
средневекового Скадара и окрестностей, в народной песне
«Женитьба короля Вукашина», где указано:
«А каков-то Скадар на Бояне!
Если взглянешь вверх с высокой башни –
На горах смоковницы, маслины,
Виноградников богатых гроздья.
Поглядишь ли вниз со стен отвесных –
Наливает пшеница колосья,
Искрится зеленая Бонна,
Через луг зеленый протекает.
Много разных рыб в реке Бояне:
Лишь захочешь, свежую получишь».

И двадцать шесть веков спустя после Троянской
(Илионской) войны, при короле Вукашине Мрнявчевиче,
Илион – Скадар с окрестностями прекрасен, и с теми же
полями под пшеницей, какие описывает «Илиада».
«Но лишь достигнули брода прекрасноструящейся речки,
Ксанфа пучинного, богом рожденного, Зевсом бессмертным».
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С учетом всего вышеприведенного из Диодора Сицилийского и выводов Ольги Лукович-Пьянович, здесь
очевидно речь идет о пеласгической, то есть фракийской
письменности, схожей с троянской, то есть иллирийской.
Видом данной письменности и языка является и письмо
фригийцев в Малой Азии, называемых бригийцами в Европе, в области горной цепи Пинд.
Археологически доказано, что бригийцы (фригийцы) – это славяне, то есть сербы, так как за тысячелетие до
Р. Х. на Хелме (Балканах) и в Малой Азии не было иных
славян (древних славян, праславян), кроме сербов (древних сербов, прасербов, рашан). Американские археологи,
возглавляемые профессором Пенсильванского университета Родни С. Янгом, еще в 1950 году начали раскопки в
Гордионе, столице фригийцев в Малой Азии. В монографии «Гордион – путеводитель по раскопкам и музею» (Анкара) фригийский слой датируется за 1000 лет до Р. Х., чем
доказывается, что фригийцев (греки бригийцев называли
фригийцами) во время Троянской войны не было (два века
раньше). Одного лишь этого факта достаточно для того,
чтобы местонахождение Трои однозначно определить в
Европе. В данной монографии также сделан вывод, что
фригийцы являются славянским народом. То же утверждает и Антоний Амброзич в своей книге «Гордиев узел языков» (Белград: Пешич и сыновья, 2004). Данный сербский
(славянский) народ почти два века спустя после Троянской
войны частично переселился в область нынешней Анкары,
средневековой Ангоры, и основал около 1000 года старой
эры город Гордион и новое Фригийское государство. Именно там Александр Великий (Македонский), «Лесандр Серблянин», по словам Гундулича, разрубил Гордиев узел.
Указанные факты доказывают, что еще до Троянской
войны, как минимум за столетие до нее, существовало письмо – «пеласгическое письмо», на котором в XIV-м, XIII-м
и XII вв. до Р. Х. писали Лин, Тамир, Орфей, Пронапид
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и Гомер, про которого утверждали, что он писал на языке
и письме бригийцев, впоследствии фригийцев, а оказывается, что они являлись праславянами, сербами, рашанами,
расами, русскими. Это означает, что и пеласги и фракийцы также праславяне, прасербы; то же касается и троянцев (иллирийцев), в состав войск которых в Илионской
(Троянской) войне входили: пеласги, фракийцы, дарданцы
(сарданцы), пеонцы, пафлагонцы (пелагонцы), фригийцы
(бригийцы), ликийцы, понимающие пеласгическое письмо
и язык. Очевидно, речь идет о разных региональных (областных) названиях одного и того же рашского (русского)
сардо-фракийского (сербского) народа на Хелме.
Если правитель Ликии, поблизости от Трои (Скадара, Илиона), умеет читать и понимает письмо зятя данайца из Арголиды, с Пелопоннеса, тогда ясно, что речь идет
об одном и том же, или хотя бы похожем языке и письме
на всем Хелме (Балканах), диалектах одного языка в XIV
и XIII веке до Р. Х. На этом языке во время Троянской
войны говорит троянец (ликиец) Глаук, объясняя свое
происхождение данайцу Диомеду, который прекрасно
его понимает. На догреческом бригийском (фригийском)
диалекте данного языка говорил поэт «Илиады» Гомер, с
этого языка было переведено его творение на аттический
диалект древнегреческого языка, находящегося на стадии
становления, в конце VI века до Р. Х.
Фанула Папазоглу на странице 159-й сборника «Иллирийцы и албанцы», охватывающего лекции пяти академиков Сербской академии наук и искусств (САНИ) с
21.05.1986 по 04.06.1986 года – Милутина Гарашанина,
Фанулы Папазоглу, Владислава Поповича, Симы Чирковича и Божидара Ферьянчича, – изданного историческим
отделом САНИ в 1988 году, утверждает, что иллирийские
короли были грамотными, что подтверждается доступными историческими источниками. Это означает, что иллирийцы были грамотными.
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Почти через 1000 лет после Троянской войны подтверждается письменность иллирийцев, народа, живущего
в Трое (Илионе) и вокруг нее. Они писали на деревянных
дощечках, связка которых имела форму книги. Так, драматург Еврипид в «Алкесте» (стихи 966–969) словами хора
указал: «...Никаких снадобий на фракийских дощечках,
Орфея начертанных голосом, ни лекарств» (Ольга ЛуковичПьянович. Том 3. Белград: ИПА Мирослав, 1994, с. 242).
Подобные книги поэтому легко уничтожались в
войнах, пожарах и стихийных бедствиях, как и сейчас.
Ведь известны многочисленные уничтожения крупных
библиотек не только античности, но и средневековья. Дерево, папирус и пергамент как материалы письменности
трудно было сохранять веками. То же касается и бумаги,
материала, на котором пишут в течение последних веков.
Целенаправленное уничтожение библиотек, как в случае
Народной библиотеки в Белграде в ходе немецкой бомбардировки в 1941 году, не было редкостью.
Все это помогает нам понять, как и почему возможно
с течением времени и вследствие вражеских действий уничтожить (потерять) письмо и забыть язык определенного
народа, если нет записей на твердом, более устойчивом материале, таком, как камень, металл или керамика. Именно
так произошло с письмом пеласгов, троянцев, праславян,
античных сербов. Его уничтожали позднейшие правители
Хелма (Балкан), римляне, а также греки в период их могущества в восточном Римском царстве. То же произошло и с
македонским письмом, то есть вариантом данного письма
из времен существования македонского государства, так что
до нашего времени дошел лишь небольшой след в виде текстов из Египта, на Розеттском камне и декрета Канопуса.
Остались лишь следы этой письменности и языка на
твердом материале, на камне и керамике – фракийские
надписи на Хелме, потом тексты в Малой Азии (Фригии,
Карии, Лидии и малоазийской Ликии). Нам также извест484
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на письменность расенян (тирренов-этрусков), весьма схожая с письменностью на Хелме, равно как и более древние
формы «пеласгического» письма (расеницы, сербицы) под
названием винчанское письмо, на 3000 лет древнее того, на
котором был написан смертный приговор Беллерофонту.
Из всего указанного можно сделать очень надежный
вывод: существование письма задокументировано в «Илиаде», и его на основании данных из «Илиады» можно датировать серединой XIII века до Р. Х. на Хелме. Оно являлось не
греческим, а письмом ариев (яриев), пеласгов, фракийцев,
бригийцев, троянцев (иллирийцев), дарданцев (сарданцев),
пеонцев, пафлагонцев (пелагонцев), ликийцев и остальных
жителей Хелма, на котором записана «Илиада», на догреческом языке, он же арийский (ярийский), ведический,
прасербский, он же язык пеласгов (беластов) с диалектами.
Поэт «Илиады» на основании диалектологических различий указал, что союзники города Трои (дарданы – сарданцы, фракийцы – рашане, бригийцы – фригийцы, пеонцы,
пафлагонцы – пелагонцы, ликийцы и остальные) на разных
языках говорят. Они хорошо понимают друг друга и на том
же языке говорят и с нападающими на Илион данайцами
и ахейцами (беседуют без переводчика Глаук с Диомедом,
Ахилл с Приамом, Гектор обращается к ахейскому войску с
предложением поединка между Парисом и Менелаем, и во
многих других случаях).
«Илиада» доказывает, что ахейцы были длинноволосыми и голубоглазыми, что Ахилл и Менелай светловолосые, как и Парис, из чего можно сделать вывод о том, что
большинство участников Илионской войны составляли
светловолосые белые люди, пеласги (беласты), каким был и
Александр Македонский Великий, их потомок. Все это указывает на тип славян, происходящих от пеласгов с Хелма.
То же утверждает и профессор Анатолий Алексеевич Клесов, учредитель Российской академии ДНКгенеалогии, доказывая, что прародиной ариев (яриев) яв485
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ляются Придунавье и Хелм (Балканы), и одновременно
указывая, что и ведические гимны созданы и записаны
здесь же, в своей работе «Откуда появились славяне и
“индоевропейцы”? Ответ дает ДНК-генеалогия», опубликованной на сербском языке в журнале «Узданица» (2010,
VII/2, стр. 59–86). Это вполне логично, если вспомнить
свидетельства Диодора Сицилийского о письме и языке
Лина, Орфея, Тамира, Пронапида и Гомера, и того, что нам
поведал сам Гомер, описывая судьбу Беллерофонта и его
потомков Глаука и Сарпедона, и все это неопровержимо
свидетельствует о существовании письменности и письменном общении между людьми, говорящими на одном
и том же языке! К тому же выводу приходит и Драголюб
Вукичевич Сарап в книге «О языке и письме античных
греков» (Белград: Пешич и сыновья, 2007).

О работе культурно-просветительских
учреждений Болгарии – клубы,
дома культуры, фестивали
Миглена Параскевова (Болгария)
Здравствуйте! Меня зовут Миглена Николаева Параскевова. Я живу и работаю в городе Варна, в Болгарии. Я
закончила Национальную школу для подготовки художественных руководителей по специальности «театральная
режиссура» и Университет библиотекознания и информационных технологий, специальность «библиотекознание и
библиография». Имею и последипломную квалификацию
по бизнес-администрации.
Доклад, который я подготовила, касается моего профессионального опыта как руководителя культурного института, организатора фестивалей искусств, режиссера и
автора театральных постановок для детей и юношества.
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С 2011 года являюсь организационным руководителем Народного читалища (Дома культуры) «Искра-1924»
в Варне. Культурный институт «читалище» – присущий
Болгарии очаг культуры, позволяющий сохранить духовные ценности болгарского народа. Он зародился как дом
духовности еще в период болгарского Возрождения. Первое болгарское читалище основано 161 год тому назад – в
1856 году, когда Болгария еще находилась под турецким
игом. С тех пор и до сегодняшнего дня этот культурный
институт существует и является центром просвещения,
науки и искусства. В нем имеются школы по различным
видам искусства, общественная библиотека, организуются и проводятся различные культурные мероприятия.
За период моей профессиональной деятельности я
была лектором по вопросам театральной педагогики и работе с детьми в международной фестивальной программе
«Друзья Болгарии», которая проводится ежегодно в курортном комплексе «Албена» в Болгарии. Я участвовала в
семинарах и совместных партнерских проектах по литературе и театру, а также в организации и проведении Международного фестиваля искусств «Мир, искусство и море»,
который ежегодно проводится в курортном комплексе «Золотые пески» и в молодежном фестивале «Путешествие
к прошлому» в городе Варна. Имею награды за поэзию и
беллетристику, как автор литературных произведений.
В 2003 году я основала театральную формацию «Веселый миг» при Военно-морском клубе в Варне и стала художественным руководителем и автором текстов. С самого
своего создания и до сих пор театральная формация является активным участником в культурной жизни города и
стала носителем групповых и индивидуальных наград за
актерское мастерство на городских, национальных и международных театральных смотрах, конкурсах и фестивалях: «Моя Болгария», на международном театральном
фестивале «Сказка о тебе», на национальном театральном
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фестивале «Смешники», на молодежном театральном фестивале «Бургасские восходы», на молодежном фестивале
«Путешествие к прошлому», на Европейском фестивале
детской песни и др.
В 2012 году по моей инициативе был основан и работает литературный клуб «Искра» – тем самым мы создали
культурное пространство для людей, которые пишут или
просто любят литературу, искусство. В нем свои произведения представляют молодые или утвержденные авторы.
Первым гостем и крестной клуба стала поэтесса Надежда
Захариева – супруга большого болгарского поэта Дамяна Дамянова. В литературном клубе «Искра» свои книги
представляли варненские поэты Симеон Илиев, Руска Даскалова, Ценка Илиева, Венцислав Бойчев и др.
В 2015 году я реализовала свой первый авторский
спектакль, в котором я участвовала как автор сценария
и театральный педагог. Это музыкально-танцевальный
спектакль «Проспект Мечты», проект, в котором участвуют три молодежные формации – театральная, вокальная
и танцевальная. Постановка была реализована на сцене
самого большого частного театра в Варне – театра «Българан». Этот культурный проект выиграл конкурс и был реализован с финансовой помощью Фонда культуры общины
Варны. В том же году спектакль стал и носителем специальной награды театрального фестиваля «Сказка о тебе»,
а театральная формация «Веселый миг» получила две индивидуальные награды для самых маленьких талантов. В
августе 2015 года меня пригласили участвовать в жюри
молодежного фестиваля искусств «Роза мира».
Дамы и господа! Наши культурные мероприятия разнообразны и многочисленны, и есть еще много таких, которые я мечтаю реализовать, и очень надеюсь, что в следующем, 2018 году, читалище «Искра», которым я руковожу,
и Болгарское славянское движение, в котором я состою,
будем иметь удовольствие пригласить вас участвовать в
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нашей новой инициативе – молодежном славянском фестивале искусств в городе Варна.
Благодарю за внимание!

Единый славянский язык:
возвращение от слов к Слову
Василий Семенцов (Россия)
Славянин может через открытие в языке
своем корня видеть, каким образом текущая
из него мысль, переходя от одного смежного
понятия к другому, порождает коленчатый
стебль и ветви общего многим языкам древа.
Он доберется до истого или коренного значения как своих, так и чужих колен и ветвей.
Президент Академии Российской
А. С. Шишков, 1837

При всем обилии противоречивых мнений и гипотез,
касающихся истории и происхождения современных славянских языков, вряд ли найдется такой исследователь,
который не признает очевидного: все славянские языки
восходят в истории своего развития к единым корням,
точнее, корнесловию, которое принято называть праславянским или протославянским языком. Для удобства назовем этот древний единый язык всех славян проще: славянский язык. Многие ли из нас, находя в слове корень,
улавливают «текущую из него мысль»? Приученные со
школьной скамьи только к расчленению слов на мертвые
грамматические корни, приставки, суффиксы и окончания, современные славяне уже почти утратили древний
навык образного восприятия древних этимологических
корней живых слов своего отечественного языка. В живом
языке все приставки, суффиксы и окончания слов тоже
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развиваются от своих корней, только не от основных, а
от дополнительных. Ведь каждое живое слово – это свернутый развивающийся текст, живая ткань, сотканная из
образных корнесловных представлений.
Сочетаясь, корнесловные представления порождают
единый аллегорический образ, по-гречески икону (εἰκόνα),
в которой, как в сосуде, осуществляется перенос смысла из
вечности и древности в современность. К примеру, слово
ведь, примененное в начале одного из предыдущих предложений, – не просто частица и элемент разговорного просторечия. Этимологически это повелительное наклонение
глагола ведать – имя третьей буквы славянской азбуки
«веди» с редуцированным окончанием. Не ведая об этом
образном представлении, то есть не видя его внутренним
взором, человек становится несведущим, невеждой, а ведая – вещим. Быть вещими – это древнейшая славянская
традиция, связанная со способностью «растекаться мысию по древу». Мысь – это название белки-летяги, иносказательно означающей полет мысли, перескакивающей
с ветки на ветку языкового Древа жизни. В отличие от
Древа познания, это древо не разлучает, а связывает наш
мир с Богом и духовным миром предков. Кстати, у многих
племен древних славян имя мысь было табуировано. Вместо него, говоря о белках, применяли название векша («открывающая веки-вежды – способность ведения»). Подобно
этому, избегая произношения табуированного имени духа
предков бера (логово которого называют берлогой), его называли медведем – «ведающим, где спрятан мед».
Процитированное в эпиграфе суждение академика
Шишкова представляет собой ныне забытый, неправомерно отброшенный православный подход к изучению языка
как Древа жизни, в котором ствол («стебль») – это один
из 70 языков, возникших в ходе Вавилонского столпотворения, то есть единый язык всех славян; ветви – это современные славянские языки, а корни – это единый язык
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всего человечества, существовавший, согласно Библии, от
Адама и до столпотворения:
«И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ (χεῖλος, language) еди́нѣ, и глáсъ
(φωνὴ speech) еди́нъ всѣ́мъ. И бы́сть внегдá поити́ и́мъ от
востóкъ, обрѣтóша пóле въ земли́ Сеннаáрстѣй и всели́шася
тáмо. И речé (εἶπεν, said) человѣ́къ бли́жнему своемý:
прiиди́те, сотвори́мъ пли́нѳы (bricks, кирпичей) и испечéмъ
и́хъ огнéмъ. И бы́сть и́мъ пли́нѳа (brick) въ кáмень, и брéнiе
вмѣ́сто мѣ́ла. И рекóша (εἶπαν, said): прiиди́те, сози́ждемъ
себѣ́ грáдъ и стóлпъ, егóже вéрхъ бýдетъ дáже до небесé: и
сотвори́мъ себѣ́ и́мя (ὄνομα, name) прéжде нéже разсѣ́ятися
нáмъ по лицý всея́ земли́» (Книга Бытия, 11, 1–3).
Желание называть себя и все вещи не по-Божески, а
по-своему – своими собственными именами, было связано
со стремлением потомков Хама снять с себя древнее проклятие прародителя Ноя, чтобы обрести равенство с потомками его братьев Сима и Иафета. Это стремление достроить Вавилонский столп как всемирный ретранслятор
единых для всего человечества имен, идей и мыслей не
прошло и сегодня. Ведь человек становится человеком, а
вещь – вещью только после того, как обретет свое Имя от
Бога («Не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а
радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах»; Лк.
10: 20). Традиционно у славян и у многих других народов
мира наречение именами происходит в виде религиозного
таинства и священнодействия, определяющего дальнейшую судьбу. Как корабль назовешь, так он и поплывет.
Согласно воззрению основателя православного языковедения А. С. Шишкова, коренной единый язык – это
внутреннейший глубинный язык смыслов, питающий своей духовностью внутренние «стволовые» языки понятий
и значений (библейское «устне») и внешние «ветвенные»
современные языки звуковых и письменных словоформ
(библейские «гласы»). Смыслы, сокрытые в древних корнях слов, вечны и неизменны, а понятия и значения тех же
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слов – изменчивы и временны (преходящи). Смешав единый язык строителей Вавилонского столпа, Господь не
лишил нас доступа к вечным смыслам и сохранил для
человечества возможность обратиться от лжеименных мудрований, собственных изменчивых мнений, понятий и
значений к Премудрости и Славе. Правда, для возвращения
людей от суемудрых словопрений и языческого разномыслия к православию Сыну и Слову Божию Иисусу Христу
пришлось принести Себя в жертву, претерпев распятие на
кресте. В молитве «Господи, научи мя оправданием Твоим» христиане имеют в виду под оправданием Крестную
жертву своего Спасителя.
Современным славянам бывает трудно или невозможно до конца понять и принять себя и друг друга, и прежде всего не в силу понятийно-фонетических различий
«устен» и «гласов», а по причине глубинных коренных
смысловых противоречий, касающихся духовности. Единый славянский язык истинных высших смыслов не просто образный и поэтический. Он неизреченный:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
(Ф. Тютчев. Silentium!).

Единодушие всех славян – это не единство родственных душ, а религиозное единение в Духе и Слове истины –
единомыслие во Христе:
«Возлюбим друг друга! Да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную
и Нераздельную» (из литургии верных). Христианское
православие представляет собой путь возвращения от
разномыслия и разделения языков к единому первородному языку человечества, но уже не по своеволию чужих
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вождей, а по милости Божией; не между собой, а в Слове
истины Иисусе Христе.
Итак, единый славянский язык – это древний живой
язык смыслов, заключенных в этимологических корнях
слов всех современных славянских языков. Это язык
притч, аллегорических иносказаний и мыслеобразов –
поэтический язык. Можно еще определить его как язык
не отвлеченных общих понятий, а конкретных живых соображений. Утрата этого языка приводит к трагическому
разномыслию, неприятию себя и друг друга, нравственной глухоте и даже к ненависти между кровными братьями и сестрами в пределах международного сообщества,
каждой отдельной страны, города, селения и семьи. На
разных языках сегодня говорят не только русские, украинцы, белорусы, поляки, боснийцы, сербы. Страшнее,
когда на разных языках начинают говорить друг с другом
предки и потомки; отцы, матери и дети в каждой славянской семье. Поляне, кривичи, вятичи, дулебы, древляне
и еще многие и многие славянские племена отвратились
от языческой дикости и вновь обрели славянское единство только во Христе, после крещения и возвращения в
свое единое Небесное Отечество. Любые споры о первородстве, равенстве, братстве и свободе вне контекста христианского правого и славного богомыслия губительны.
История уже многократно доказала всем нам, что «без
Бога не до порога». Славянство вне Славы Божией и христианского послушания, подобного тому, что явили страстотерпцы Борис и Глеб, уже многократно обращалось в
братоубийство, междоусобные брани и самоистребление
на радость врагу.
Современная языковая и образовательная политика
славянских государств, осознанно или неосознанно, проводится на основе древнего принципа римских колонизаторов
«разделяй и властвуй!». Утверждая разномыслие в качестве
высшего достижения современной демократии, эта поли493
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тика направлена на заключение сомнительных договоров
и на разговоры «по понятиям» или «по душам». Смыслового единодушия и единомысленного исповедания единого Символа Веры сегодня нет ни в светской культуре, ни
в образовании, ни тем более в политике и экономике. Вселенское славянство как духовное единство возрожденных
во Христе народов подобно могучему лесу. Кроны деревьев
этого леса можно частично вырубить и спилить, но его невозможно выкорчевать (искоренить). Причина живучести
славянского леса проста: весь он коренится в Небесном
Отечестве, до которого не могут дотянуться ни политтехнологи, ни социальные инженеры, ни жрецы-миссионеры
языческой демократии и либерализации древних греков и
римлян. Достаточно раскрыть этимологический словарь
любого из современных славянских языков и прочесть
наугад 2–3 страницы, чтобы воочию убедиться в том, что
корневая система всех славянских языков ЕДИНА, цела и
нераздельна. Для примера обратимся к слову мысль:

(Макс Фасмер. Этимологический словарь. Т. 3. С. 25).

Словарь Макса Фасмера, пожалуй, является наиболее авторитетным в современной светской научной
этимологии. Из него явствует, что древние корни слова
мысль одни и те же в русском, в украинском, в старославянском, в болгарском, в сербо-хорватском, в словенском,
в чешском, в словацком, в польском, в двух лужицких
языках. Можно еще добавить и не упомянутый Фасмером
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белорусский язык. В языках иных народов для именования мысли используются другие корни. К примеру, английское thought, немецкое Gedächtnis. В более современном историко-этимологическом словаре Петра Черныха,
помимо констатации корнесловного родства всех славянских языков, в статье «Мысль» приводится реконструкция древнего праязыкового корня этого слова и даже раскрывается его аллегорический (переносный) смысл:

(Словарь Черных. Том 1. С. 552).

Первообразно мысль представляет собой «устремление духа». Соответственно, смысл – это совокупность, со495
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четание духовных устремлений человека и той духовной
силы, во власти которой находится его ум. Александр Семенович Шишков справедливо утверждал, что славянский
язык смыслов не менее древен, чем другие языки мира,
поэтому говорить о том, что слово мысль заимствовано у
других языков, неправомерно. Действительно, современные славянские языки заимствовали у греков и римлян
такие производные от единого с мысль древнего корня
*meu(dh) слова, как муза, музыка, ментальность, менталитет, мнемоника (наука о памяти, названная по имени
греческой Мнемозины, матери муз). Повторные заимствования славянами из других языков тех слов, которые восходят к нашим древним отечественным корням, связаны
со временем языческого забытия, отступления славянских
племен от прамонотеизма (первоначального единобожия)
своих предков. По мере погружения в языческое многобожие первые (иначе – правые) славяне дробились на множество враждующих племен, родов, народов и языков.
Греки и римляне обратились к Слову Божию Иисусу
Христу ранее, чем язычествовавшие славяне. Поэтому и
музыку, и ментальность крещеным от греков и римлян
славянским языкам пришлось заимствовать у них, хотя
однокоренные с ментальностью исконно славянские
мнения у нас остаются своими собственными во все века.
В славянском языковом сообществе еще живы те близкородственные мысли слова, без которых вечный высший
смысл любой мыслительной деятельности остается неведомым для человечества. Назовем эти слова: мнить, помнить, память, поминовение, ум (сложное слово, состоящее из двух корней: *укъ – связь, и *мъ – устремление
духа), мудрость, мудрование, премудрость («превышающая человеческую мудрость высшая духовная сила»);
мысь, мышь, муха (названия хтонических (земнородных)
существ, олицетворяющих устремления нечистой духовной силы – ср. «повелитель мух»). Теперь прибавим к этим
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именам разных ипостасей мысли те заимствованные слова, корнесловное родство которых с мыслью становится
очевидным только в едином славянском языке смыслов:
менталитет, музыка, мемориал. Образный славянский
язык, раскрывающий образ мысли в виде подобного летящей стреле «устремления духа», помогает не столько
понять, сколько живо сообразить, почему одна музыка
успокаивает, а другая – сводит с ума; почему главное
свойство памяти – не объем, а способность быть доброй
или злой; почему злопамятные люди часто бесятся и сходят с ума, а подарки принято дарить только на добрую
память. Наконец, только в контексте единого славянского
языка становится в полной мере доступным библейский
призыв Премудрости Божией:
«Премудрость возглашает на улице, на площадях
возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою:
“доколе, невежды, будете любить невежество? доколе
буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению:
вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я
звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не
было внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется
на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут
звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не
найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего,
презрели все обличения мои; за то и будут они вкушать от
плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов
погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и
спокойно, не страшась зла”» (Притч. 1: 20–31).
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Азбучный сакральный текст содержит повеление всем
славянам, связанное с мыслью и Премудростью: «Мыслете: Наш Он Покой!». Единый славянский язык – это язык
не буйных мудрований, а послушания Премудрости; не
бесстрашных ересей и богохульства, а страха Господня; не
совета злых духов мира сего, а совета праведных в Духе
истины. Вернемся ли мы к единому отечественному языку всех славян, чтобы вновь обрести утраченное народное
единство, братолюбие и благоразумие? Дай-то Бог.

Народная школа С. А. Рачинского
на фоне сегодняшних реформ образования
Ирина Ушакова (Россия)
Школа, особенно сельская, это всегда некое светлое
место на земле, средоточие мыслей о родине, о родовом
гнезде, о своем предназначении на земле.
Профессор Московского университета, ведущий ученый ботаник, член-корреспондент Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности
Сергей Александрович Рачинский (1833–1902) положил
основание, на котором после него целое столетие строилось современное образование. И если сегодня оно не
отвечает позициям, заложенным Рачинским и угодным
народу, то у нас хотя бы есть пример того, какой должна
быть русская школа.
Рачинский занимает достойное место в сонме своих
современников, среди которых музыканты Петр Чайковский и Ференц Лист, поэты Федор Тютчев и Каролина
Павлова, писатели Лев Толстой и братья Аксаковы, педагоги Константин Ушинский и Николай Страхов, философы
Василий Розанов и Алексей Хомяков. Все они составляли
круг друзей Рачинского.
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Трудами Рачинского положено начало педагогики
для народной церковно-приходской школы, закрепленное
обширной практикой. Их совместная с обер-прокурором
К. П. Победоносцевым деятельность по усовершенствованию реформы образования дала потрясающие результаты:
за полтора десятилетия до революции 1917 года в России
были открыты тысячи церковно-приходских школ, где
крестьянские дети получали бесплатное образование.
Татевский учитель, владелец благоустроенной трудами его семьи усадьбы в Бельском уезде Смоленской губернии, сам был весьма увлечен изучением родной истории, составлением родословной. Он собрал и записал три
десятка народных песен, за которыми к нему обращался
Петр Ильич Чайковский, работая над своими произведениями. Это Рачинский первым применил в педагогической практике походы по святым местам. Это его школа
показала возможную симфонию светского и духовного
образования. Благодаря этой цельности школьной жизни
дети легко усваивали предметы. Вот фрагмент сочинения, написанного крестьянским мальчиком после четырех лет обучения в школе:
Борцы за целостность государства в Смутное время.
(Экзаменационное сочинение ученика
6 отделения Татевской им. С. А. Рачинского
школы Василия Калинова. 16 мая 1913 года)
Русское государство в течение многих веков своего
существования переживало много радостных и печальных
годин, во время которых жизнь русского народа то поднималась и процветала, то упадала и увядала. Во время
удельных междоусобий, нашествия разных врагов, двухсотлетнее владычество над Русью одного из азиатских народов много принесли горя русскому народу, но ни одна
из сих страшных годин не угрожала Руси такою гибелью
499

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
ее национальности, как Смутное время, наставшее после
смерти Феодора Иоанновича, последнего царя из Рюрикова дома. Главная причина смуты было прекращение
царствующего у нас дома Рюрика. Хотя смутное время
продолжалось недолго, но оно едва вконец не разрушило
нашего отечества. Иногда Россия доходила до такого падения, что стоило дать еще два-три толчка, и она погибла бы,
но Милосердный Бог не желал погибели нашего отечества
и воздвигал из среды русских людей твердых и непоколебимых поборников за свою национальность и все родное
русское. Все эти люди были глубоко верующие в Бога и
горячо любящие свою родину.
Первым главным поборником за русскую национальность был патриарх Гермоген. Главная заслуга Гермогена
состояла в том, что он разослал грамоты свои по разным
городам, призывая людей на освобождение Москвы от поляков при 1-м и 2-м самозванцах. Грамоты Гермогена были
так умилительны и так действовали на сердца русских людей, что многие из русских, сторонники самозванцев, чувствуя угрызения совести, переходили обратно на сторону
русских и уже начинали освобождать свою столицу.
И так, благодаря Гермогену и его грамотам, мы освободились от 2-х самозванцев и с его же помощью избрали
на престол Василия Шуйского, который и процарствовал
четыре года, но Шуйским многие были недовольны, потому что он был избран одною Москвою, а потому и свергли
его с престола, и вот в это время пошла великая смута по
всей русской земле, которую русские люди назвали «лихолетьем». Польский король, думая посадить на русский
престол сына своего Владислава, с огромным войском
вторгся в Россию и начал забирать один город за другим и
осадил даже старинный русский город Смоленск.
Но здесь еще усиленнее начинает действовать Гермоген: он с большим усилием посылает одну грамоту за другою, возбуждая в русском духе уже забытое и потерянное
500

Славянское просвещение
патриотическое чувство, и многие лучшие русские люди,
внимая голосу Гермогена, принимались за освобождение
Москвы. Главный вождь ополчения 25 городов, пришедший на освобождение отечества, был Прокопий Ляпунов,
но ему не удалось исполнить своей мысли, он был убит
казаками по наущению атаманов Трубецкого и Заруцкого.
Много также помог освобождению Москвы ученик Гермогена келарь Авраамий Палицын, который так же, как и его
учитель, писал грамоты, но бо́льшую часть времени проводил в ополчении Ляпунова и в счастливую минуту сражения он умел ободрить казаков и тем сбивал поляков.
Также Троицкая лавра, основанная преподобным
Сергием Радонежским, сильно подражала святителю Гермогену и много рассылала грамот по всей Руси, призывая
людей на освобождение отечества. Все иноки этой обители всю ночь напролет писали грамоты и развозили их по
разным городам и в то время выдерживали 16-месячную
осаду своей лавры.
Но вот одна из грамот подражателей Гермогена пришла в Нижний Новгород. Прочитав ее, нижегородцы под
предводительством Минина и Пожарского собрали ополчение и освободили Москву от поляков, а архимандрит
Троицкой лавры Дионисий освятил в ней церкви, поруганные поляками, и наконец с помощью выборных людей избрали на престол Михаила Феодоровича Романова.
Могут ли эти строки оставить равнодушными нас,
потомков этих мальчишек, что писали, так искренне чувствуя связь времен, так переживая за судьбу Отечества?
От каллиграфии и ясного течения мысли этих сочинений
трудно оторваться. Важно здесь и то, что история и литература являли собой единое целое в школьном обучении.
Вот она – церковно-приходская школа, давшая государству тысячи ученых и военных как в дореволюционное,
так и в советское время.
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Становится понятно, для чего в наше переломное, посвоему смутное время несколько лет нашим детям заменяли школьное сочинение тестами ЕГЭ…
Сколько лет теперь нужно преобразовывать нашу
школу, чтобы дети смогли воспринимать духовный смысл
истории вот так же, как воспринимал ее ученик школы
Рачинского в 1913 году?
Рачинский учил детей быть хозяевами на своей земле. Как? Прививал любовь к труду. Чем больше трудишься, тем больше у тебя свободы. Трудолюбивый крестьянин
мог легко перейти в купеческое сословие, мог получить
образование, мог завести свое дело и помогать другим,
менее зажиточным крестьянам.
Любовь к искусствам – это тоже целая школа, которую преподавал детям Рачинский. В походах в Нилову
пустынь дети останавливались на привалах в поле, в крестьянских избах в деревнях и делали зарисовки на пленере. Среди этих мальчишек был будущий академик Николай Богданов-Бельский. Любовь к творчеству воспитывает
творцов. Разве не творцы эти крестьяне, которые нанимают регента, чтобы выучить литургию Чайковского и исполнять ее в храме?.. В какой деревне в советское время
была такая свобода и такая культура?..
Разве не творцы эти мальчики, что устно решают
пример с картины «Устный счет в школе С. А. Рачинского» – пример, который сегодня не могут устно решить
студенты технических вузов?
Русская история творилась в дворянских усадьбах,
в сельской церкви, в народной школе. Толстой присылал
Рачинскому главы романов «Война и мир», «Анна Каренина», и Рачинский возвращал рукописи с правкой и рекомендациями. Розанов советовался с Татевским учителем,
как подойти к той или иной теме в своих статьях, какой
выбрать тон с читателем.
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О чем мечтали ученики Рачинского? При всем разнообразии, всей красочности крестьянской жизни многие
ученики, как отмечал Татевский учитель, мечтали об уединении в монастыре, мечтали послужить Богу. Один из его
учеников во время Русско-турецкой войны 1877–1878 года
рвался на фронт, считая высшим человеческим счастьем
умереть за Родину. И эта его мечта исполнилась.
Был среди сотен учеников Рачинского и один революционер. И тот до конца жизни хранил у себя Евангелие,
подаренное Рачинским за успехи в учебе.
Народная школа Рачинского – это и конкретная сеть
школ, созданных для крестьянских детей учителем века,
как называли Сергея Александровича еще при жизни, и в
целом его методика обучения, которую в конце XIX века
использовали даже в таких закрытых от мира странах, как
Япония и Англия. В то время не было размыто понятие
«народ», не начался еще геноцид русского народа, устроенный большевиками, невозможно было представить сегодняшние нищету и рассеяние остатков сельского населения.
Была полноценная жизнь в тысячелетней традиции, была
жизнь на своей земле, зависящая только от собственного
труда, подчиненная божественным законам природы, укоренившаяся в традиции Русской Православной Церкви.
За подвижнический труд сельского учителя Рачинского благодарили императоры Александр III и Николай II.
Его воспитанниками были выдающийся художник, бытописатель крестьянских детей Николай Богданов-Бельский,
известный петербургский священник, законоучитель царских детей, продолжатель трезвеннического движения
Александр Васильев и еще более четырех десятков учителей и священников.
Рачинский полушутя называл Татевскую землю «пупом земли», поскольку в окрестностях Татева находится
гидрографический узел, откуда берут свое начало Волга,
Днепр, Западная Двина. Кроме того, места эти славились
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своими угодьями, принадлежавшими Рачинским, Олениным, Нелидовым, Шереметьевым, Долгоруким. В каждой
из этих усадеб была и каменная церковь, развивалась культурная жизнь (богатейшие библиотеки, собрания картин),
был устроен крестьянский быт: мельницы, кузницы, сыроварни, мастерские по изготовлению глиняной посуды...
Сельская школа зарождалась в церковной ограде и в
окрестностях русских усадеб и давала за 3–4 года обучения
крестьянским детям знания Закона Божьего, грамматики и
арифметики, церковнославянского языка, азы иконописи и
церковного пения, навыки устного счета. Цельность мировоззрения, которую сообщала сельская школа, сама по
себе определяла смысл жизни юного поколения.
Сергей Александрович Рачинский понимал, какой
залог будущей жизни может дать образование, поэтому
принимал оперативные меры для того, чтобы дать детям в
первую очередь христианское воспитание, и затем основательные знания. Важно еще, что дореволюционная школа
давала детям первоначальную профессию: мальчикам –
столярное дело, пчеловодство, девочкам – цветоводство,
мастерство шитья и вышивки. В школе Рачинского имелся
переплетный станок, оранжереи на приусадебном участке,
в селе работали мастера плетения мебели из лозы.
Татевский учитель так писал в своей книге «Народное искусство и сельская школа»: «Русский народ – народ
глубоко верующий, и первая из его практических потребностей, наряду с удовлетворением нужд телесных, есть
общение с Божеством. Эта потребность, источник и условие всякого человеческого искусства, прежде всего должна быть удовлетворена, и может быть удовлетворена лишь
при помощи искусства. Не театр ему нужен, а церковь, достойная своего высокого назначения, а школа, раскрывающая перед ним сокровища Церкви».
Выдающийся педагог Рачинский стал свидетелем
того, что сельская школа является хранительницей на504
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родного творчества и культурной идентичности нации,
поскольку ученики приносят в нее мудрость поколений,
трудолюбие, генетическую память рода и пусть несознательную, но глубокую веру в Бога. Рачинский и призывал учителей утвердить эту веру, обогатить ее познанием Священного Писания и библейского предания. Это
сейчас мы заговорили о роли православной традиции в
духовно-нравственном становлении человека. А наши
предки этим жили.
Сельский учитель Рачинский – один из немногих,
кто осознал назревающую катастрофу крушения «старого мира» и взывал к тогдашнему образованному обществу: «Может быть, следует заменить учение о добрых
нравах учением о нравах свободных, старое благочестие,
поклонение недосказанному Богу поклонением естественному человеку – этому внешнему выражению мировых сил, доступному нашему здравому смыслу? Нет!
Из глубочайшего дна нашей души поднимается сознание
того, что все эти новые учения, вся эта новая нравственность для человека, недаром бременящего землю, совершенно негодно…».
По многочисленным письмам Рачинского и его дневниковым записям можно проследить, как он ощущал
грядущую революцию. Он выводил своих учеников на
такую культурную и духовную высоту! А тут такое падение! Общее падение, помрачение общее! Иначе как
оправдать человека, вошедшего в храм, который созидали
его родные люди, и одним махом решившего: взорвать! И
за этим падением два десятилетия бездны ожесточения,
обескровленность народа, шабаш первых лет «строительства» «новой» России…
Это спустя годы, перед лицом самой страшной войны, вернут предмет истории в школы, погоны и звания в
армию, а учителя, воспитанные в царских школах и гимназиях, воспитают у советских детей такую любовь к Ро505
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дине, такое самопожертвование, которые поставят в тупик
гитлеровскую армию.
После страшных переломных революционных 1920–
30-х годов сельская школа выправилась благодаря народному духу, вскормленному Православием, и крестьянской
воле к жизни и к труду. Эта школа воспитала и в советское время пахарей и воинов, художников и музыкантов,
переживших неимоверно тяжелые испытания и прославивших свое Отечество.
…Рачинский ушел из жизни 2 мая 1902 года (ст. ст.).
На его погребение съехались десятки священников и учителей, ректоры духовных семинарий, писатели, ученые.
Еще в XIX веке Сергея Александровича называли русским
Песталоцци, учителем века и даже учителем земли Русской. За десятилетие перед революцией о жизни и деятельности Рачинского было написано более десятка книг, опыт
его школы использовался в Англии и Японии. Но еще больший интерес к трудам педагога-просветителя проявляется
сегодня, в начале XXI века, поскольку многим видится в
них основательность и правда.
В наши дни в разных концах России независимо
друг от друга возникают школы, духовные центры, клубы трезвости имени педагога-просветителя С. А. Рачинского. При Петропавловской и Камчатской епархии работает духовный центр по лечению заикания по методике
Рачинского, создан Учебно-методический центр духовнонравственного образования им. С. А. Рачинского и в Калининградской епархии, в московском театре Русской драмы под руководством режиссера Михаила Щепенко более
десяти лет работает духовный центр и клуб трезвости
им. Рачинского, на кафедрах столичных университетов
защищаются десятки диссертаций на темы, касающиеся
жизни и деятельности Татевского учителя.
Сегодня за то, что отстаивали сподвижники Рачинского (святитель Николай Японский, Константин Побе506
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доносцев, протоиерей Александр Васильев и многие другие), гибнут христиане в Сирии, православные христиане
на Украине. За приверженность христианским ценностям
страдают европейцы. Все мы знаем примеры, как в последние десятилетия немецкие семьи переселяются в Россию, потому что в Германии у них грозят отнять детей изза запрета родителями посещения уроков секспросвета.
В России удалось не допустить в школах эти уроки, хотя
печальные эксперименты имели место быть. Только Россия остается пока оплотом православного мира, где может
и должна развиваться русская церковная народная школа.
На Рождественских чтениях 2017 года в Москве епископ Нарьян-Марский Иаков, филолог по первому образованию, высказал мысль о том, что преподавание есть
одна из граней церковного бытия, а образование – это
воссоздание в человеке утраченного образа Божьего. Важна также его мысль о том, что не багаж знания, а багаж
наследия должен быть реализован на службе Отечеству.
Этот багаж наследия возможно собрать, только воспринимая историю, веру, характер своего народа, соприкасаясь с его святынями, учитывая божественный замысел
о нашем народе и самом государстве, наш особый путь в
мировой истории.

Популяризация здорового образа жизни
среди славян – путь к процветанию
славянских государств
Николай Нестеренко (Украина)

Глубокоуважаемые делегаты! Дорогие братья и сестры!
Огромная ответственность возложена на нас с вами
сегодня. В условиях глобализации мира, военного и экономического противостояния, социальной нестабильности и
жесткой конкуренции между ведущими странами все бо507

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
лее остро ощущается проблема сохранения физической
мощи славян, их генетического фонда.
Одной из весомых причин такой ситуации является
наличие у представителей славянства ряда социальноопасных, вредных, губительных привычек, особенно
среди представителей молодого поколения. Ведь общеизвестно, что молодежь – это сердце любого государства. Нет физически и морально здоровой молодежи,
нет и будущего в этой стране. А сегодня представители
транснациональных алкогольных и табачных корпораций направили свои усилия на самую уязвимую часть
славянства – детей и молодежь. Наша задача – всеми
доступными нам средствами защитить наши народы от
алкогольно-наркотического рабства, поставить в основу
основ всемасштабную популяризацию здорового образа
жизни, без алкоголя, без табака и других наркотиков. Это
вопрос не только медицинский, социальный, но и вопрос
обороноспособности наших государств. Уместным, думаю, будет напомнить установку А. Гитлера, которую он
давал своим генералам и маршалам перед нападением на
Советский Союз в 1941 году: «Славянские народы – это
недочеловеки, низшая раса. Они подлежат уничтожению.
Для этого необходимо в каждом населенном пункте установить по громкоговорителю и постоянно давать веселую, подбадривающую музыку, насытив при этом их жителей алкоголем и табаком столько, сколько славянской
душе будет угодно. Никаких помывок и профилактик.
Только водка и табак…»
Мы тогда выстояли, и даже победили. Выстоим и
сегодня. Сила разрушительного воздействия алкоголя на
организм человека чрезвычайно высока. Соответственно
до общепринятых норм вымирающей считается нация,
которая употребляет в год более 8 литров чистого спирта на душу населения. Уровень потребления в Украине
сегодня составляет более 15 литров на душу в год. Поч508
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ти 40% украинских подростков 14–17-летнего возраста
систематически употребляют спиртные или слабоалкогольные изделия. Алкоголь есть причина смерти почти
30% украинских мужчин.
Как видим, ситуация более чем серьезная. Чтобы изменить ее в сторону улучшения, с нашей стороны предпринимаются контрдействия. Для профилактики вредных привычек среди детей и молодежи разработаны и
уже эффективно зарекомендовали себя тематические
программы. Среди них: «Уроки нравственности и здоровья» – для учащихся 1–4 классов. Здесь предусматриваются три специальные занятия с детьми, и одно – с их
родителями. Для старшеклассников предусмотрены конкурсы, викторины, выставки соответствующей тематики.
Издаются брошюры: «Осторожно: пиво!», «Ваша последняя сигарета», «Привычки – друзья, привычки – враги!»,
«Знающий не знает бед», а также карманные календарики, наклейки, кепки… Эти и другие меры направлены на
укрепление физического и морального здоровья наших
соотечественников, на обеспечение мира и благополучия
в их семьях. Только сильные духом и интеллектом народы могут защитить свое Отечество, сделать его неуязвимым и прогрессивным.
Да здравствует славянское единство и нерушимая
дружба между народами славянских государств! Вместе – мы сила!
Благодарю за внимание.

Общее и различное в славянской
и русской языковых стихиях
Андрей Лазарев (Россия)

Современная славянская культура, помимо внешних
приобретений, имеет два основных источника – «народ509
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ный, индоевропейский» и «культурный, христианский»,
давших основание характерному двоеверию и, соответственно, двуязычию. Несомненно, что принятие христианства является ключевым и фундаментальным событием во всей славянской истории, осмысление которого
требует особенной тщательности.
Как известно, двоеверие проявилось в синкретическом
соединении народных и христианских традиций, получившем определение «народное христианство». Это явление
довольно хорошо популяризовано, тогда как содержание
двуязычия остается уделом очень ограниченного круга
лиц, специалистов в лингвистике и филологии. Между тем
языковедческая информация в славянском вопросе является, пожалуй, определяющей, видимо, поэтому ключевым
является и вопрос этимологии термина «славяне».
В последнее тысячелетие понимание термина как
этнонима признано общепринятым. Тогда как взгляд на
славян как на соционим стал возможным только в самое
последнее время, ведь «соционим» – это один из самых
свежих ономастических неологизмов (соционим – социальный определитель, коллективное имя, название социальной группы, используемое для групповой идентификации
и стигматизации). В научном обиходе этот термин появился чуть более десяти лет назад, в 2006 году (то есть до самого последнего времени, фактически, не было возможности даже рассуждать в подобном формате. Надо сказать,
что социология сама по себе – дисциплина сравнительно
молодая, примерно ровесница компаративистике, и что открытие индоевропеистики как сравнительно-исторической
методики в языкознании оказали существенное влияние
на становление социологии).
Сравнительный анализ духовных традиций выявляет
социальный, а не национальный характер некоторых этимологических аспектов термина «славяне», принимаемого,
по сложившемуся в литературе обычаю, за этноним. Такой
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подход к истории славянства открывает для нас понимание этического, а не только этнического характера термина «славяне», появление которого синхронически сопоставимо с началом формирования нового соборного единства
среди языческих племен, с появлением новой социальной
группы, обладающей языком сакрального качества, лингвосистемой с особенной структурой и функцией.
Философский взгляд на славянское геокультурное
пространство распознает метафизическую природу таинства Крещения как акта «второго рождения», рождения
не во плоти, а в Духе, в Слове. Такой взгляд на природу Таинства предполагает духовное, а не только кровное
основание для социализации, что позволяет интерпретировать термин «славяне» скорее как соционим, нежели
как этноним, то есть обозначение не этнического объединения, а соборного. А также обнаруживает особенное
положение церковнославянского языка среди народных
славянских не как национального и разговорного, а как
сословного и литургического, «надэтнического и наднационального», имеющего свою семантическую систему
«вышних сакральных смыслов», в отличие от «низших
профанных».
Изучение диглоссии, или двуязычия, структурной
основы русского литературного языка, представляющего
собой, по словам Щербы, «langue mixte a deux termes» –
«смешанный язык с двумя способами означения», выявляет
одно любопытное явление, обусловленное принципиальной разницей в семантике: в «духовный», то есть высший,
смысл текстов можно проникнуть, «только обратившись к
библейскому контексту (который, будучи боговдохновенным, несет абсолютную истину); без этого «восхождения»
открывается только «исторический», то есть буквальный
и «низший», смысл» (Р. Пиккио).
Установившаяся в историографии традиция представляет славян как впервые обретшие письменность
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племена и народы. Однако такая интерпретация исторического процесса упускает из виду один весьма существенный социологический аспект: начала письменности
обретают не народы в современном демократическом понимании, а достаточно узкие социальные группы, ведь
искусство владения словом испокон веков было привилегией жреческих сословий – элит особенного рода, обладающих властью не через «силу», а благодаря «знанию»,
как теперь говорят – «мягкой силе».
Христианское духовенство обрело статус привилегированного сословия, обладающего преимуществом в
освоении книжной грамоты, для которого Слово стало
орудием духовного труда, направленного на созидание
Церкви, Тела Христова, как особенной этической, а не
этнической общности: «где нет ни Еллина, ни Иудея, ни
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11).
Наблюдая известные в истории случаи перехода названия социальной группы к национальному сообществу,
можно по аналогии предположить и переход названия социальной группы «словен» как людей, владеющих Словом, на общее название теоретически реконструируемого племенного союза, неизвестно когда возникшего и на
каких основаниях объединившегося, ведь «самого культурного единства никогда не существовало» (Л. Нидерле). М. П. Погодин в своем воззвании связывал «духовное
рождение славян» с «возвещением нам слова Божия» и
противопоставлял его рождению гражданскому, обязанному своим появлением «острию меча». Имеющиеся
научные источники позволяют обнаружить синхронизм
в появлении термина «словене» и сакрального перерождения представителей различных генетически родственных племен из язычников в объединяющую их по
духу Церковь: «Некогда не народ, а ныне народ Божий»
(1 Пет. 2 : 10). Такое понимание позволяет сделать вывод,
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что славянство как феномен европейской культуры имеет
явный кафолический аспект.
Итак, современная славянская этнокультурная общность в значительной мере обязана своим формированием
подвигу свв. Кирилла и Мефодия еще в IX веке, когда на
основе южнославянского диалекта возникла радикально
новая лингвосистема, получившая впоследствии название «старославянский язык».
В наше время академик А. А. Зализняк говорит, что
«старославянский язык – это по существу язык древнеболгарский». Разумеется, заслуженный академик имеет в
виду только лексический состав языка, тогда как от любителей за этим определением скрывается масса секретов.
Еще в XIX веке А. Х. Востоков в своем «Рассуждении о
славянском языке» постарался раскрыть это понятие так,
что под «старославянским» следует понимать древний период церковнославянского языка, различая вместе с тем
средний и новые периоды. В научно-исследовательской
литературе термин «старославянский» принято отождествлять с «церковнославянским», а в околонаучной
популярной среде под именем старославянского языка
теперь пытаются реконструировать некое разговорное
языческое наречие, даже реконструировать элементарную грамматику.
В осмысление этого вопроса необходимо внести ясность в популярном и просветительском формате, и легче
всего это сделать, рассматривая языки не вообще, а как
системы, прежде всего в лексической и грамматической
структуре, а также с точки зрения функциональной. Под
лингвосистемой мы предлагаем здесь понимать научно
описанную структуру языка в ее грамматической, лексической и фонетической частях. Такой подход позволяет
точно определить хронологические моменты становления языков как лингвосистем. Например, первые русские
грамматики стали появляться в XVIII веке, а вот лекси513
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ческий корпус языка был определен только в XIX-м, благодаря титаническому труду В. И. Даля по составлению
словаря живого русского языка.
Как известно, первые труды по составлению грамматики церковнославянского языка восточнославянского
извода принадлежат Мелетию Смотрицкому и Лаврентию Зизанию, тогда как лексический состав церковносла
вянского языка изначально определялся текстами Священного Писания и богослужебных книг. Разумеется, в
лексическую часть церковнославянской литургической
лингвосистемы не мог войти огромный пласт разговорной лексики. Здесь речь идет о разного рода жаргонизмах,
вульгаризмах, диалектизмах и т. п., которые, собственно
говоря, и отличают славянские национальные языки один
от другого. С другой стороны, лексика церковного языка
значительно и значимо пополнилась неологизмами, кальками, заимствованиями, топонимами и собственными
именами из греческого языка и иврита.
В восточнославянские языки церковнославянская
лингвосистема, имеющая южнославянскую основу, стала
проникать только с принятием христианства, с текстами
Священного Писания, с появлением церковных богослужебных книг. Здесь прежде всего следует обратить
внимание на некоторые характерные различия между
южнославянскими и восточнославянскими наречиями,
среди которых самыми яркими, пожалуй, являются полногласие и неполногласие. Например, в словах город и
град, ворота и врата, ворон и вран и т.п. Вопреки широко распространенному в кругах любителей мнению, что
дело здесь в архаичной и современной формах, причина
различия связана не столько с хронологией, сколько с геолокацией, ведь неполногласие – это черта южнославянского вокализма, а полногласие – восточнославянского.
В результате этого проникновения и восточнославянское
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слово город, и южнославянское град стали достоянием
русского литературного языка.
Однако за этими чисто фонетическими различиями
стоят более значительные смыслы, радикально отличающие высокую сакральную семантику от низкой профанной (например, можно сказать, что общая в церковно
славянском и русском языках лексика имеет различную
семантику: град небесный как Иерусалим и город земной
как Вавилон. Схожим образом обстоит дело и с таким понятием, как дух: если в церковном языке это слово имеет
весьма специфический смысл и означает одну из Божественных ипостасей – Св. Дух, то в разговорном национальном языке под духом понимается запах и т. п.).
Как известно, изначально церковнославянский язык
исполнял роль литературного языка у восточнославянских народов, пока наконец на смену ему не пришел
новый русский литературный язык, записным отцомосновоположником которого принято считать А. С. Пушкина, соединившего в своем творчестве высокий и низкий регистры. Кстати сказать, к этому времени относится
и первый перевод Нового Завета на русский язык, осуществленный в 1818–1820 гг. С этим периодом связано и
такое известное в отечественной филологии явление, как
секуляризация терминов, подробно описанная в трудах
В. М. Живова и Б. А. Успенского.
Впервые за сравнение славянской и русской языковых стихий взялся М. В. Ломоносов, позднее Н. М. Карамзин, но по-настоящему научным это направление
стало только к середине XIX века. А уже с дальнейшим
развитием светских наук появились возможности для
нового осмысления давно устоявшихся понятий. По существу, десакрализация смыслов дала основание для
формирования «новой мифологии», ведь для появления
мифов необходимо, «чтобы некоторые имена существи515
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тельные или целые выражения потеряли свой коренной,
или первоначальный смысл».
В контексте вышесказанного под церковнославянским
языком правильно понимать особенную литургическую
систему со специфическим лексическим составом и особенной грамматической конструкцией, заимствованной из
наследия классической греческой философии, тогда как
исходное разговорное южнославянское наречие развилось
до вполне научной лингвосистемы только тысячелетие
спустя, пока не появились светские словари и грамматики.
Вообще европейские национальные языки превратились в
лингвосистемы только с началом Просвещения.
Грамматика современного русского языка с развитием светско-научных представлений утратила некоторые
характерные для литургической лингвосистемы возможности, тогда как грамматика церковнославянского сохраняет специальные категории для живописаний деяний
Всевышнего. Также и лексика церковного языка сохраняет определенную семантику, в то время как в национальных языках многие сакральные термины потеряли
исконный смысл. Вот почему следует считать не столько
графические системы – кириллицу или глаголицу, сколько церковнославянскую лингвосистему одним из основных источников формирования славянства как культурного феномена.
Итак, старославянский язык как разговорное древнеболгарское наречие следует отличать от староцерковнославянского языка как литургической лингвосистемы по
трем основным признакам: 1) функционально; 2) по лексическому составу; 3) по грамматическому строю.
Все эти лексические, грамматические и функциональные аспекты выявляют характерные различия между церковнославянским и каждым отдельно взятым национально славянским языком. Таким образом, русскую
языковую стихию, как и любую другую славянскую –
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в смысле национальной, нужно отличать от стихии славянской – в смысле соборной.
Как в исторически обозримом славянском прошлом,
так и в настоящее время славянским народам еще не удалось найти удобное средство для межславянской коммуникации. Если делегаты Московского славянского съезда
1867 года в затруднительных случаях выбирали немецкий
язык, то на Юбилейном всеславянском съезде 2017 года
часто доводилось прибегать к помощи английского, который, кстати сказать, служит и базовым для электронного
перевода с одного славянского языка на другой. В XIX веке
русский, язык единственного в то время независимого славянского государства, претендовал на роль языка общей
славянской литературы, однако, как показало время, таковым стать не сумел. В последние полтора столетия был
предпринят целый ряд попыток создать искусственный
межславянский язык, которые также пока не увенчались
успехом, но накопили некоторый опыт.
Очевидно, для совершенствования межславянского
общения необходимо активизировать научно-исследова
тельскую деятельность в этом направлении. Рассматривая
вопрос о выборе языка для межславянской коммуникации,
поднятый еще в XIX веке и актуальный по сей день, необходимо хорошо ориентироваться в тонкостях различий
славянской духовной и национальных языковых стихий.
К Юбилейному всеславянскому съезду под эгидой Фонда
Хованского были осуществлены сравнительные лингвистические исследования с целью выявления в современных славянских языках базовой общеславянской лексики, а
также диалектизмов и других лексических элементов, давших основание для различий в славянских национальных
языках и затрудняющих взаимопонимание. Несомненно, в
этом направлении нужно еще много работать ради укрепления желанного интеллектуального и экономического
славянского единства.
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Институт славяноведения РАН – центр
российской академической славистики
Михаил Дронов (Россия)

Серьезный интерес к зарубежным славянам в русском
обществе насчитывает не менее двух столетий. Совсем
недавно свой семидесятилетний юбилей отпраздновал
ведущий центр российской академической славистики –
Институт славяноведения РАН. Несомненно, что именно
деятельность Института славяноведения является свое
образным эталоном научного изучения прошлого и настоящего славянского мира. Уникальной спецификой
этого академического учреждения является его комплексность: различные специалисты занимаются проблемами истории, культуры, литературы и языков различных
славянских народов. К основным научным направлениям
исследований Института относятся следующие: историкокультурные и этнические процессы у славянских народов
и их соседей; этногенез славян; изучение и сохранение
культурных традиций; славянская книжность; архивное
наследие славяноведов; история славистики; традиция и
модернизация; общественные и национальные движения,
международные и военные конфликты в Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европе; русская культура в
восприятии славянского мира и восприятие в России славянских культур; сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора славянских народов; типологическое,
сопоставительное и сравнительно-историческое изучение
древних и современных славянских, балканских и балтийских языков и диалектов; этнолингвистика.
Институт славяноведения РАН был учрежден в конце
1946 года и начал свою работу уже в начале 1947 года. Непосредственное участие в его создании приняли выдающиеся советские ученые академики В. И. Пичета (1878–1947)
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и Б. Д. Греков (1882–1953), ставший первым директором
Института. За прошедшие годы на этом посту сменилось
шесть руководителей. Последние двенадцать лет научное
учреждение возглавляет известный историк-балканист,
доктор исторических наук К. В. Никифоров (род. 1956).
Первоначально в штате Института находилось всего
18 человек. В наши дни, по состоянию на 1 февраля 2017 го
да, в Институте славяноведения трудится в десять раз больше
сотрудников, а именно 182 человека, в том числе – 171 научный сотрудник, из которых: 4 действительных члена РАН,
3 члена-корреспондента, 51 доктор наук, 84 кандидатов наук
и лишь 29 сотрудников без научной степени.
В состав Института входят 14 отделов и 5 самостоятельных научных центров: Отдел археографии (Археографическая комиссия), Отдел восточного славянства, Отдел
истории Восточной Европы после Второй мировой войны,
Отдел истории культуры славянских народов, Отдел истории славянских литератур, Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время (в т. ч. Центр по
изучению истории многонациональной Австрийской империи), Отдел истории славянских народов Юго-Восточной
Европы в Новое время, Отдел истории славянских народов
периода мировых войн, Отдел истории средних веков, Отдел славянского языкознания, Отдел современной истории
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы, Отдел типологии и сравнительного языкознания (в
т.ч. Центр балто-славянских исследований, Центр лингвокультурных исследований BALCANICA, Центр славяногерманских исследований), Отдел этнолингвистики и
фольклора, Научно-образовательный центр славистических исследований, Центр ареальной лингвистики, Центр
междисциплинарных исследований славянской книжности, Центр по изучению современного балканского кризиса, Центр славяно-иудаики.
519

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
В Институте славяноведения РАН регулярно проходят российские и международные научные конференции,
посвященные самым разным аспектам славистики.
В 2003 и 2013 году на базе Института славяноведения
РАН состоялись Первые и Вторые Всероссийские совещания славистов. Последнее совещание, приуроченное к
1150-летию славянской письменности и 110-летию Первого съезда русских славистов, собрало около 300 участников, в том числе из других городов нашей страны, а также
из зарубежья.
Институт славяноведения выпускает сразу несколько периодических изданий: журналы «Славяноведение» (в
1965–1992 – «Советское славяноведение»), «Древняя Русь.
Вопросы медиевистики», «Slověne = Словѣне», «Славянский альманах», ежегодник «Славянский мир в третьем
тысячелетии» и др.
Важно отметить, что Институт посильно популяризирует собственные труды в сети Интернет. Большинство
институтских изданий доступны для скачивания на официальном сайте: inslav.ru.
Сотрудники Института постоянно участвуют в экспертной работе по вопросам международной повестки дня
в славянских и соседних с ними государствах.
В Институте действуют сразу два совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций: Диссертационный совет Д 002 248 01 по историческим наукам
и Диссертационный совет Д 002 248 02 по филологическим наукам.
Также имеется собственная аспирантура. Подготовка аспирантов в ней проходит по следующим специальностям: направление «Языкознание и литературоведение» –
10.01.03. Литература народов стран зарубежья (белорусская,
болгарская, венгерская, греческая, македонская, польская,
румынская, серболужицкая, сербская, словацкая, словенская, украинская, хорватская, черногорская, чешская),
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10.02.03. Славянские языки; направление «Исторические
науки и археология» – 07.00.03. Всеобщая история (история средних веков; история раннего нового времени; новая
история XVII–XIX вв.; новейшая история ХХ–ХXI вв.).
К сожалению, после начала реформы РАН в 2013 году
Институт славяноведения переживает особенно тяжелый
период в своей истории. Подобно другим академическим
институтам славяноведы были выведены из системы РАН
(при сохранении аббревиатуры в названии) и переданы в
руки «эффективных менеджеров» из ФАНО. Как результат, в разы возросла бюрократическая нагрузка, серьезно
ослабло международное сотрудничество, столь важное в
деле изучения зарубежных славян. А низкая заработная
плата (которую лишь обещают повысить) отталкивает от
славистики, как возможного призвания, талантливую молодежь. Однако, несмотря на многочисленные сложности,
Институт славяноведения РАН продолжает свою деятельность и, как можно судить хотя бы по спискам новых публикаций, делает это достаточно успешно.

О деятельности национальных академий
наук славянских стран и их роли
в развитии научного, экономического
и политического сотрудничества
Олег Грачев (Украина)
Национальные академии наук большинства славянских стран состоят из академического сообщества и научных учреждений, то есть относятся к наиболее эффективному типу национальных академий наук. Академическое
сообщество включает членов академии и научных работников, постоянно работающих в научно-исследовательских
учреждениях Академии.
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Национальные академии наук всех славянских стран
имеют статус государственных организаций и являются
высшими научными институциями, имеющими статус
самоуправляемых и функционирующих в соответствии
с национальным законодательством в сфере научнотехнической деятельности и своим уставом. Самоуправление академий состоит в самостоятельном определении
тематики исследований и форм их организации и проведения, формировании своей структуры, возможности
принимать решения по научно-организационным, хозяйственным, кадровым вопросам, осуществлению международных научных связей, выборности и коллегиальности органов управления.
Национальная академия наук в 10 странах является единственной высшей научной государственной организацией. В рамках реорганизации системы российских
государственных академий наук в сентябре 2013 года в
состав Российской академии наук (РАН) вошли – Российская академия медицинских наук и Российская академия
сельскохозяйственных наук. В настоящее время РАН вместе с Российской академией архитектуры и строительных
наук (воссоздана в 1992 году), Российской академией образования (создана в 1943 году) и Российской академией
художеств являются государственными академиями. НАН
Украины функционирует одновременно с пятью другими
государственными отраслевыми академиями: Национальной академией аграрных наук Украины, которая основана
в 1931 году; Национальной академией медицинских наук
Украины, созданной в 1993 году; Национальной академией
педагогических наук Украины, основанной в 1992 году; Национальной академией правовых наук Украины, основанной
в 1993 году; Национальной академией искусств Украины,
основанной в 1996 году. В Хорватии наряду с Хорватской
академией наук и искусств функционирует Хорватская академия медицинских наук, созданная в 1961 году.
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Основная задача всех Национальных академий наук
славянских стран состоит в организации и проведении фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим
направлениям естественных, технических, социальных и
гуманитарных наук. Благодаря наличию наиболее авторитетных ученых и специалистов академии являются основными экспертами правительства и общества по вопросам
развития науки, образования и технологий. Важным аспектом в деятельности академий является обеспечение современного научного уровня всех видов образования, участие
в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании высокой духовности и правильного понимания национальной идентичности своих граждан. Национальные академии наук представляют науку своих стран в зарубежных
и международных научных организациях.
Институт членов Национальных академий наук.
Каждая из Национальных академий наук славянских
стран имеет в своем составе сообщество выдающихся ученых и специалистов, значительно опередивших в
своих профессиональных областях всех других ученых
страны и многих зарубежных исследователей. Члены всех
Национальных академий наук, за исключением Академий
Македонии, Республики Чехия и Словацкой академии
наук, разделены на три категории: действительных членов
(Full Members), членов-корреспондентов (Corresponding
Members) и иностранных членов (Foreign Members). В Македонской академии наук и искусств отсутствует категория членов-корреспондентов. В Академиях наук Беларуси,
Болгарии, Македонии, Словении и Хорватии установлена
также категория почетных членов (Honorary Members),
число которых весьма ограниченно. Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины, а также Сербии имеют в
своем составе специфические категории членов, установленные для членов академии, проживающих за пределами страны – членов-нерезидентов (Nonresident Members)
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из ученых, ранее избранных действительными членами
или членами-корреспондентами.
Исключение составляют Академия наук Республики
Чехия и Словацкая академия наук. В этих организациях институт действительных членов и членов-корреспондентов,
который существовал на государственные средства до начала 90-х годов прошлого столетия, был упразднен, и в
наше время Академии наук Словакии и Республики Чехия
представляют собой объединения научных институтов и
их постоянных работников. Видные ученые этих стран
организованы в ученые общества, которые получили статус общественных объединений: в Словакии как Ученое
общество Словацкой академии наук, а в Республике Чехия – как Ученое общество этой страны.
Численность членов в ряде Национальных академий
наук имеет определенные ограничения. В НАН Украины
число действительных членов не должно превышать 200
лиц, а членов-корреспондентов – 400 лиц. Максимальное
число действительных членов и корреспондентов Хорватской академии наук и искусств установлено в 160 человек
для каждой из указанных категорий членов, а иностранных (ассоциированных) членов – 100 человек. В каждом из
9 отделов, в которых объединены члены этой Академии,
не должно быть более 24 действительных членов.
Численность действительных членов и членов-коррес
пондентов Национальной академии наук Беларуси установлена Президентом Республики Беларусь и не может превышать 100 академиков и 145 членов-корреспондентов.
Максимальное количество действительных и ассоциированных членов Словенской академии наук и искусств
в возрасте до 75 лет не должно превышать 60 и 30 человек, соответственно, а максимальное количество для иностранных членов установлено в 90 человек.
Доля женщин среди национальных членов академий
составляла в славянских странах в среднем 5%, что мень525
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ше, чем в западноевропейских странах, странах Северной
и Южной Америки и Африки (примерно 10% и выше). Во
многих Национальных академиях наук прослеживается
тенденция к увеличению числа женщин среди новоизбранных в последние годы членов академий почти вдвое
по сравнению с предыдущими годами. В НАН Украины женщины составляли в 2012 году – 4,5% и 6,4% – в
2015 году среди всех членов Академии. В 2015 году
среди 63 вновь избранных членов НАН Украины было
12,7% женщин.
Количество действительных членов Ученого сообщества Словацкой академии наук, в состав которых могут
быть избраны ученые страны и иностранные ученые, не
может превышать 100 человек, причем иностранные ученые могут составлять не более 25% от числа всех действительных членов. При достижении возраста 70 лет действительный член получает статус почетного члена Ученого
общества. В 2015 году Общество насчитывало 47 действительных, 53 почетных и 10 заслуженных членов.
В 1994 году было учреждено Ученое общество Чешской Республики со статусом общественной ассоциации.
В Обществе три категории членов: действительных, иностранных и заслуженных членов (Emeritus Members) из
числа членов-учредителей и ученых Чехии, внесших выдающийся вклад в науку. На начало 2016 года в Обществе
было 98 действительных, 45 иностранных и 11 заслуженных членов.
Так называемые «молодые академии» или их аналоги
(советы или центры молодых ученых) образованы в Национальных академиях наук Беларуси, Польши, Российской Федерации, Украины, Черногории в 2003–2015 году
и являются их составной частью. Кандидаты в члены молодых академий должны быть в возрасте 25–45 лет, получить степень в течение последних 3–10 лет, работать на
научных должностях в стране, иметь научный авторитет
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и публикации в рейтинговых журналах. Продолжительность членства – до 5 лет и предусматривает деятельность,
направленную на решение актуальных научных проблем,
в том числе диалога науки и общества.
Органы управления академий. Структура академий наук славянских стран наряду с общими чертами имеет ряд особенностей. Органами управления всех академий
является Общее собрание академии (членов академии и/
или представителей институтов), президент академии и
исполнительный орган – президиум академий.
В результате проведения реформы академической
науки с 2013 года изменился статус Российской академии
наук (РАН). Она продолжает осуществлять научное руководство научными исследованиями в Российской Федерации и представлять науку России в международных
организациях, однако деятельность большинства научноисследовательских организаций Академии подчинена Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).
В Национальных академиях наук Беларуси, Российской Федерации и Украины общее собрание академии сос
тоит из действительных членов и членов-корреспондентов
академии, а также научных работников, делегированных
по определенным квотам трудовыми коллективами научных организаций Академии с правом решающего голоса
по всем вопросам, кроме выборов членов Академии. В состав общего собрания Национальной академии наук Беларуси входят также руководители научных организаций,
находящихся в ведении Академии наук, и представители
научных организаций министерств, других республиканских органов государственного управления, учреждений,
обеспечивающих получение высшего образования (до
20% членов общего собрания), избираемых тайным голосованием учеными (научно-техническими) советами указанных организаций Республики Беларусь сроком на 5 лет
с правом отзыва и замены.
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Члены общего собрания Болгарской академии наук
избираются тайным голосованием на общих собраниях
ученых в постоянных научно-исследовательских подразделениях БАН по квотам в зависимости от количества постоянно работающих научных сотрудников: до 44 человек – один член; от 45 до 74 человек – два члена; 75–104
ученых – три члена; 105–134 человек – четыре члена; более 134 постоянных работников – пять членов. Президент,
вице-президенты и главный ученый секретарь избираются
из академического сообщества и входят в состав собрания
по должности. По состоянию на 2014 год общее собрание
БАН состояло из 107 членов.
Общее собрание (ассамблея) Академии наук Республика Чехия на две трети состоит из представителей всех
институтов Академии, а остальная часть – из представителей университетов, государственного управления, деловых кругов и других известных личностей. В Словацкой академии наук члены общего собрания (ассамблеи)
избираются из состава научных учреждений их работниками. Ассамблея Словацкой академии наук имеет в своем
составе 62 члена.
Исполнительный орган всех академий (президиум)
формируется на общем собрании путем тайного голосования членов общего собрания, имеющих такое право.
Президиум состоит из президента, вице-президентов, руководителей научных отделений (отделов или секций) и
региональных центров, других членов президиума и генерального или главного ученого секретаря. Для подготовки
материалов для работы президиума и решения оперативных вопросов в некоторых академиях создается бюро президиума в составе президента, вице-президентов и главного ученого секретаря. Президент во всех Национальных
академиях наук играет видную роль в их работе. Он организует работу Национальной академии наук, возглавляет
работу президиума, представляет Академию в стране и за
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Члены Президиума, делегаты и гости Юбилейного Всеславянского Съезда

Конференция «Славянская цивилизация и особенности славянской идеологии»,
открывшая научную работу Юбилейного Всеславянского Съезда

Торжественная встреча делегатов Юбилейного Всеславянского Съезда духовенством и представителями администрации Углича

Круглый стол «Разрушительные силы в истории славянства»

Делегаты из России, Сербии и Черногории

Конференция «Славянская литература и журналистика»

Делегаты и гости Юбилейного Всеславянского Съе

езда, теплоход «Княжна Анастасия». Свирьстрой

Славянский хоровод

Молебен с акафистом у раки преподобного Александра Свирского

Заключительное пленарное заседание Юбилейного Всеславянского Съезда

Общее фото гостей и делегатов после заключительного пленарного заседания Юбилейного Всеславянского Съезда

Объединившаяся сербская делегация Юбилейного Всеславянского Съезда (Сербия, Республика Сербская, Черногория)

Молодые делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда

Перед общим фото
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ее пределами. Срок полномочий членов президиума и президента – 2–5 лет с возможностью еще одного избрания.
До 2004 года руководители Национальной академии наук Беларуси назывались президентами, потом эта
должность была переименована в «председателя президиума». В настоящее время в состав президиума НАН Беларуси входят члены правительства (первый заместитель
премьер-министра, министр образования, председатель
Государственного комитета по науке и технологиям), первый заместитель главы администрации Президента, Председатель Совета Республики, Национального собрания,
ректоры крупных университетов, что способствует двусторонним связям между Академией, системами образования, производства и политического руководства страны.
Руководитель Академии по должности входит в правительство Белоруссии на правах министра науки.
В Академиях Словакии и Республики Чехия имеется
еще один орган управления – ученый совет. Ученый совет в Словацкой академии наук является органом для обсуждения научных и концептуальных задач Академии. Он
состоит из президента Академии и других членов президиума, представителей высшего образования и бизнеса,
занимающихся научными исследованиями и разработками. В состав ученого совета также входят представители
неакадемических организаций и учреждений. В Академии
наук Республики Чехия Совет по науке решает вопросы
научной политики Академии. Совет по науке является выборным постоянным консультативным органом руководящего органа (совета) Академии по вопросам, касающимся
разработки и реализации политики в области академических исследований. Президент Совета по науке избирается
из числа членов Совета по науке и по должности должен
быть членом совета Академии и президиума. Совет по науке состоит из представителей институтов, университетов
и других научно-исследовательских учреждений, а также
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выдающихся зарубежных ученых, количество которых составляет 25–33% от общего числа членов совета в 30 человек. При выборе национальных членов совета по науке
обеспечивается пропорциональное представительство
основных направлений исследований Академии.
Структура. Национальные академии наук славянских стран построены по научно-отраслевому и территориальному принципу. РАН включает 13 научных отделений и 3 региональных отделения, а также 15 региональных
научных центров. В НАН Украины 14 научных отделений
и 5 региональных научных центров. Члены Академии и
работники научно-исследовательских учреждений НАН
Беларуси организованы в 7 отделений аграрных, биологических, гуманитарных наук и искусств, медицинских наук,
физики, математики и информатики, физико-технических
наук, химии и наук о Земле.
Структура академий наук и искусств стран бывшей
Югославии состоит из 4–8 научных отделений (секций
или отделов) в области социальных, гуманитарных, медицинских, технических наук, искусств, естественных наук
и математики. Сербская академия наук и искусств имеет
также территориальное отделение в г. Нови-Сад.
Научные учреждения Болгарской академии наук распределены по 9 научным отделениям. Научные учреждения Польской академии наук объединены в пяти научных
и восьми территориальных отделениях. Академические
институты в Академии наук Республики Чехия и Словацкой академии наук организованы в трех секциях – естественных наук, касающихся неживой природы, наук о
жизни, гуманитарных и социальных.
Следует отметить, что в каждой из академий наук
славянских стран есть научные отделения социо-гума
нитарного направления, занимающиеся вопросами духовного развития общества и трактовки национальной
идентичности.
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Поощрение научной деятельности. В соответствии с
уставами Национальных академий наук, выявление и поддержка ученых и специалистов, добившихся значительных
профессиональных достижений, является важным аспектом в деятельности высших государственных научных
институций. Для реализации этого в Академиях установлены награды, премии, стипендии, почетные звания, ведомственные знаки отличия. Награды Академий вручаются удостоенным их лицам в торжественной обстановке на
годичном общем собрании или заседании президиума.
Награды РАН состоят из Большой золотой медали
имени М. В. Ломоносова, 37 Золотых медалей имени выдающихся российских ученых и 100 премий имени выдающихся российских ученых. За достижения в области
естественных и гуманитарных наук российским и зарубежным ученым присуждаются ежегодно две Большие золотые медали имени М. В. Ломоносова, а также Золотые
медали и премии имени П. Л. Капицы, А. Д. Сахарова,
Н. Н. Семенова.
За годы существования Академии российскими учеными внесен неоценимый вклад в мировую науку. Имена М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, а также десятков
других ученых и специалистов, в честь которых установлены награды, присуждаемые ученым РАН, связаны с
развитием мировой науки и культуры, и их работы стали
достоянием всего человечества.
В 2002 году по инициативе группы известных российских ученых, в том числе и членов РАН, при поддержке
Президента России основана Международная энергетическая премия «Глобальная Энергия» – одна из престижных
международных премий, присуждаемая за выдающиеся
научные достижения в области энергетики, которые принесли пользу всему человечеству. Призовой фонд премии «Глобальная Энергия» составляет в настоящее время
900 тысяч долларов США.
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Высшей наградой НАН Украины, которая присуждается за выдающиеся достижения в области естественных,
технических и социо-гуманитарных наук, является Золотая медаль имени В. И. Вернадского. Первая из премий выдающихся ученых Украины (Премия НАН Украины имени
А. А. Богомольца) была основана в 1953 году. Всего существует 73 премии имени выдающихся ученых Украины и
ведомственные награды для различных категорий работников: «За научные достижения»; «За профессиональные
достижения»; «За содействие развитию науки»; «За подготовку научной смены» и знак отличия для молодых ученых
«Талант, вдохновение, труд». Президиум НАН Украины от
имени НАН Украины присваивает звание «Почетный доктор Национальной академии наук Украины» выдающимся
деятелям мировой науки, культуры, государственным и
общественным деятелям.
НАН Беларуси основаны 14 премий в размере 150 базовых величин каждая (в настоящее время базовая величина составляет примерно 12 долларов США), премии имени
академика В. Ф. Купревича для молодых ученых в размере
60 базовых величин и для студентов в размере 40 базовых величин каждая. Вместе с Академиями наук других
стран основаны премии академий наук Украины, Беларуси
и Молдовы и имени академика В. А. Коптюга.
В Польской академии наук установлены следующие награды: Медаль Николая Коперника, учрежденная
в 1997 г., Медаль Польской академии наук, учрежденная
в 2008 году, Статуэтка Польской академии наук, учрежденная в 2008 году, награда Марии Склодовской-Кюри,
учрежденная в 1967 году. В честь 50-летия Польской академии наук в 2002 году была учреждена юбилейная медаль,
которая вручается особенно заслуженным работникам
Академии, есть награды президиума ПАН. Президентом
Польской академии наук учреждены следующие премии
и медали: премия президента Польской академии наук,
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основанная в 1997 году, за научные или организационные
достижения, «Золотой ум – Магистр распространения знаний» – предоставляется с 2006 года двум молодым ученым
в возрасте до 35 лет.
В академиях стран бывшей Югославии функционируют фонды, основанные в память выдающихся личностей, для поддержки исследований в различных областях
науки и искусств, а в Хорватской академии наук и искусств
учреждены премия Хорватской академии наук и искусств
и премия Штроссмайера.
В Академии наук Чешской Республики установлены
следующие награды: за достижения в области естественных и гуманитарных наук, почетные медали для чешских
и иностранных ученых в определенных научных областях; 412 почетных медалей в честь выдающихся ученых
в различных областях науки. В Академии установлены
также награды за успешную организацию инфраструктуры исследований и разработок, а также награда для молодых ученых до 35 лет и стипендии для иностранных
ученых и чешских специалистов в возрасте до 40 лет, которые работают за рубежом и достигли значительных результатов, для поощрения их работы в институтах Чешской академии наук.
Необходимо отметить, что Нобелевские премии присуждены 18 членам РАН и одному члену академии наук
Чехословакии (Я. Гейровский (Jaroslav Heyrovský) получил
Нобелевскую премию 1956 года в области химии).
Из числа академиков РАН (или организаций-пред
шественниц) лауреатами Нобелевской премии стали следующие: (Иван Петрович Павлов, физиология, медицина,
1904; Илья Ильич Мечников, физиология, медицина, 1908;
Иван Алексеевич Бунин, литература, 1933; Николай Николаевич Семенов, химия, 1956; Игорь Евгеньевич Тамм,
физика, 1958; Илья Михайлович Франк, физика, 1958; Павел Алексеевич Черенков, физика, 1958; Лев Давидович
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Ландау, физика, 1962; Николай Геннадиевич Басов, физика, 1964; Александр Михайлович Прохоров, физика, 1964;
Михаил Александрович Шолохов, литература, 1965; Александр Исаевич Солженицын, литература, 1970; Леонид
Витальевич Канторович, экономика, 1975; Андрей Дмитриевич Сахаров, премия мира, 1975; Петр Леонидович
Капица, физика, 1978; Жорес Иванович Алферов, физика,
2000; Алексей Алексеевич Абрикосов, физика, 2003; Виталий Лазаревич Гинзбург, физика, 2003).
Важную роль в развитии духовности славянских
народов и вопросов национальной идентичности занимает издательская деятельность национальных академий наук славянских стран. Крупнейшим издателем в
Восточной Европе является РАН. Основой издательскополиграфического и книгораспространительского комплекса РАН было и остается академическое издательство
«Наука». В 1992 году Российская академия наук, издательство «Наука» и американское издательство «Плейадес»
(The Pleiades Publishing, Inc) создали новые российские
издательства: Международную академическую издательскую компанию МАИК «Наука / Интерпериодика»; а также «Академкнига / Учебник», «Физматлит» и «Флинта». В
указанных компаниях издаются книги и научная периодика. Суммарный выпуск книг издательств составляет около
1000 наименований в год. Кроме Академиздатцентра «Наука», выпуск научных трудов осуществляют издательства
Сибирского, Уральского и Дальневосточного отделений
РАН, издательство «Наследие» Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Научно-производственное
и издательское объединение Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, издательство «Институт
психологии РАН», издательские центры институтов Российской истории и Латинской Америки. Кроме того, издательство МАИК «Наука / Интерпериодика» ежегодно
издает 154 журнала, в том числе 132 единицы в Москве и
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22 журнала в Санкт-Петербурге. Более 20 журналов выпускают региональные отделения Академии. Около 30 журналов издаются отделениями и институтами РАН (иногда
с привлечением партнеров). В настоящее время МАИК
«Наука / Интерпериодика» издает более 100 журналов
на английском языке и совместно с Академиздатцентром
«Наука» РАН – более 130 журналов на русском языке.
В структуре НАН Украины работают два издательства – государственное предприятие «Издательство “Наукова думка” НАН Украины» и издательский дом «Академпериодика», на которые приходится около 7% нынешней
книжной продукции Академии. В Академии издаются 298
журналов, сборников научных трудов и продолжающихся
изданий, в том числе 85 журналов, 20 из которых переиздаются за пределами Украины на английском языке иностранными издательствами, и 10 журналов издаются на
английском языке академическими институтами.
В НАН Беларуси ежегодно издаются «Доклады Национальной академии наук Беларуси», «Известия Национальной академии наук Беларуси» (в 7 сериях: аграрные,
биологические, гуманитарные, медицинские, физикоматематические, физико-технические, химические науки) и 24 научных журнала. В 2012 году академическими
учеными издано 536 наименований книг и брошюр, из
них 178 монографий общим тиражом 51 тыс. экз., опубликовано более 10,1 тыс. научных статей, препринтов и
тезисов докладов.
Болгарская академия наук издает многопрофильные
«Доклады БАН» («Доклады на БАН», «Proceeding of the
Bulgarian Academy of Sciences»), которые, по данным компании «Thomson Reuters», имеют определяемый импактфактор, 42 научных журнала и ежемесячный бюллетень.
В 2013 году специалисты БАН напечатали в реферируемых изданиях 4103 работы, 4538 работ – в нереферируемых изданиях и 388 монографий.
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Издательская деятельность Академии наук и искусств
Боснии и Герцеговины представлена ежегодной публикацией («Ljetopis») о деятельности Академии и ее членов, научными журналами («Acta Medica Academica»; «Sarajevo
Journal оf Mathematics»; «Herbologija»), а также журналом
по философским и социальным вопросам «Dijalog», ежегодным изданием Центра Балканских исследований и тематическими сборниками.
Публикации Македонской академии наук и искусств
представлены материалами научных форумов, фундаментальными работами по историческому и культурному наследию Македонии («Macedonian encyclopedia»), Бюллетенем
терминологии Македонии («Bulletin Macedonian termino
logy»), трудами научно-исследовательских центров.
Польская академия наук издает на английском языке ежегодный журнал «Annual Report» и каждые четыре
года – отчет «Directory», ежеквартальные книжные серии
«Nauka», журнал «Academia», каталоги научных достижений, материалы сессионных заседаний парламента «Nauka
dla Polski». Многие из 79 научных институтов издают свои
научные журналы. Польская академия наук является одним из самых мощных научных институций Европы. По
данным SCOPUS, во многих направлениях исследований
в Восточной Европе в 2008–2010 году она уступала только
Российской академии наук.
Словацкая академия наук в 2014 году издавала 57 научных журналов и 8 ежегодников, более 70% из которых
входили в различные базы данных. Сотрудниками Академии опубликовано 1415 статей, получено 29 тысяч ссылок.
Словенская академия наук и искусств издает журнал
«Folia Biologica ет Geologica», материалы по истории Академии и научным конференциям.
Черногорская академия наук и искусств публикует
труды Института языка и литературы и Лексикографического центра, специальные монографические издания, ма536
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териалы научных конференций, исторические и международные документы, воспоминания о выдающихся ученых
Академии, каталоги, публикации в честь определенных
событий из жизни Академии.
Заключение. В докладе рассмотрены научные объединения 13 славянских стран (восточные славяне: Беларусь, Россия, Украина; западные: Польша, Словакия, Чехия и южные славяне: Болгария, Босния и Герцеговина,
Македония, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория),
имеющие отношение к мировой академической научной
сфере. Имея общий статус национальных академий наук,
они отражают широкий спектр форм и возможностей взаимодействия в интересах научного сотрудничества ученых
славянских стран. Несмотря на разный уровень каждой из
академий в деле реализации их главной цели деятельности – всемерное содействие всестороннему развитию своих стран и укреплению связей ученых на международном
уровне, а также формированию единого научного пространства, – проведенный анализ свидетельствует о возрастающих возможностях этих организаций в развитии
научного сотрудничества и активного распространения в
научной практике различных форм академической науки,
институтов, рост влияния академической науки на решение экономических, политических, социальных и других
национальных и международных проблем, усиление интеграционных процессов в мировом сообществе.
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Закон судный людям.
Первый старославянский правовой памятник
Димитар Апасиев (Македония)
«Закон судный людям» («Законъ Соудный Людьм»,
сокращенно ЗСЛ) является первым старославянским правовым памятником, а также одним из древнейших аутен
тичных письменных документов, написанных на церковнославянском языке. Исторически он берет начало от 60-х
годов IX века и в сущности представляет собой старославянскую редакцию частей известной нам византийской
«Эклоги» (VIII век) – римского свода законов, созданного в
эпоху правления Льва III Исавра (вл. 717–741) и Константина V Копронима (вл. 741–775) из так называемой еретикоиконоборческой Исаврийской династии с востока царства,
которая основывается на юстинианской кодификации
(VI век) и на византийском правовом обычае. С помощью
ЗСЛ в основном регулировались вопросы из области уголовного права, откуда он и получил свое название.

I. О происхождении закона, времени
создания и авторстве
Существует много теорий о месте и времени создания ЗСЛ, которые мы можем поделить на две группы: т. н.
Балканские теории и т. н. Паннонские теории.
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1) Балканские теории о южнославянском происхождении ЗСЛ.
(а) Самой старейшей из этих теорий является болгарская теория (ее сторонники в XIX веке: барон Розенкампф,
Де Хубе, Богишич, Васиљевский, Бобчев, Данаилов, Цигел, Флоринский, Губиделников, Орошаков, Сатурник и
др.), которая утверждает, что ЗСЛ был создан на территории первого болгарского царства, т.н. Дунайской Болгарии, во время правления князя Бориса I (вл. 852–889) из
династии Крума, который провел крещение болгарского
народа и ввел христианство как официальную религию,
или же еще позже, во времена царствования его сына, царя
Симеона I Великого (вл. 893–927). Эта теория говорит,
что авторами ЗСЛ были ученики Мефодия, которые после
смерти своего учителя более двух десятилетий провели в
Моравии, были прогнаны оттуда и нашли свое убежище
под крылом болгарского владетеля – Бориса, в Преславе.
Исходя из этого логично было бы отнести время создания
ЗСЛ к 886–889 годам.
(б) Следующая теория – это так называемая македонская теория (ее сторонник в XX веке Троицкий, который представил ее в 1961 году), которая говорит о том,
что географическим местом создания ЗСЛ могла быть
область Стримон в Македонии во времена, когда св. Мефодий был военным командующим тех мест, и что изначально закон был написан на старославянском языке
греческими буквами, и уже позже был переведен на глаголицу и кириллицу.
2) Паннонские теории о западнославянском происхождении ЗСЛ:
(а) Из этих теорий первой на ум приходит паннонская
теория о происхождении ЗСЛ (ее сторонник в XX веке известный австрийский историк Шмит, который представил
ее в 1948 году), которая утверждает, что закон был создан
для славян-неофитов (по восточным православным цер539
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ковным традициям, и сегодня принято называть человека,
обратившегося в христианство не более десяти лет назад,
неофитом) в Паннонии (то есть Богемия, в наши дни Чехия)
всеславянским первоучителем св. Мефодием, который был
назначен епископом моравской епархии благодаря знаниям
канонических прописей, с отдельными правами и привилегиями, данными папой Андрианом II (Hadrianus PP. II / вл.
867–872) и торжественно подтвержденными Иоанном VIII
(Ioannes PP. VIII / вл. до 882). Не возникает сомнений, что
св. Мефодий досконально знал Священное Писание, то есть
Закон Божий, и право, а также имел опыт перевода и адаптирования византийских законов и номоканонов.
(б) Следующая родственная теория, теория о Моравском происхождении ЗСЛ (ее сторонник в XX веке известный чешский славист Вашица), говорит о его создании на
территории Великой Моравии (в наше время Чехия, Словакия, Венгрия) двумя солунскими братьями или же младшим братом Мефодия, Константином Философом, то есть
св. Кириллом. Обе теории основываются на том, что в самом оригинальном тексе ЗСЛ имеется большое количество
моравизмов, латинизмов, нумизматических знаков и некоторых других влияний германского правового обычая.

II. О практическом применении закона
ЗСЛ был широко распространенным правовым актом, в основном используемом в качестве субсидиарного
правового источника, поскольку остальные правовые вопросы намеренно не регулировались им, а были детально
описаны другими правовыми актами того периода, а также
решались с помощью местного правового обычая. Известно, что под его влиянием были внесены изменения в существовавшие законы и действующие тогда кодификации.
Он применялся как и в только что христианизированной
Моравии, так и на Балканском полуострове, среди болгар в
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средневековой Болгарской державе. Также он применялся
и среди македонских славян в средневековой Македонии,
которая в те времена была под болгарским и византийским
игом, а также в Самуиловой державе (вторая половина X и
начало XI века), которая простиралась на Балканах.
В дальнейшем ЗСЛ применялся как правовой источник
на средневековой Руси, где он был в ходу дольше всего, до
второй половины XIII века (точнее до 1280 года), а потом стал
частью номоканона Русской Православной Церкви, который
частично дошел и до наших дней. Впрочем, и все известные
рукописи ЗСЛ, благодаря которым он сохранился и дошел до
нас, берут начало на территории нынешней России.

III. О переписях и редакциях закона
К сожалению, оригинальный текст ЗСЛ не сохранился, но до нас дошла бо́льшая часть его переписей, в основном русского происхождения. (Тут в первую очередь надо
упомянуть следующие основные рукописи: Новгородская
кормчая (от XIII века, точнее 1280 или 1282 года, которая
считается самой древней); Устюжская кормчая (от конца XIII или начала XIV века); Варсонофьевская кормчая
(XIV век); Троицкая рукопись, то есть перепись праведного Мерила (от XIV–XV веков) и еще две так называемые синодальные переписи (XVI век); Чудовская кормчая (конец
XV века); Софийская кормчия (вторая половина XV века);
Иосафская кормчия (XVI век) и другие. Пояснение: «кормчая» – общее название, которое означает старославянские
переводы византийских номоканонов – сборники со святыми и церковными правовыми текстами.) Эта часть насчитывает больше пятидесяти переписей (54), согласно
достоверной публикации Тихомирова, и еще столько же,
если не больше, нам недоступны. Этот факт показывает
нам распространенность и значимость ЗСЛ в славянском
мире… и даже то, что у нас не имеется сохранившихся
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переписей с территории Балкан, не доказывает того, что
таких переписей не существовало вовсе.
Но интересно то, что переписи ЗСЛ распространялись с конца XIII до конца XVI века, то есть разница между ними и оригинальным содержанием составляет более
четырехсот лет – что и создает большое количество проблем в науке, а также оставляет многие вопросы открытыми в серьезных научных исследованиях (лингвистических, исторических и правовых), посвященных этой теме,
которые проводились уже с XIX века, и были изданы в
отдельных трудах, эссе, исследованиях и монографиях со
значимой научной ценностью.
Тексты ЗСЛ, несмотря на то, что точное их количество до сих пор неизвестно, делят на три основные редакции: краткая, обширная и составная – параллельно с этим
речь идет о:
(а) краткий ЗСЛ, другими словами, «короткая редакция», которая является самой старой и самой краткой по
объему и содержанию, в целом 33 части/главы;
(б) пространный ЗСЛ, то есть «обширная редакция»,
это более новая версия, созданная на несколько веков позже, вероятней всего, на русской территории, в два раза
длиннее краткой версии и охватывающая больше 70 частей; и наконец
(в) составной ЗСЛ, то есть его «комбинированная
редакция», которая, в сущности, есть смесь предыдущих
двух версий.

IV. О структуре, стиле и содержании закона
ЗСЛ достаточно короткий правовой текст, который в
общем содержит 33 части, называемых «главы». Бо́льшая
часть положений закона, приблизительно 25 – что значит
около 76% от всего текста – представляют собой переработку частей XVII главы («О преступлениях и наказани542
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ях») византийской «Эклоги», которая довольно рано была
переведена на старославянский язык; меньшая часть, от
семи до восьми, являются буквальным или стилизованным переводом положений из других глав «Эклоги» (гл. II,
VIII, XIV и XVIII); а совсем малой части нет в оригинале
«Эклоги», так как эти главы были заимствованы из других
правовых источников и из местных правовых обычаев.
ЗСЛ отличается краткостью изложения, лаконичной
формулировкой и точностью правовых норм. Было замечено
небольшое количество грамматических ошибок, совершенных при переписях текста, но в общем их количество невелико. ЗСЛ, в сущности, казуистический правовой текст, который регулирует только определенные конкретные случаи
из нескольких правовых областей без намерения охватить
системное целостное решение правовых вопросов и проблем
в публично-правовых (уголовное, военное и процессуальное
право) (стоит отметить, что наблюдается неразграничение
уголовного и гражданского процессов в старославянском
процессуальном праве) и частных областях (персональное,
то есть статусное и семейное право; как и право частной собственности, то есть вещное право и право обязательства).
Бо́льшая его часть посвящена уголовному праву, что
мы можем понять из его названия. Стоит подчеркнуть, что
в нем описана теория личной ответственности – другими
словами, ЗСЛ вносит разницу в отношении степени вины
обвиняемого: в делах, совершенных с умыслом или по небрежности. Что касается уголовных дел, описанных в законе, их можно поделить на несколько подгрупп: (а) Преступления против религии и церкви – гл. 1, 18, 23, 29 и 30;
(б) Преступления против половой нравственности – гл. 4
и 6–15; (в) Преступления против общественной надежности, то есть общей безопасности людей – гл. 16 и 17;
(г) Преступления против правосудия – гл. 19; (д) Преступления против имущества – гл. 25–30 и 32; и (е) Преступления против свободы и личности – гл. 31.
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Если рассматривать систему наказаний, ЗСЛ предусматривал диапазон различных видов наказаний, которые
можно разделить на две большие группы: наказания по
святому закону и наказания по церковному закону (poena
spiritualis, или так называемые епитимии). Чаще всего два
типа наказаний проходили альтернативно, реже описывается и их кумулятивное исполнение:
1) В наказания по святому закону входили: (а) смертная казнь – которая совершалась через сожжение обвиняемого или через обезглавливание мечом; (б) телесные, то
есть физические наказания, куда входили увечья, – то есть
наказания, которые проходили как через отсечение носа,
так и избиения; (в) наказания изгнанием – то есть выселение с места жительства и разлучение супругов; (г) наказание продажей обвиняемого – его лично или вместе со
всем его имуществом, тут можно вспомнить второй вариант – казнь «порабощением», то есть лишение статуса свободного человека и принуждение его к рабству; и наконец
(д) имущественные лишения – то есть денежная выплата,
которая также могла оплачиваться натурой.
2) В наказания по церковному закону входили: (а) наказания строгим постом только «на хлебе и воде» на
разные сроки (несколько лет) в зависимости от тяжести
совершенного преступления; и (б) наказание покаянием, –
по-другому исповедь или «причастие», – которым, в сущности, и завершался срок наказания осужденного.

Геополитическая безопасность
славянского мира в современных условиях
Владимир Садков (Россия)
Начну с афоризма: «Миссия славянских народов, – заявил в свое время известный американский пророк Эдгар
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Кейси, – состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей и восстановить их на новой
основе – на любви, доверии и мудрости».

Современный мир
Что происходит в современном мире? Ответы на этот
вопрос даны в «Концепции внешней политики» России, и
я намерен опираться на этот документ.
Современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в формировании полицентричной международной системы. Структура международных отношений продолжает усложняться.
В результате процесса глобализации складываются
новые центры экономического и политического влияния.
Происходит рассредоточение мирового потенциала силы
и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сокращаются возможности исторического Запада
доминировать в мировой экономике и политике. Отчетливо проявляются многообразие культур и цивилизаций в
мире, множественность моделей развития культур.
Стремление США и их ближайших союзников по
НАТО удержать свои позиции, в том числе посредством
навязывания своей точки зрения на общемировые процессы, и проведение политики сдерживания альтернативных
центров силы приводит к нарастанию нестабильности в
международных отношениях.
В условиях обострения политических, социальных,
экономических противоречий повышается роль фактора
военной силы в международных отношениях, что создает
угрозу глобальной безопасности.
Несмотря на то, что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ве545
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дущими государствами остается невысокой, возрастают
риски их втягивания в региональные и даже межрегиональные конфликты.
Существующие военно-политические союзы не способны обеспечить противодействие всему спектру вызовов и угроз.
Наряду с военной мощью выдвигаются такие важные факторы влияния государств на международную политику, как экономические, правовые, технологические
и информационные. Стало возрастать использование инструментов «мягкой силы», прежде всего возможностей
гражданского общества, информационно-коммуникацион
ных, гуманитарных и других методов и технологий в дополнение к традиционным дипломатически методам.
Усиливается экономическое соперничество, перераспределение денежных и других потоков, борьба за
контроль перемещения энергетических потоков (нефтеи газопроводы, морские и сухопутные перевозки, транспортные артерии).
Наступивший XXI век – это век крупных геополитических изменений на планете и неизбежных глобальных
войн цивилизаций, в которые будет втянут и вовлечен в
той или иной мере Славянский и Русский мир, что и подтвердили события в Югославии, Украине, на Ближнем и
Среднем Востоке, Сирии и т. д.
Без понимания происходящих в мире процессов,
правильной их оценки, выработки перспективных стратегических решений и их реализации будущее Славянского мира и России как главной составляющей его будет всегда находиться под вопросом.
Вопрос о том, найдутся ли у Славянского мира и Русского мира силы не только выжить, но и получить импульс
для дальнейшего развития и укрепления славянской цивилизации в современном мире, остается пока открытым.
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Во-первых, надо понять значение словосочетания «гео
политическая безопасность Славянского мира». Я вижу
эту безопасность в способности славянских государств,
и в первую очередь России и Белоруссии, сохранить свой
международный статус, способность защитить на международной арене свои национальные интересы, свой суверенитет, повысить свое влияние на процессы, происходящие
на Европейском континенте, а для России еще и влиять
на мировые процессы, сохранить свою культуру и самобытность, иметь друзей и союзников в Славянском мире
в лице других государств и коалиций, в международных
организациях и сообществах.
Помимо этого, почему надо включать в геополитическую безопасность Славянского мира и славянские страны
Евросоюза, думать об их безопасности, тем более что они
входят в НАТО?
Русские друзей не бросают. А славян, своих братьев, –
тем более.
Да и Евросоюз не вечен, и НАТО – тоже.
Да, на данном этапе славянство в силу исторических
процессов оказалось разделено по конфессиональному,
культурному, территориальному, политическому и прочим признакам.
В конце XX века в ходе распада СССР и соцлагеря
США и их западные союзники сумели вовлечь большинство славянских государств в НАТО и Евросоюз, навязать
им свою волю и политику.
Однако вместе с тем эти государства были восприняты Европейским союзом не как равные западноевропейским государствам партнеры, а лишь как
бывшие враждебные государства, ставшие после роспуска социалистического лагеря легкой добычей для
эксплуатации и навязывания им своей политики. Эти
государства были не только лишены выгодного союза
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с Россией, но также и противопоставлены России путем втягивания в НАТО и обработки антироссийской
пропагандой.
Пришедшие в этих странах к власти «политические элиты» по сути стали проводниками навязанной им политики США и их ближайших союзников
по НАТО. А народы этих стран вопреки их желаниям
по сути стали заложниками политической, экономической, информационной и т. д. политики США и их
союзников.
Но в славянских странах остались здравые силы, которые понимают всю пагубность втягивания их в НАТО,
разрыва многих связей с Россией. Безусловно, им необходима помощь славянского общественного сообщества и России.
Да, Запад проиграл бой за Белоруссию. Белоруссия
осталась свободной и суверенной, в партнерском союзе
с братской Россией. Это великая победа Белоруссии, народа и президента. Но США, англосаксы и их союзники
продолжают бой за удержание правящих элит славянских
государств Запада под своим контролем и втягивание
Украины в русло своей политики, и это – вопреки воле
простого народа этих стран, который познал плоды вхождения в Евросоюз. А Украину (как государство, но не как
нацию) превратили во врага России.
Экономика славянских стран из бывшего соцлагеря
за годы вхождения в Евросоюз развития не получила,
а попала под контроль транснациональных монополий США и их союзников. Целые отрасли экономики,
в том числе в сельском хозяйстве, были разрушены, а
что осталось – самое ценное – находится под контролем
международного олигархата (частично – местного). По
Украине – отдельный вопрос.
В этих условия возникает необходимость разработки
и принятия геополитической доктрины безопасности Сла548
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вянского и Русского мира, которая учитывала бы интересы
не только России, Белоруссии, но и других славянских государств, чтобы они видели разительную разницу между
своим состоянием и положением в Европе, в составе Евросоюза и НАТО, и преимуществами реального равноправного интеграционного союза с Россией.
То есть необходимо создание и формирование Содружества независимых славянских государств. Союз
Славянских государств на основе равноправия может
стать одной из основ многополярного мира и позволит сохранить Славянский мир, его культуру, самобытность и
целостность в XXI веке.
Пока такой целостной доктрины нет.
Беря за основу разработки Академии геополитики, материалы 12-го Всеславянского собора, славянских
конференций в Минске, Военно-политической доктрины
борьбы за Новороссию, в подготовке которой я принимал
активное участие, других наработок, полагаю, что геополитическая доктрина безопасности Славянского и Русского мира тезисно могла бы выглядеть так:
I. Общие положения. Геополитическая доктрина –
система господствующих взглядов и руководящих принципов, определяющих место и роль славянских государств (геополитический статус) в сообществе государств
мира, модель их внешней политики и политики безопасности, учитывающая особенности политико-географи
ческого положения стран, культурно-цивилизационную
идентичность и исторические традиции их народов.
II. Она представляет собой систему принятых взглядов на развитие мировых процессов, международную
систему безопасности, утверждение геополитических
интересов и приоритетов Славянского мира (и Русского
мира) в современном мире, является основополагающим
документом, определяющим геополитические интересы
549

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
Славянского и Русского мира, цели, задачи, средства и
способы их реализации и защиты.
III. Основывается на геополитическом анализе мировых процессов, геополитическом прогнозе развития человеческой цивилизации, положении и геополитическом
статусе России и других славянских государств в современном мире. В то же время Геополитическая доктрина
является основой для планирования внешнеполитической
деятельности, а также политики в сфере обеспечения безопасности и обороны стран, содержания соответствующих стратегий, концепций, доктрин.
IV. Она предстает как рекомендательный кодекс
государственной политики, определяющий цель и стратегию действий России и других славянских государств
в современном мире. Она обобщает многовековой опыт
взаимоотношений Российского государства, других славянских государств – с другими государствами мира и
мировыми цивилизациями, основывается на традициях
русской геополитической школы и геополитических реалиях современного мира.
В ней должны быть даны ответы на вопросы:
Современный мир: состояние и тенденции геополитического развития, место и роль в нем славянских народов.
Раскрытие важнейших факторов, определяющих характер глобальных вызовов и угроз на современном этапе, а именно:
– противоречия и диспропорции геополитического
уровня, определяющие возникновение глобальных проблем и пути их разрешения;
– роль и место России в современной геополитической картине мира, ее объективные геополитические интересы;
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– роль и место других славянских государств в современной геополитической картине мира, их объективные геополитические интересы;
– глобальные угрозы безопасности России и других
славянских государств, их источники;
– утверждение национальных интересов и стратегических приоритетов Российской Федерации (в контексте глобальной геополитики);
– деятельность государства по обеспечению геополитической безопасности и поддержанию геополитического статуса Российской Федерации;
– механизмы реализации Геополитической доктрины безопасности Славянского и Русского мира.
Подобную доктрину надо разрабатывать совместно – целому ряду общественно-политических институтов
славянских государств, а Союз геополитиков совместно
с Международным союзом общественных объединений
«Всеславянский Союз» мог бы стать ее инициатором.
МСОО «Всеславянский Союз» в настоящее время
много делает для укрепления славянского единства, правильно понимает и дает оценку происходящим в мире событиям. Как один из примеров – зачитаю решение, принятое на заседании Президиума Всеславянского комитета
в Нитре 18 сентября 2015 года:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, члены Международной неправительственной
организации «Всеславянский комитет» и участники Форума «Славица», посвященного 200-летию со дня рождения великого славянского деятеля Людовита Штура (Словакия, г. Нитра, 18 сентября 2015 года), весьма озабочены
ситуацией, которая сложилась сегодня в Европе в целом и
в славянских странах в частности.
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В результате действия международных деструктивных сил в Европу хлынула огромная волна мигрантов из
стран Ближнего Востока.
Мы не против солидарности и милосердия к этим
людям, но их появление в Европе, особенно в славянских
странах, может привести к катастрофическим последствиям. Эти люди несут с собой чуждую славянам культуру, традиции, идеологию и веру. В связи с их огромным
количеством они не будут способны интегрироваться в
европейское социальное пространство, что непременно
породит огромное количество социальных конфликтов.
Просим руководителей стран, решивших активно принять
данных мигрантов, учесть нашу позицию.
Международное славянское движение не допустит
разрушения своих культурных, этнических и духовных
традиций.
Данный документ был направлен всем главам славянских государств Евросоюза.
Вот лишь маленький пример по одной из проблем, на
который обратило внимание международное славянское
сообщество. Таких примеров могу привести много – и
многие проблемы, стоящие перед славянским сообществом, будут обсуждены на нашем съезде, и по ним будут
приняты соответствующие документы.
Можно много говорить о деятельности МСОО
«Всеславянский Союз» и Международного всеславянского комитета, однако, учитывая регламент, сообщу только
о задачах, выработанных международным славянским
движением, – именно они должны стать основой будущей доктрины.
Для славянских народов главным остается: выстраивание и организация взаимодействия разносторонних сил в совместную деятельность по реализа552
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ции общего замысла и цели – обеспечение внешней
и внутренней безопасности Славянского мира, его
укрепление, развитие, формирование международного авторитета.
Обязанностью международного славянского движения, руководимого Международным славянским комитетом, международным союзом общественных объединений
«Всеславянский Союз» и национальными славянскими комитетами, является усиленная работа по реализации идеи
славянского сообщества как всестороннего союза всех
славянских наций и государств. Необходимо создание и
формирование Содружества Независимых Славянских
Государств. Это вернет Европе равновесие сил и обеспечит мирную стабилизацию, позволяющую осуществить
цивилизационный скачок нашим славянским народам.
Кроме того, следует предложить человечеству собственную мироконструкцию ХХI века со структурой
международной безопасности, отвечающую интересам не
только России и ее союзников, но и интересам безопасного развития всех народов и цивилизаций планеты.
Главная задача – скоординировать усилия общественности для борьбы с вызовами и угрозами ХХI века,
выверить курс международного сотрудничества, выработать стратегию укрепления культурных, экономических
и духовных связей между народами, связанными общей
исторической судьбой, не только на ближайший период,
но и на дальнюю перспективу, способствовать развитию
политического, экономического и культурного сотрудничества между народами.
Особой задачей славянского движения сегодня является – защита России от продолжающейся политической, экономической и прочей агрессии США и Евросоюза, расширения НАТО! Без России Славянский
мир обречен на гибель.
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Главным для славянского движения России остается
сохранение целостности государства, на принципах:
1. Россия – самобытная и самодостаточная русская
цивилизация, она может сохранить себя и плодотворно
развиваться, только опираясь на национальные духовнонравственные ценности в рамках своего цивилизационного проекта.
2. Фундамент духовно-нравственных ценностей:
Совесть и Справедливость. Духовное – выше материального. Общее – выше личного. Справедливость выше закона. Служение выше владения.
3. Россия в мире – самостоятельный геополитический центр в содружестве с духовно близкими странами
и народами. Территориальная целостность и суверенитет
России – незыблемы. Армия и народ – едины, военная
служба – почетная обязанность!
4. Внутренние цели России – повышение качества
жизни и создание условий на принципах социальной
справедливости для раскрытия творческого созидательного потенциала каждого человека и всего российского
общества.
5. Межэтнические отношения: государствообразующий русский народ в содружестве коренных народов России при соблюдении принципов межэтнической гармонии.
6. Социальная система России: солидарное общество – большая семья, где все по совести и справедливости.
7. Приоритетное развитие культуры, направленной
на формирование высоконравственного облика человека,
бесплатное среднее и высшее образование. Социальный
заказ на подготовку высокопрофессиональных специалистов. Создание условий для непрерывного массового самообучения и саморазвития.
8. Многотысячелетняя история Руси – России едина
и неделима. На каждом историческом этапе были и славные победы, и горькие поражения. Мы принимаем все: это
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победы и поражения наших предков. Мы помним и гордимся их победами. Мы извлекаем уроки из их поражений,
чтобы вести свой народ к новым победам.
9. Противодействие разрушительным процессам в
различных областях жизни общества (задача разбивается
на ряд конкретных направлений). Сплочение и консолидация патриотических сил как инструмент решения всех
остальных задач.
Славянские государства должны руководствоваться
следующим принципом – политика «разделяй, стравливай
и властвуй!» должна уйти в прошлое и уступить выношенному веками в Славянском мире принципу «соединяй, созидай, оберегай и побеждай!»
Критическая потребность СЛАВЯНСКОГО ЕДИНЕНИЯ диктуется исторической необходимостью –
как основа сохранения мира и стабильности, развития
наших стран и всей цивилизации в целом.
Что принесет славянское единение славянским государствам?
Во-первых: обеспечивается сохранение и повышение
экономической конкурентоспособности наших стран – в
условиях формирования все более крупных геополитических центров силы и конкуренции между ними. Это возможно только через объединение ресурсов и потенциала
Славянского мира в рамках единого экономического, оборонного и политического образования – Содружества независимых славянских государств.
Во-вторых: обеспечивается сохранение и укрепление базовых культурных и духовных ценностей, как неотъемлемое условие комфортного и полноценного развития личности.
По моему глубокому убеждению, славянское единение является ключом к созданию новой славянской
цивилизации – как матрицы и основы формирования
нового общепланетарного мира. Создать Содружество
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независимых славянских государств – наш священный долг.
Создавая и утверждая славянское пространство
безопасности и сотрудничества, мы:
– восстанавливаем и развиваем единое духовное
наследие славян и всего славянизма, имеющее общую
историческую психо-эмоциональную основу, уходящую
в глубь веков более чем на 20 тысяч лет. Это подтверждено найденными артефактами и устными народными преданиями, традициями, сохраняемыми в народной памяти
в виде сказов, сказок, пословиц и поговорок, в летописях,
сохранившихся письменных источниках и т. д.;
– расширяем общее культурное жизненное пространство и ресурсы каждого славянского государства до
единого славянского содружества, резко расширяем свободу каждого человека, державника и гражданина, а также всех коллективных лиц, ими созданных;
– даем могучий толчок планово-обоснованному экономическому росту, языковому, мировоззренческому, концептуальному, правовому, политическому, финансовому,
экономическому, социальному, человеческому и другому
росту на этой огромной территории, так как происходит
слияние человеческих и природных ресурсов. Соединяются в единые производственные циклы ресурсы, технологии и профессиональные связи и т. д.;
– формулируем новые духовно-мировоззренческие
смыслы, радикально расширяем возможности самореализации личности и любого коллектива, ставящего перед
собой языковые, мировоззренческие, концептуальные,
правовые, политические, финансовые, экономические,
социальные, человеческие, культурные, духовные, научные и иные созидательные цели и задачи.
Итак, позволю себе повториться. Для славянских
народов главным остается: выстраивание и организация взаимодействия разносторонних сил в совместную
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деятельность по реализации общего замысла и цели –
обеспечение внешней и внутренней безопасности Славянского мира, его укрепление, развитие, формирование международного авторитета.
Нужны и изменения в геополитическую доктрину
России.
Геополитическая доктрина России должна учитывать
не только нынешнее состояние страны, но и ее геополитический потенциал. Геополитический потенциал России – это славная историческая судьба, культура мирового
уровня, духовное богатство, религиозная чистота; совесть
в сочетании с долгом и справедливостью как культурноцивилизационный код, самая масштабная территория
мира, выгодное пространственное положение, выход к
морям и океанам, великая русская равнина, уникальный
культурно-национальный потенциал, соединивший в едином социальном организме почти 200 народов и этнических
групп; фантастические природные богатства, разнообразные климатические условия, богатейшая фауна и флора;
масштабные военные победы и жертвенный подвиг во имя
спасения других народов и всего человечества (Вторая
мировая война), великие научные и научно-технические
достижения, успешный опыт создания сверхсложных технических и социальных систем; опыт переустройства мировой социально-экономической системы и практика подлинного лидера человечества в лице СССР.
Так что Россия вполне может и должна предложить
свою геополитическую «матрешку», суть которой в следующем: выстраивается собственный проект возрождения на основе евразийства как идеологии и концепции
развития. Параллельно выстраивается Евразийский союз,
основу которого на первом этапе «отрабатывают» Россия,
Беларусь, Казахстан в алгоритме движения от союза государств к союзу народов с едиными культурным, экономическим, научно-образовательным и оборонным простран557

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
ством. К такому проекту, уверен, присоединятся и другие
страны. Опять же, параллельно с этими процессами получает развитие Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС), трансформируясь в Евро-Азиатский союз (ЕАС)
с приглашением в качестве полноправных членов других
государств. В дальнейшем состав союза может расширяться, но на данном этапе ключевую роль будут играть
Евразийский союз во главе с Россией, Китай и Индия. То
есть формируется альянс континентальных держав (цивилизаций) как альтернатива Западу и Транснациональному
сообществу. Причем альтернатива будет заключаться не
в силовом варианте, а прежде всего в ином проекте бескризисного развития всего человечества – ином смысле
жизни, построении финансово-экономической модели,
характере международных отношений и международных
институтов, системе коллективной безопасности. Ученые
и практики ЕАС разработают совместно соответствующие
теории, концепции и стратегии, в этом у меня сомнений
нет. Но и это не все. Нужна политическая стратегия обновления мира. И здесь у нас уже есть зачатки движения
в лице БРИКС, АСЕАН и т. д. Но Россия обязана предъявить мировому сообществу контуры глобального проекта
в виде своей геополитической доктрины. Такие проекты
разработаны для обсуждения Академией геополитических проблем совместно с Московским государственным
лингвистическим университетом, рядом общественных
объединений. Основой для разработки геополитической
доктрины России являются: геополитический анализ мировых процессов, выявление основных тенденций развития стратегической ситуации; геополитический прогноз развития мировой ситуации и формирование угроз
безопасности РФ; геополитическое планирование миропорядка ХХI века в интересах России и большей части
человечества. Геополитическая доктрина России предстает как кодекс государственной политики, определяющий
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цель и стратегию действий России в современном мире.
Она обобщает многовековой опыт взаимоотношений Российского государства с другими государствами мира и
мировыми цивилизациями, основывается на традициях
русской геополитической школы, законах и закономерностях геополитики, геополитических реалиях современного мира. Россия как геополитический субъект является
основой Евразии, которая географически, ландшафтно,
лингвистически, климатически, культурно и религиозноидеологически объединяет евразийский Запад и евразийский Восток. Именно это определяет место России как
географического связующего звена и геополитического
евразийского центра. Россия как мировой центр является ядром консолидации «традиционных цивилизаций» на
пути строительства многополярного мира.
Под геополитическими интересами России понимаются: необходимые для ее развития и безопасности международные условия; высокий геополитический статус
Российского государства.
Геополитическая доктрина определяет сохранение и
безопасное развитие всех мировых цивилизаций, народов
и государств.
Желаемые для России роль и место в геополитической конфигурации мира, а также степень ее влияния
на направленность мировых процессов определяются
следующими положениями: Россия заинтересована сохранить и развивать себя в духовном, экономическом,
территориальном и военном отношении как евразийский
геополитический центр; Россия заинтересована и будет
стремиться к формированию Евразийского союза, объединяющего братские народы, исторически проживающие,
осваивающие и совместно защищающие евразийское геополитическое пространство; Россия предлагает формирование евроазиатского (цивилизационного) союза на основе
развития Шанхайской организации сотрудничества как
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баланса и альтернативы Западу и транснациональному
сообществу, как новой формы международных отношений, нового качества развития мирового сообщества;
Россия готова развивать отношения со странами БРИКС,
будет стремиться к выстраиванию справедливых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мировыми
цивилизациями, регионально-цивилизационными объединениями и международными организациями с целью
гармоничного развития мирового сообщества, устранения глобальных угроз, совместного поиска решения глобальных проблем. В качестве геополитического субъекта
Россия должна позиционировать себя как мировой центр
силы, консолидирующий народы евразийского и цивилизации евроазиатского пространства с целью безопасного,
динамичного и равноправного (гармоничного) развития
всего человечества. Такова наша историческая судьба –
нести человечеству новые идеи мироустройства, справедливости, гармонии, идею спасения. И это предполагает Геополитическая доктрина. Но, предлагая миру свои
идеи, Россия обязана перестраивать себя, восстанавливать
свою цивилизационную сущность. А это означает восстановление православно-славянского и евразийского (рус
ско-тюркского) духовного (культурно-цивилизационного)
пространства с вовлечением в них всех народов бывшего
СССР, православных славян восточной Европы и Балкан,
соотечественников во всем многообразии мира.
Таково вкратце мое видение российского геополитического проекта. Естественно, возражений по его сути
будет немало, как со стороны либералов-западников, так
и среди российских националистов. Да и здесь кто-то в
чем-то может со мною не согласиться. Но ситуация в мире
такова, что, не изменив траекторию своего движения, человечество рискует стать жертвой глобальной катастрофы.
И Россия в том числе. Кроме того, Россия в одиночку не
выйдет из состояния системного кризиса, тем более следуя
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в русле чужих догм и планов. Огромные пустеющие территории и прирастающие Арктикой природные богатства
она одна освоить не в состоянии, и США и Евросоюз здесь
не помощники: они предпочтут попытаться отнять все это
силой или покупкой властвующей «элиты», как делают это
с ресурсами славянских стран Запада, ранее входивших в
Организацию Варшавского Договора.
Заканчивая, отмечу – нам в ближайшее время предстоит работа по реализации проекта создания и формирования Содружества Независимых Славянских Государств.

Значение миротворческой деятельности России
для сохранения и укрепления Русского мира
и возрождения славянского единства
Олег Гудымо, Александр Вырвич (ПМР)

Анализ современной ситуации в мире и, в частности, в Европе показывает, что по мере укрепления государственности и восстановления Россией утраченного
в результате дезинтеграции СССР статуса мировой державы, в обстановке нарастания угроз со стороны США,
Евросоюза, военно-политического блока НАТО, радикального ислама, международного терроризма и других вызовов неизбежно произойдет активизация сопротивления населения славянских стран разрушительным
процессам, направленным на уничтожение славянской
цивилизации. Это в уже довольно близкой перспективе предопределит возрастание роли и значения миротворческой деятельности России как для сохранения
и укрепления Русского мира, так и для возрождения
славянского единства.
Мы оба – офицеры-миротворцы, являемся непосредственными и активными участниками одной из са561
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мых успешных миротворческих операций в истории их
проведения.
Прежде всего, представимся.
Я, Олег Андреевич Гудымо, с декабря 1992 по сентябрь 2011 года первоначально как представитель министерства госбезопасности ПМР, а затем – как председатель
Комитета по безопасности, обороне и миротворческой
деятельности, депутат Верховного совета Приднестровья, являлся членом трехсторонней (Россия, ПМР и РМ)
Объединенной контрольной комиссии – главного органа
управления и контроля за проведением миротворческой
операции в зоне молдово-приднестровского вооруженного конфликта.
Мой коллега – Александр Леонидович Вырвич весной 1992 года был военным наблюдателем от МО РФ в
четырехсторонней комиссии (Россия, Украина, Румыния
и Молдова) в самой «горячей» точке конфликта – городе
Бендеры. Затем, с самого начала миротворческой операции в августе 1992 года и по 1995 год, являлся командиром батальона российских миротворцев в центральном
районе зоны безопасности.
Для сведения напоминаю, что термин «миротворческая деятельность» стал использоваться Организацией
Объединенных Наций для обозначения осуществляемых
в соответствии с мандатом этой международной организации военно-полицейских операций по урегулированию
различного рода конфликтов. Со времени первой такой
операции на Ближнем Востоке в 1948 году ООН осуществила 69 подобных мероприятий. На сегодняшний день
в мире развернуто 16 миротворческих операций, но заметных успехов не наблюдается практически ни в одном
случае. Так, присутствующие на Юбилейном всеславянском съезде делегаты Балканских стран подтвердят, что
в Косово миротворцы вошли в 1999 году, Совет Безопасности ООН наделил их широчайшими полномочиями в
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отношении территории и населения Косово. Там они занимаются наблюдением «за уважением прав человека», а
проблемы не исчезают.
На Кипре миротворцы ООН появились в марте
1964 года для предотвращения вооруженных столкновений между общинами киприотов-греков и киприотовтурок. И, похоже, остались там навсегда. Рекордно долгая
миротворческая операция ООН (она же первая!) – наблюдение за выполнением условий перемирия на Ближнем
Востоке – действует с 1948 года. Список можно продолжить, однако весь опыт дорогостоящих миротворческих
миссий ООН свидетельствует, что в лучшем случае войска ООН «замораживают» конфликты.
Подразделения советских военнослужащих, а в постсоветский период – российских, – также включались в состав формирований и участвовали в ряде миротворческих
операций под мандатом ООН. Но миротворческая деятельность России имеет гораздо более глубокие исторические
корни. Спрашивается, разве не является миротворчеством
освобождение славянских народов от османского ига в
XVIII–XIX веках? Разве не является миротворчеством
освобождение народов Восточной Европы и Балкан от
немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны? Бесспорно, армии Российской Империи,
а затем Советского Союза, ценой пролитой крови миллионов своих воинов принесли освобождение и мир многострадальным славянским народам и народам других стран.
К сожалению, в годы Первой холодной и идущей сейчас
Второй холодной войны западная антисоветская и русофобская пропаганда сделала немало для лишения части
жителей славянских и других стран того, что называется
исторической памятью. Извращение событий прошлого
и настоящего времени, фальсификация очевидных фактов,
заведомая ложь и клевета взяты на вооружение враждебными славянам силами. Безусловно, их цель – натравли563
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вание братских славянских народов друг на друга, провоцирование братоубийственных конфликтов, порабощение
славянских стран, и, как результат, ликвидация России и
славянской цивилизации. Проявлений именно такого заговора враждебных славянству сил немало. В условиях все
более бескомпромиссной борьбы за сохранение и укрепление Русского мира, за возрождение славянского единства
особую актуальность приобретают все направления миротворческой деятельности самого крупного славянского
государства – Российской Федерации.
В перестроечное и постсоветское время количество
жертв мирного населения в возникших «горячих точках»
исчислялось десятками в странах Прибалтики и многими
десятками тысяч в Таджикистане. К счастью, сия горькая
чаша миновала Белоруссию, Туркменистан, Казахстан и,
до 2014 года, Украину.
Сейчас, спустя более четверти века после гибели
СССР, нельзя не признать, что, хотя вооруженные конфликты на постсоветском пространстве повлекли гибель
многих тысяч жителей, а позиции сторон становились все
более непримиримыми, так называемое «западное демократическое сообщество» с нескрываемым удовлетворением и откровенным злорадством наблюдало за процессом распада советской сверхдержавы и социалистического
лагеря. Западные страны не оказывали никакой должной
помощи, соответствующей сложившейся ситуации, не
принимали никаких мер по прекращению кровопролития. Основные усилия в этом направлении прилагались до
21 декабря 1991 года руководством СССР, а затем – Российской Федерации. Москва стремилась придерживаться беспристрастной, взвешенной позиции, осудила применение
репрессий против мирного населения, попытки силового
разрешения политических и межэтнических разногласий,
массовые и грубые нарушения прав человека, в том числе
славян, в возникших «горячих точках».
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Россия не дистанцировалась от происходящих событий, не заняла позицию стороннего наблюдателя, а взяла
на себя непростую посредническую функцию и активно
предлагала противоборствующим сторонам конкретные
меры по прекращению боевых действий. В результате
трудных переговоров удалось добиться подписания соглашений о прекращении огня и установить режимы
перемирия в зонах молдово-приднестровского, грузиноабхазского и грузино-югоосетинского вооруженных конфликтов. Разумеется, без привлечения российских миротворцев к контролю за его соблюдением добиться этого
было бы невозможно. Для этого были созданы Совместные миротворческие силы (Россия, Молдова и Приднестровье) в зоне молдово-приднестровского конфликта,
Смешанные силы «по установлению и поддержанию правопорядка» в Южной Осетии (Россия, Грузия и Северная
Осетия). Отмечу, что Коллективные силы по поддержанию мира в Абхазии, созданные по решению Совета глав
государств СНГ, на самом деле коллективными остались
лишь на бумаге, предусмотренного направления туда
казахских миротворцев так и не произошло. Так что вся
тяжесть выполнения задач по поддержанию мира в этой
самой раскаленной из перечисленных трех горячих точек
легла на плечи миротворцев России.
За 19 лет работы в Объединенной контрольной комиссии мне пришлось окунуться не только в проблемы
миротворческой операции в Приднестровье, но и посетить
для ознакомления с ситуацией другие «горячие точки».
Побывать в Нагорном Карабахе, неоднократно в Абхазии
и Южной Осетии и в Сербской Краине. В этих республиках с православным в основном населением проводимые
миротворческие операции имели свои, отличительные
от Приднестровья, особенности. Но в целом их схемы во
многом были аналогичными. А главной особенностью являлось то, что конфликтующие стороны признавали ми565
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ротворцев России наиболее соответствующими выполнению роли разделительной силы между конфликтующими
сторонами. Проведенные в то время под эгидой России
операции можно считать миротворческими операциями
по установлению мира с последующим их трансформацией в операции по поддержанию мира. А то, что произошло
в августе 2008 года на Кавказе, было вынужденной операцией российских войск по принуждению Грузии к миру с
необратимыми для нее последствиями.
Отмечу, что в качестве наблюдателей в «горячих
точках» на постсоветском пространстве привлекались,
по согласованию с представителями конфликтующих
сторон, и сотрудники международных организаций – так
называемых полевых миссий ОБСЕ (в Приднестровье,
Южной Осетии, Украине), а также военные наблюдатели
ООН (Абхазия).
Как вы знаете, Россия оказывает стабилизирующую
поддержку Киргизии и Таджикистану, Армении, где,
по просьбе правительств этих постсоветских республик,
находятся наши воинские формирования. Но там имеет
место не непосредственное участие, а скорее демонстрация готовности к их боевому применению для отражения
потенциальных внешних или иных угроз безопасности
и даже существованию этих стран – членов СНГ. Активно задействованы наши Воздушно-космические силы в
борьбе с международными террористическими организациями в Сирии. Но это уже иное, чем вышеприведенные
примеры миротворческой деятельности. Так же, как и то,
что на данном этапе происходит в Донецкой и Луганской
народных республиках Новороссии.
Хочу отдельно остановиться на том, какую роль сыграла Россия в событиях в Крыму после произошедшего
в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота. Безусловно, реализация жителями полуострова права
на проведение референдума о судьбе Крыма обеспечива566
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лась ранее не используемым фактором – присутствием по
просьбе руководства Крыма так называемых «вежливых
людей». Я считаю, что это был новый, необычный формат
миротворческой операции – упреждающей операции по
предотвращению геноцида населения Крыма, подавляющее большинство которого является славянами. Без применения оружия, без силового давления не было допущено того, что происходило на майдане, в Одессе, Харькове,
по всей Украине, того, что происходит сейчас в Донецкой
и Луганской народных республиках. Безусловно, вторжение бандеровцев в Крым неизбежно вызвало бы активное
сопротивление жителей и появление еще одной «горячей
точки» с потенциальным превращением древней Тавриды
в арену полномасштабных боевых действий. А оружия,
боевой техники и складов с боеприпасами для этого там
было более чем достаточно.
Вышеуказанные примеры убедительно свидетельствуют о решающем значении миротворческой деятельности России на постсоветском пространстве для урегулирования вооруженных конфликтов. Безусловно, этим
вносится неоценимый вклад и в сохранение и укрепление Русского мира. Авторитет российских миротворцев растет и в глазах народов бывшего Союза ССР, где
они помогли прекратить боевые действия, остановить
кровопролитие, обеспечить возвращение беженцев и
возобновление населением нормальной жизнедеятельности. Однако по всему периметру русского мира нарастает военно-политическое напряжение. В НАТО втянуты
практически все славянские страны. Не ослабевает вооруженный конфликт высокой интенсивности на Украине.
А это значит, что появление все новых угроз и вызовов на
европейском континенте диктует необходимость постоянной готовности России к проведению миротворческих
операций по установлению, поддержанию, а если будет
необходимо, то и по принуждению к миру.
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Неизбежность возрождения славянского единства
очевидна. Такая искусственно сконструированная враждебными силами обстановка противостояния братских
народов славянских стран бесконечно существовать не
может. Так славянам жить нельзя. Их протесты будут
набирать силу, а желание прозападных правящих элит
подавить народное возмущение приведет к эскалации
противостояния, как это было во многих «горячих точках», и в необходимости посредничества России в урегулировании возникающих конфликтов. Таким образом,
уже в недалеком времени использование руководством
России всех видов миротворческой деятельности – Министерства иностранных дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и, в необходимых случаях, Министерства
обороны – будет приобретать все бо́льшую востребованность для защиты, обеспечения безопасности и укрепления братских стран, их сплочения и возрождения единства славянских государств, спасения нашей древней
цивилизации.
Я еще многое мог бы рассказать об истории и причинах возникновения вооруженных конфликтов Грузии с
Абхазией и Южной Осетией, Армении и Азербайджана в
Нагорном Карабахе, Сербии и Хорватии в Сербской Краине, где пришлось побывать. Но из-за дефицита времени
остановлюсь как непосредственный участник миротворческой операции, более подробно только на ситуации в
зоне молдово-приднестровского конфликта.
Данная миротворческая операция является наиболее
успешной в истории их проведения. Продолжается она
без нескольких месяцев четверть века. Основой ее проведения служит Соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском
регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года. Кишинев неоднократно пытался и продолжает пытаться,
не без поддержки Миссии ОБСЕ, главами которой, как
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правило, являются американцы, расшатать механизмы
ее успешного проведения. С этой целью провоцируются
срывы заседаний Объединенной контрольной комиссии,
главного органа управления миротворческой операцией.
Буквально на днях объявили персонами «нон грата» трех
членов и одного эксперта Объединенной контрольной комиссии от РФ. Всячески затрудняется функционирование
Объединенного военного командования. Блокируется
деятельность военных наблюдателей. Упорно сохраняется использованный Кишиневом 19 июня 1992 года в качестве детонатора кровавых событий комиссариат молдавской полиции в центре приднестровского г. Бендеры.
Кстати, уважаемые сербские делегаты, этот город был
городом-побратимом превращенного в руины сербского города Вуковара, где мне пришлось побывать весной
1995 года и лично убедиться, какие страшные жертвы и
разрушения причинили сербам такие же славяне, но католики – хорваты.
Историю миротворческой операции в «горячей точке» – зоне молдово-приднестровского вооруженного конфликта могу подробно изложить всем желающим участникам съезда, рассказать о роли российских, приднестровских
и молдавских миротворцев в обеспечении режима перемирия на берегах Днестра. Так же, как и о переговорном процессе между конфликтующими сторонами, особенностях
деятельности гарантов и посредников мирного урегулирования, неоднозначном влиянии на ситуацию представителей Миссии ОБСЕ, ЕС и США. Но время не позволяет, да
это уже и несколько иная тема.
Поэтому уступлю микрофон непосредственному
участнику миротворческой операции на берегах Днестра генерал-майору Вырвичу А. Л.
Как вы все поняли со слов Олега Андреевича, к миротворческой деятельности я имею самое непосредственное отношение. В августе 1992 года батальон, командиром
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которого я являлся, десантировался на военном аэродроме Тирасполя и выполнил приказ занять позиции между
молдавскими и приднестровскими вооруженными формированиями с целью их разъединения, создания зоны
безопасности между сторонами в конфликте и прекращения боевых действий.
Делегатам из других стран поясняю, что Приднестровье – это часть славянского мира, узкая полоска земли между Украиной и Молдовой вдоль Днестра, в основном на левом его берегу, длиной 250 и шириной до 40 км
с периметром по границе 852 км. Причины вооруженного
конфликта на Днестре во многом аналогичны тем, что
привели в 2014 году к вооруженному противостоянию в
современной Украине. Но в 1992 году, чтобы остановить
кровопролитие, в регион были введены миротворческие
подразделения России, к которым затем были подключены приднестровские и молдавские подразделения, вошедшие в состав Совместных миротворческих сил под
командованием Объединенного военного командования и
руководством Объединенной контрольной комиссии, членом которой около 19 лет являлся Олег Андреевич.
И вот уже 25 лет продолжается миротворческая операция на Днестре, считающаяся, как было уже сказано, самой эффективной из всех подобных 16 операций, что проводятся в настоящее время в мире. И почти все это время я
имел к ней отношение. Два года назад я уехал из Тирасполя, но мой внук остался служить в российском миротворческом контингенте в Приднестровье.
Возникает вопрос, чем же обусловлена ее успешность? А это, как в семейной ссоре, когда братьев безус
пешно пытается разнять незнакомый человек, а вот
матери удается скандал уладить. Я никогда не забуду
картину, которая до сих пор стоит перед глазами. Мой
миротворческий батальон в самом начале операции в августе 1992 года выдвигался в указанный для дислокации
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и несения службы район через приднестровский город
Григориополь. Раньше такую картину я видел только в
кадрах военной кинохроники, когда советские войска
освобождали от немецких и румынских оккупантов города нашей Родины и Восточной Европы. Как тогда советских солдат-освободителей, так и летом 1992 года нас –
колонны российских миротворцев – встречали с цветами
на центральной площади Григориополя, в атмосфере
радости и ликования местные жители восторженно кричали: «Ура! Война окончилась! Русские пришли!» Соответственно и проблем с вооруженными ополченцами,
казаками и добровольцами – защитниками Приднестровья у нас не было и быть не могло, ведь мы с ними были
одной крови и одной веры.
Да и с молдавскими волонтерами, опоновцами (сотрудниками отряда полиции особого назначения) и другими представителями вооруженных формирований Молдовы особых проблем на нашем участке тоже не было.
Во-первых, молдаване – по натуре миролюбивые землепашцы – хлеборобы, виноградари, виноделы, чем и отличаются от горцев, кавказцев и т. д.
Во-вторых, на момент нашего прибытия СССР распался всего меньше года назад, мы все еще оставались
единым советским народом с единым мировоззрением.
В-третьих, офицеры создаваемой армии Молдовы
еще не в Румынии или других странах НАТО учились, как
это происходит сейчас, а закачивали вместе с нами советские военные училища и академии.
В-четвертых, никаких посторонних сил, в том числе
и НАТО, в этой миротворческой операции не участвовало
и не участвует до сих пор.
Все эти факторы положительно повлияли на успешное выполнение моим батальоном поставленной задачи
на так называемом Кошницком плацдарме. Тем более,
что командир бригады армии Молдовы, занимавшей там
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позиции, был мне знаком, так как вместе мы заканчивали то же военное училище и ту же Военную академию
им. М. В. Фрунзе. Поэтому просьба отвести личный состав
с позиций была выполнена в течение двух часов.
Вот из-за того, что Россия проводила и проводит миротворческую операцию на славянской территории Приднестровья, за 25 лет ее проведения не было ни одного
рецидива вооруженного противостояния, ни одного случая обстрела постов миротворцев и серьезных провокаций. Попытки их проведения были, но все обходилось без
применения оружия.
Что касается участия российских десантников в миротворческой операции на территории бывшей Югославии, то оценку их деятельности пусть дают представители Сербии, но замечу, что проводилась она там и в других
условиях, и в другое время. Поставленная в то время на
колени Россия не смогла и не сделала всего, что нужно
было, для защиты и Сербской Краины, и косовских сербов, и других славян Балкан. Тогда НАТО добилась своих
целей. Да, были отдельные моменты… тот же известный
всему миру марш-бросок российского миротворческого
батальона, сорвавшего определенные планы командования НАТО. Но…
Подтверждаю сказанное Олегом Андреевичем, что
Россия не дистанцировалась от трагических событий,
произошедших в результате разрушения СССР, не только в славянских регионах, но и везде, где требовалась помощь. В Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе,
Таджикистане – везде, где приходилось гасить вспышки
насилия, защищать мирное население.
И можно с уверенностью сказать, что если международная обстановка потребует (а все идет к тому, что рано
или поздно это произойдет) принять меры, в том числе и
миротворческие, для защиты Славянского мира, Россия
такие меры примет!
572

Славянские государство, право, геополитика

Вопросы безопасности в сфере миграции

Стоянка Даничич (Республика Сербская)
В текущий момент мир, а прежде всего Европа,
сталкивается с большой и серьезной противоречивой дилеммой выбора между свободой глобальных тенденций
движения людей, товаров и капитала, которая считается передовым демократическим наследием, и необходимостью ограничения волны экономических мигрантов
и фиктивных беженцев и лиц, ищущих убежища, из региона Центральной Евразии, чья свобода передвижения
подвергается ограничению, потому что они – угроза интересам европейских стран, что противоречит демократическим достижениям.
С одной стороны, Европа всегда предоставляла убежище и дома для мигрантов со всех континентов. Это,
между прочим, было и в ее экономических интересах. С
другой стороны, массовые миграции с начала 2015 года
стимулировали многие европейские страны переоценить
свое гостеприимство и реагировать в ключе защиты национальных интересов. В результате этого вводится более
строгая политика ограничения миграции, в первую очередь по отношению к лицам, которые не могут привести
доказательства статуса беженца и иммигранта.
Это подразумевает удержание мигрантов на границах
транзитных стран и их перенаправление в третьи страны,
что приводит к постройке «проволочных стен». Одновременно проникновение мигрантов через территории некоторых транзитных стран вызывает критику этих стран к
странам назначения, что политическому напряжению.
Политика межгосударственных конфликтов отражается и на эффективности международных организаций, а
также ставит под сомнение законность их существования.
Во всей этой ситуации наибольший ущерб несут мигран573
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ты, чье здоровье и жизнь под серьезной угрозой, и они
не в состоянии осуществлять основные права на свободу
движения, питания, здоровья, образования, личной безопасности и т. д. Поэтому в целях защиты национальной
безопасности стран Европейского союза случилось как
раз наоборот: безопасность людей массово под угрозой, а
вместе с ней косвенно – и национальная, и международная
безопасность. Миру, очевидно, необходимо пересмотреть
глобальную миграционную политику и эффективность
международных организаций и институтов.
Главные миграционные потоки главным образом
2015 и 2016 года шли со стороны Турции, Греции, Македонии через Сербию до Венгрии и далее в страны Европейского союза и Скандинавии. Венгрия в июле 2015
года начала строительство стены на границе с Сербией,
которое в течение лета было закончено, и таким образом
удалось частично остановить приток мигрантов, которые
вследствие этого изменили маршрут движения и направились к Хорватии и Словении. Решение венгерских властей вызвало негативную реакцию не только Белграда, но
и европейских центров власти. Строительство стены привело к напряжению в изначально хороших двухсторонних
отношениях Сербии и Венгрии. Хорватия отреагировала
на поворот миграционных потоков на свою территорию и
обвинила за это власти в Сербии и Венгрии, заявляя, что
это заговор против ее национальных интересов.
Такая ситуация вызвала возникновение блокады свободного перемещения людей и материальных благ через
Хорватию, что, в свою очередь, стало причиной ответных
мер со стороны Сербии. Все это вынудило органы власти
Евросоюза участвовать в решении двусторонних споров,
вызванных миграционным кризисом. Аналогичные проблемы возникли и на границе между Хорватией и Словенией, которая объявляет о скором начале строительства
собственной стены.
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Можно сделать вывод, что беженцы одновременно
являются и плодом, и причиной международных конфликтов. Принимая во внимание, что ситуация в регионе
Юго-Восточной Европы еще обременена множеством национальных и религиозных противоречий, недостаточным
экономическим развитием и последствиями насильственного распада бывшей Югославии, волна миграции, конечно, не способствует стабилизации ситуации в регионе.
Правительством Республики Сербии в 2009 году
была принята стратегия по борьбе с незаконной миграцией на период с 2009 по 2014 год, что является необходимым условием для гармоничных визовых отношений
со странами Евросоюза. Один поток мигрантов движется
к Румынии, а три других идут через Боснию и Герцеговину, оседая здесь.
Мигранты уже в течение долгого срока находятся в
Сербии, и их это раздражает, они будут настойчиво искать
путь в Евросоюз, так как Сербия и Босния и Герцеговина
определенно не являются местом, где они готовы остаться. Они не станут оставаться в центре приема беженцев в
Ковилаче, а станут искать способ незаконно перейти через
Дрину в Боснию и Герцеговину, а затем – в страны Евросоюза. При этом остро встает проблема торговли людьми
и других форм организованной транснациональной преступности. Лица, которые прибывают в Боснию и Герцеговину, находятся на нелегальном положении, а в случае
задержания поступают во временные центры содержания,
но и там злоупотребляют своим новым статусом. Их единственная цель состоит в том, чтобы продолжить путь. Эти
миграционные потоки дестабилизируют все области жизни нашего государства, в том числе здравоохранительную, экономическую, демографическую и другие.
В соответствии с конституцией Босния и Герцеговина состоит из двух образований – Республика Сербская и
Федерация Боснии и Герцеговины. У них разные взгля575
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ды на процесс миграции, различные сотрудники. Федерация обращена к Турции, Саудовской Аравии и другим
арабским странам, а Республика Сербская – к Сербии
и Российской Федерации. Это очевидно по количеству
инвесторов из всех этих стран. В Республику Сербскую
инвестиции в основном идут из Сербии и России – это
прежде всего энергетический сектор. Благодаря этим инвестициям получает работу немало местного населения,
более того – благодаря контактам с российским руководством люди вновь начинают учить и разговаривать на
русском языке, кроме того, в Республику Сербскую приезжают русские с семьями, русские дети учатся в местных школах и ходят в местные детские сады.
Таким образом укрепляются связи и традиции наших
народов. И раньше наши люди работать главным образом
уезжали в Россию, Словакию, Польшу, Чехию. Многие
вступили в стране пребывания в брак и осели в ней, став
со временем гражданами сразу двух государств. Наша
молодежь, кроме того, уезжает в Россию, чтобы учиться.
Часть из них получают в России богословское образование
и в дальнейшем распространяют православную веру.
Организация, в которой я работаю – Служба по делам иностранцев, – является подразделением в составе
Министерства безопасности Боснии и Герцеговины и
занимается вопросами миграции – наблюдением и контролем за передвижениями и проживанием иностранцев
в Боснии и Герцеговине, тем самым способствуя безопасности Боснии и Герцеговины, в области которой сложилась очень непростая ситуация.
С учетом стандартов Европейского Союза в решении
проблем контроля миграционных потоков, один из приоритетов департамента – соблюдение рановесия между интересами безопасности Боснии и Герцеговины и в то же
время уважительным отношением к свободе передвижения иностранных граждан.
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Путем проведения оперативной проверки, контроля
за административными и юридическими вопросами наш
департамент контролирует приезд в страну граждан из
визовых государств, осуществляет проверки приглашений и принимает решение о статусе иностранных граждан путем предоставления или отказа в их проживания в
стране, депортации и т. д.
Наш департамент с особым вниманием следит за
развитием миграционного кризиса, в ходе которого Европейский Союз столкнулся с массовым притоком нелегальных мигрантов. Хотя Босния и Герцеговина и не
захвачена это волной в полной мере, наш департамент
принимает участие в общегосударственной выработке
эффективных мер по разрешению возникающих сложностей, поиске единого ответа на этот гуманитарный вызов,
а также в исследовании возможных последствий сложившейся ситуации для нашего государства.
После подписания Соглашения о стабилизации и
ассоциации с Евросоюзом Служба по делам иностранцев
продолжала участвовать в конкретных процессах, связанных с дальнейшей интеграцией Боснии и Герцеговины в Евросоюз.
Сотрудничество ведется прежде всего в области
дальнейшей постановки юридических и организационных приоритетов в деле эффективного управления миграционными потоками с учетом норм и принципов Европейского Союза.
Служба по делам иностранцев участвует в работе Европейской комиссии, а также обеспечивает информацию для
отчетов Европейской комиссии по Боснии и Герцеговине.
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Идеи создания Союза
славянских государств у славянофилов
Олег Платонов (Россия)
Идея создания Союза славянских государств и народов имеет глубокие исторические корни. К концу первого тысячелетия нашей эры складывается потенциальный
геополитический центр объединения славянских народов. В «Повести временных лет» дается достаточно ясная
картина распределения славян по Европе и возникновения отдельных славянских народов. Самая значительная
часть славян расселилась по территории будущей Российской Империи и изначально стала объединительным
центром Славянского мира.
С Владимира Мономаха до Николая II русская власть
стремилась включить в сферу своих государственных интересов родственные им по языку, культуре и вере славянские народы. Идея «Ромейского царства»: Москва – Третий Рим – пронизывает славяно-русскую власть начиная
с XV века. Идеолог Русского царства Филофей совсем не
отождествляет «Ромейское царство» с реальными государствами – Византией (вторым Римом) или Древним Римом
(первым Римом). В его представлении это царство Господа Бога – идеальное царство, которое называется «Ромейское» только потому, что именно в Риме произошло впервые соединение христианской религии с государственной
властью. В отличие от реальных государств «Ромейское
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царство» неразрушимо. Реальные же государства подвержены гибели. Древний Рим и Византия являли собой лишь
носителей образа идеального царства. После того как они
рухнули, образ «Ромейского царства» перешел на царство
Московское. Таким образом, Русское славянское государство предстает в сочинении Филофея не наследником реально существовавших и погибших государств Византии
и Древнего Рима, но и в качестве нового носителя идеала
православного христианского государства. Иначе говоря,
Филофей видел предназначение Русского славянского государства быть не Империей, а Святой Русью, средоточием не материального, а духовного – воплощением не грубой материальной силы, а силы духовной.
Заявлением о том, что два Рима пали, третий стоит, а
четвертому не бывать, Филофей выражал не свою уверенность в несокрушимости Русского государства, но мысль о
том, что в случае, если и оно падет, как пали Древний Рим
и Византия, другого носителя образа «Ромейского царства» на земле не появится. Русь – последний земной носитель идеала православного христианского государства.
Если Русь погибнет, «Ромейское царство» не умрет вместе
с ним – идеалы бессмертны. Поэтому идеал православного
государства будет продолжать жить, однако стремиться к
нему на земле станет уже некому.
Как отмечал славянофил В. И. Ламанский, «идея о
перенесении христианского царства с греков на русских,
мысль о Москве как о Третьем Риме отнюдь не была пустым горделивым вымыслом так называемой у нас московской кичливости и исключительности. Это была
гигантская культурная и политическая задача, всемирноисторический подвиг, мысленно возложенный миллионами единоверцев и современников на великий русский народ и его державных вождей. То, что Москва умела понять
величие этой идеи, всего лучше говорит против ее косности и национальной исключительности. Только великие,
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всемирно-исторические народы способны откликаться на
мировые задачи, воспринимать вселенские идеи и отдаваться их осуществлению. Эта великая идея завещана была
Москвой и новому периоду русской истории. Она всецело
была принята Петром Великим. И в начале, и в середине,
и в конце царствования Петр энергически поддерживал и
распространял связи России как со всеми единоверными,
так и западнославянскими народностями и землями. Со
времени императора Мануила Комнина не было на Востоке царя более энергического и смелого в этом отношении, как и в национальных движениях славянства после
гуситов никто еще, кроме Петра, не выступал так открыто
в смысле самого решительного панславизма. К мысли о
Царьграде в русских руках часто обращался деятельный
ум Петра. С этой мыслью были связаны его общие преобразовательные планы».
Впоследствии эти идеи были продолжены в Константиновском проекте Екатерины II и так или иначе подразумевались в русско-турецких войнах XIX века.
Российский панславизм был естественной внешнеполитической установкой русских царей, установкой, так же естественно опиравшейся на славянскую взаимность – стремление всех славянских народов на сближение с Россией.
В конце XVI в. хорват Мавро Орбини (ск. 1614 г.) подготовил книгу «Славянское царство» (1601 г.), в которой
проводил мысль о единстве славянских народов, естественным центром для которых может быть Россия. Он
исследовал места расположения славян по всей Евразии.
Орбини отмечал, что земли прибалтийских славян, ободритов, лютичей немецкие источники называли Славией.
Другой хорват, Юрий Крижанич (1618–1683 гг.), призывал все славянские народы к единству, писал в середине
XVII века: «Всем единоплеменным народам глава – народ
русский, и русское имя потому, что все словяне вышли из
русской земли, двинулись в державу Римской империи,
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основали три государства и прозвались: болгары, сербы
и хорваты; другие из той же русской земли двинулись на
запад и основали государства ляшское и моравское или
чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами,
назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское, а от греков и наши летописцы
вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них.
Это неправда, русский народ испокон века живет на своей
родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как
гости, в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому когда
мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым словянским, а стародавним и коренным
русским именем. Не русская отрасль плод словенской, а
словенская, чешская, ляшская отрасль – отродки русского
языка. Наипаче тот язык, которым пишем книги, не может
поистине называться словенским, но должен называться
русским или древним книжным языком. Этот книжный
язык более подобен нынешнему общенародному русскому
языку, чем какому-нибудь другому словянскому».
Победы России в русско-турецких войнах XVII–
XIX вв. послужили мощным фактором пробуждения славянских народов и их стремления к славянскому единству.
Славянские народы во главе с Россией разрушили прежнее могущество Османской империи и тем самым создали
условия для объединения славян.
В 30–40-е годы XIX в. в Хорватии и Славонии возникает политическое и культурное движение по объединению
южных славян «Великая Иллирия». Иллирийцы считали
себя потомками единого славянского народа и стали в этой
части славянства зачинателями панславистского движения.
Самое мощное панславистское движение развивается в центре Восточной Европы – в Чехии и Словакии.
И. Добровский, П. Шафарик, Я. Коллар, Л. Штур и многие другие великие славянские деятели говорят об особом
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цивилизационном пути славянства, призывая славян к
объединению с Россией, выступают против германизации
славянских народов. Ян Коллар ввел новое понятие «славянская взаимность» и термин «панславизм», охватывающие и касающиеся всех славян.
В книге «Славянство и мир будущего» (1851) Людевит Штур делает вывод, что для славян единственно
возможным и наиболее естественным путем завоевания
во всемирной истории места, соответствующего их силам и способностям, является присоединение к России.
«Для того, чтобы Россия увеличилась присоединением к
ней славян, чтобы славянство, наконец, приобрело жизнь
и действительность, она должна так устроиться внутри,
как того требует дух славянства, истинная современная
образованность и ее мировое положение». Будущее всеславянское государство, считал Штур, должно быть самодержавной монархией, управляемой одним верховным
вождем, но приведенной в согласие с народоправными
учреждениями, свойственными славянскому характеру:
широкая автономия отдельных областей и народное представительство выборных земских людей. «Пора, в высшей
степени пора России осознать свое призвание и приняться за славянскую идею: ибо долгое промедление может...
иметь дурные последствия… Только Россия – одна Россия
может быть центром славянской взаимности и орудием
самобытности и целости всех славян от иноплеменников,
но Россия просвещенная, свободная от национальных
предрассудков; Россия – сознающая законность племенного разнообразия в единстве, твердо уверенная в своем
высоком призвании и без опасения с равною любовию
предоставляющая право свободного развития всем особенностям славянского мира; Россия, предпочитающая
жизненный дух единения народов мертвящей букве их
насильственного временного сцепления».
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Такие же мысли о жизненной необходимости для
славян присоединиться к России высказывали и великие
южнославянские деятели – серб В. Караджич, черногорец
П. Негош.
Среди сербов издавна существовала идея объединения всех славян вокруг России в составе общего славянского союза. Русские, говорили они, составляют три
четверти всех славян. Именно вокруг них должны консолидироваться все славянские народы. Идеал – создание
Всеславянской монархии, в условиях которой каждый
славянский народ автономен. С давних пор сербы говорили: «Нас с русскими 300 миллионов».
Одним из главных идеологов славянского единства
и панславизма в конце XIX века был А. Ф. Риттих. А в
своей книге «Славянский мир», вышедшей в Варшаве в
1885 году, он писал: «Великое славянское племя должно
объединиться, но объединиться не на федеративном начале (ибо федерация не соответствует характеру славян),
а в форме присоединения к России». Масса славян, по
мнению Риттиха, «давно уже смотрит на восток, откуда
восходит солнце ее лучших надежд на будущее. Здесь,
под сению едино- и самодержавия (Божья держава, Бог
держит, помазанник) исчезали споры, и древние спорыславяне сделались русскими; здесь господствующая
вера – Православие, столь близкое всем славянам по их
первоучителям св. Кириллу и Мефодию; здесь язык развивался в полную и могучую речь; здесь на громадном
пространстве нравы, обычаи, вес, мера, счисление времени и все, чем живет величайшее государство, все стало
единым, все слилось в один могучий аккорд, к звукам
которого Европа прислушивается с недоумением и боязнью». «Да, только Россия, и по своей истории и по своему
современному политическому положению, может соединить в своем лоне разорванный мир славянский».
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К середине XIX века складывается целый ряд вариантов объединения славянских народов и государств. Несколько таких вариантов предлагали на Славянском съезде 1867 года в Москве–Петербурге.
В кулуарах съезда обсуждались вопросы о создании
западнославянского и южнославянского государств (империи) при поддержке и под протекторатом России. Однако дальше «неких секретных совещаний» эти вопросы не
пошли. Не получил развития обсуждаемый перед съездом
в некоторых славянских странах вопрос о политическом
объединении славянских народов в виде всеславянской
державы. В среде славянофилов обсуждались вопросы и
славянской федерации, и вопрос независимых славянских
государств в содружестве с Россией. Идею создания Содружества Независимых Славянских Государств в той или
иной степени затрагивали некоторые участники съезда.
Сложилось несколько проектов объединения славян,
предлагавшихся славянофилами. Все они сводились к
двум вариантам:
1. Объединение славян путем поглощения их Российской Империей.
2. Объединение славян путем создания федерации в
союз, учитывающий интересы всех народов.
В наибольшей степени среди славянофилов был распространен второй вариант. Приведем его по предложениям, высказанным великим русским мыслителем и ученым,
славянофилом В. И. Ламанским.
Он поставил вопрос о необходимости создания Все
славянского Союза или Всеславянской федерации – добровольного объединения всех славянских государств и народов. Объединение славян должно осуществляться вокруг
России – государства, обладавшего мощной государственностью. Однако цель федерации – не поглощение славян
Россией, а союз, учитывающий интересы всех народов.
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Предполагалось сохранение национальных суверенитетов, входящих в союз славянских народов. По мнению некоторых славянофилов, столицей федерации должен стать
не Петербург, не Москва, не Прага, не Белград, не София,
а бывшая столица Византийской империи – Константинополь, «пророчески именуемый славянами Царьградом».
По мнению Ламанского, Всеславянский союз, по
Н. Я. Данилевскому, должен состоять из следующих государств:
Русской Империи с присоединением к ней всей Галиции и угорской Руси.
Королевства Чехо-Мораво-Словакского, состоящего, кроме собственно Чехии, из Моравии и северозападной Венгрии, населенной исключительно или преимущественно словаками.
Королевства Сербо-Хорвато-Словенского, состоящего из княжества Сербского, Черногории, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии, северной Албании, Сербского
воеводства и Баната, Хорватии, Славонии, Далмации, Военной Границы, герцогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, Триестского округа, двух третей Каринтии и одной
пятой Штрии по Драву.
Королевства Болгарского с Болгарией, большей
частью Румынии и Македонии.
Королевства Румынского с Валахией, Молдавией,
частью Буковины, половиной Трансильвании, приблизительно по реке Марош, и с населенной преимущественно молдаванами западной окраиной Бессарабии, взамен
которой Россия должна бы получить отошедшую от нее
часть южной Бессарабии с Дунайской дельтой и полуостров Добруджу.
Королевства Эллинского с включением в него Фессалии, Эпира, юго-западной части Македонии, всех островов Архипелага, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского
побережья Эгейского моря.
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Королевства Мадьярского, т. е. Венгрии и Трансильвании, за отделением тех частей их, которые не населены
мадьярским племенем и должны отойти к России, Чехии,
Сербии и Румынии.
Царьградского Округа с прилегающими частями
Румынии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, с полуостровом Галлиполи и
островом Тенедосом.
По мнению славянофилов, такой союз по большей
части родственных по духу и крови народов, получивших
в Царьграде естественный центр своего нравственного и
материального единства, – дал бы единственное полное,
разумное, а потому и единственно возможное решение
Восточного вопроса.
Вместе с тем у славянофилов вплоть до начала
XX века существовали идеи объединения всех славян и
путем поглощения зарубежных славян Российской Империей в государство, наиболее близкое славянам по языку,
культуре и вере.
Позволю себе зачитать отрывок из книги известного
русского мыслителя-славянофила С. Ф. Шарапова «Через
полвека», вышедшей в 1902 году. В этом утопическом романе он рассказывает о России, какой она будет в 1952 году
после побед славянофилов. Все славяне войдут в состав
Российской Империи и будут жить и процветать в дружной семье единого славянского народа.

География новой России
«На стене, которая так привлекла мое внимание,
была изображена огромная карта Российской Империи,
аршин 8 в вышину и аршин 12 в ширину. Вот она, матушка Русь, какой стала за полвека! В первую минуту я даже
немного растерялся. Во-первых, не было привычных деле586
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ний на губернии, которые так запомнились еще со школьных времен. Во-вторых, западная граница шла совсем не
там, где в мое время.
Теперь эта западная граница начиналась у Данцига,
крупными буквами обозначенного «Гданск», охватывала
всю восточную Пруссию и Познань и упиралась в крошечную, тоже нашу русскую область с крупно отпечатанным городом «Будышин». Я узнал маленькую, поэтическую Лужицу. Далее государственная черта переходила в
прежнюю Австрию, охватывала всю Чехию с Моравией и,
мимо Зальцбурга и Баварии, спускалась к Адриатическому морю, окружая и включая Триест.
В этой новой части Российской Империи определялись яркими красными границами следующие области:
Царство Польское со столицей Варшавой, напечатанной
крупно, и двумя главными городами Краковом и Познанью, отмеченными помельче, Червонная Русь со Львовом,
Лужица с Будышином, Чехия с Веной в качестве столицы,
Прагой и Оломуцем, напечатанными помельче. Маленькая, обрезанная со всех сторон Венгрия с Будапештом,
Сербо-Хорватия со столицами Белградом, Дубровником
и Загребом, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией и
Адрианополем и, наконец, Греция, охватывающая прежнее королевство, острова и часть побережья, с Афинами в
качестве главного города.
Очень крупно был обозначен Царьград, четвертая
столица Империи, по-видимому не принадлежавший ни к
какой области.
Но крупнее всех сверкал Киев. Здесь была первая столица России, перенесенная с Севера. Мне припомнились
вещие стихи Тютчева:
…в славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.
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А примирятся эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и Цареграде.

Итак, значит, сон поэта исполнился! Россия объединила славянские племена, “славянские ручьи” “слились в
русском море”, а это море разлилось на половину Европы
и Азии, от Северного до Индийского океана и от Великого
Тихого океана до Архипелага и Адрии.
С западной границы от этой новой славянской России
взгляд мой перешел на наш старый центр и на Восток. Как
изменилось административное деление России!
Губерний, как я уже заметил, не было. Широкой
красной полосой были очерчены новые, более крупные
области: на севере правее Финляндии, оставшейся в старых очертаниях, крупно выделялся Петербург. Он был
главным городом Северной области – огромного пространства, охватывавшего бывшие в мое время губернии
Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую,
отчасти Вологодскую и Архангельскую. Восточная половина этих двух губерний соединялась с прежними
губерниями: Вятской, Пермской и Казанской и во главе
области крупным шрифтом стояла Казань. Далее шла
группа губерний – Смоленской, Тверской, Ярославской,
Костромской, Калужской, Московской и Нижегородской с
Москвой в качестве областного центра. Киев служил центром значительной области из прежних губерний – Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской с Холмщиной, выделенной из состава Польши.
Средние черноземные губернии: Орловская, Тульская, Курская, Харьковская, Воронежская, Тамбовская,
Пензенская и Симбирская с частью губернии Рязанской и
области Войска Донского – группировались вокруг Воронежа, ставшего центром. Далее шло Заволжье с Оренбургом, Новороссия с Одессой, Северный Кавказ с Ростовом588
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на-Дону, Закавказье с Тифлисом. Сибирь, обозначенная на
отдельной карте сбоку, разделялась на четыре области с
городами Омском, Томском, Иркутском и Владивостоком.
К ним примыкала “оккупированная”, должно быть, область “Маньчжурия”. Таким же цветом были закрашены
области, вошедшие в состав Империи на особых правах,
как Бухара, Афганистан, Персия. Сквозь всю последнюю,
начиная от Астары, шла железная дорога, упираясь в порт
Чахбар на Индийском океане».
Так видели будущее России и Славянского мира славянофилы начала ХХ века.
Однако развитие сил мирового зла, славянофобии и
русофобии опрокинуло христианский мировой порядок,
помешало славянам решить свои вопросы и договориться
между собой.

Славянское движение за полтора века.
Что неизменно и что новое
Александр Лузан (Украина)
Панславизм родился как национально-освободитель
ное движение. Возможно, даже как предтеча националистических движений в Славянском мире. Причины этого
лежат на поверхности. Термин «панславизм» впервые
был предложен в Чехии Яном Геркелем в 1826 году. Тогда
не было такого государства – Чехия. Была Австрийская
империя. «Народы романские и германские, некогда прославившиеся в Европе как могучие завоеватели, тысячу
лет тому назад силою меча не только добились своей независимости, но и сумели всемерно обеспечить свое господство. Их государственное искусство, основывавшееся
преимущественно на праве сильного, предоставляло свободу только высшим сословиям, управляло посредством
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привилегий. Напротив, среди славян, у которых любовь
к свободе искони была тем горячее, чем слабее проявлялась у них охота к господству и завоеваниям, у которых
тяга к независимости всегда препятствовала образованию высшей центральной власти, одно племя за другим
с течением времени попадало в состояние зависимости».
Это все слова из Манифеста Первого славянского съезда, состоявшегося в Праге в 1848 году. «Основываясь на
убеждении, что могучее духовное движение настоящего
времени требует нового политического творчества и что
государство должно перестроиться если не в новых границах, то во всяком случае на новых основах, мы представили австрийскому императору, под конституционной
властью которого мы в большинстве живем, проект преобразования его империи в союз равноправных народов,
отдельным потребностям которых должно уделяться не
меньше внимания, чем единству государства». И в этом
выражена цель. На съезде в Праге славяне не готовы были
идти дальше федерации в рамках Австрийской империи.
Поскольку при полном отсутствии у славян каких-либо
прав и это было огромным шагом к свободе. Об образовании независимых государств и в мечтах даже не было.
Вот конкретно их требования тогда: «Протестуем против произвольного разделения земель, подобно тому, какое в настоящее время замышляется в Познани; ожидаем
от правительства прусского и саксонского, что они наконец отступятся от систематической денационализации славян в Лужицах, Познани, Восточной и Западной
Пруссии; требуем от венгерского министерства, чтобы
оно безотлагательно перестало прибегать к тем бесчеловечным, насильственным средствам, которые оно употребляет против славянских народов Венгрии, против
сербов, хорватов, словаков и русин, и чтобы как можно
скорее вполне обеспечены были принадлежащие им национальные права». То есть именно защита националь590
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ных интересов славянских народов ставилась как цель.
Именно этого добивался староста Первого славянского
съезда Франтишек Палацкий.
Немножко дальше пошел Бакунин. Он говорил уже о
независимости: «Признается независимость всех народов,
составляющих славянское племя». Правда, надо помнить,
что Бакунин – идеолог анархизма, вовсе отрицавшего государство. Но тут же: «Все эти народы, впрочем, состоят
между собою в союзном единении. Это единение должно
быть настолько тесно, что счастие или несчастие одного должно быть в то же время счастием или несчастием
другого, и никто не может чувствовать себя свободным и
считать себя таковым, если другие не свободны, и наоборот: притеснение одного есть притеснение другого».
Энгельс жестко критиковал Бакунина за эти высказывания и договорился до того, что кроме поляков, русских и, самое большее, турецких славян ни один славянский народ не имеет будущего по той простой причине,
что у всех остальных славян отсутствуют необходимые
исторические, географические, политические и промышленные условия самостоятельности и жизнеспособности.
Как показало время, Энгельс был совершенно неправ, но
в 1848 году действительно было сложно поверить, что на
карте Европы появится более десятка славянских государств. К тому же Энгельсу как противнику всего славянского еще и очень сильно не хотелось в это верить.
После поражения революции 1848 года славяне обратили свой взор на Россию как возможного заступника.
И эти надежды не оказались напрасными. В 1867 году в
Москве состоялся Славянский съезд. Съезд стал продолжением Этнографической выставки. Съезд приветствовал
российский государь. Идея славянского единства захлестнула Россию. Летом 1875 года в Боснии и Герцеговине
началось антитурецкое восстание, затем Апрельское восстание в Болгарии весной 1876 года. В России с осени
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1875 года развернулось массовое движение поддержки
славянской борьбы, охватившее все общественные слои.
В обществе развернулась острая дискуссия: прогрессивные круги обосновывали освободительные цели войны.
На эту дискуссию наложился традиционный российский
спор между славянофилами и западниками, причем первые, в лице писателя Достоевского, видели в войне выполнение особой исторической миссии русского народа,
заключавшейся в сплочении вокруг России славянских
народов. 12 (24) апреля 1877 Россия вступила в войну. В
результате Болгария стала независимой от Турции. Хотя
после этого тридцать лет (до 1908) независимую Болгарию кроме России никто не спешил признавать. Дальше
панслависты провели Славянский конгресс в Праге (1906)
и Софии (1910). В 1912 году для освобождения Боснии и
Герцеговины от оккупации Австро-Венгрией и объединения с Сербией была создана панславистская молодежная революционная организация «Млада Босна», которой
суждено было сыграть роковую роль.
Австро-Венгрия, будучи многонациональной империей, из-за внутренних межнациональных противоречий
была постоянным очагом нестабильности в Европе и противодействовала России, взявшей на себя роль защитника всех славян на Балканах, и Сербии, претендовавшей на
роль объединительного центра южных славян. 28 июня
1914 года Гаврило Принцип, девятнадцатилетний боснийский серб, студент, член националистической сербской организации «Млада Босна», убивает в Сараево наследника
австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и
его жену Софию Хотек. Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца-Фердинанда, объявляет
ей ультиматум, в котором требует от Сербии выполнить
заведомо невыполнимые условия. Россия заявляет, что не
допустит оккупации Сербии. То есть и здесь имела место
славянская взаимность и преследовались националисти592
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ческие цели, которые в ходе Первой мировой войны были
достигнуты. В результате произошло присоединение
Словении, Хорватии и Славонии, Черногории к Королевству Сербия с последующим созданием Югославии. Была
провозглашена независимость Польши и Чехословакии.
По сути, цель, провозглашенная на Первом славянском
съезде, была достигнута. После чего славянское движение сошло на нет. И возобновилось только в 1941 году. И
опять же как национально-освободительное, потому что
к этому моменту все славянские государства были оккупированы нацистской Германией.
5 октября 1941 года в Москве был создан Всеславянский комитет, который возглавил неутомимый борец за
славянское единство генерал Александр Гундоров. В комитет входили: писатели Алексей Толстой и Александр
Фадеев, сербский профессор Божидар Масларич, польская писательница Ванда Василевская, чехи: профессор
Зденек Неедлы и поэт, профессор Ондра Лысогорский,
украинцы: поэт Максим Рыльский, писатели Александр
Корнейчук и Петро Панч, белорусские поэты Янка Купала и Якуб Колас, черногорский поэт Радуле Стивенский.
Всеславянский комитет и выпускаемый им журнал «Славяне» стали центром антигитлеровского сопротивления
славянских народов.
Представление о том, как советское руководство намеревалось осуществить идею славянской взаимности в
послевоенный период, дает высказывание И. В. Сталина
на приеме, устроенном в честь Президента Чехословакии
Э. Бенеша 28 марта 1945 года. Он предложил тост за новых
славянофилов, которые «стоят за союз независимых славянских государств». При этом он напомнил, что Первая
и Вторая мировые войны развернулись и «шли на спинах
славянских народов». «Чтобы немцам не дать подняться и
затеять новую войну, – заявил советский лидер, – нужен
союз славянских народов».
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Но этому не суждено было сбыться. Вместо этого был создан Совет экономической взаимопомощи и
военно-политический блок, получивший название «Варшавский договор». Югославия стала «неприсоединившимся» государством.
Когда в конце 80-х в соцлагере разразился экономический кризис, а Горбачев начал свою «перестройку», во
всех славянских странах произошел всплеск национализма. Причиной этого была чрезмерная зависимость созданных структур от Москвы, что имело очень мало общего с
теми принципами федерации свободных славян, которые
провозглашались изначально.
Но когда славяне очнулись от очаровавших их националистических речей, то увидели вокруг себя политические, экономические и духовные развалины. Начался новый, современный этап движения за славянское единство.
Теперь уже это движение стало юнионистским, ставящее
перед собою цели объединения славян в противовес националистическим силам, разрушившим все, что было создано
славянами после Второй мировой войны, и в принципе из
панславизма и вышедшим. Ситуация изменилась. С одной
стороны, имеем 14 независимых славянских государств. И,
казалось бы, мечты славян осуществились, за исключением, может, русинов и лужицких сербов. С другой стороны,
процессы глобализации создают новые реалии, где правила задают несколько экономически развитых стран, которые отнюдь не отказались от идеи мирового господства. И
в одиночку против этой махины не выстоять. В результате
«независимые» славяне попали под сильное влияние евроатлантизма, приводящее к ассимиляции, к насаждению
чуждой славянам морали, ведущей к деградации и натравливанию славян друг на друга. В Югославии вообще дошло до братоубийственной войны. Страну разрушили при
прямом военном вмешательстве США и НАТО на стороне албанских сепаратистов, которые в свое время бежали
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в Югославию от албанской деспотии, а затем из исконно
славянского края Косово путем этнических чисток при
поддержке тех же США и НАТО изгнали коренное славянское население. То же самое происходит на Украине. Тоже
война. Тоже натравливают украинцев на русских и кричат
через все СМИ, что Россия виновата.
В результате Манифест VII Пражского всеславянского съезда, состоявшегося в год и день 150-летия Первого славянского съезда в той же Праге, почти не отличается от Манифеста Первого славянского съезда. В нем, в
частности, говорится: «Дела и заветы первого в истории
Славянского конгресса в Праге 1848 года обязывают нас,
представителей славянских народов, в новых условиях
современной Европы задуматься о смысле и непреходящих ценностях славянской взаимности, которые были
так убедительно проверены в ходе совместных действий
в рамках антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны и в процессе послевоенного международного сотрудничества.
Славянские народы являются нераздельной частью
современной европейской и мировой цивилизации, в которой нет избранных народов, и где каждый народ, исходя из своих исторических традиций и опыта, имеет
право использовать испытанные ценности международной взаимности в интересах повышения качества жизни
в каждой стране».
Возрождение панславизма идет по следующим трем
направлениям.
Первое. Научно-образовательное. В 1994 году создана Международная ассоциация славянских вузов в составе
Международной ассоциации исследования и распространения славянской культуры при ЮНЕСКО. В ассоциацию
вошли Россия, Украина, Беларусь, Югославия, Чехия. Ассоциация расширяется и включает новых членов и новые
страны. Ассоциация организует проведение научных кон595
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ференций по панславизму, привлекает к этому студенческую молодежь, содействует созданию единого образовательного пространства славянских государств в XXI веке.
За 150 лет панславизм уже стал наукой. Это новое.
Второе. Общественное. После пражского Съезда
1998 года состоялись: в 2001 году VIII Всеславянский
съезд в Москве, а в 2005 году IX съезд в Минске. 1–2 июня
2001 года в Москве состоялся Собор славянских народов
Белоруссии, России и Украины. Инициатором проведения Собора выступил спикер Госдумы РФ Геннадий Селезнев. Затем Славянский собор состоялся в Смоленске
24 июня 2002 года. Третий Славянской собор 24–25 апреля 2009 года в Киеве. 3 октября 2009 года в Праге прошел I Чешско-моравский славянский съезд. Организатором съезда выступил Чешско-моравский славянский
союз (ЧМСС). 12–13 ноября 2010 года в Киеве состоялся X Всеславянский съезд. Он собрал более 350 делегатов из 11 славянских стран (140 иностранных делегатов,
остальные с Украины). Съезд официально приветствовали Председатель Верховного Совета Украины Владимир
Литвин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Таким образом, славянское движение уже начинает получать поддержку на государственном уровне. Съезд избрал
председателем Международного славянского комитета
(МСК) – Николая Лавриненко. Прежний председатель
Ян Минарж избран его первым заместителем. Почетным
председателем МСК был вновь избран Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Появилось и третье направление. Политическое. Это
ново для славянского движения, которое всегда существовало как общественное. В ряде стран возникли славянские
партии. Первой из них была Славянская партия Украины.
Создан Славянский Парламентский союз. Решение об
этом было принято в Праге на VII Всеславянском съезде.
Тогда же в зале заседаний Палаты депутатов Парламен596
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та Чешской Республики состоялось его первое заседание.
Второе заседание СПС прошло в марте 1999 года в Белграде в зале Союзной Скупщины Югославии, третье – в
апреле 2001 года в Москве в Государственной Думе Российской Федерации. В настоящее время постоянная штабквартира Славянского парламентского союза находится в
Минске в помещении Национального собрания Республики Беларусь. Регулярно проводятся сессии парламентского союза. Задачей союза является координация действий
парламентариев славянских государств. В работе сессий
принимали участие представители депутатского корпуса
Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Украины, Белоруссии, России, Приднестровья.

Как Сталин создавал Содружество
независимых славянских государств
Николай Кикешев (Россия)

Архивные документы периода Второй мировой войны свидетельствуют, что славянская идея была неотъемлемой составной частью межгосударственных отношений
Советского Союза со славянскими странами. М. Ю. Досталь сформулировала определение славянского движения этого времени как «одну из составляющих большой
политики СССР в годы Великой Отечественной войны,
дипломатических, военных и идеологических усилий
страны по поиску стратегических союзников в борьбе
против фашистской Германии не только в Западной, но
и в Восточной Европе». Данные вопросы как раз и были
составной частью так называемой славянской политики
И. В. Сталина, о существовании которой свидетельствуют архивные документы.
Руководству СССР, безусловно, была известна антиславянская направленность содержания книги Гитлера
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«Моя борьба», высказываний А. Розенберга и других идеологов нацизма, готовивших очередной «Дранг нах Остен».
Определенным откликом на «откровения» Гитлера и его
подручных можно рассматривать доклад И. В. Сталина на
XVII съезде ВКП(б) в 1934 году. Рассуждая о возможных
вариантах будущей войны, он сказал: «Допустим, что эту
странную, которая так же далека от науки, как небо от
земли, – допустим, что эту странную теорию перевели на
практику. Что из этого может получиться? Известно, что
старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних
германцев и французов, как смотрят теперь представители “высшей расы” на славянские народы… А что из этого
вышло? Вышло то, что неримляне, т. е. все “варвары”, объединились против общего врага и с громом опрокинули
Рим. Спрашивается: где гарантия, что претензии представителей нынешней “высшей расы” не приведут к таким же
плачевным результатам? Где гарантии, что фашистсколитературным политикам в Берлине посчастливится больше, чем старым и испытанным завоевателям в Риме? Не
вернее ли будет предположить обратное?»
Растущая германская угроза заставила Советский
Союз искать союзников и среди славян. 16 мая 1935 года
в Праге был подписан Советско-чехословацкий договор.
Оба правительства соглашались, что обязательства взаимной помощи будут действовать между ними лишь поскольку помощь стороне – жертве нападения – будет оказана со стороны Франции. По сути, это было тройственное
соглашение. С другими славянскими странами заключить подобные соглашения оказалось невозможно. Польское правительство к Советскому Союзу было настроено
враждебно, хотя авторитетный польский историк Сигизмунд Войцеховский в книге «Мысли о национальной
политике и национальном государстве» (Познань, 1935)
предлагал противопоставить выдвигаемой фашистами
идее «общенемецкого единства» «славянскую идею».
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«Немецкую программу, – отмечал Войцеховский, – можно, однако, опрокинуть самым эффективным образом,
действуя тем же оружием, т. е. выдвигая славянскую программу». Но правительство Польши видело в союзниках
Англию, а не СССР.
В фонде А. А. Жданова РГАСПИ хранится копия записки В. П. Золотова на имя члена Политбюро ЦК ВКП(б)
народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова
«О некоторых вопросах нашей внешней политики» (В
фонде В. М. Молотова Ф-82. Оп. 2. «Переписка В. М. Молотова с отдельными лицами»). Записка без даты, но,
вероятнее всего, поступила в начале 1939 года. Учитывая многократные подчеркивания текста, ее содержание
тщательно изучалось. Приведу наиболее важные ее фрагменты: «Внешняя политика Советского Союза, проводившаяся Наркоматом Иностранных Дел, страдала двумя большими пороками, грозившими, при неустранении
их, изоляцией нашей страны от европейских и ближневосточных дел. Пороки эти: 1) неправильный учет сил,
значения и фактической роли в международной политике
Великобритании, Франции и Германии;
2) нежелание или неумение использовать в наших
интересах симпатии и многовековую привязанность славянского населения Балканского полуострова и Средней
Европы к славянам Советского Союза».
Полагая, что главный враг СССР – Англия, а не Германия, автор предлагает исходить во внешней политике из
задачи развязать войну Германии с западными странами,
перенацелить ее захватнические усилия с Востока на Запад: «4) на случай войны Германии с Францией и Англией
обещать Германии соблюдение нами нейтралитета, обеспечить охрану ее тыла, а концентрацией Красной Армии
на западной границе парализовать возможности Польши
вступить в войну на стороне Англии… В результате войны Германии и ее союзников с Англо-Францией силы всех
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этих держав будут неимоверно истощены, Европа и мир
будут охвачены разлившимся морем пролетарских и национальных восстаний, и тогда-то Советский Союз бросит
на весы истории меч Красной Армии».
В разделе «II. О славянском вопросе», автор пишет:
«Большое, заброшенное нами поле возможностей по выращиванию и добыванию себе союзников открывает наше
обращение к славянам Европы. До сих пор в этой области
нами ровным счетом ничего не сделано. Это вполне понятно и объяснимо нашим недавним чрезмерно пренебрежительным и наплевательским отношением к прошлому
России и русского народа». Начинать «балканскую и вообще славянскую работу» В. П. Золотов рекомендовал с
Болгарии, поскольку «болгарский народ более чем какойлибо другой из славянских народов связан с русским народом и своим историческим прошлым, и своей культурой… И сейчас болгарский народ, а особенно болгарская
интеллигенция, считает нашу страну своей праматерью».
Об этих чувствах болгарского народа говорил болгарский
посол при вручении верительных грамот, на которой Золотов, вероятно, присутствовал и заметил в записке, что
М. И. Калинин очень холодно принял славянскую речь
болгарского посла и дал ему понять, что «славянский вопрос для Советского Союза больше не существует».
Золотов отмечал, что общее историческое прошлое,
общность языка и письменности открывают необозримые
просторы для культурного и политического влияния на
закордонное славянство и указал направления, по которым необходимо развивать культурные связи. В частности, Академии наук СССР он рекомендовал всесторонне
изучить славянский вопрос в ходе декад, сессий с приглашением славистов Европы, издавать книги, организовывать выставки, приглашать славян для обучения в советских высших учебных заведениях и т. д. «Например,
месяца четыре назад при Академии наук СССР наконец600
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то создано или, вернее, восстановлено славянское отделение. Но до сего дня это отделение ровно ничего не сделало
для того, чтобы изучение славянского вопроса поставить
если не выше, то хотя бы на одну доску с изучением якутского. Нужно славянский вопрос вытащить из затхлой,
заплесневелой обстановки на свежий ветер нашей ближневосточной политики».
В конце записки Золотов сделал обнадеживающий
прогноз развития славянской внешней политики: «Начав
с установления прочных культурных связей со славянами
Европы, Советский Союз не только вступит твердой ногой
на Балканский полуостров, но и, в конечном счете, станет
прибежищем, защитником, вождем и болгар, и сербов, и
хорватов, и поляков, и чехов, и черногорцев, и македонских славян, и славян Буковины и Северной Италии как
нацменьшинств, тяготеющих к своему сильному брату».
Гитлер использовал проблему судетских немцев для
захвата Чехословакии. Хотя 18 марта 1938 года чехословацкое правительство приняло национальную программу,
в которой судетским немцам предоставлялась автономия,
чехам не могли простить их любовь к России и решили
отдать на растерзание Гитлеру. 29 сентября 1938 года в
Мюнхене было принято соглашение о расчленении Чехословакии. Его подписали премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен, премьер-министр Франции Э. Даладье, А. Гитлер и Б. Муссолини. Мюнхенское соглашение
предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу
Германии Судетской области и пограничных районов с
Австрией, а также удовлетворение территориальных притязаний к Чехословакии со стороны Польши и Венгрии.
30 сентября Чехословакия под давлением «союзников»
приняла все эти условия, и на ее территорию вошли части вермахта. В Силезии польская армия захватила город
Тешин и 4 словацкие деревни в Татрах (через 11 месяцев,
в сентябре 1939 года, словацкие солдаты из Быстрой диви601
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зии будут поджигать польские флаги и фотографироваться на фоне польских военнопленных).
Советско-германские соглашения 1939 года нанесли
большой урон престижу Советского Союза на международной арене, привели к ослаблению славянской идеи. В
СССР были исключены всякие упоминания о славянской
солидарности в прошлом и настоящем, разоблачалась
«реакционная сущность» панславизма и какое-либо отождествление его с целями и задачами советской внешней
политики. Только нападение гитлеровской Германии и
ее сателлитов на Советский Союз заставило советское
руководство по-настоящему гласно заявить о своей
приверженности славянской идее. Коммунист-ленинец
И. Сталин инстинктивно понял, что ни социальная система страны, выстроенная на доктрине пролетарского
интернационализма и мечте о мировой революции, ни
советская власть не удержатся под смертельными ударами немецких армий, если не обратиться к самобытности
русского народа, основывающейся на патриотизме и идее
славянского единства, являющейся инстинктивным чувством родства большой семьи народов, которым грозила
гибель. Во время московского совещания представителей
СССР, США и Великобритании 29 сентября – 1 октября
1941 года И. В. Сталин в беседе с У. Гарриманом, координатором американской программы ленд-лиза, откровенно сказал: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за Советскую
власть... Может быть, будет сражаться за Россию».
Необходимость славянского объединения осознавали
политики и других славянских стран. 18 июля 1941 года в
Лондоне было подписано советско-чехословацкое Соглашение о совместных действиях в войне против фашистской Германии. Советское правительство обязалось оказать помощь в создании чехословацких воинских частей
на территории СССР. 30 июля в Лондоне было подписано
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аналогичное соглашение между правительством СССР
и польским эмигрантским правительством Сикорского,
которым восстанавливались дипломатические отношения. Советское правительство выражало свое согласие
на создание на территории СССР польской армии под
командованием, назначенным польским правительством,
но в оперативном отношении подчиняющейся Верховному главнокомандованию Советской Армии. По протоколу, приложенному к соглашению, были амнистированы
все польские граждане, содержавшиеся в заключении на
советской территории в качестве военнопленных или на
других основаниях. Они и составили костяк польской армии генерала Андерса.
29 июля 1941 года академик Н. С. Державин в докладной записке в Государственный Комитет Обороны,
которую он подписал вместе с профессором Е. З. Волковым, предложил создать Международное бюро в помощь
борьбы славянских народов за освобождение от фашистского ига: «Мы полагаем, что сейчас настал прекрасный
момент, когда самим ходом исторических событий Советский Союз поставлен во главе славянских народов,
когда Советский Союз может открыто перед всем миром
протянуть руку братской помощи своим младшим братьям – славянам, объединить их вокруг себя и создать
таким образом из всех славянских народов под своим
руководством в Центральной Европе и на Балканах естественный и мощный оплот против фашизма и возможных
в будущем его преемников».
В Народном Комиссариате иностранных дел (НКИД)
в октябре 1942 года изучали возможность заключения
пакта о взаимопомощи между славянскими народами. В
обширной записке Н. Новикова «Польско-чехословацкая
конфедерация», с которой знакомился Молотов, в частности, говорилось: «Укрепление отношений между славянскими странами на почве совместного сопротивления
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гитлеризму в своем естественном развитии могло бы вылиться в пакт взаимопомощи не только на период нынешней войны против Германии, но и на длительный послевоенный период. Такой пакт сыграл бы огромную роль
для ограждения национальной независимости славянских
народов Средней Европы...»
Из обосновавшихся в Лондоне политических лидеров наиболее прославянски были настроены президент
Чехословацкой республики Э. Бенеш и председатель чехословацкого эмигрантского правительства монсеньор
Ян Шрамек. Он настаивал на поездке Бенеша в Москву
и заключении нового союзного советско-чехословацкого
договора, написал несколько статей о необходимости самой тесной связи с Советским Союзом. Бенеш был хорошо известным в западном мире политиком, возглавлял
так называемую Малую Антанту, активно участвовал в
работе Лиги Наций. Как последовательный сторонник
славянского единства, он считал, что «славянскую идею
можно реализовать только в сотрудничестве с Советским
Союзом на основе полного равноправия и независимости
славянских народов». Нужно отметить, что в Чехословацком государстве, где на равных жили все народы, а чехи,
словаки и русины имели свои государственные учреждения, славянская идея помогала правительству решать
многие национальные проблемы.
В декабре 1943 года состоялась встреча члена президиума Всеславянского комитета писателя А. Е. Корнейчука, курировавшего в НКИД в 1943–1944 годах регион
Центральной Европы, с Э. Бенешем в Хабанье (американская база в Ираке). Перед поездкой в Москву Бенеш хотел
убедиться в искренности намерений советского правительства и задал три вопроса, на которые хотел получить
ответы: «Во-первых, останется ли славянский вопрос постоянной составляющей советской внешней политики и
в будущем. Во-вторых, какие силы в Советском Союзе
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поддерживают славянскую идею и как относится к ней
коммунистическая партия, которая в одночасье может
отвергнуть ее по каким-либо идеологическим мотивам и
соображениям. В-третьих, понимают ли Сталин и Советский Союз славянскую политику в ее демократическом
смысле, т. е. как тесное сотрудничество всех славянских
народов на основе полного их равноправия, как идею, не
имеющую ничего общего со старой идеей панславизма
(при этом он ссылался на польский народ, который после тяжелого опыта прошлого относится недоверчиво к
славянской идее)».
11 декабря 1943 года Бенеш прибыл в Москву. Для его
встречи на один из московских вокзалов, вместе с дипломатами, пригласили председателя Всеславянского комитета А. Гундорова, З. Неедлы и В. Осьминина. На другой
день состоялось заключение «Договора о дружбе, взаимной помощи и военном сотрудничестве между СССР и
Чехословацкой Республикой». Во время беседы с Э. Бенешем И. В. Сталин откровенно сказал о целях славянской
политики СССР: «Я никакой не панславист, я – ленинец, и
им останусь. Однако не будет спокойствия в мире, если не
будут проведены необходимые меры против Германии и
за сотрудничество славянских народов; мы должны окончательно сломить немецкий империализм».
Во время пребывания в Москве Э. Бенеш посетил и
Всеславянский комитет и, вспоминая Первую мировую
войну, подчеркнул, что «она привела к Великой русской
революции и образованию славянских государств. Не
меньших результатов достигнет настоящая война. Славянские государства с второстепенного места в мировой
политике перешли на равное с другими, а в некотором
роде будут и превосходить их. По тому пути, которым я
пришел в Москву, пойдут руководители и других славянских стран. Верю, глубоко верю в то, что Всеславянский
комитет находится на правильном пути, что вы делаете
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великое дело для будущего». Его слова оказались пророческими. Ближе к окончанию войны все острее вставал
вопрос о будущем переустройстве мира и распределении
сфер влияния. Эта тема не раз обсуждалась в официальных переговорах представителей союзных держав в Тегеране (1943), Ялте (1944).
Перевод идеи славянского единства в практическую
плоскость решения внешнеполитических задач Советского Союза был осуществлен после встречи руководителей
СССР и Великобритании 9 октября 1944 года. В Москву
прилетел премьер-министр Великобритании У. Черчилль
с министром иностранных дел А. Иденом. С советской
стороны в переговорах участвовали И. В. Сталин и министр иностранных дел В. М. Молотов. Главный вопрос:
разделение Восточной и Центральной Европы на английскую и советскую зоны влияния. Черчилль предлагал разделить Болгарию: СССР – 90%, Англии – 10%, Румынию и
Югославию – по 50%. В Греции английские войска должны были оккупировать 90% территории, а советские –
10%. Сталин возражал против механического подхода к
определению зон оккупации. Болгарию уже освободили
советские войска, и она объявила войну Германии. В результате Белградской наступательной операции Красная
Армия, болгарские части и партизанские соединения
Югославии освободили ее столицу. Споры были жаркими, и, в конце концов, Черчилль попросил: «Только ради
Бога хоть в Грецию не вмешивайтесь. Там наши войска
потеряли 70 тысяч». 10 октября переговоры продолжили
Молотов и Иден. Никаких документов по итогам встречи
не составляли. Черчилль предложил сжечь даже бумаги,
на которых велись расчеты, но Сталин великодушно разрешил ему оставить их себе на память и неукоснительно
выполнял просьбу Черчилля в отношении Греции.
В сохранившейся записке М. М. Литвинова говорилось, что «полюбовное разграничение сфер безопасно606
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сти» между СССР и Великобританией должно осуществляться по принципу ближайшего соседства, поэтому
в сферу интересов Советского Союза должны попасть
кроме Финляндии, Швеции, Венгрии, Румынии, Турции,
также и славянские страны Балканского полуострова,
Польша и Чехословакия».
Предпринятые советским руководством шаги дали
повод западным публицистам обвинять СССР в возрождении «русского панславизма». Статьи подобного рода
появились в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Экономист»,
«Трибюн» и др. 10 января 1945 года. газета «Ню тид»
(Гетеборг) писала: «Москва вывесила флаг панславизма.
Всеславянский комитет является полным и совершенным представителем славянского мира. Советский Союз
с большим успехом, чем царская Россия, играет лозунгом
панславизма. Советский Союз выступает как настоящий
освободитель славянских народов от пангерманского ига.
Этот факт облегчает победное шествие панславизма по
всем славянским странам».

Курс – на славянский союз
В марте 1945 года в Москве собрались виднейшие
представители Чехословакии из Лондона, СССР, сил сопротивления. 16 марта 1945 года Всеславянский комитет
провел встречу с участниками Словацкого национального восстания. От его участников выступили Густав Гусак, Лацо Новомеский, В. Штробар, В. Лаушман, Я. Урсини и другие. Учитывая интерес собравшихся к будущему
Чехословакии, они говорили не столько о восстании,
сколько о значении освободительной роли побед Красной
Армии, единства славянских народов в борьбе, дружбе с
социалистическим Советским Союзом. Известный словацкий поэт Новомеский заявил, что идея славянской
дружбы является самой популярной в Словакии, народ
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которой глубоко проникнут историческими и культурными славянскими традициями.
17 марта 1945 года в Москву прибыл президент Чехословакии Э. Бенеш. Как советское руководство намеревается осуществлять идею славянской взаимности в
послевоенный период, Сталин сказал в речи на приеме,
устроенном в честь Бенеша 28 марта 1945 года. Ее приводит в своем дневнике нарком, а затем министр тяжелой
индустрии СССР В. А. Малышев: «28 марта 1945 г. Был на
приеме чехословаков у товарища Сталина. За обедом Сталин выступил два раза и сказал очень интересные вещи...
Второе выступление Сталина было о славянофилах. Он
сказал следующее: “Теперь много говорят о славянофильстве и славянофилах. Нас зачастую сравнивают со старыми
славянофилами царских времен. Это неправильно. Старые
славянофилы, например Аксаков и другие, требовали объединения всех славян под русским царем. Они не понимали того, что это вредная идея и невыполнимая. Славянские
народы имеют различные общественно-бытовые и этнографические уклады, имеют разный культурный уровень
и общественно-политическое устройство. Географическое
расположение славянских народов также мешает объединению. Мы, новые славянофилы-ленинцы, славянофилыбольшевики, коммунисты, стоим не за объединение, а за
союз славянских народов. Мы считаем, что независимо от
разницы в политическом и социальном положении, независимо от бытовых и этнографических различий все славяне
должны быть в союзе друг с другом против нашего общего
врага – немцев. Вся история жизни славян учит, что этот
союз нам необходим для защиты славянства. Вот возьмите
хотя бы две последние мировые войны. Из-за чего они начались? Из-за славян! Немцы хотели поработить славян.
Кто больше всех пострадал от этих войн? Как и в Первую,
так и во Вторую мировую войну больше всех пострадали
славянские народы: русские, украинцы, белорусы, сербы,
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чехи, словаки, поляки. Разве Франция больше пострадала? Нет, французы открыли фронт немцам. Немцы слегка
оккупировали северную часть Франции, а южную даже не
тронули. Бельгия и Голландия сразу подняли лапки кверху и легли перед немцами. Англия отделалась небольшими разрушениями. А как серьезно пострадали Украина,
Белоруссия, Россия, Юго-Славия, Чехо-Словакия. Болгария, которая хотела увильнуть и сманеврировать, и та попалась. Значит, больше всех страдали от немцев славяне.
Сейчас мы сильно бьем немцев, и многим кажется, что
немцы никогда не сумеют нам угрожать. Нет, это не так.
Я ненавижу немцев. Но ненависть не должна мешать нам
объективно оценивать немцев. Немцы – великий народ.
Очень хорошие техники и организаторы. Хорошие прирожденные храбрые солдаты. Уничтожить немцев нельзя,
они останутся. Мы бьем немцев, и дело идет к концу. Но
надо иметь в виду, что союзники постараются спасти немцев и сговорится с ними. Мы будем беспощадны к немцам,
а союзники постараются обойтись с ними помягче. Потому
мы, славяне, должны быть готовы к тому, что немцы могут
вновь подняться на ноги и выступить против славян. Поэтому мы, новые славянофилы-ленинцы, так настойчиво и
призываем к союзу славянских народов.
Есть разговоры, что мы хотим навязать советский
строй славянским народам. Это пустые разговоры. Мы
этого не хотим, так как знаем, что советский строй не
вывозится по желанию за границу, для этого требуются соответствующие условия. Мы могли бы в Болгарии
установить советский строй, там этого хотели. Но мы не
пошли на это. В дружественных нам славянских странах
мы хотим иметь подлинно демократические правительства. Заключив союз, славянские народы могут оказывать друг другу хозяйственную и военную помощь. Мы
можем это делать теперь с успехом. Поэтому я пью за
союз славянских народов».
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28 марта Бенеш с председателем Национального Совета Словакии В. Шробаром посетили Всеславянский комитет. Как и в первую встречу, Бенеш начал разговор с
Мюнхенского соглашения. Всячески доказывая сложность
положения, в каком оказались тогда страна, и свое отрицательное отношение к этому договору, он оправдывал свое
поведение в тот момент. Видно было, что это его больное
место, и то, что слушавшие его согласия не выражали, заставляло его продолжать говорить о Мюнхене. Пришлось
ему сказать, что печальный опыт Мюнхена теперь народы Чехословакии не дадут повторить. И гарантией этого
явятся Советский Союз и братские славянские народы,
единство которых нерушимо. Он с готовностью согласился с этим и заявил, что Москва должна быть руководящим
центром славянского движения и что чехи и словаки иначе
себе и не представляют…
Затронув польский вопрос, Бенеш рассказал, как
убеждал Сикорского в необходимости дружбы с Советским Союзом, но тот возражал, требовал ориентировки
Польши и Чехословакии на Запад, считая, что СССР не
выдержит ударов Гитлера. После его посещения СССР
Сикорский, дескать, изменил свои взгляды и стал чуть ли
не другом СССР, но погиб. «Мне Иден еще в прошлом
году, когда я собирался ехать в Москву, говорил: “Вы не
заключайте договора с Советским Союзом, это плохо будет воспринято”. Иден дважды мне об этом говорил. Он
говорил мне: “Вы видите, поляки ведь этого не делают, и
вам не надо заключать с Россией договор”. Я не согласился, говоря Идену, что это логически вытекает из наших
взаимоотношений с Советским Союзом, – именно заключение договора». И договор был заключен.
31 марта 1945 года президент Бенеш с большой группой сопровождающих выехал на освобожденную территорию Чехословакии. Там он принял отставку правительства Я. Шрамека и поручил формирование правительства
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Национального фронта Зденеку Фирлингеру. Министром
народной обороны стал генерал Людвик Свобода, а министром культуры – Зденек Неедлы. 5 апреля 1945 года
в словацком городе Кошице на первом заседании Совета
министров была принята Программа нового Чехословацкого правительства – так называемая «Кошицкая декларация», в которой были изложены принципы устройства
Чехословацкой Республики.
IV раздел Программы был полностью посвящен славянскому вопросу. Выражая благодарность чешского и
словацкого народов Советскому Союзу, правительство
считало незыблемой руководящей линией своей внешней
политики самый тесный союз с победоносной славянской
великой державой на востоке. «Правительство будет считать своей важнейшей задачей осуществление крепкой
союзной связи с новой демократической Польшей, чтобы
можно было бы как можно скорее провести предполагаемое расширение Чехословацко-советского договора от
12 декабря 1943 года и превращение его в тройственный
пакт, который утвердил бы союз Чехословакии, Польши
и Советского Союза против немецкой захватнической политики… Славянскую линию в своей внешней политике
правительство будет поддерживать еще и тем, что установит самые дружественные отношения с новой Югославией, и тем, что оно найдет форму новых связей со славянской Болгарией».
5 апреля 1945 года в Москву прибыл председатель
совета министров Югославии маршал Иосип Броз Тито в
сопровождении министра иностранных дел И. Шубашича
и других министров Югославии, генерал-лейтенанта Милована Джиласа. Правительство было создано в соответствии с решением Крымской конференции по Югославии.
Югославский король Петр, находившийся в эмиграции,
вместе с окружающими его лицами считал власть Гитлера меньшим злом, чем власть народа, поэтому сильно про611
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тивился решению Крымской конференции, но вынужден
был подчиниться и признать Белградское правительство,
возглавляемое маршалом Тито. 11 апреля был подписан
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией.
Во время официального приема И. Тито Сталин снова изложил суть своей славянской политики: «Если славяне
будут объединены и солидарны – никто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет!»
То, что эту позицию разделял и Тито, свидетельствует его речь во время посещения Всеславянского комитета 13 апреля. В своих «Воспоминаниях» А. С. Гундоров пишет: «Трудно было удовлетворить все просьбы
тех, кто хотел присутствовать на этой встрече. Пришлось
ограничиться официальными лицами, виднейшими деятелями советской и иностранной общественности, науки и
культуры, представителями Красной Армии, Польского и
Чехословацкого войска, но и для этого пришлось занять
не только зал, а буквально все комнаты комитета. Встреча вылилась в значительное и волнующее мероприятие…
Бурно поддержали мое приветствие все собравшиеся, которые в течение почти четырех лет внимательно следили
за героической борьбой югославских народов, волнуясь за
них и восхищаясь их мужеством. Полны внимания к их
прославленному руководителю они были и сейчас. Тито
выглядел довольно утомленным и много пережившим человеком, но, взволнованный теплым приемом, в ответ на
мое приветствие он выступил с большой речью, в которой,
прежде всего, отметил великие заслуги героического советского народа и непобедимой Красной Армии в самой
страшной из войн, какие знало человечество. В частности,
он сказал: “Много веков маленькие славянские народы,
рассеянные по Европе, как одинокие островки, жили в
море неславянских народов. Их всегда стремились поработить и использовать в своих целях более сильные наро612
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ды, и прежде всего немцы. Сколько крови было пролито
славянами в борьбе за свою независимость. Сколько было
горячих стремлений, чтобы славянские народы жили в
тесной дружбе и понимании друг друга. И вот, наконец,
теперь мы имеем то, к чему так стремились все славяне,
чего веками добивались наши предки”».
В отношении югославов Тито сказал: «...Югославянские народы – сербы, хорваты, словенцы и др. – хотя и
жили рядом друг с другом, постоянно были разделены.
Были инструментом в чужих руках. Иностранные захватчики сеяли между нашими народами противоречия и
стравливали их друг с другом, чтобы легче достичь своих
захватнических целей. Теперь с этим покончено. И в этом
большая заслуга Всеславянского комитета, которому я
очень благодарен за его помощь и деятельность. Всеславянский комитет объединяет славянские народы в духовном
плане. Красная Армия объединяет их кровью, пролитой
в совместной борьбе против общего врага… Всеславянский комитет, который поднял высоко идею объединения
всех славян духовно, сыграл огромную роль… Неправда,
когда кто-нибудь говорит: “А может быть, еще нет условий”. Все условия имеются – это стремление к единству
южных славян. Оно давно возникло, а сейчас, как бурная
река, разлилось и хочет слиться воедино. Я вам обещаю
от имени югославского народа сделать все, чтобы была не
только дружба – она уже есть, – дальше, чтобы постепенно создались условия для тесного сотрудничества... Нельзя забывать, что достигли мы этого благодаря героизму
Красной Армии, которая прошла огромное пространство
от Сталинграда до Дуная и помогла освободить нашу
родную Югославию... Я надеюсь и глубоко уверен: то, что
сейчас достигнуто, будет навек крепко сцементировано
для всех славянских народов».
От имени польского народа выступил полномочный
посол Польской Республики Зигмунд Мондзелевский, от
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народов Чехословакии – генерал Пика. Выступили также
ответственный секретарь Всеславянского комитета полковник В. Мочалов, член комитета председатель Союза
писателей СССР Николай Тихонов, политический представитель Болгарии профессор Михалчев. Все они тепло приветствовали маршала Тито и героические народы
Югославии, говорили о тяжелых уроках, которые принесла народам гитлеровская оккупация, и о необходимости
единства и такого государственного устройства, которое
обеспечило бы от повторения войны.
И. Броз Тито по итогам визита в Москву написал:
«Славянские народы на Балканах, учтя уроки истории,
решили объединиться в великой освободительной войне
и опереться на поддержку Советского Союза. Единство и
братство славянских народов ни в коем случае не угрожает другим, неславянским народам, а, напротив, является
могучим фактором обеспечения мира в Европе, который
в последнее время постоянно нарушался немецкими захватчиками».
Идею славянского объединения поддержали и в
Польше. 16 апреля маршала Тито проводили из Москвы
в Киев, а 18 апреля в столицу прибыл президент Краевой
Рады Народовой Польши Б. Берут и премьер-министр
Э. Осубка-Моравский в сопровождении ряда членов правительства. Их торжественно встречали члены Правительства СССР, дипломатический корпус и общественность Москвы. 15 апреля вторая Польская армия заняла
город Ротенберг, а незадолго перед этим войска 3-го Белорусского фронта штурмом овладели твердыней Восточной
Пруссии – крепостью Кенигсберг, открывая возможность
другим фронтам для наступления на Берлин.
21 апреля Красная Армия вместе с Войском Польским
начала штурм Берлина, а в Москве состоялось подписание
Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советский Союзом и Польской Ре614
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спубликой. 22 апреля 1945 года во Всеславянском комитете состоялся прием правительственной делегации Польши.
Один из лидеров демократического польского движения
Э. Осубка-Моравский сказал в своей речи: «Всеславянский
комитет выковывает и реализует самую прекрасную идею,
какую создало человечество, идею братства и дружбы славянских народов». В выступлениях участников встречи
звучала идея необходимости единства и братства славянских народов как залога их благополучия и процветания
и понимание того, что: «если мы – славяне – сумеем действительно сорганизоваться и встать в один ряд на одном
фронте, то мы... будем лицом Европы. От организации наших сил будет зависеть лицо будущей Европы...».
26 апреля Всеславянский комитет посетил Б. Берут
со всеми членами делегации. В приветственном слове он
сказал: «Польский народ понимает, что единственный
путь, единственное средство для предотвращения новых
трагедий в его истории – это дружба славянских народов.
Славянские народы в течение сотен лет переживали трагедию, и только потому, что не были объединены. Ныне
Польша тяжелой борьбой завоевала себе право присоединиться к союзу славянских народов, и никогда она еще так
ясно не сознавала, что только на основе такого союза сохранится ее независимость».
И. В. Сталин в радиообращении к гражданам Советского Союза в День Победы 9 мая 1945 года особо подчеркнул вклад в нее славянского движения: «Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости
нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашими народами в ходе войны, напряженный труд
в тылу и на фронте, отданные на алтарь Отечества, – не
пропали даром и увенчались нашей победой над врагом.
Вековая борьба славянских народов за свое существование
и свою независимость кончилась победой над немецкими
захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой
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будет развеваться великое знамя свободы народов и мира
между народами». Это был основной вывод Дня Победы,
высказанный Сталиным в своем «Обращении к народу».
Победа досталась дорогою ценой. Потери только
пяти славянских стран за годы войны составили 35 млн
200 тыс. человек. Из 18 млн человек, оказавшихся в немецких концлагерях, погибло 11 миллионов. Оформившийся
на двусторонней основе союз славянских стран стал цементирующим ядром блока государств Восточной Европы. Договоры закрепили и оформили боевое содружество
«юридическими нормами», обеспечивающими послевоенное сотрудничество славянских народов.

Политические задачи славянского движения
Учитывая, что во всех славянских странах были созданы славянские комитеты, Всеславянский комитет выступил инициатором созыва Всеславянского конгресса.
16 июня 1941 года А. С. Гундоров направил письмо секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову с проектом следующего
содержания: «Постановление ЦК ВКП(б) от «___» июня
1945 г. по вопросу о Всеславянском конгрессе.
1. Для подведения итогов совместной борьбы славянских народов против гитлеровской Германии, мобилизации
славянской общественности на морально-политический
разгром фашизма и обсуждения проблем славянского движения, считать целесообразным в конце текущего года созвать Всеславянский конгресс.
2. Создать организационную комиссию.
3. Место созыва конгресса – столица Чехословакии
г. Прага.
4. В целях укрепления связей с членами комитета, находящимися в славянских странах и славянских прогрессивных организациях за границей, разрешить Всеславянскому комитету издание информационного бюллетеня».
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А. С. Гундоров направляет Г. М. Маленкову докладную записку, в которой, в частности, говорится: «в) Надежды славянских народов на освобождение сменились горячей благодарностью к своему освободителю Советскому
Союзу и желанием навеки связать свою судьбу с великим
братским славянским народом. Считая, что в изменившихся условиях славянское движение, авторитет Всеславянского комитета и славянские организации могут быть с
успехом использованы нашей партией и государством, мы
вносим предложение утвердить реорганизацию их работы
по следующей схеме:
1. Славянские организации в освобожденных славянских странах сделать массовыми… Славянские комитеты
городов и областей объединяют низовые организации;
в) Славянские комитеты страны.
2. В СССР массовых славянских организаций не создавать, а работу на страну производить по заданиям руководящих партийных органов через русскую, украинскую и
белорусскую секции Всеславянского комитета.
3. Славянский конгресс является крупным агита
ционно-пропагандистским мероприятием в славянском
движении и авторитетным органом для выражения мнений славянской общественности».

Белградский славянский конгресс
Торжественное открытие Славянского конгресса
состоялось в Белграде 8 декабря 1946 года в зале Народного университета имени Коларца. В 10.15 в зал под
бурные аплодисменты вошли председатель правительства Федеративной Народной Республики Югославии
И. Б. Тито, председатель президиума Народной Скупщины Иван Рибар, другие члены правительства. Овациями
встретил зал и появление маршала Толбухина, который
командовал 3-м Украинским фронтом, освобождавшим
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Балканы и Альпы от оккупантов. Председатель Славянского комитета Югославии ректор Белградского университета доктор Стеван Яковлевич, открывая съезд, сказал:
«Первое слово любви, приветствия и благодарности мы
посылаем мощному Советскому Союзу, его народам, его
храброй Советской Армии-освободительнице». С. Яковлевич, приветствуя все славянские народы, подчеркнул,
что первый послевоенный славянский съезд в Белграде
собрал лучших их представителей. Профессор Радован Лалич зачитал список членов президиума съезда,
в который от Советского Союза вошли Толбухин, Ковпак, Александровская, митрополит Николай, Вознесенский, лидеры славянского движения: председатель ВСК
генерал-лейтенант А. С. Гундоров, председатель Славянского комитета Польши профессор Мечислав Михалович, председатель Славянского комитета в Праге Зденек
Неедлы, глава болгарской делегации Влко Червенков и
генерал-лейтенант Михайло Апостольский – македонец,
герой народно-освободительной борьбы в Югославии.
Славян США в нем представлял Златко Балаконович, Канады – Матей Шатульский.
В почетный президиум были избраны генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин, маршал Иосип Броз
Тито, Болеслав Берут, Эдвард Бенеш, Георгий Димитров,
большие портреты которых украшали сцену, а также временный председатель Болгарской Республики Василь
Коларов, заместитель председателя Югославского правительства Эдвард Кардель. Выступая на открытии конгресса, Иосип Броз Тито отметил: «Нам, славянам, действительно, есть чем гордиться. Мы гордимся тем, что именно
славяне стали носителями лучших и более счастливых
общественных отношений, лучшего общественного строя.
Мы гордимся Великим Советским Союзом, мы гордимся
и тем, что именно славяне стали строителями, укрепляющими и созидающими истинно народную демократию…
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Мы собираемся здесь, чтобы твердо заявить, что славяне никогда больше не будут служить чужим интересам...
что никогда больше не повторится та ужасная трагедия,
которая обрушилась на славян... Мы, славяне, хотим только мира для того, чтобы спокойно развиваться, полностью
посвятить себя нашему строительству и залечиванию ран,
нанесенных войной, чтобы посвятить себя культурному
строительству, чтобы славяне, вот так духовно объединенные, сделали еще больший и лучший вклад в дело прогресса человечества».
Маршал Толбухин в своей речи приветствовал собравшихся от воинов 3-го Украинского фронта, которые
рука об руку с сербами, хорватами, словенцами, черногорцами, болгарами сражались с фашистами. «В боевом
содружестве славянских народов, – подчеркнул прославленный военачальник, – мы достигли полной победы над
врагом, создали возможность свободного национального
развития всем славянским народам. Я хотел бы вам напомнить слова Яна Коллара: “В наше время недостаточно
быть хорошим русским, горячим поляком, совершенным
сербом, ученым чехом и говорить хотя бы самым правильным образом не только по-русски, по-польски, посербски, по-чешски. Прошли детские годы славянских
народов. Дух нынешнего славянства налагает на нас другую, высшую обязанность – считать всех славян братьями
одной великой семьи”».
От имени чехословацкой делегации конгресс приветствовал профессор Юрий Доланский. «На съезде присутствует не только дух Яна Коллара, – сказал он, – но и
Томаша Масарика, Людовита Штура и всех других мыслителей, проповедовавших, что только славянское сотрудничество и славянская взаимность могут привести нас к
новой жизни. Мы хотим достигнуть единства славянских
народов созданием единого очага духа. Это не демонстрация, а труд, это труднейшее дело. Да здравствует братство
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и единство славянских народов! Да здравствует братство и
единство всех народов в мире».
От Болгарии съезд приветствовал Влко Червенков.
Хорват Златко Балакович от имени славян США сказал,
что американские славяне были самыми горячими сторонниками политики президента Рузвельта, направленной на
оказание помощи союзникам в борьбе с фашизмом.
Затем Стеван Яковлевич зачитал приветствия съезду,
в том числе и телеграмму Председателя Совета министров
СССР генералиссимуса И. В. Сталина: «Приветствую
участников первого послевоенного Славянского конгресса – представителей свободолюбивых славянских народов.
Уверен, что Славянский конгресс будет способствовать
дальнейшему укреплению дружбы и братской солидарности славянских народов и послужит делу развития демократии и упрочения мира между народами».
Председатель Крайовой Рады Народовой Польши
Болеслав Берут в приветствии съезду подчеркнул: «Возрожденная демократическая Польша, возвратившаяся на
свои исконные славянские земли на Одере, Нейсе и Балтике, осуществляет великое дело восстановления опустошенной страны, сознавая свой долг – отстаивать западную
цитадель славянства».
Председатель Чехословацкой республики доктор Эдвард Бенеш особо отметил, что «на съезд собрались не
отдельные выдающиеся личности, а подлинные представители славянских народов, вышедших возрожденными
из огня войны. Никогда еще обстановка для искреннего и
эффективного сотрудничества между славянскими народами не была такой благоприятной, как ныне. Ваш съезд
создает организационные формы этого сотрудничества,
которое прежде всего должно основываться на глубоком
взаимном ознакомлении».
Председатель Совета министров Болгарии Георгий
Димитров подчеркнул в приветствии, что болгарский на620
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род «вопреки превратностям своей судьбы, отстоял в жестокой борьбе и сохранил навсегда живое, крепкое чувство
солидарности и братской дружбы со своим освободителем – великим русским народом, со всеми славянскими народами… Уверен, что конгресс будет успешен, ибо ничто
так не сплачивает народы, как совместная защита своей
свободы и независимости и совместное служение общечеловеческому прогрессу».
На второй день съезда кресло председателя занял
генерал-лейтенант А. С. Гундоров. С основным докладом
«Борьба славянских народов за мир и демократию» выступил видный политический и общественный деятель
Югославии, член Исполкома ЦК КПЮ Милован Джилас.
«Теперь уже больше никто не отрицает, – подчеркнул оратор, – что главную роль в борьбе против фашистских захватчиков сыграли славянские народы. Я не стану доказывать общепризнанный факт, что разгром гитлеровской
Германии и ее союзников, по сути дела, это заслуга Советского Союза. Это была война свободолюбивых народов,
свободолюбивого человечества против фашизма... поэтому и победа в войне не является победой только славян
над германскими империалистами и их союзниками – это
победа всего прогрессивного человечества. Но… великая
победа человечества в этой войне в основном завоевана
кровью сынов славянских народов.
Реакционные господствующие круги великих западных держав открыто старались направить германских
империалистов на Восток, на СССР, на славянские государства и народы. Кто может забыть политику Англии и
Франции во время Мюнхенского соглашения? Кто может
забыть, как позорно была предана Чехословакия? С Россией и в смерти, и в жизни, говорили крестьяне. Поэтому,
выступая в качестве югослава, я думаю, что могу сказать
и от имени всех вас: нет славянского сотрудничества без
бескорыстной любви и дружбы к Советскому Союзу, мы
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не можем добиться успеха в борьбе за мир и демократию,
не опираясь на Советский Союз. Это сотрудничество не
угрожает ни одному народу».
После Джиласа слово было предоставлено делегату
от славянских комитетов Аргентины, Боливии и Уругвая
Христо Геневскому. Он подчеркнул, что только в Аргентине 130 демократических организаций объединяют 800 тыс.
славян. В апреле 1943 года проходил I Латиноамериканский славянский конгресс, а в октябре 1946 года состоялся
II Форум латиноамериканских славян. «Ныне, впервые в
истории славянских народов, – подчеркнул докладчик, –
они действительно свободны, что самое важное, в борьбе
за свободу родилось славянское единство, являющееся
гарантом этой свободы, независимости и благосостояния
наших родин. Мы, славяне Южной Америки, считаем, что
славянское единство должно быть полным, и обязуемся
перед лицом этого величественного съезда отдать все свои
силы для дела этого славянского единства».
Член советской делегации инженер Сталинградского
завода Степанов рассказал о героических днях битвы на
Волге, в которой ему довелось участвовать. Заместитель
министра народного просвещения Польши Станислав
Трояновский подчеркнул, что «основной мыслью нового
урегулирования отношений в Средней Европе после войны является регулирование территориальных вопросов
для того, чтобы раз и навсегда были устранены причины
споров и вражды между государствами. В западные земли
мы переселили 4 млн поляков. Предстоит переселить еще
2 млн. Мы приступили к распределению 600 000 хозяйств
между тремя миллионами крестьян… основали свыше
4 тыс. польских школ, пять высших школ, тысячу яслей
и 130 детских домов. Реакционные политики хотели бы,
как и раньше, видеть Польшу и Советский Союз враждебными один другому. Мы желаем быть суверенными государствами, а не игрушкой в чьих-то руках. Славянские на622
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роды любят мир, желают мира, но не желают достигнуть
его ценой разъединения славянских народов. Последняя
война показала, что немцы являются общей опасностью
для всех славянских народов. Что же нас связывает на политическом поле? Нас связывает именно эта совместная
опасность, угрожающая нам со стороны Германии... Нас
связывает традиция совместной борьбы за политическую
свободу народов и экономическое освобождение, нас связывает братство по оружию и совместно пролитая кровь
против исконного врага – фашизма, нас связывает опыт,
приобретенный в этой борьбе, опыт, который диктует нам
необходимость сотрудничества во всех областях политической, экономической и культурной жизни в духе взаимного доверия и дружбы всех славянских государств».
Представитель болгарской делегации Влко Червенков в своем выступлении сказал: «Наш народ 9 сентября
1944 года поднял вооруженное восстание, сверг фашистскую диктатуру, взял власть в свои руки… За обе фазы
Отечественной войны болгарского народа против Германии наша армия потеряла 32 тыс. убитыми и ранеными, способствовала освобождению Балкан от фашизма и
своей кровью смыла позор, нанесенный Болгарии ее бывшими правителями. Новое славянское движение строится на началах полной национальной независимости и государственного суверенитета славянских народов. В нем
славянские народы равны и суверенны. Славяне объединяются не для завоевания чужих земель, а для того, чтобы
отстоять свою землю, свою национальную независимость
и свободу, для того, чтобы обеспечить себе мир и безопасность. Вот почему мы можем спокойно сказать: без славянского единства нет продолжительного и справедливого
мира на земле. Кто против славянского единства, тот против мира, тот помогает поджигателям новой войны».
Доктор Густав Гусак сказал в своем докладе: «Чехословацкая республика явилась первой жертвой фа623
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шистских агрессоров и первой жертвой международных
реакционных интриг. Чешский народ потерял большую
часть своей интеллигенции. Сотни тысяч чехов прошли
через концлагеря. Наши села были опустошены немецкими и венгерскими агрессорами... Самый большой исторический опыт – это коллективный опыт народа. Поэтому
чешский и словацкий народы с помощью Красной Армии
и всех славянских народов добились своей свободы и поняли ошибки прошлого, и поэтому сумеют прочно оберегать приобретенное. Для того чтобы мир и свобода были
прочными, нужно устранить то, что вызывало в прошлом
потерю этой свободы… Наши народы, народы Чехословакии, на основании собственного опыта поняли, что только единение со всеми славянскими народами – русским,
белорусским и украинским – обеспечит существование
нашего народа. Этот наш союз должен быть нерушимым,
и на нем основывается внешняя политика Чехословакии
и вся деятельность чехословацкого народа. Горький опыт
истории показал славянским государствам с таким значительным немецким меньшинством, как в Чехословакии
и Польше, что они имеют вражескую колонну, которую
не смеют оставлять в границах своего государства, если
хотят обеспечить мир как для себя, так и для своих соседей. Наши славянские народы объединены не тем, что
имеют общего, теперь побежденного, неприятеля, а тем,
что все они стремятся к лучшему социальному строю и
более высокому культурному развитию. Их объединяет
стремление к длительному миру в этой части Европы и
во всем мире. Чехословакия сделает свой вклад в сотрудничество славянских народов, тем более что корень славянской идеи у нас, небольших славянских народов, берет
свое начало с таких старых славянских мыслителей, как
Коллар, Шафарик, Штур и др. Это основа нашей государственной и народной политики. Это необходимое условие
нашего существования».
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После перерыва на съезде председательствовал руководитель польской делегации академик Мечислав Михалович. С докладом «Роль славян в истории мировой
культуры» выступил академик Б. Д. Греков. Он осветил
историю славянства от римской эпохи до Второй мировой войны, их борьбу за свою свободу и независимость.
«Славянские народы еще раз спасли от современных варваров Европу и весь остальной мир, – подчеркнул докладчик. – И вклад этот сделан кровью, пролитой миллионами
простых людей – героических бойцов Красной Армии,
польских жолнеров, сербских, черногорских, хорватских,
словенских, боснийских и македонских партизан маршала Тито, болгар, чешских и словацких патриотов. Так родился братский союз славянской демократии, покоящийся
на общей заинтересованности в охране всеобщего мира и
безопасности, в демократизации Европы, в окончательном
уничтожении остатков фашизма». В заключение Греков
сказал: «От бредовых мечтаний о всемирном владычестве
германской расы остались лишь руины сожженных европейских городов, трупный смрад Майданека и Освенцима,
страшные фолианты нюренбергского процесса. А славянская культура живет и оправляется от ран, черпая силы в
неодолимом единении обновленных славянских демократий, и будет цвести вечно, озаряя человечество все новыми
и новыми чудесными плодами славянского гения».
Славянский конгресс в Белграде стал яркой демонстрацией славянского единства, которое закалилось в горниле войны, окрепло в идейных схватках с фашистской
идеологией. Но, самое главное, идея дружбы и славянского
братства находила широкий отклик и поддержку в народных массах. Очевидец событий писал: «В день закрытия
Славянского конгресса 11 декабря на обширной площади
Республики и примыкающих к ней улицах собралась добрая половина жителей Белграда, чтобы приветствовать
делегатов. Люди стояли вплотную друг к другу. Школьни625
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ки в лихо надвинутых набекрень “титовках”, как их здесь
называют, облепили все деревья. На балконах, в окнах домов, на площади и на соседних улицах – везде были люди,
молодые и старые, женщины и мужчины, интеллигенция,
рабочие и крестьяне. Мы узнали на следующий день из газет, что на митинг пришло двести тысяч человек... Поезд,
увозивший делегатов из Белграда, на каждой остановке
ожидала торжественная встреча. Буквально все население
городов и поселков выходило на железнодорожные станции, повсюду празднично реяли флаги и на разных языках
звучали горячие слова привета».
После окончания конгресса в каждой стране была развернута широкая агитационная кампания по популяризации его итогов: выступления, доклады, лекции делегатов
в столицах и провинции, выступления в прессе, по радио
и пр. Послевоенное славянское движение опиралось на искренние симпатии славянских народов к их освободителю – Советскому Союзу и его доблестной Красной Армии.
Именно поэтому конгресс получил такой размах, широко
освещался в печати, транслировался по радио, была снята
кинохроника. Словом, это было поистине событие если не
мирового, то всеславянского масштаба, патриотический
праздник всех славянских народов. Конгресс сыграл положительную роль в истории славянского движения, показав
пример искренней народной солидарности и сочувствия
идее славянской взаимности со стороны простых людей,
далеких от высокой политики. Руководство славянских
стран в выступлениях участников конгресса получило
поддержку своим внешнеполитическим усилиям в урегулировании послевоенных пограничных вопросов. Для
Чехословакии и Польши особенно важны были заверения
в незыблемости их границ с Германией; Югославию единодушно поддержали в ее требовании возврата Триеста
и Юлийской Крайны, Болгарию – в отпоре притязаниям
Греции на пограничные македонские земли.
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Крах идеи славянского союза
Возникновение конфликта совпало с началом «холодной войны», резким обострением противоборства
между СССР и США на международной арене. Состоявшееся в сентябре 1947 года в Польше совещание девяти
коммунистических партий констатировало распад мира
на два противостоящих военно-политических лагеря, о
чем упоминал в докладе на пленуме ОСК Б. Масларич.
США решили не уходить из Европы. Собственно, они и
открыли «второй» фронт, чтобы воспользоваться плодами победы, в которую славяне внесли решающий вклад. В
условиях конфронтации нужно было единогласие всех государств, входивших в сферу влияния Советского Союза.
Но установки Кремля не находили полной поддержки у
югославского руководства. За ввод югославских частей в
Албанию, помощь греческим партизанам в гражданской
войне ответственность западные политики возлагали на
Советский Союз. Двусторонние договоры юридически
закрепили не только боевое содружество, но и создавали
правовую базу для послевоенного союза славян. Руководители коммунистических партий, которые пришли к
власти в славянских странах, поддерживали идею единения славянских народов с опорой на СССР. Работа по
созданию союза южных славян в форме Балканской федерации или конфедерации, включающей Югославию и
Болгарию, активизировалась в 1945 году, чем можно объяснить столь представительную государственную делегацию Югославии на Славянском соборе в Болгарии и не
менее заинтересованное отношение и самое деятельное
участие руководства Болгарии и Югославии в Белградском Славянском конгрессе в декабре 1946 года.
Сталин при встречах с лидерами славянских государств неоднократно повторял: «Мы, славяне, должны
объединиться, а это значит, создать прочный союз са627
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мостоятельных, независимых славянских государств,
связанных договорами в целях защиты общей свободы».
Но с декларируемыми «независимостью и самостоятельностью», объединению «равного с равным», как мечтал
Э. Бенеш, что-то не получалось. Москва диктовала свою
волю и стремилась свести освобожденные славянские
страны до уровня подчиненных, в том числе и Югославию, народ которой выстрадал и завоевал свою свободу с
оружием в руках. Непосредственным поводом конфликта
был договор между югославским и албанским правительствами о введении в Албанию двух югославских дивизий
на случай нападения греческих «монархо-фашистов».
Восстание в Греции также не обошлось без участия югославов. Лондон протестовал, напоминал о договоренностях. В телеграмме Белграду Молотов угрожал открытым
конфликтом. Масла в огонь подлило сделанное во время
визита в Бухарест в январе 1948 года заявление Г. Димитрова о создании федерации, включающей Болгарию,
Югославию и Грецию. Он строил планы заключения таможенного союза и согласования промышленных планов
между Румынией и Болгарией.
Хотя все проекты югославские и болгарские руководители направляли Молотову, но он почему-то не докладывал о них Сталину. Сталин же решил показать, кто в
славянском доме хозяин и вызвал в Москву руководство
Болгарии и Югославии. Тито не приехал, сославшись на
недомогание. Вечером 10 января 1948 года в Кремле собрались на совещание. С советской стороны – Сталин,
Молотов, Жданов, Маленков, Суслов, Зорин; Болгарию
представляли Коларов, Димитров, Костов; Югославию –
Кардель, Джилас и Бакарич.
Первым выступил Молотов и сказал, что «возникли серьезные расхождения между советским правительством… югославским и болгарским правительством, что
недопустимо ни с партийной, ни с государственной точки
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зрения». Примером этих расхождений он назвал подписание союзного договора между Югославией и Болгарией,
так как советское правительство считало, что Болгария
не должна заключать никаких договоров, пока с ней не
подписан мир.
Судя по мемуарам М. Джиласа, Сталин устроил им
форменный разнос, словно своим подчиненным. Особенно досталось Г. Димитрову. «Таможенный союз между Румынией и Болгарией – это глупости! – сказал он. – Другое
дело – федерация между Югославией, Болгарией и Албанией. Тут существуют исторические и другие связи. Эту
федерацию следует создавать чем скорей, тем лучше –
сразу, если возможно, завтра! Да, завтра, если возможно!
Сразу и договоритесь об этом».
Кардель заметил, что работа над созданием югослав
ско-албанской федерации уже идет, но Сталин возразил:
«Нет, сначала федерация между Болгарией и Югосла
вией, а затем обеих с Албанией, – и добавил: – Мы думаем, что следует создать федерацию Румынии с Венгрией,
и Польши с Чехословакией».
Джилас пишет, что советское руководство вынашивало мысль о слиянии Советского Союза со странами народной демократии: Украины – с Венгрией и Румынией, Белоруссии – с Польшей и Чехословакией, а
Балканские государства должны были объединиться с
Россией, учитывая, что и болгары, и сербы называют ее
своей праматерью!
В конце встречи Сталин строго потребовал: «Надо
свернуть восстание в Греции». А когда Димитров заговорил о развитии дальнейших экономических отношений с
СССР, Сталин его прервал: «Об этом мы будем говорить
с совместным болгаро-югославским правительством». Договорились, что вопросы федерации будут обсуждены сразу по возвращении делегаций в Белград и Софию. Однако
дело застопорилось. Сталин и Молотов начали атаковать
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письмами югославское руководство, склонив на свою сторону коммунистов Болгарии. 1 марта 1948 года на заседании политбюро ЦК КПЮ И. Тито заявил, что «отношения
между ФНРЮ и СССР зашли в тупик и в деле экономического, военного строительства нужно ориентироваться
на собственные силы». Информация об этом очень быстро
достигла Москвы. 18 марта из Югославии были отозваны
все военные советники, на следующий день – советские
специалисты. Из Общеславянского комитета были отозваны референты, а ответственный секретарь И. Медведев забрал в спешке ключи от сейфа с документами.
О том, что что-то неладно с созданием славянского
союза, стало очевидно в период подготовки первого послевоенного конгресса ученых-славяноведов, который должен
был пройти в Москве в апреле 1948 года. Об этом пишет
М. Ю. Досталь в статье «Идея славянской солидарности и
несостоявшийся в Москве в 1948 года первый общеславянский конгресс ученых-славистов».
27 марта 1948 года было созвано совещание в
ЦК ВКП(б) членов его Оргкомитета. Ведущий идеолог
партии А. А. Жданов сказал по поводу славянского союза:
«Мы можем дать этим повод американской пропаганде
для обвинения нас в том, что славянство объединяется
против США. Могут сказать, что Конгресс (славистов. –
М. Д.) есть звено в цепи подготовки славян к столкновению с Америкой. Это, конечно, не значит, что мы фактически не объединяем славян, это объединение идет. Но
не надо выступать сейчас с этим, пусть пальма первенства
в объединении блоков принадлежит самим американцам.
США и Англия ищут сейчас всякого повода для того, чтобы обвинить нас в объединении славян против них. Зачем
мы будем давать им в руки этот козырь?».
Смертельный удар по идее создания славянского союза и по всему славянскому движению был нанесен летом
1948 года во время работы V съезда КПЮ. Советское руко630
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водство попыталось склонить югославских коммунистов к
устранению И. Тито и его сторонников из руководства партии. Но так поступить с народным героем делегаты съезда
не могли. Отказ подчиниться воле Москвы повлек полное
прекращение политического, экономического и военного
сотрудничества между Югославией и СССР. Болгарская
газета «Работническо дело» от 14 июля 1948 года писала:
«Нерушимое боевое единство и нерушимая боевая дружба славянских народов и неславянских народов с народами
великого Советского Союза представляет непоколебимую
основу нового славянского движения мирового антиимпериалистического фронта мира, демократии, социализма и
прогресса. Наши югославские товарищи, братья и сестры,
должны понять и решительно пересмотреть свою деятельность, чтобы быстро, без остатка ликвидировать опасные
националистические, антисоветские, антиславянские и антинародные уклоны руководства югославской компартии
и югославского народного фронта».
В такой ситуации советское партийное руководство
сочло нецелесообразным проводить не только съезд славистов в Москве, но и участвовать в подготовке второго послевоенного Славянского конгресса, посвященного
100‑летию Первого славянского съезда в Праге. Таким образом, в политических сферах Советского Союза и других
славянских стран, на радость недругов, была похоронена
идея славянского союза, а в идеологическом арсенале
партийной пропаганды снова безраздельно господствовала доктрина пролетарского интернационализма, проявившая идейную несостоятельность и беспомощность в
годы войны. Но в мирных условиях она способствовала
объединению вокруг СССР стран Центральной и ЮгоВосточной Европы, а также развитию мирового коммунистического движения.
Идеология организации Варшавского договора базировалась исключительно на классовой доктрине про631
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летарского интернационализма, хотя входившие в него
славянские страны можно было объединять и с помощью славянской идеи, которой не чужд лозунг всеединства, выдвинутый еще В. Соловьевым. Взаимоотношения между славянскими комитетами начали строиться
на двусторонней основе, но ни один из них не поднимал вопрос о необходимости проведения всеславянского съезда или конференции, на которой можно было бы
обсудить, а может быть, даже сгладить возникшие
противоречия в Славянском мире. Использование руководством СССР идеи славянства в политических целях
оказалось возможным потому, что этот феномен объективно существовал и существует у славянских народов
на уровне подсознания и наиболее ярко проявляется в
борьбе с германизмом.

Идея всеславянского единства
в трудах славянофила Ф. В. Чижова
Инна Симонова (Россия)

Имя Федора Васильевича Чижова (1811–1877) гремело
при жизни, но впоследствии было несправедливо забыто.
После 1917 года о Чижове вспоминали в основном лишь
в связи с именами Александра Иванова, Гоголя, Языкова, Поленова, отца и сына Мамонтовых, близким другом
и обстоятельным собеседником которых он был. Вместе
с тем это была выдающаяся личность в истории России
XIX века – ученый-математик, искусствовед, талантливый публицист, издатель, крупный промышленник, финансист, благотворитель. Будучи по убеждениям своим
славянофилом, он принимал непосредственное участие
в выработке славянофильского идеала будущего устройства российского государства и отстаивал его в спорах
с западниками в московских гостиных и литературно632
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философских салонах, на страницах книг и периодических печатных органов, пытался повлиять на принятие
государственных решений в записках на имя Царя.
Чижов рассматривал славянофильство как систему
взглядов, призванную практически решать стоящие перед Россией проблемы. При всем многообразии и разносторонности знаний и занятий Чижова в его деятельности
доминировала экономическая направленность интересов:
в течение всей жизни он был поглощен перспективами
приложения достижений научной и технической мысли
к нуждам России.
Многие славянофилы принадлежали к родовитому
дворянству и с юношеских лет были соединены дружескими и родственными узами. Их родители, располагавшие достаточными средствами, дали им хорошее домашнее образование, завершившееся учебой на гуманитарных
факультетах Московского университета. Чижов же, выходец по отцу из духовного сословия, по словам Ивана Сергеевича Аксакова, «примкнул к этому кругу уже вполне
созревшим – путем самобытного развития дойдя до полного тождества в главных основаниях и воззрениях».
Возникновение интереса в России к зарубежным
славянам восходит к середине XVIII века. Уже в первые
десятилетия XIX века, по мере накопления сведений о
южных и западных славянах, усиливается понимание
общеславянских исторических и культурных связей, делаются неоднократные попытки определить роль славян
в мировой истории. Начинают усиленно изучаться их
языки, литература, история, этнография, право, фольклор. К середине XIX века в землях южных и западных
славян побывало немало русских путешественников и
ученых-славистов. Среди них был и Федор Чижов, профессор математики Петербургского университета. Летом
1843 года он совершил пешеходное путешествие из Венеции в ее бывшие владения: Истрию, Далмацию и Черно633
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горию, – для сбора материалов к задуманной им работе
по истории Венецианской республики.
«В продолжение всего этого путешествия, – вспоминал Федор Васильевич, – я видел самое пламенное сочувствие ко мне как русскому. На всяком шагу я встречал знаки любви и глубокого уважения к имени русского… Народ
любит русских за веру и за то, что у нас есть много общего
в простоте нравов. Черногорье было последним местом,
которое совершенно привязало меня к славянам и заставило невольно всем моим понятиям сосредоточиться на этом
вопросе, о котором до этого мне не приходило в голову.
Все, кого я ни встречал из народа, первым словом приветствовали меня: “Ты, брате, рус”, – и показывали тайно булавки с портретом “белого русского Царя”».
И действительно, отношение балканских славян к
России было сродни обожанию. Оттуда, с Востока, верили они, должна прийти помощь в их многолетней борьбе
с иностранным владычеством. Рассказывали, что в начале
1830-х годов старейшины так напутствовали вступавшего
на черногорский престол поэта и просветителя Петра Петровича из династии Негошей: «Ничего не бойся, верь в
Бога и смотри на Россию!» А еще раньше черногорский народ решительно отверг предложение Наполеона I заключить политический союз против России: «Если погибнет
Россия, погибнут все славяне! Кто против России, тот против всех славян!»
Изучая духовную жизнь зарубежных славян, обнаруживая на конкретных примерах родство общеславянских
культурных традиций, Чижов заинтересовался вопросами
политического бытия братских народов и их участием в
национально-освободительном движении. Факты притеснения славян со стороны австрийских и турецких властей,
встречи с политическими и общественными деятелями
славянского возрождения («будителями») и простым народом заставили Чижова увлечься идеей защиты едино634
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верных и единокровных народов. «Я всею душою отдался
славянскому вопросу; в славянстве видел зарю грядущего периода истории; в нем чаял перерождения человечества», – вспоминал он о том времени.
Идея объединения всех славян в единое государство
стала его заповедным верованием. Чижов не был склонен
к теоретизированию на тему об организационных формах
единого славянского союза – его деятельность чаще всего носила характер практической помощи национальноосвободительному движению в землях южных и западных
славян. В условиях проводимой австрийским правительством политики денационализации подвластных народов
путем их окатоличивания Чижов много внимания уделял
положению Православной Церкви в империи Габсбургов.
Ведь Православие для большинства славян ассоциировалось с этнической принадлежностью, а православное духовенство играло немаловажную роль в деле национального сопротивления.
Однажды в 1843 году, путешествуя по Истрии, Чижов
зашел в православный храм селения Перой близ города
Пола, который поразил его крайней бедностью. По названию церковь была греческой, но в действительности –
русской: богослужение в ней совершалось по киевским
печатным книгам. В ответ на расспросы священнослужители с горечью посетовали на почти полное отсутствие
книг, утвари и риз, необходимых для церковных служб.
С помощью земляка – костромича Платона Васильевича Голубкова, миллионера и золотопромышленника, Чижов организовал доставку из России к границам Австрии
почти на 3000 рублей икон, облачений и богослужебных
книг. На его призыв откликнулся также филолог Василий
Алексеевич Панов, будущий редактор славянофильских
«Московских сборников», – весь доход от изданной им в
1842 году брошюры «Путешествие по землям западных
и южных славян» он направил на приобретение утвари
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и книг для перойской церкви. Чижов лично перевез все
присланное по Адриатическому морю в ближайшую к
Перою гавань Ровоньо и чуть было не попал в руки австрийских солдат. Предупрежденные о приезде Федора
Васильевича и вышедшие навстречу вооруженные далматинцы защитили его.
История с нелегальной доставкой церковного имущества послужила поводом для целой серии доносов на
Чижова австрийского правительства и агентов Третьего
отделения Собственной Его Императорского Величества
канцелярии – органа российского политического сыска.
Это не могло не вызвать настороженности официального
Петербурга, в котором хорошо помнили о славянских симпатиях декабристов. К тому же русская дипломатия, добившись в конце 30-х годов XIX века преобладающего влияния в Константинополе и чрезвычайно выгодного для себя
русско-турецкого союза, была заинтересована в сохранении status quo на Балканах. Помимо Турции, заигрывание
в то время со «славянской идеей» вело к осложнениям с
союзной Австрийской империей, вовсе не расположенной
к удовлетворению национально-политических требований
подвластных ей славянских народов.
В 1845 году Чижов снова едет из Италии к юго
славянам – на этот раз с определенной целью: вникнуть
более обстоятельно в ход славянского национальноосвободительного движения и уяснить, насколько идеалы
славянофильства близки здесь к осуществлению. В письме к поэту Н. М. Языкову, с которым судьба свела его в
Италии в зиму 1842/43 года (в течение полугода они квартировали под одной крышей в центре Рима, на Via Felice,
в доме под номером 126: во втором этаже жил Языков, в
третьем – Гоголь, в четвертом – Чижов), Федор Васильевич сообщал, что отправляется в южнославянские земли
с тем, чтобы решить для себя самого вопрос, «что славяне
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в отношении к нам и что мы – к ним. До сих пор я страстно любил их, не давая себе отчета».
Середина 40-х годов XIX века была временем подъема в землях австрийских славян иллирийского движения,
в основе которого лежала идея об этническом родстве всех
славянских народов, общности их языков и исторических
судеб. Его участники – хорватские писатели, ученые и общественные деятели – несли своему народу знание того,
что хорваты принадлежат к великому и могущественному славянскому племени и обращались к австрийскому
правительству с требованием: предоставить внутреннюю автономию и равноправие словенцам и хорватам с
австрийцами и мадьярами, а также признать хорватский
(«иллирийский») язык в качестве официального.
Первым, кто обратился к славянским народам с проповедью политического и культурного союза, был хорватский писатель XVII века Юрий Крижанич. Его идеалом
было всеславянское государство под покровительством
России, способное противостоять немецкой экспансии
на Восток. Для пропаганды своих идей Крижанич изобрел «всеславянский язык» – смесь русского, хорватского
и старославянского. Однако только спустя два столетия
Крижанич был по-настоящему услышан.
Создатель хорватского литературного языка, признанный вождь иллиризма Людевит Гай посетил Россию
еще в 1840 году. Он встретил восторженный прием в кругу
славянофилов. Идея славянского единения получила тогда
новое подкрепление: оказывается, границы славянского
мира не ограничиваются Белградом и Варшавой! Строки
из появившегося в те годы и ставшего чрезвычайно популярным русского вальса «На Драву, Мораву, на дальнюю
Саву, на тихий и синий Дунай» удивительным образом
перекликались с текстом хорватского гимна «Тече Драво,
Саво тече, нит’ти Дунав силу губи».
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Побывав в Загребе, Чижов дал высокую оценку
культурно-языковым достижениям иллирийского движения, пробудившего у славян национальное самосознание:
«Лет за десять, за двенадцать <об этом> и помину не было.
Все стыдились говорить по-славянски». Вместе с тем он не
нашел полного сочувствия славянофильским идеям в хорватской среде. Людевит Гай, по мнению Чижова, оказался
больше иллиром, нежели «всеславянином». К тому же католик Гай никак не соглашался вернуть братьев-славян к
Православной вере, которую все они когда-то исповедовали и которая могла бы их по-настоящему сплотить.
Чижов верно подметил один из существенных аспектов механизма господства Габсбургов в Хорватии, основанный на принципе «разделяй и властвуй» и направленный
на разжигание венгеро-хорватских противоречий. «Все…
погрязли в политических спорах с маджарами, а немцы
в мутной воде рыбу ловят», – констатировал он. Именно
этого и добивался канцлер Австрии К. Меттерних, всерьез
обеспокоенный ростом славянского национального движения в среде хорватов и составивший в 1843 году для своего императора меморандум «Состояние славянства и его
влияние на монархию». В нем, в частности, говорилось:
«Сегодня от правительства зависело бы довести борьбу
между национальностями Венгрии до открытой схватки».
Власти в Вене ввели запрет для своих подданных на употребление в устной и письменной речи слова «иллир» и
установили строгую цензуру хорватской печати.
Несмотря на объективный – вширь и вглубь – рост
славянского национально-освободительного сопротивления, для Чижова было очевидно, что консолидации
антиавстрийской оппозиции мешает недостаточная связь
лидеров иллиризма с народом, их нежелание вовлекать
широкий спектр общества к активной политической жизни. «Главное дело в том, что народ здесь, как и у нас, ровно <ни в чем> не участвует», – с горечью записал Чижов
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в своем дневнике. Верный славянофильскому принципу
народолюбия, Чижов воспринимал крестьянство с его несомненным, хотя в большинстве случаев и стихийно выраженным этническим самосознанием как своеобразный
резервуар народности. Его возмущало социальное неравенство, пустившее глубокие корни в землях австрийских
славян: «Здесь аристократический состав общества отнял всякое значение у кмета [крестьянина. – И. С.] Спаю
[помещику. – И. С.] – все, кмету – одно существование,
купленное ценой тяжелой работы. Одна надежда на время и дальнейшее развитие народности… Я никак не могу
понять, каким образом составилось такое резкое неравенство в народе; впрочем, не то же ли самое и везде? Славяне <осели> на земле, предводители взяли себе огромные
участки, и вот первое начало аристократии; остальное доделалось временем».
Дискриминационная религиозная политика Габсбургов особенно отягощала положение славян православного вероисповедания. «Наши православные терпят здесь
еще больше, – свидетельствовал Чижов, – кроме всех тягот, они несут еще одну – содержать духовенство… На
их плечах и католические священники, и наши; первые
потому, что им производится жалованье из общественных сумм, собираемых с тех же крестьян, вторые – непосредственно»; «Школы все содержатся самим обществом,
без всякого пособия правительства, между тем как католическим оно помогает. Точно так же церкви строятся,
поновляются и поддерживаются без всякого участия
правительства».
Тягостное впечатление на Чижова произвело далеко
зашедшее онемечение в ряде славянских поселений, особенно в так называемой Военной Границе. «На это поколение нет никакой надежды, – сокрушался он. – Будет ли, нет
ли что-нибудь от следующего, а это сильно понемечено»;
«Как грустно мне видеть, что все это далеко и сильно да639
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леко от того, что я предполагал, а предполагал не только
a priori, но судя по Далмации. Вот тебе и раз – скоро начинают разрушаться понятия о близком славянском оживлении»; »идея всеславянства – пока решительно частная
идея, нисколько не заметная в действительной жизни».
Вывод напрашивался сам собой: так как Россия – единственная в славянском мире держава, сохранившая свою
независимость, то очевидно, что «славянский период разовьется у нас и нами двинется».
В одном из писем к Языкову из Загреба Чижов признавался: «Я пока совершенно запутан всем, что вижу».
Приезд в Хорватию «киевского славянофила» Н. А. Ригельмана был как нельзя кстати. Николай Аркадьевич
отчасти уже имел налаженные контакты с местными политическими и общественными деятелями, что облегчало
для Чижова задачу лучшего понимания сложного соотношения сил, определявшего ход освободительного движения в землях австрийских славян. Вместе они общались
как с хорватскими лидерами, так и с простым народом,
изучали все доступные книги и периодическую литературу по Иллирийскому краю.
Особо заинтересовал путешественников из России литературно-критический журнал «Коло», который
редактировал видный деятель иллирийского движения
хорватский поэт Станко Враз. «“Коло” – очень недурная
книга, – отозвался об этом издании Чижов, – в ней статьи
весьма и весьма дельные».
Федор Васильевич проявил себя горячим сторонником расширения контактов издателей «Кола» со славянофильскими писателями в Москве. Через А. Н. Попова
он стал хлопотать о присылке славянофилами статей для
ближайшего выпуска журнала. В одном из писем к Попову Чижов сообщал: «<В Загребе> Хомякова стихотворения читают как Священное Писание, и вообще все, что появляется в славянском духе, принимается с восторгом…
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Здесь сильно нуждаются в книгах нашей литературы».
Именно в эти годы на хорватский язык были переведены
Пушкин, Лермонтов, Веневитинов, а на страницах хорватских литературных журналов начинают регулярно помещаться статьи о русской литературе, музыке и театре.
Высоко оценивая роль «матиц» (славянских литературнонаучных и культурно-просветительных обществ) в деле
общеславянского национального возрождения, Чижов
планировал по приезде в Россию организовать сбор
средств в пользу «матицы» у хорват.
Самое благоприятное впечатление произвело на Чижова посещение Сербии: «Под турками славяне меньше
терпят, чем под австрийцами», – записал он в дневнике.
Любовь сербов ко всему русскому, хорошее знание ими
русского языка и литературы рождали ответное братское
чувство. Он подробно познакомился с положением дел в
народном просвещении, интересовался сербским законодательством.
В Песте по рекомендации Ригельмана Чижов посетил словацкого поэта и ученого Яна Коллара, автора
концепции славянской взаимности, изложенной им в
статье «О литературной взаимности между племенами
и наречиями славянскими». В свое время идея Коллара
об избранности славянского племени и необходимости
культурного общения между его отдельным ветвями «с
целью предохранения славян от безумных порывов и пагубных заблуждений» нашла среди славянофилов горячих приверженцев. Статья была переведена на русский
язык Ю. Ф. Самариным и опубликована в 1840 году в
«Отечественных записках».
Беседы Чижова с Колларом выявили несовпадение их
взглядов на различие вероисповеданий у славян. Чижов
выражал уверенность в том, что с единением всех славянских народов в Православной вере их братский союз
стал бы поистине нерушимым и смог бы противостоять
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опасному натиску безбожного Запада, заинтересованного
в разжигании религиозных противоречий. «Коллар стал
уговаривать меня быть проповедником терпимости и безразличия религий, – передавал Федор Васильевич в дневнике подробности тех споров. – Я возразил, что это у нас
невозможно… у нас проповедовать терпимость – значит
брать противуславянскую сторону».
В гораздо большей степени общность взглядов на славянский мир и его будущее обнаружилась во время встречи Чижова в Пресбурге (Братиславе) с известным словацким публицистом Людевитом Штуром, адрес которого
сообщил Чижову все тот же Ригельман. «В Штуре, – писал
Чижов, – я нашел самого даровитого и умного из всех…
славянских писателей»; «Штур понимает славянство в
современном его виде… Странно, что, идя совершенно
иными путями в ходе мышления, воспитываясь под совершенно различными и обстоятельствами, и влияниями, мы
беспрерывно сходимся с ним на одних заключениях».
По просьбе знакомых славянофилов Чижов вел подробные записи о своем путешествии. Цель его путевых заметок – издание в России книги, которая дала бы читателям представление о жизни зарубежных славян.
Он решил как можно скорее возвратиться в Россию
и лично познакомиться с «москвичами» – членами славянофильского кружка – и принять на их стороне непосредственное участие в горячих общественных спорах. Тем
более что и Языков торопил: «Ждем вас в Москву. У меня
не достало бы ругательных слов описать вам все гнусности и подлости, которые печатаются о нас в “Отечественных записках”»; «Я вообще против вашего пребывания за
границей. Вы сделаете больше пользы в Москве, нежели
оттуда. Заочное лечение больных редко бывает удачно…
Особенно когда болезнь сильно уже укоренилась в несчастном организме: тут врач необходим лично, при самой постели больного».
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Но прежде чем попасть в Москву, Чижов сделал
крюк, заехав по служебным делам в Петербург. Северная
столица, в которой прошла большая часть сознательной
жизни Федора Васильевича, на этот раз поразила бездушием своей чиновничьей жизни и чуждым его новым
представлениям об истинно русской национальной архитектуре западноевропейским обликом. «Кто из нас так
сильно изменился – я или Петербург?» – риторически
спрашивал сам себя Чижов.
В Петербурге он встретил лишь ученых-славистов,
которые были поглощены изучением славянских языков
и вовсе не интересовались ставшей ему близкой в последние годы идеей слияния славянских племен между
собою. Здесь «кроме Царя, его Семьи и народа все какогото космополитического направления», – заключил он. Не
найдя единомышленников в Петербурге, Чижов уехал в
Москву, где в феврале 1846 года через посредничество
Языкова произошло его личное знакомство с кружком
московских славянофилов.
«Москва приняла меня превосходно», – сообщал Чижов в Рим своему другу художнику Александру Иванову.
Взгляды Чижова на судьбу России и всего славянского
мира, сформировавшиеся в большинстве своем на основе
личных впечатлений и опыта, нашли благодатный отклик
и полное понимание у его новых знакомых. Прежде всего, со славянофилами Чижова сближала вера в великую,
спасительную для всего человечества будущность славян, обусловленную двумя исторически сложившимися
факторами: извечным существованием общины («мира»)
и православной религией.
Община – краеугольный камень славянофильских
теоретических построений. С ней связаны все их надежды на справедливое общественное устройство славянских
народов и человечества в целом. Подобно всем славянофилам, Чижов видел подлинную демократию и особый
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нравственный климат «в составе “мира” и мирской сходки… в поголовной подаче голосов старших в семье… в
единогласном решении, не подчиненном случайности
одного голоса при решении большинством». «Круговая
порука и общинность землевладения, держащие всю деревню в полном соединении», служили, по его мнению,
гарантией против зла индивидуализма, разъедающего
западную цивилизацию и высшие слои русского общества. Именно существованием в южнославянских землях крестьянской общины, схожей с русской, объяснялся
пристальный интерес к югославянам Чижова и других
членов славянофильского кружка.
Уверенность в том, что надежды на социальное равенство при общинном устройстве народной жизни неизбежно сбудутся, славянофилы черпали в преобразующей
силе духовного влияния славян, а именно в их православном вероисповедании. Торжество формального разума в
католицизме и протестантизме над верою и преданием в
Православии – единственной из христианских религий, сохраненной в чистоте и неизменности со времен апостольских, – определило, по их убеждению, судьбу Европы. В
одном из писем 1848 года к Александру Иванову Чижов
утверждал: «Революционные смуты на Западе неизбежно вызовут там духовный голод и нравственное борение,
которое должно решиться в пользу Православия… Люди
западные поймут, что ум человеческий не высший судия
в делах человеческих и… обратятся к тому источнику, без
которого трудно ждать улучшений, – к Церкви».
В Москве Чижов обнаружил, что все русское общество разделилось здесь на «обожателей своего отечества»
и «западопоклонников», и разделилось резко. Настало время для России показать на деле то, что до сих пор являлось
в надеждах: она может быть самостоятельной во всем, на
всех поприщах, во всех видах деятельности.
644

Путь к славянскому единству
Чижов стал завсегдатаем славянофильских гостиных
Свербеевых, Елагиных, бывал в домах Хомяковых, Аксаковых, Смирновых, где знакомил собравшихся с написанными им в Риме статьями. И отовсюду слышал громкие
похвалы в свой адрес. Особенно льстила высокая оценка
со стороны Александры Осиповны Смирновой-Россет,
ближайшей приятельницы Пушкина, Жуковского, Гоголя. А Авдотья Петровна Елагина, отметив горячий пафос
литературных трудов Чижова, скажет: «Немногие так душевно пишут».
Языков торжествовал. В письме к Гоголю он утверждал: «Чижов – муж доблести великой, он славно бы поднял
наш кружок, наши души, нервы, если бы имел средства в
Москве остаться. Он теперь со свежими сведениями, глубокими убеждениями и притом красноречив: его можно
назвать звездой Востока».
Среди новых друзей «всех выше по уму, по таланту, по обширности взглядов и по начитанности» Чижов
находил Алексея Степановича Хомякова, в котором ему
виделась «сила необъятная, самостоятельность во всем,
нигде нет и помину… подражательности или заимствования, везде он сам, со своею гигантскою личностью; за что
ни борется (а борется за все) – везде первенствует»; «В
весьма частых с ним свиданиях наши разговоры и споры
имели предметом всегда нравственное и умственное развитие России»; «он один понимает вполне историческое
значение слова “Славянский мир”».
Иван Васильевич Киреевский произвел на Чижова
впечатление человека, совершенно погрузившегося в учение Православной Церкви. Высокие нравственные качества, кротость, чистоту и девственность души обнаружил
Федор Васильевич в старшем из братьев Аксаковых. По
его словам, Константин Сергеевич Аксаков оказался таким «пламенным русским», что бранил остальных славя645
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нофилов за чрезмерное увлечение славянством и убеждал
их в том, что России пока «не до славян».
Из молодых славянофилов Чижов наиболее сблизился с Юрием Федоровичем Самариным, в котором его восхитили глубокие историко-литературные познания. Он
писал Гоголю: «Молодые москвичи сильно мне нравятся,
одно меня от них немного отталкивает – это их вражда к
европейскому… а согласитесь с тем, что на вражде далеко
не выедешь».
Пребывание в Москве, знакомство на месте с расстановкой сил в противоборствующих лагерях славянофилов
и западников позволили Чижову сделать некоторые предварительные выводы. Бросалась в глаза инертность славянофилов и как следствие – меньшая популярность их
идей в обществе. Чижов неоднократно критиковал своих
московских друзей за их чересчур ленивую, созерцательную любовь к России: «Сколько данных для деятельности
и никакой существенной деятельности», – негодовал он.
По его мнению, немаловажную роль в пропаганде славянофильских идей должен был сыграть собственный
периодический печатный орган, об основании которого,
правда, не могло быть и речи: по повелению Императора
Николая I число журналов в России было строго ограничено. Приходилось идти на компромиссы с владельцами
уже существующих изданий.
В 1845 году Киреевский выпустил три номера журнала «Москвитянин» и затем отказался от его продолжения
ввиду сложных взаимоотношений с официальным издателем М. П. Погодиным.
Языков, ценивший Чижова за активность, одержимость
и преданность общему делу, а также за «страстность и забористость» литературного дара, предложил ему издавать
новый журнал «Православного, русского направления».
Летом 1846 года в основном на деньги Языкова
славянофилами был куплен у петербургского издателя
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С. Н. Глинки журнал «Русский вестник». Главное управление цензуры разрешило перенести издание журнала из
Петербурга в Москву. При этом редактирование поручалось Чижову.
Московский «Русский вестник» Чижов собирался
противопоставить журналам петербургским, в которых
ему виделось «все уж чересчур нерусское, начиная с
языка и до понятий». Он планировал делать регулярные
обзоры литератур славянских народов, публиковать критические разборы всех значительных европейских литературных новинок и сочинений о России, выходящих за
границей, печатать отрывки из своих дневников о путешествиях по славянским землям.

Западнорусизм и малорусизм как региональные
варианты идеи русского единства
Сергей Лебедев (Россия)
«Твердо верю, что свет русской национальной идеи, затеплившийся на русском западе,
не погаснет, но скоро озарит всю Россию».
П. А. Столыпин

Когда русские патриоты говорят о единой России,
они часто сводят Россию к территории, занимаемой современной Российской Федерации. Но РФ – это еще не вся
Россия. Это большая, вероятно, лучшая, но все же только
часть исторической Руси. Настоящая Россия включает в
себя все исторические земли Руси – Великороссию, Малороссию и Белоруссию. Причины, по которым не только
враги России (что вообще-то понятно), но и искренние патриоты считают Украину и Белоруссию отдельными «государствами», заселенными самостоятельными «нациями», кроются в том, что в общественном сознании давно
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утвердился «москвоцентризм» – сведение всей русской
истории к истории Московской Руси. Разумеется, «собирание земель» вокруг Москвы, пожалуй, основа всей национальной истории. И все же грешно забывать историю
западных земель Руси, долгое время остававшихся вне
общерусского государства.
Западные земли Руси попали под иноземную власть
довольно давно. Галицкая Русь была захвачена Польшей
в 1349 году и оставалась под польской властью (включая
даже те времена, когда самого Польского государства не
было) вплоть до 1939 года! Карпатская Русь, захваченная
тогда же венграми, воссоединилась с Большой Россией,
называвшейся СССР, только в 1945. Как видим, только
товарищ Сталин завершил собирание земель вокруг Москвы, начатое Иваном Калитой. Более сложной выглядит
история современной Белоруссии и большей части Украины. На этих землях сложилось крупное государство –
Великое княжество Литовское (ВКЛ). История Великого
княжества Литовского, имеющего мало отношения к современной Литве, оказалась одной из самых «скользких»
из-за политической пристрастности тем в исторической
науке. Московским князьям, а затем и всем их преемникам вплоть до советских лидеров, была неприятна сама
мысль, что у Москвы был серьезнейший конкурент на
роль «собирателя» русских земель. Царям и императорам России очень хотелось выглядеть освободителями
своих западнорусских соотечественников, и поэтому
официальные историки предпочитали говорить о том,
что некая зловещая «Литва» завоевала русские земли.
Советские лидеры в 20–30-е годы, руководствуясь лозунгом «Сломать хребет русскому великодержавному шовинизму», спешно раскалывали русскую нацию, создавая
новые «нации» украинцев и белорусов. Следовательно,
приходилось не только ускоренно создавать особый ли648
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тературный язык, но также и сочинять «историю» новоявленных «наций». Соответственно, необходимо было
«научно доказать» отдельность белорусов и украинцев.
История Литовского княжества как нельзя лучше подходила для этого обоснования. В Польше, естественно,
старались как можно больше удлинить историю Речи
Посполитой, приплюсовав историю Литвы к польскому
историческому пути. И, наконец, литовцы, страдающие
всеми комплексами маленьких наций, вдохновляют себя
воспоминаниями о своем великом прошлом, скромно
умалчивая о том, что к Великому княжеству Литовскому
их предки имеют такое же отношения, как корсиканцы к
наполеоновской Франции.
В принципе, ВКЛ родилось как западнорусское государство (пусть и с чужеземной династией). ВКЛ не
платило дань ордынскому хану, и неслучайно основные
территории Литвы называли в народе Белой Русью. Напомним, что словом «обелить» издавна называли предоставление свободы или человеку, или городской слободе,
или целому краю.
Но Литовская Русь была Белой, а Московская – Святой. После принятия католицизма великим князем литовским Ягайло в 1385 году для православного русского
населения Литовское княжество перестало быть «своим»
государством, зато на роль духовного центра и место духовных устремлений русского населения современных
Белоруссии и Украины стала выходить Москва – «Третий
Рим», никогда не изменявшая Православию. Дальнейшая
история западнорусских земель – окатоличивание и ополячивание правящего класса и народная борьба за воссоединение западнорусских земель – Руси Подъяремной с
Русью Московской, Державной.
Когда же большая часть западнорусских земель воссоединилась с Российской Империей после разделов Речи
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Посполитой, то это еще не означало полного этнического,
религиозного и культурного слияния. Поскольку господствующие классы в этих землях были целиком польскими, основную массу городского населения составляли
евреи, а господствующей религией было униатство (гибридная греко-римская церковь с византийским обрядом,
но подчиненная папе Римскому). При этом официальный
Петербург долгое время не имел представления о происходящих на этих землях процессах. И не случайно основным идеологическим направлением в западнорусских
землях стал западнорусизм. Его можно считать частью
русского славянофильства. Как справедливо подчеркивает Владислав Гулевич, «хотя западнорусизм получил
свое развитие преимущественно на белорусской земле,
своим культурно-идеологическим и политическим потенциалом он охватывает всю Западную Русь, к которой
географически принадлежит не только Белоруссия, но и
значительная часть Украины». В самом деле, можно говорить о территориальных направлениях западнорусизма,
таких как малорусизм (преобладавшая на большей части
Малороссии идеология русской идентичности), галицкорусское и карпато-русское движения.
Западнорусизм – часть общерусской традиции мысли, идеология русской взаимности поверх всех тех границ,
которые были в прошлом и которые есть сейчас.
Как это часто бывает, само понятие «западнорусизм»
появилось исторически поздно – в 1929 году, под пером
ярого врага этой идеологии, белорусского самостийника
Александра Цвикевича. Бывший деятель коллаборационистских организаций периода оккупации Белой Руси
немцами в 1918 году, он затем поступил на службу к большевикам, которые в 20-х годах проводили политику создания особого белорусского народа. В 1929 году вышла
его наиболее известная работа «Западно-руссизм: Нарысы
з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку
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XX в.», в которой он так окрестил практически всех мыслителей западнорусских земель.
Но как идеология, пусть и не изложенная в виде доктрины, западнорусизм присутствовал в русской мысли
западных земель с самое позднее 1596 года, с момента
провозглашения церковной унии. Православные братства, вольное казачество, народные повстанцы гайдамаки
и опришки, упорно борющиеся за землю Русскую и веру
Православную, как они писали в своих воззваниях, – все
это народный западнорусизм.
Как идеология, западнорусизм рождается в XIX столетии под пером упорных борцов за русское дело в Западном крае. В числе выдающихся теоретиков и практиков
были и церковные деятели, среди которых первые места
занимают Иосиф Семашко и Антоний Зубко, по инициативе которых была ликвидирована уния в пределах
Российской Империи (в Галиции униатство осталось до
сегодняшнего дня). Можно вспомнить также крупных теоретиков, таких как Антон Будилович, Михаил Коялович.
Исследовали быт народа Малой и Белой Руси выдающиеся ученые-этнографы Евфимий Карский, Петр Бессонов,
Иван Носович и др. Археологические раскопки и изучение
архивов проводил Ксенофонт Говорский, Иван Григорович, Александр Миловидов, Алексей Сапунов.
После 1917 года западнорусизм официально исчез,
большинство деятелей этого направления были репрессированы. Впрочем, из-за отсутствия у белорусских националистов каких-либо достижений в науке, культуре
и политики в советские времена целый ряд борцов за
русское дело в западном крае были объявлены белорусскими учеными. Тем не менее большинство белорусов
считали себя, так же как и западнорусисты, территориальной частью единого русского народа. Это наглядно
проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда
Белоруссия превратилась в большой партизанский отряд,
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уничтоживший свыше полумиллиона оккупантов. После
распада СССР, когда началась «перестройка», переросшая затем в «радикальные реформы» ельцинского типа, в
Белоруссии оказалась весьма малочисленной социальная
база реформаторов, учитывая незначительность местной
коррумпированной партократии, криминалитета и «коренизированной» национал-интеллигенции. И когда в
1994 году в республике проходили первые президентские
выборы, то триумфальную победу одержал, не имея ни
денег, ни команды, Александр Григорьевич Лукашенко.
Избиратели отдали голоса человеку, который единственным из депутатов Верховного Совета республики голосовал против Беловежских соглашений и прославился
борьбой с коррупцией в бытность свою руководителем
соответствующего комитета Верховного Совета Белоруссии. Воссоединение с Россией и борьба с преступностью – программа кандидата, которая следовала из его
биографии. Эта программа оказалась созвучна настроениям граждан республики. И президент Лукашенко в
основном оправдал доверие народа. Все белорусы поняли
фразу, обороненную президентом Лукашенко на встрече с
губернатором Амурской области: «Мы, русские люди…».
О белорусах Лукашенко сказал знаменитые слова: «Белорус – это русский со знаком плюс».
На Украине все гораздо сложнее. Но восстание в Донбассе наглядно свидетельствует о том, что малорусизм сохранил свою жизненную силу в умах большинства жителей юго-востока Украины (хотя большинство из них вряд
ли слышали это мудреное слово).
Формирование белорусской и малорусской идентичности, основанной на исторической памяти о своей русскости в сочетании с местным своеобразием, – вот творческая
задача для современного западнорусизма, решение которой сможет сделать его подлинно национальной идеологией и основой единения русских государств.
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Взаимоотношения России и Сербии
с начала XXI века и перспективы
дальнейшего сотрудничества
Драгана Трифкович (Сербия)
Если взглянуть ретроспективно на отношения России и Сербии, то можно сказать, что для Сербии XXI век
начался с трагических событий свержения Слободана
Милошевича в 2000 году, которые дали ложные надежды
на лучшее будущее.
Когда же стало ясно, что ожидания не оправдались,
общество погрузилось в апатию, которая сохраняется по
сей день. Сербия (а точнее Союзная Республика Югославия, затем Сербия и Черногория, и в конце концов Республика Сербия) стала руководствоваться политикой
европейской интеграции и сотрудничества с Североатлантическим блоком НАТО после так называемой демократической революции в Сербии (тогда Югославии)
5 октября 2000 года.
На деле, однако, это привело к дестабилизации и дезинтеграции страны.
Для анализа этих событий следует учитывать события предыдущего века: падение Берлинской стены, распад
СССР и конец существования организации Варшавского
договора, после чего США взяли на себя роль единственной мировой силы и начали определять судьбы мира согласно собственным потребностям.
Новые международные отношения открыли США
путь к освоению постсоветских территорий, а также привели к уничтожению Югославии, которая в свое время
служила буферной зоной между Востоком и Западом.
После кровавых войн (навязанных извне) на просторах бывшей Югославии и противозаконных бомбежек
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Сербии политика насильственной демократизации привела к глубинному кризису общества.
Кризисные процессы развивались по схожей модели,
как и при распаде СССР, и означали грабительскую приватизацию, власть олигархов (хоть она и существовала еще
во времена Милошевича), навязывание неолиберальных
западных экономических моделей, переход природных
ресурсов под контроль иностранных компаний с параллельным уничтожением отечественного производства,
бесконтрольное открытие для иностранных инвесторов
внутреннего рынка и подчинение этого рынка интересам
иностранных инвесторов так, чтобы они, делая минимальные вложения, получали максимальные прибыли.
Государственная политика потеряла свою самостоятельность, и в течение полутора десятков лет государственный аппарат все больше и больше подпадал под
влияние Запада как в политическом, так и экономическом,
культурном и информационном смысле.
Конечно, надо признать, что влияние Запада было значительным и во времена существования СФРЮ в ХХ веке,
тогда как влияние СССР было невелико.
Закономерно, что Российская Федерация и Сербия не
могли найти общий язык, ибо, с одной стороны, в Сербии
к власти пришли демократические партии, которые были
настроены исключительно на сотрудничество с Западом,
а с другой стороны, и Россия хотела развивать отношения
и стратегическое сотрудничество с Западом и была занята
решением многочисленных внутренних проблем.

Новые обстоятельства
в российско-сербских взаимоотношениях
Президент России Владимир Путин впервые с официальным визитом посетил Сербию 16 июня 2001 года.
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В ходе этого визита он посетил места дислокации
российских миротворческих сил в Косово и Метохии и сообщил о необходимости усиления военного присутствия
России на Балканах.
К сожалению, в 2003 году российские миротворческие силы были выведены из Косова и Метохии, вскоре после чего произошел ряд нападений на сербское население
и сербские святыни со стороны албанских террористов.
Россия приняла такое решение из-за невозможности
проведения миротворческой миссии вследствие ряда обстоятельств, не желая своим присутствием давать легитимитет дальнейшей дестабилизации и дезинтеграции Сербии со стороны Запада.
Другой причиной была решимость руководства Сербии
решать свои проблемы исключительно в договоре с Западом,
не желая каким-либо образом консультироваться с Россией.
Отношения Сербии и России до 2008 года развивались путем ограниченного торгово-экономического сотрудничества.
После подписанного Договора о свободной торговле
(который предоставляет огромные возможности) стало
интенсивнее развиваться энергетическое сотрудничество
двух стран. Российская компания «Газпром» купила 51%
акций предприятия НИС («Нефтяная промышленность
Сербии»), а также был подписан договор о строительстве
части участка газопровода «Южный поток» через территорию Сербии.
Кроме того, в течение этого периода Сербия начала
дипломатически полагаться на Россию, прежде всего в вопросе Косово и Метохии, увидев, что Запад открыто поддерживает отделение южной сербской области.
Таким образом, помимо экономически-энергетичес
кого сотрудничества, начинают укрепляться и политические связи.
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Значительные изменения в том же году происходят и
в отношениях России и Запада после нападения Грузии на
Южную Осетию и Абхазию, что повлияло на изменение
внешнеполитической стратегии России.
Агрессия грузинской армии, за которой стоял Вашингтон, сыграла ключевую роль в пересмотре партнерства России и Запада. Помимо этого, и иные действия
США на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе все
больше и больше влияли на взаимное отдаление России
и Запада вплоть до окончательно обострения отношений,
которые на сегодняшний день находятся на самом низком
уровне с момента Кубинского кризиса.
Тем самым открылись новые перспективы развития
российско-сербских отношений, которые означали возвращение России на Балканы.
На Балканах тем самым Россия в ходе первого десятилетия XXI века предстала окрепшей в военном, экономическом и политическом отношениях и тем самым сумела
вернуть себе статус мировой силы.
Однако в это время Сербия, встав на путь европейской интеграции, в военном, экономическом и политическом отношениях полностью ослабла, потеряла
суверенитет и на сегодняшний день находится в фазе
глубокого кризиса.

Распространение
российского влияния
Между тем заинтересованность России в том, чтобы
усилить свое присутствие на Балканах растет, тем более
что Россия и Сербия имеют много общих интересов. Возвращение Сербии национальной политики означало бы отказ от политики европейской интеграции и выбора стратегического курса на сотрудничество с Россией.
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Однако остается неясным, как в сегодняшних условиях, когда общество Сербии контролируется подкупленными СМИ, подчиненными политической «компрадорской» элите, узурпировавшей государственный аппарат,
сербский народ сможет вернуть контроль над собственной судьбой.
Разумеется, согласно исследованиям общественного
мнения, около 80% граждан Сербии поддерживает стратегическое партнерство России и Сербии, в то время как
поддержка политики европейской интеграции находится
на уровне меньше 50%.
Однако в правительстве Сербии существует лишь
(максимально) 5% представителей, которые выступают за
стратегическое сотрудничество с Россией.
Это последствие перекраивания со стороны Запада
сербской политической сцены, на которой политические
партии манипулируют народной волей.
Во время каждой предвыборной кампании все партии, которые претендуют на власть, обещают больше сотрудничества Сербии с Россией и проведения национальной политики, и на этом они получают доверие народа.
После же прихода к власти эти партии забывают свои
предвыборные обещания и продолжают вести политику европейской интеграции при поддержке Вашингтона
и Брюсселя.
Для дальнейшего развития Сербии и России необходимо, чтобы обе стороны приложили дополнительные усилия. Помимо развития экономического и энергетического
сотрудничества, необходимо уделить внимание развитию
политического, культурного и военного сотрудничества.
Однако, что касается Сербии, возможность для маневров у нее сведено до минимума, и ее сотрудничество
с Россией развивается в той мере, в какой Вашингтон и
Брюссель это разрешают.
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Вашингтон и Брюссель конечной целью имеют дальнейшее ослабление Сербии путем подчинения воле МВФ
при дальнейшем территориальном раздроблении Сербии.
В таких условиях ключевую важность для Сербии
представляет усиление новых политических элит, которые
не находятся под контролем Вашингтона.
С другой стороны, и России необходимо сотрудничество с такими элитами, которые не находятся под контролем Вашингтона, и через расширение своего влияния на
них постоянно усиливать свое присутствие на Балканах, а
точнее в Сербии, которая является ключевым балканским
государством. Потому необходимо такое информационное влияние, которое бы подразумевало бы открытие еще
одного, помимо интернет-портала «Спутник», большого
информационного проекта, каким могло бы стать открытие представительства RT в Сербии на сербском языке, так
чтобы этот канал мог перекрывать целые Балканы.
Конечно, Россия в 2015 году уже предприняла большие шаги в сотрудничестве с оппозиционными партиями
и активистами на Балканах, а именно пересмотрела свои
взгляды, которые прежде заключались в том, чтобы сотрудничать исключительно с действующей властью.
Очевидно ведь, что действующая власть и тем самым
значительная часть силового аппарата на Балканах находятся под влиянием Запада, что, естественно, учитывая,
что Россия с момента распада СССР и до 2008 года имела
минимальное влияние в этом регионе.
Поэтому решение России сотрудничать с оппозиционными партиями «прорусской» ориентации имело
колоссальное значение и может в будущем дать хорошие
результаты, ибо политическое сотрудничество России с
официальными структурами Сербии ограничено и отягощено многочисленными неисполненными обещаниями
руководства Сербии.
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Все же есть и тут положительные примеры. Так например, одним из пунктов беседы во время посещения Сербии
председателем правительства Д. А. Медведевым, которое
планировалось в октябре 2016 года, должно было быть
предоставление дипломатического иммунитета работникам Сербско-русского гуманитарного центра в Нише.
Хотя Сербия под давлением со стороны США ранее
отказалась это сделать, сейчас президент Сербии Томислав Николич лично обещал, что это решение будет изменено и что сотрудникам Центра будет предоставлен дипломатический иммунитет.
Однако западные силы ни в коем случае не собираются давать послаблений по этому вопросу, и даже требуют закрытия Центра, обосновывая это тем, что Сербия
должна выстраивать свою гражданскую оборону согласно
предписаниям ЕС, хотя Сербско-русский гуманитарный
центр является гражданской организацией и приравнивание дипломатического иммунитета этой структуры к военной организации НАТО – неприемлемо.
Притом, несмотря на то, что 80% граждан Сербии
противятся любому сотрудничеству с НАТО, прежде
всего, из-за бомбежек Сербии НАТО, правительство
Сербии во главе с Александром Вучичем подписало ряд
документов (ИПАП, СОФА), которыми в распоряжение
НАТО была передана инфраструктура, доступ к объектам и был обеспечен дипломатический иммунитет на
территории Сербии.

Дальнейшее развитие сотрудничества
между Сербией и РФ
Очевидно, что вопреки утверждениям Запада Россия
не ведет агрессивную и захватническую политику и не
претендует на чужие земли, как это делают США.
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Однако тут надо иметь в виду, что есть страны, которые имеют большую потребность в увеличении российского влияния на их внутреннюю политику, как, скажем,
Сербия, Грузия или Украина.
Очевидно, что в период реформ РФ не могла нацелить
свое внимание на расширение влияния в других странах, а
с другой стороны, надо учитывать последствия американской пропаганды в Грузии и на Украине.
Поэтому стратегия распространения российского
влияния должна охватывать как постсоветское пространство, так и другие регионы, как Балканы, так и всю
Европу.
Усиление влияния на Балканах при такой стратегии
можно ожидать приблизительно в течение двух-трех лет.
Сотрудничество между Россией и Сербией будет в
будущем усиливаться в энергетической сфере.
Хотя проект «Южный поток» был приостановлен, я
убеждена, что найдется решение для транзита из России в
Европу газа, который будет проходить через Сербию.
Сербия заинтересована в таком проекте, который положительно повлияет как на развитие экономики, так и на
улучшение ситуации в области безопасности.
Для того чтобы сохранить баланс сил в регионе и
отстоять собственные интересы, особенно в новой системе европейской безопасности, Сербия должна развивать
военно-техническое сотрудничество с Россией.
То, что сейчас это сотрудничество находится на низком уровне, не отвечает нуждам сербской безопасности.
Так, ради сравнения, – сотрудничество между Сербией и США и Сербией и Россией находится в соотношении 100:2.
Россия еще в 2012 году, во время визита Дмитрия
Рогозина, выразила желание улучшить сотрудничество
с Сербией в военной сфере, а также поставить сербской
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армии современные системы вооружения на очень выгодных условиях.
Принимая во внимание уровень потенциальных
угроз безопасности страны и тот факт, что Сербия находится во враждебном окружении, армию необходимо
снабдить современной системой противовоздушной обороны С-400 и восполнить недостающую технику, которая
была ранее уничтожена.
Крайне важно, чтобы сербская армия активизировала
совместные военные учения с российской армией.
Если Сербия стремится установить военный нейтралитет, то уровень сотрудничества сербской и российской армий должен быть равен уровню сотрудничест
ва Сербиис НАТО и США, что подразумевает заключение
соглашения между сербскими властями и Министерст
вом обороны РФ о более высоком уровне сотрудничества, а также пересмотр договоров о сотрудничестве с
США и НАТО.
Что касается экономики, то на основании Договора
о свободной торговле Сербия могла бы перераспределить
свои ресурсы для развития отечественного производства и
разработать стратегию для экспорта своей продукции на
российский рынок. Только таким образом Сербия может
спасти экономику, ослабленную в процессе политики европейской интеграции.
В Сербии народ исторически настроен на сотрудничество с Россией, и в этом плане России для расширения
своего влияния необходимо вкладывать куда меньше ресурсов, чем, к примеру, США.
В дополнение к политике сотрудничества с независимыми от Вашингтона новыми политическими элитами
и неправительственными организациями, особое внимание следует уделить научно-образовательному сотрудничеству, сотрудничеству в культурной сфере, развитию
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молодежных программ, обмену студентами, студенческим стипендиям и организовать бесплатные курсы для
изучения русского языка.
В данном случае необходимо положительно отметить российскую помощь Сербии в чрезвычайных ситуациях, в чем ключевую роль играет Российско-сербский
гуманитарный центр в городе Ниш.
Во время наводнения в Сербии два года назад именно
Российская Федерация первая доставила гуманитарную
помощь, а ее специалисты МЧС спасли жизни многим
гражданам Сербии.
В нынешнем миграционном кризисе исторических
масштабов, вызванном безответственной политикой США
и ЕС, Россия помогает Сербии преодолеть проблемы, связанные с временным размещением мигрантов. В свою очередь, страны ЕС, которые несут ответственность за этот
кризис, возводят стены и спорят друг с другом по поводу
квот и распределения обязанностей по заботе о мигрантах,
чьи страны они сами и разорили.
Сербия должна продолжить развитие сотрудничества
с Россией в гуманитарной сфере, а первым шагом должно
стать присвоение дипломатического статуса работникам
Российско-сербского гуманитарного центра.
И наконец, необходимо выразить благодарность Российской Федерации за принципиальную защиту международного права, резолюции 1244 и поддержку сохранения
территориальной целостности Сербии, а также за сдерживание Запада, в первую очередь Великобритании, в попытках необоснованно заклеймить сербский народ как геноцидный народ резолюцией о Сребренице.
Надеюсь, что благодаря исторической дружбе двух
народов и их общности в истории, происхождении, в
языке, в религии и в культуре Сербия и Россия в будущем будут иметь более тесные связи, несмотря на факторы, препятствующие этому.
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Борьба славян Приднестровья
за нахождение в Русском мире
Олег Гудымо (Приднестровье)
Разрешите прочитать несколько строк из стихотворения тираспольской поэтессы Аллы Мельничук:
Я в великой жила стране,
А однажды проснулась в маленькой!
И никак не привыкнуть мне
В хате с краю жить, на завалинке.

Согласитесь, как много в них горечи и печали. Действительно, трудно лучше передать доминирующее у приднестровских славян осознание игнорирования их искреннего стремления жить внутри, а не вне своей исторической
родины – России. А ведь именно приднестровцы первыми
на постсоветском пространстве взяли в руки оружие, не
встали покорно на колени перед кишиневскими насильниками и отстояли право оставаться неотъемлемой частью
славянской цивилизации, неотъемлемой частью русского
мира и после геополитической катастрофы планетарного
масштаба – гибели Советского Союза.
Для того чтобы понять сложившуюся в Приднестровье ситуацию, позволю, хотя бы фрагментарно, напомнить, как возникла и МССР, и современная РМ, и
существующая ныне, всем врагам назло, ПМР. ПрутскоДнестровское междуречье не без основания называют
коридором истории, через который прошли многочисленные народы. Как известно, Днестр ограничивал восточные пределы Молдавского княжества – христианского
православного, но принадлежащего не славянской, а
к восточно-романской цивилизации древнегосударственного образования.
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Исторически Приднестровский регион играл исключительно важную роль в национально-освободи
тельной борьбе славян – русских, украинцев и казаков – против католического и мусульманского засилья,
за сохранение своей православной восточнославянской
идентичности, традиционного уклада жизни и быта.
Попытки укрепления позиций униатства и католичества
встречали упорное сопротивление православных славян.
Тем более что жизнь в пограничной полосе из-за постоянной угрозы войны и набегов кочевников была отнюдь не
из легких и вырабатывала у населения особые бойцовские
качества, прежде всего способность к сопротивлению.
Реальная защита и освобождение территории Приднестровья и проживающих на ней славян от поработителей пришло с востока. Практически весь XVIII век сопровождался войнами с турками и Крымским ханством,
которое в 1783 году было покорено, и Крым, а затем, по
Ясскому миру 1791 года, и Бессарабия перешли к России.
Именно с этого времени, благодаря вхождению в состав
православного государства, начинается самый длительный мирный период в истории славян Приднестровья, а
также правобережных молдаван, украинцев и гагаузов
Бессарабии, продолжавшийся почти 130 лет – до начала
гражданской войны 1918–1920 годов.
Напомню, что в годы Первой мировой войны Румыния была с Россией в союзнических отношениях, т. е. на
стороне Антанты. Но, воспользовавшись гибелью Российской Империи в результате февральской революции, последующей гражданской войны и иностранной военной
интервенции, Королевская Румыния вероломно оккупировала Бессарабию, установив границу по Днестру. И
только в августе 1940 года Рабоче-Крестьянская Красная
Армия (РККА), в соответствии с Пактом Риббентропа –
Молотова, восстановила прежнюю границу Российской
Империи – по реке Прут.
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А вплоть до этого момента на левом берегу Днестра
существовало искусственно созданное автономное образование – Молдавская АССР. Причем на территории,
которая никогда, подчеркиваю, – никогда ранее не
входила в состав исторической Молдавии. Закономерно напрашивается вопрос, как же это могло произойти?
Объясняю. Большевики, созидая СССР, настолько были
убеждены в неизбежности победы пролетарской революции во всемирном масштабе, что своими решениями
именно тогда, подчеркиваю, именно тогда заложили мины
замедленного действия и под советскую, и под ныне существующую российскую государственность. Одна из них
на наших глазах уже сдетонировала в 1989–1992 годах под
Приднестровьем, привела к вооруженному конфликту на
юго-западной окраине Русского мира.
Считаю актуальным дать ответ на вопрос, как, почему и с какой целью в 1924 году на юго-западе славянской
Новороссии появилось «молдавское» автономное образование в составе Украины?
Отвечаю: после победы в гражданской войне и установления советской власти практически на всей территории бывшей Российской Империи, большевики-интернационалисты
приступили к созданию первого в мире государства рабочих и крестьян, решительно упраздняя прежние губернии
и преобразуя их в национальные республики. Исходя из политических соображений, они щедро включали в их состав
территории с доминирующим русским населением. К Белорусской ССР были присоединены части исконно русских
территорий Смоленской, Гомельской и Витебской губерний.
Таким же образом, не задумываясь о возможных грядущих
последствиях, была отдана Украине практически вся (правда, тогда еще без Крыма) Новороссия. А были это населенные именно русскими территории Харьковской, Донецкой,
Луганской, Екатеринославской (Днепропетровской, а ныне
Днепровской), Николаевской и Херсонской губерний.
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Идея создания республики с названием «молдавская»
на заселенных преимущественно славянами землях Приднестровья, которые, подчеркиваю, никогда не входили
в состав Молдавского княжества, принадлежала группе
румынских и бессарабских политэмигрантов. В их обращении в ЦК РКП(б) подчеркивалось, что «Молдавская
республика может сыграть такую же роль политикопропагандистского фактора, что и Белорусская республика по отношению к Польше, и Карельская – по
отношению к Финляндии. Она служила бы объектом
привлечения внимания и симпатий бессарабского населения и дала бы еще больший повод претендовать на
воссоединение с ней Заднестровья (т. е. Бессарабии)»
(История ПМР. Т. 2. Ч. 1. С. 84). Считалось, что решение
бессарабского вопроса – это лишь первый этап, за которым должны последовать революции в Румынии и других
странах Юго-восточной Европы.
Идея инициативной группы была поддержана героями гражданской войны Г. И. Котовским и М. В. Фрунзе,
утверждавшими, что «создание хотя бы небольшой по
территории Молдавской республики или области является в наших руках орудием воздействия на настроения
рабоче-крестьянских масс Бессарабии в смысле укрепления надежд на избавление от румынского гнета» (из
докладной записки М. В. Фрунзе в ЦК РКП(б) от 25.05.1924.
История ПМР. Т. 2. Ч. 1. С. 90). Таким образом, было преодолено сопротивление даже таких авторитетных противников
этой идеи, как К. Е. Ворошилов и Г. В. Чичерин, который в
записке на имя В. М. Молотова от 3 марта 1924 г. предупреждал: «Создание МССР преждевременно в данный момент, так как вызовет экспансионистские устремления
румынского шовинизма… усилит позицию румын при
споре по вопросу о Бессарабии» (там же, с. 89).
И опасения опытного дипломата были не напрасны.
Создание Кремлем Молдавской автономии не осталось не666
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замеченным в Бухаресте. Более того, премьер-министр Румынии К. Братиану весьма проницательно (надо отдать ему
должное) заглянул почти на 70 лет вперед, заявив тогда в
Парламенте, что создание МАССР большевиками сделало
возможным такие территориальные притязания Румынии,
о которых она и не помышляла. Он отметил, что «…мы
(румыны) можем только радоваться, что соседнее государство признало, что в наших территориальных притязаниях мы не пошли так далеко, как следовало бы»
(там же, с. 89). По его мнению, создание МАССР на землях, исторически никогда не входивших даже в Молдавское княжество, может быть использовано для включения
в будущем этих земель – впервые в истории – в румынский
«латинский», политический и культурный ареал. Сегодня
такая угроза не просто существует, она упорно реализуется Кишиневом при активной поддержке США, ЕС, НАТО
и (разумеется) Бухареста.
Но тогда случилось то, что случилось. История не
знает сослагательного наклонения. Созданной «молдавской» автономии на территории Приднестровья, где всегда преобладало не молдавское, а славянское население,
откровенно отводилась роль «магнита» и «детонатора»,
предназначенного для возвращения оккупированной Бессарабии и создания революционной ситуации на Балканах. Это было одной из главных причин использования
именно «молдавского» определения в названии созданной
сначала автономной, а затем, после освобождения Бессарабии, союзной республики. Она была образована путем
упразднения МАССР и присоединения к Бессарабии шести входивших до этого в состав Украины (т. е. Новороссии) районов автономии с доминирующим славянским
населением. Осуществлено это было без согласия высших органов власти и без проведения референдума, как
того требовали действовавшие в то время Конституции
СССР, УССР и МАССР. Вот так лихо, административно667
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командным методом, по указанию руководства РКП(б),
была ликвидирована государственность Приднестровья.
Но самое главное – включение в состав МССР заселенного
преимущественно славянами Приднестровья не могло не
создать предпосылок для этнополитических проблем в будущем. Это и стало одной из весомых причин возникновения молдавско-приднестровского вооруженного конфликта через 50 лет после образования МССР, так как и после
изгнания немецко-румынских захватчиков в состав этой
союзной республики по-прежнему включили Приднестровье – регион с доминирующим славянским населением.
Опять-таки с благими намерениям – вырвать Бессарабию
из экономической нищеты и культурной отсталости, закрепить ее в составе Союза ССР. Вот так и происходила
неоднократная сдача территории Новороссии вместе с
проживающими там славянами, с учетом лишь политической и экономической целесообразности.
Возникает вопрос: а было ли сопротивление славянского населения Приднестровья созданию на их
территории сначала автономии молдаван, а затем ее
включению в Молдавскую ССР? В исторической литературе заметных следов протестных проявлений обнаружить не удалось. Объясняется это, скорее всего, тем,
что проживающие там миролюбивые и дружелюбные
славяне издавна привыкли выступать не угнетателями,
а защитниками молдаван и своих соседей других национальностей от любой дискриминации и притеснения. Тем
более что, вне зависимости от «молдавского» названия
автономной или союзной республики, оставаться-то они
продолжали в составе советского государства, а не за его
пределами. Однако когда в канун гибели Советского
Союза возникла не гипотетическая, а реальная опасность быть оторванными вначале от СССР, а после
его гибели – от России, Русского мира и славянской
цивилизации, вот тогда и началось лавинообразное
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нарастание протестного сопротивления приднестровцев угрозе оказаться вместе с Молдовой в составе румынского государства, активного союзника фашистской Германии в годы ВОВ.
Как я уже упоминал, Россия неоднократно спасала
молдаван от ликвидации как самостоятельного этноса.
Наиболее показательны периоды их освобождения от
османского ига, затем от румынской оккупации, а в постсоветский период – от прорумынского национал-фашизма,
пустившего глубокие корни в Кишиневе. В новейшей
истории мы являемся свидетелями, а приднестровцы – непосредственными участниками очередного сбережения и
защиты молдаван как самостоятельного, а не исчезающего в румынских объятиях этноса. В ряде номеров журнала «Изборский клуб» за 2016 и 2017 годы поднималась и
тема молдавско-приднестровских отношений. В Кишиневе создан филиал этого клуба, его члены встречались с
новым Президентом Игорем Додоном, положительно отзывались о его намерениях. Однако приднестровцы никаких иллюзий не питают, помня несбывшиеся обещания
курса на сближение с Россией выходцев из КПСС президентов РМ Петра Лучински и Владимира Воронина. В 1-м
номере этого журнала за 2017 год опубликована статья
Владимира Букарского «Общие ценности как объединяющая основа для двух берегов Днестра». Уже из названия
статьи следует, что идея соратника Гитлера – диктатора
Антонеску увековечить нахождение Приднестровья в составе Бессарабии продолжает жить. Замечу, что Букарский
совершенно справедливо отмечает, что «в чистом виде
молдовенизм сохранился только в Приднестровье (т. е.
он признает, что в РМ он в таком виде исчез!). Что полное название этого (как он осторожно выразился!) субъекта – «Приднестровская Молдавская Республика»…
только там в школах изучают молдавский язык и историю Молдавии… только в Приднестровском универ669
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ситете функционирует единственная в мире кафедра
молдавского языка и литературы… сохранили идеалы
социальной справедливости и работающие предприятия… в отличие от Молдовы и современной Украины
не был снесен ни один памятник советской эпохи (подчеркнуто мною), не занимались гробокопательством и
переименованием улиц…». И в этом он прав.
Действительно, приднестровские славяне и приднестровские молдаване смогли отстоять с оружием в руках
независимость и право на существование пророссийской
Республики. В очередной раз славяне помогли меньшей,
молдавской части населения Приднестровья сохранить
свою идентичность, язык, культуру и быт. Но делают это
славяне вовсе не для того, чтобы навсегда утратить землю, политую кровью и потом их предков! И хватит спекулировать на этом желающих повторить, как стало теперь
очевидным, печальный опыт советского правительства,
которое по политическим мотивам пошло на образование МАССР, а затем включило Приднестровье в состав
обнищавшей за годы румынской оккупации Бессарабии.
Хотелось бы спросить, сколько можно надеяться на помощь России и злоупотреблять щедростью православных
славян, не пора ли жителям Молдовы самим решать свою
судьбу, не отгрызая от Новороссии ее исконные территории, никогда не входившие в состав Молдавского княжества. И напомнить (приведенную мною сегодня в докладе)
оценку румынским премьер-министром факта создания
большевиками в 1924 году Молдавской АССР. Надо признать, что К. Братиану оказался прав. В целом благие
намерения, подобно бумерангу, обернулись молдавскоприднестровским вооруженным конфликтом, продолжающейся дискриминацией Приднестровья и попытками
последышей маршала Антонеску навсегда оторвать его
от Славянского мира. Да и что, спрашивается, призывает
Букарский объединять? То, что приднестровцы сумели с
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оружием в руках сохранить для молдаван в ПМР, с тем,
что практически уничтожено в Молдове!?
В этой связи будет несправедливо не упомянуть о
сопротивлении здравомыслящей части многонационального населения Молдавской ССР процессам ликвидации
советской власти, выходу из состава СССР, угрозе насильственного присоединения к Румынии и ликвидации
молдавской государственности. Придание статуса государственного только языку титульной нации, перевод его
с кириллической на латинскую графику, переименование
его в румынский язык, использование румынского триколора для государственного флага РМ и трансформация молдавской истории в историю румын не могли не
вызвать протеста. Особенно остро противодействие этому проявилось на территории левобережья, но активная
борьба против прорумынского «Народного фронта» материализовалась и созданием в Молдове Интердвижения
«Унитате – Единство». Однако оно было жестко подавлено националистами и избежать вооруженной агрессии
Кишинева против ПМР не удалось.
Необходимо особо подчеркнуть, что международное
сообщество в 1991 году признало РМ, исходя из иллюзии
существования на обломках СССР нового субъекта международного права в границах МССР, а не из сложившихся на тот момент реалий. Реально же на приднестровской части бывшей советской республики с соблюдением
всех предусмотренных союзным и международным законодательством процедур была образована еще одна новая республика – Приднестровская. В 1991 году можно
было исправить допущенные большевиками в 1924 и
1940 годах ошибки и тем самым избежать возникновения
молдавско-приднестровского вооруженного конфликта.
Но этого не произошло. Пока не произошло. Однако может быть реализовано только признанием независимости Приднестровской Республики.
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Итак, ПМР возникло как вынужденная и единственная возможность избежать отрыва территориального образования с доминирующим славянским населением от
славянской цивилизации и от Русского мира. Борьба пророссийского населения Приднестровья против реальной
опасности поглощения Румынией вместе с бессарабской
частью РМ нарастала. Инициатива проведения, начиная
с 1989 года, опросов мнения населения, сходов сельских
жителей, собраний трудовых коллективов и местных референдумов запустила процесс консолидации вокруг идеи
образования ПМР. Это нашло понимание у народных депутатов, которые провели 2 июня 1990 года I-й, а затем,
2 сентября 1990 года, II-й, но уже чрезвычайный съезд народных депутатов всех уровней Приднестровского региона. Именно на этом съезде и было провозглашено создание
независимой от РМ республики. Таким образом, славяне
в очередной раз защитили молдавскую идентичность от
исчезновения, помогли сохранить растоптанный кишиневскими национал-фашистами флаг союзной республики с серпом и молотом. Произошло это после целого ряда
деструктивных шагов политического руководства Кишинева, взявшего курс на отделение от СССР и тотальную
румынизацию. Кишинев того времени захлестнула волна
русофобии, все громче звучали призывы «Мыть кишиневский асфальт русской кровью!», лозунги «Молдавия – для молдаван!», «Чемодан – вокзал – Россия!»,
«Русских – за Днестр, евреев – в Днестр!»…
Конфронтация нарастала из-за агрессивности пришедших к власти прорумынских националистов т. н. «Народного фронта», особенно распоясавшихся после неудачной попытки сохранения Советского Союза в августе и его
дезинтеграции в декабре 1991 года. Протестные движения,
вместо деморализованных предательством Генсека и части
Политбюро ЦК КПСС партийных организаций, возглавили общественные организации (забастовочные комитеты
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предприятий, Объединенный совет трудовых коллективов, Женский забастком, Черноморское казачье войско и
другие), а также районные, городские и республиканский
советы не на словах, а на деле народных депутатов. Превращению Приднестровья в «горячую точку» способствовало нежелание Кишинева учитывать интересы населения
ПМР и желание проживающих там славян остаться внутри, а не вне Русского мира. Использование Молдовой методов силового принуждения привело к тому, что впервые
на постсоветском пространстве славяне взялись за оружие. Их поддержали приднестровские молдаване, на помощь пришли добровольцы из постсоветских государств,
включая, не буду скрывать, и украинских националистов,
считавших территорию левобережья Днестра частью
Украины (Новороссии). Не остались сторонними наблюдателями и военнослужащие 14-й общевойсковой армии,
дислоцированной в ПМР. Процесс перехода некоторых
из них на сторону сражающегося народа вызвал «шок и
трепет» не только у кишиневских агрессоров, но напугал
и Правительство Ельцина. Направленный туда генерал
А. И. Лебедь осуществил подготовку и успешное проведение миротворческой операции по принуждению Молдовы
к миру. И не только. Для Москвы и Кишинева тем более,
гораздо важнее было остановить переход тогда еще фактически советской армии на сторону народа и вернуть в 14-ю
российскую армию успевшие перейти на сторону ПМР
войсковые части. В дальнейшем это послужило поводом
к охлаждению отношений А. Лебедя с приднестровским
руководством, подорвало его авторитет среди населения.
Более детально о миротворческой деятельности России мы
будем говорить на конференции «Славянское государство,
право, геополитика».
После введения в зону конфликта российских миротворцев началось восстановление мирной жизни Республики, продолжилось формирование структур, необхо673
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димых для нормального функционирования молодого
государства. Начат переговорный процесс, сначала трехсторонний (1+2, т. е. РФ + РМ и ПМР), затем к нему подключилась ОБСЕ и Украина (стало 3+2), что имело как положительные, так и негативные стороны. Меньшему числу
участников, как правило, легче прийти к соглашению, особенно когда новый участник переговоров выходит за рамки гаранта или посредника урегулирования конфликта. А
в настоящее время, после подключения ЕС и США, переговорные рамки вообще достигли формата 5+2. Спорная
целесообразность таких нововведений подтверждается и
постоянными пробуксовками ранее довольно интенсивного переговорного процесса. Давление с требованием
уступок и отказа от прежних договоренностей осуществляется, как правило, только на приднестровскую сторону. Особенно это стало проявляться после произошедших
событий на Украине и подключением к осуществлению
экономической и транспортной блокады ПМР украинских
таможенно-пограничных структур, активизации со стороны Киева политического и иного давления.
Московский меморандум «Об основах нормализации
отношений…» от 8 мая 1997 года, Одесские соглашения
«О мерах доверия…» от 20 марта 1998 года, различные
межведомственные программы и протокольные решения
на базе этих и других договоренностей в определенной степени способствовали функционированию промышленнохозяйственного комплекса республики. Однако заложенное
в Меморандуме «…право Приднестровья самостоятельно устанавливать контакты в экономической, научнотехнической и культурных областях» Молдовой целенаправленно и злонамеренно не соблюдается. Скажу
откровенно, что, если бы не постоянно создаваемые Кишиневом и его европейскими подстрекателями препоны
на пути производимой в ПМР продукции, уровень жизни
в Республике был бы не просто выше, как это имеет место
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даже сейчас, а значительно выше молдавского. Отмечу,
что, являясь сторонником социалистического пути развития, вынужден признать, что его сохранение в условиях
тотального окружения республики государствами, вставшими на путь реставрации капитализма, было исключено. Приднестровье было вынуждено пойти тем же путем,
но более осмотрительно проводя преобразования. Причем
возникший класс собственников, в отличие от его представителей в большинстве других постсоветских странах,
не грабил беззастенчиво народ и не направлял в офшоры
всю присвоенную прибавочную стоимость, а вкладывал
значительную ее часть в развитие региона. Безусловными
достижениями является обеспечение продовольственной
безопасности, продолжение работы металлургического
завода и Днестровской ГРЭС, модернизация приватизированных промышленных предприятий «Тиротекс», «Молдавизолит», «Электромаш», «Прибор», «КВИНТ», «Литмаш», создание сети бензо – и газозаправок, современных
супермаркетов и строительство других социальнозначимых объектов во всех городах Приднестровья.
О чем это говорит? А говорит это о необходимости,
в полном соответствии с международным правом на самоопределение и документами переговорного процесса,
прекратить экономическое удушение Приднестровья.
Необходимости прекратить дискриминацию и снять все
виды блокад и санкций, недопустимость которых зафиксирована 21 июля 1992 года Соглашением «О мирном урегулировании молдавско-приднестровского вооруженного
конфликта». Необходимо дать приднестровцам возможность трудиться и пользоваться плодами своего труда. В
Приднестровье живут трудолюбивые люди, талантливые
руководители, добросовестные предприниматели и управленцы. Не нарушайте их права. Оставьте их в покое там, где
они хотят быть – не вне, а внутри славянской цивилизации,
в Русском мире. В истории современного Приднестровья
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наше руководство неоднократно запрашивало мнение народа по важнейшим вопросам жизни государства, и главное – где и с кем он хочет строить свое будущее.
Считаю крайне необходимым подчеркнуть, что, начиная с референдума 17 марта 1991 года о сохранении
Союза ССР, в нашей республике проведено еще 5 общереспубликанских референдумов (о независимости, судьбе 14 армии, новой Конституции, частной собственности
на землю, взаимоотношению с РФ и РМ). Последний из
них – 17 сентября 2006 года. У нас любят обвинять Запад в
так называемых «двойных стандартах». Причем абсолютно справедливо, такой грех у Запада имеется. Их официальные представители, в том числе и ОБСЕ, несмотря на
приглашения, никогда не участвуют в наблюдении за проведением выборов или референдумов в ПМР, Абхазии или
Южной Осетии, чтобы иметь право объявить результаты
нелегитимными, не признавать Президента, депутатов ВС
и выраженное народом на референдумах мнение. В этой
связи вынужден сказать нелицеприятное для Кремля, ибо
в отношении к Приднестровью он также применяет порочную практику пресловутых «двойных стандартов».
В чем это проявляется? Отвечаю: последний общереспубликанский референдум проведен 17 сентября
2006 года. Курс на независимость и последующее свободное присоединение Приднестровья к РФ (так был
поставлен вопрос) поддержало 97,2% (против 1,9%)
участников референдума, а возможность отказа от
независимости с последующим вхождением в состав
РМ – только 3,3%, (против 94,9%). Но такое практически единодушное стремление быть внутри славянской
цивилизации и Русского мира не только осталось без
последствий, но и было фактически проигнорировано
даже Москвой (!). А ведь они, я имею в виду такие результаты, практически оказались даже более впечатляющими,
чем референдум 16 марта 2014 года в Крыму, где за при676
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соединение к России проголосовал 96,77% крымчан, пришедших на референдум. Это ли не яркий пример применения пресловутой практики «двойных стандартов»? Тем
не менее это позволило мне в рецензии на книгу докторов
исторических наук Ш. Мунчаева и Ю. Кожаева «Крымский
полуостров – историческая составляющая и неотъемлемая
часть российского государства» отметить, что «…крымский прецедент укрепил уверенность и приднестровцев
в возрождение нашего общего Отечества и надежду на
вхождение в состав РФ на основании результатов проведенного 17 сентября 2006 года референдума в ПМР».
В отличие от славянских движений других стран,
славянское движение Приднестровья, направленное на
сохранение республики внутри Русского мира, является
не каким-то узким фрагментом общественной деятельности, а в полном смысле общенародным движением и
целенаправленной государственной политикой всех ветвей власти. Поверьте, уважаемые делегаты Юбилейного
Всеславянского Съезда, политику борьбы приднестровцев за достойное место в Русском, Славянском мире
действительно поддерживает не просто большинство, а
подавляющее большинство населения и общественных
организаций русских, украинских, белорусских, болгарских и других общин, в том числе и Союз молдаван Приднестровья. Результаты референдума – впечатляющее
этому доказательство. В славянском государстве, которое
правильнее было бы назвать Приднестровская Славянская или Общенародная Республика, или просто Приднестровская Республика, в случае ее признания, будет
продолжен курс на мирное сосуществование с сопредельной Республикой Молдова и созидательный труд на благо
всех приднестровцев. Будет продолжено бережное отношение к сохранению идентичности всех этносов, сохранено три государственных языка – русский, украинский
и молдавский, болгарские школы в приднестровском селе
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Парканы, уважительное отношение к быту и культуре
всех жителей Приднестровья.
Приднестровцы с надеждой наблюдают за возрождением и укреплением России. Нас крайне тревожит усиление политического, военного, экономического, дипломатического, информационного и иных видов давления на
нее со стороны США, ЕС, НАТО, Ватикана, радикального
ислама и иных враждебных сил. Мы видим, как события
на Украине используются для разжигания второй «холодной войны». Понятно, что происходящее на Украине крайне негативно отражается и на ситуации в Приднестровье.
Из страны – гаранта мирного урегулирования молдавскоприднестровского вооруженного конфликта – Украина
фактически превратилась в страну – сторонницу принуждения ПМР к капитуляции. Понятно, что русофобскому в
настоящее время Киеву и НАТО не нужен пророссийский
регион на берегах Днестра. Но его сохранение крайне необходимо Славянскому миру, и поэтому мы обращаемся
еще раз ко всем участникам Юбилейного Всеславянского
съезда не просто с просьбой о поддержке нашей борьбы за
свободу, независимость и международное признание, а с
требованием крепить славянское единство, с настоятельным требованием сохранить славянскую цивилизацию. С
призывом возродить то единство славянских стран, которое начало формироваться в Европе после победы Советского Союза над фашистской Германией и ее сателлитами, но было разрушено из-за предательства оторвавшейся
от народа номенклатуры.
В условиях тотального окружения главного оплота
Славянского мира – Российской Федерации – армиями
НАТО, расширения этого агрессивного военного блока за счет стран бывшего Варшавского договора и даже
постсоветских республик задача архисложная. Но решить ее жизненно необходимо, ибо, как и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, – отступать
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некуда. Иначе славянская цивилизация обречена на исчезновение, на гибель славянских государств, поругание
и уничтожение их населения, вне зависимости от национальной принадлежности, идеологических убеждений
и вероисповедания. Мы сейчас находимся в ситуации,
к которой наиболее подходит лозунг Кубинской революции «Patria o muerte!» – «Родина или Смерть!». И
это не преувеличение опасности. Не могу не привести в
этой связи мнение Владимира Наумова в статье «Почему
убивают сербов» (газета «Русский вестник» 11 сентября
1995 года): «...Идет новый порядок – фашизм. Он уже
ломился на русскую землю в 1992 году в Приднестровье. Тогда отбили. Если кто-то еще не понял, то новый
порядок – уничтожение двадцативековой славянской
цивилизации». Об этом звучат набатом примеры Приднестровья, Косово, других Балканских стран, Донецка,
Луганска, геноцида славян в годы Первой и Второй мировых войн, продолжающихся гонений на них в Югославии
и ряде постсоветских государств.
Возрождение и укрепление славянского единства,
единства всех славянских и дружественных им стран – вот
в чем состоит всемирная задача современного славянства.
И эта задача должна быть обязательно решена, ибо весь
мир оказался на краю пропасти. И братья-славяне, объединившись со вставшей с колен Россией, смогут спасти человечество от гибели, от Третьей мировой войны. Твердо
верю, что вместе мы победим!

О «Славянском мире» А. Ф. Риттиха
Олег Платонов (Россия)
В порядке справки хотелось бы сказать об одном из
поборников объединения славян, но не в виде создания
федерации, а в форме присоединения к России. Это Алек679
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сандр Федорович Риттих (1831 – начало ХХ в.). Он был
картографом, составил многочисленные карты славянских
территорий. Им был составлен атлас народонаселения западнорусского края по исповеданиям, со статистическими таблицами и перечнем всех православных церквей
западнорусского края. Во время Русско-турецкой войны
заведовал перевозкой раненых и больных с театра войны;
позже командовал пехотной бригадой, затем дивизией; в
1894 году вышел в отставку. Главные его труды, кроме
указанного выше: «Этнографическая карта славянских народностей» (С.-Петербург, 1874), «Этнографическая карта
Европейской России» (С.-Петербург, 1875), «Этнографическая карта Кавказа» (С.-Петербург, 1875), «Славянский
мир» (текст и 42 карты, Варшава, 1885), «Материалы для
этнографии Царства Польского: Люблинская и Августовская губернии» (С.-Петербург, 1864), «Материалы для
этнографии России: Казанская губерния» (Казань, 1870),
«Материалы для этнографии России: Прибалтийский
край» (С.-Петербург, 1875), «Австро-Венгрия, общая статистика» (С.-Петербург, 1874), «Aperçu général des travaux
ethnographiques en Russie pendant les trente dernières années»
(Харьков, 1878), «Числовое отношение полов в России»
(Харьков, 1879), «Этнографический очерк Харьковской губернии» (Харьков, 1879), «Переселения» (Харьков, 1882),
«Еврейский вопрос в Харькове» (Харьков, 1882), «Ce que
vaut la Russie pour la France» (Париж, 1887), «Русский военный быт» (С.-Петербург, 1893), «Русская торговля и мореходство на Балтийском море» (С.-Петербург, 1896), «Славяне на Варяжском море» (С.-Петербург, 1897), «Чехия и
чехи» (С.-Петербург, 1897), «Современные дворянские
вопросы» (С.-Петербург, 1897), «Славяно-французский
конгресс в Париже в 1900 году» (С.-Петербург, 1899),
«Восточный вопрос» (политико-этнографический очерк,
С.-Петербург, 1898), «Четыре лекции по русской этнографии» (С.-Петербург, 1895).
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Широкую известность приобрели исследования Риттиха «Славянский мир», ставшие своего рода манифестом
славянского движения. В книге были собраны обширные
историко-этнографические сведения о славянах, хотя и содержался ряд спорных моментов.
По Риттиху, славяне с древнейших времен расселились чуть не по всей Европе и части Азии, дойдя до Северной Испании, Бретани, до низовьев Рейна, до Южной Англии и Скандинавии. По его мнению, например, «Аттилла
не ходил попусту по разным землям Европы. Он шел туда,
где были славяне, которых он освобождал от ига готов,
греков, римлян и подобных врагов всему славянству». На
Кавказе славяне жили по обе стороны хребта, заселяя в
Закавказье весь бассейн Аракса, Чороха, всю Армению:
там были «Древлянское княжество», «Тмутаракань», «Басанейская Русь» и пр. «Остатки славян Тмутаракани переименовались в косогов, яссов, черкес, кабардинцев, абадзехов и в другие уже больше известные истории народы».
Названия многих городов Европы с корнем «буд»
(Буда-Пешт, Будва в Далмации и пр.) «не могли бы возникнуть без народа будин», а будины (Геродота) – это предки
венедов, а позже сербов, имя «сербы» означает «людей,
употребляющих для снятия хлебов серпы», – «значит, сербы были земледельцы с незапамятных времен».
Исходное же место расселения славян, по мнению
Риттиха, – северо-западная Индия. При этом «факт прибытия славян в Европу» автор относит «к эпохе, одновременной с созданием Карфагена».
«Из трех основных рас, – считал Риттих, – положивших начало народам старого света: кушитской или хамитской, семитической и арийской или индоевропейской,
только последняя явилась носительницей человеческого
прогресса. Ни узкопрактическая смышленость хамитов,
ни идеализм семитов не заключали в себе истинных основ
для духовного развития человечества. Широким полетом
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мысли, обнимающим всю сферу мироздания, пытливостию, которой тесна земля и которая стремится за пределы
ее в бесконечность, отличается только ариец». Но арийцы
опять-таки не все одинаковы. «Лучшим представителем
этой богатой духовными силами и многосторонней отрасли человечества является славянин. Недаром гордые римляне из массы варваров отличали голосистых ретов, ретующих, словоизвергающих, поющих и на все слово имущих
словен. Особенно богатство речи, обусловливаемое разнообразием выражаемых ею понятий, указывает на разносторонность натуры человека-славянина. В своем шествии
с отдаленного востока до крайних пределов запада, он с
удивительною разумностью и с истинно-художественным
чутьем вбирал в себя все лучшее, что могли представлять
ему природа и другие отрасли человечества, перерабатывая приобретенное в свою духовную консистенцию».
«Великое славянское племя, – делает вывод Риттих, – должно объединиться, но объединиться не на федеративном начале (ибо федерация не соответствует
характеру славян), а в форме присоединения к России».
Масса славян, по мнению Риттиха, «давно уже смотрит
на восток, откуда восходит солнце ее лучших надежд на
будущее. Здесь, под сению едино- и самодержавия (Божья держава, Бог держит, помазанник) исчезали споры,
и древние Споры-Славяне сделались русскими; здесь господствующая вера – Православие, столь близкое всем
славянам по их первоучителям св. Кириллу и Мефодию;
здесь язык развивался в полную и могучую речь; здесь на
громадном пространстве нравы, обычаи, вес, мера, счисление времени и все, чем живет величайшее государство,
все стало единым, все слилось в один могучий аккорд, к
звукам которого Европа прислушивается с недоумением
и боязнью». «Да, только Россия, и по своей истории и по
своему современному политическому положению, может
соединить в своем лоне разорванный мир славянский».
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Балканы, беспрестанное поле битвы
за всеславянство: Организация бойцов
Республики Сербской на заслоне всеславянства
Воин Гушич (Республикиа Сербская)
Дорогие братья и сестры славяне! Меня зовут Воин
Гушич, я сербский военный инвалид. Обращаюсь к вам от
имени Организации бойцов Республики Сербской, а также
всех моих балканских братьев по оружию! Организация
бойцов Республики Сербской (сокращенно ОБРС) была
сформирована в военной обстановке в период с 1991 по
1995 год. Существует и сегодня, уже как гражданская организация. Существует на случай нужды, так как является
непреодолимым фактором для всех тех, кто все еще пытается господствовать на вечно свободной сербской земле.
Мы внимательно следим за текущей геополитической ситуацией и готовы к реакции в любой момент.
ОБРС является самой крупной неправительственной
организацией в Республике Сербской, в своем составе имеет 138 000 членов. Для информации, общая численность
населения Республики Сербской составляет 1 400 000 человек. ОБРС – единственная организация, зарегистрированная во всех районных управах и городах РС.
Членами организации являются бывшие служащие
Армии РС, их потомки и почитатели. В составе организации 21 000 членов – военных инвалидов, приблизительно 20 000 членов семей погибших бойцов и примерно
97 000 демобилизованных бойцов Армии РС.
Мы решительно, непрестанно и весьма эффективно
противостоим чужим попыткам нарушать и переделывать нашу территорию, тем самым – прямо проникать во
всеславянское национальное пространство, географически расположенное за нами, дальше на Восток. Важность
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нашего региона огромна – он представляет передовую
перманентную военную, экономическую, политически
эрозивную сейсмическую зону, потому что граничит с Республикой Хорватией, граничит непосредственно с Ватиканом, постоянным источником как сербских, так и большинства мировых проблем.
Мы осознаем свою историческую ответственность
перед вами, нашими во много раз более многочисленными
и более мощными, но отдаленными братьями и сестрами,
а также тот факт, что это хорошо знают и на самом Западе: именно это является причиной их постоянных попыток дестабилизировать Сербию и Республику Сербскую.
Если падут сербские Балканы, не дай Бог, враги по суше
быстро доберутся до ваших дверей.
Всему миру уже давно известны сербские воинские
навыки и смелость, которые стали частью менталитета.
Объяснение необычно, но логично – из физики переходит
в метафизику: под постоянным длительным воздействием
высокого давления и обычный кварц превращается в алмаз. За тысячелетие, крепко держась на своих очагах, мы
это утверждение подтвердили.
Я приехал из небольшого, но славного города Невесинье. Не без причин его называют сербская Спарта. В
Невесинье началось восстание в 1875 году, которое из Европы необратимо и навсегда изгнало мощную армию в то
время грозных властителей – могущественной Османской
империи. Восстание против Австро-Венгерской империи
1882 года также началось в Невесинье. Пусть будет вечной
слава и память о наших славных предках!
Первое в Европе, порабощенной фашистской Германией, антифашистское ружье выстрелило 3 июня 1941 года
в г. Невесинье, и я очень рад, что этим фактом оперируют в
русских научно-исторических кругах, несмотря на то, что
и в Югославии, и в Сербии за начало восстания против
немецкой оккупации принята дата 7 июля 1941 года, ког684
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да Жикица Йованович Испанец со спины застрелил двух
сербских жандармов. Восстание в Невесинье особенно
разгорелось с 23–24 июня, и причиной этому было нападение Германии на СССР 22 июня.
Дорогие и уважаемые братья и сестры! Постараюсь
в рамках данной короткой презентации пластично продемонстрировать нашу деятельность на примерах сопротивления нападкам на всех уровнях, которым Республика
Сербская и, следовательно, сербство и славянство на территории республики подвергнуты с периода войн и нашего формирования в 90-е годы до сегодняшнего дня.
1) Первый, самый низкий, но наиболее интенсивный, самый быстрый по скорости воздействия уровень
агрессии на чью-то территорию – физический, например,
война. В очередной раз мы успешно держали оборону,
защитили большую часть своей территории и своего народа, несмотря на то, что в те, 90-е, среди первых ощутили последствия действия бомб с обедненным ураном.
Мы были среди первых, кто имел дело с международным
терроризмом, – исламские террористы, при координации
центра в Вене, поступали в БиГ через территорию Словении и Хорватии. В дополнение к международному, у
нас был и свой, государственный исламский терроризм,
чью основу заложил первый президент БиГ Изетбегович
в своей Исламской декларации. Все это происходило с
иногда молчаливой, а иногда явной поддержкой наших
«партнеров» с Запада.
Обороняясь, мы заставили Запад впервые в новейшей истории, на европейской территории и против
резолюции Организации Объединенных Наций, действовать по нам всей своей военной и технологической
мощью, а это, по сути, продемонстрировало их бессилие перед нами. Перед нами и перед нашими славянскими братьями, пришедшим к нам на помощь, в первую
очередь из России, а также из Осетии, Украины, Бело685
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руссии, Болгарии, Греции... Мы их не забываем, и мы
бесконечно благодарны им, потому что они по собственному, внутреннему зову своей славянской крови и зову
долга бросились помогать своим сербским братьям. Об
их помощи сегодня свидетельствуют мемориалы, разбросанные по всей территории Республики Сербской,
им посвященные, поставленные как проявление нашей
искренней и глубокой им признательности. Памятник
нашим русским братьям-добровольцам установлен в
Вышеграде. Здесь похоронены 37 русских добровольцев,
погибших во время войны в 90-е. Каждый год в этом месте отмечаем День русских добровольцев. В праздновании участвуют государственные органы РС, представители ОБРС, бойцы, русские добровольцы, члены семей
добровольцев и бойцов и их друзья. Хочу подчеркнуть,
что наши братья, русские добровольцы, сегодня пользуются теми же правами и привилегиями, что и демобилизованные сербские бойцы.
Дейтонским мирным соглашением не были завершены попытки Запада развалить сербскую территорию и
фрагментировать сербское национальное тело. Попытки
продолжаются. Это проистекает из решения, принятого
в 2006 году под давлением со стороны Запада и Высокого представителя по Боснии и Герцеговине, – упразднить Армию Республики Сербской и оставить только полицию, хотя упразднение Армии Республики Сербской
не предусматривалось Дейтонским соглашением. Кроме
того, в свете недавних заявлений с выдвинутыми со стороны официального хорватского президента Колинды
Грабар-Китарович территориальными претензиями. А
также – из недавних неприятных инвазивных заявлений
американского дипломата Уильяма Уокера о том, что «у
него есть план создания Великой Албании на Балканах».
Это только предвестие прямой военной попытки уничтожить территориальную целостность сербско-славянских
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Балкан. Давление продолжается, а змея Запада снова поднимает свою голову на нас!
Запад не считается с тем, что им самим несвойственно, а это факт, что каждый серб сам по себе солдат: духом,
совестью и сердцем снова и каждый раз будет защищать
и защитит внешние священные стены большой и невидимой все-славянской крепости!
Мы не хотим войны, но, если ее нам снова навяжут,
в этот раз рассчитываем на всеобъемлющую, открытую,
великодушную помощь Матушки России: мы знаем, что
Запад пытается создать Великую Албанию как прямой
барьер прохождению российского газопровода, который
по этой части суши и, возможно, даже по территории нашего Косово должен из моря проникнуть на европейский
материк. Не сомневаемся ни в себе, ни в России. Мы надеемся, что и в случае возможного возникновения военных
событий сумеем сохранить, стабилизировать и гармонизировать все части сербской территории, подвергающиеся
коррозии военно-политическим вмешательством Америки и ее западноевропейских союзников.
2) Следующим уровнем агрессии является так называемый генетический, им незаметно, но постоянно подрывается здоровье населения, а также его общая обороноспособность. Сюда относятся, прежде всего, сигареты,
алкоголь, наркотики, а с ними – генетически модифицированные продукты питания, а также ряд пищевых продуктов, вредных для здоровья, которые современный человек
вынужден приобретать в современных свалках отравленных продуктов питания, называемых супермаркетами.
Запад распределил нас, как и всех славян, в категорию
«третьего мира». Соответственно, через товарообмен получаем товары самого низкого качества, а иногда получаем совершено вредные продукты.
Парадоксально, однако точно – в вышеизложенное
хорошо вписывается ставшей новой тенденция разворота
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к сельскому хозяйству в большей части Республики Сербской, непосредственно вызванная войной и послевоенными санкциями Запада. В настоящее время значительная
часть нашего населения выращивает свои продукты питания на собственной земле, так что в этой области нам
удалось сбалансировать и в значительной степени защитить здоровье нации.
Аналогию находим с нынешним положением в России, наставшим после введения Западом санкций против
России и ответных санкций Западу Россией. Благодаря
ответным санкциям Россия в значительной степени освободилась от зависимости от импорта продуктов питания,
эффективно развивает свое сельское хозяйство, обеспечивает снабжение населения отечественными пищевыми
продуктами, контролирует их качество на всех этапах
производства.
3) Третий уровень агрессии проявляется во всех
хорошо известных сферах финансов и экономики. Манипуляция финансами является основной движущей силой Запада, с помощью которой он держит первенство во
всем мире. В данной сфере Республика Сербская дышит
на жабры, едва добывая капельки финансов и экономической мощи, чтобы выжить. Диктатом «денежной силы»
погашены наши прежние значимые производительные
ресурсы, за бесценок распроданы крупные общественные
предприятия, и таким образом потерян производственный потенциал, а государство оставлено без аккумуляции
общественного капитала. С сожалением должен признать,
что данная сфера является наиболее уязвимым местом в
балканском всеславянском заслоне Республики Сербской.
Я ожидаю отзыва и призываю русских братьев найти
возможность помочь нам закрыть трещины в нашем заслоне. Исходя, прежде всего, из общих жизненно важных
интересов сделать заслон в будущем еще более мощным
и устойчивым к разного рода ударам. Чем сильнее эко688
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номика Республики Сербской, тем ниже способность денежной неонацистской клики сотрясать РС. Мы не можем
рассчитывать на помощь по данному вопросу со стороны
Европейского Союза и НАТО. Скорее наоборот. Поэтому
для нас единственным выходом остается укрепление экономических связей с нашими славянскими братьями.
4) Следующий уровень агрессии правильно назвать
фактологическим. Манипулирование истиной может
иметь длительные и трагические последствия для общества, подверженного такого рода нападению. Возьмем,
к примеру, события в Меркалах, когда сербская сторона
была ложно обвинена в обстреле населения г. Сараево.
Или ложь о событиях в Сребренице – до сегодняшнего
дня со стороны Запада исходит ложь о сербской вине в несуществующем геноциде. Подтасованная легенда о Сребренице послужила предлогом для бомбежки сербских
сил со стороны НАТО. Подобно этому были сфальсифицированы данные о боестолкновениях регулярных сербских
подразделений с албанскими террористами в деревне Рачак. Тогда немецкий министр обороны обвинил сербскую
сторону в массовой расправе над мирными жителями в
Рачаке, что впоследствии было широко воспринято на Западе и послужило предлогом для бомбежки Сербии. К
чему только привела ложь в связи с химическим оружием
в Ираке, а также недавние обвинения против Асада в использовании химического оружия против собственного
населения в Сирии?!
В таком виде агрессии важную роль играют СМИ.
СМИ служат в качестве универсального инструмента Запада для глобального разрушения сознания наций. Хотя
свобода СМИ, как и везде, нарушена интересами местных
политиков и партий, телевидение, радио и газеты Республики Сербской служат функции сохранения всеславянской и сербской идентичности и интересов, раскрытия
правды о событиях в нашей стране и в мире. Наша Ор689
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ганизация бойцов способствует этому путем публичных
выступлений своих членов и руководителей, а также через свои СМИ – газету «Сербский боец».
«Сербский боец» организует круглые столы, публичные дискуссии, занимается издательской деятельностью.
Газета ведет медийную борьбу за правду об Оборонительной отечественной войне 90-х годов, о борьбе сербского
народа на просторах бывшей Югославии на протяжении
всей истории. «Сербский боец» защищает правду о сербских героях, несправедливо обвиненных Гаагским трибуналом. Помимо этого, ОБРС организовал фонд, который
помогает обвиняемым в Гааге и обвиняемым на уровне
БиГ, как в сборе вещественных доказательств, так и в материальном плане.
Те, кто управляет СМИ в Республике Сербской, обладают составляющей высокого национального сознания
и не позволяют отфильтрованным и полуправдивым новостям, ежедневно просачивающимся через поры глобального информационного аппарата, достичь своих разрушительных целей в сознании нашего народа. Так, например,
отношение населения Республики Сербской к возможному членству в более чем опорочивших себя структурах
Европейского Союза вполне внятно и, конечно, крайне
отрицательно. В Республике Сербской присутствует осознание того, что данное искусственное политическое и
банковское образование, по сути, создано для высасывания капитала и общественного богатства из своих странчленов. Поэтому совершенно ясно, что путь к более сильному слиянию с нашими славянскими братьями является
для нас единственным и природным путем в будущее.
5) Следующий уровень агрессии проявляется посредством навязывания ложной версии прошлого – истории и хронологии. Не без основания говорят, что «тот,
кто владеет знаниями о прошлом, управляет будущим».
Сами являетесь свидетелями попыток извращения фак690
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тов о Великой Отечественной войне. Большая часть опрошенных журналистами «Раша Тудей» жителей на улицах
современной Америки не знали, что основная тяжесть
той войны легла на Советский Союз, некоторые люди вообще не знали, что СССР участвовал в войне, а некоторые из них привели Германию в качестве одной из странучастниц борьбы против фашизма. Вполне естественно
задать себе вопрос: какое отношение к сегодняшней России можно ожидать от таких грубо манипулированных
граждан? Каково отношение грубо манипулированных
граждан славянской Украины к матери России?
Запад, его «атомные ядра», среди прочих – темный
Ватикан, вполне успешно и в ущерб нам управляет и
по своему усмотрению манипулирует сознанием о прошлом. Может показаться, что знание о прошлом не так
важно, но оно на самом деле играет важную роль. Более
того, как нам тихо, таинственно и коварно во все времена утверждает тот же Ватикан, история является «учительницей жизни» или «Historia Magistra Vitae est». Существуют многочисленные «секретные архивы» в мире,
и среди них важнейшее место занимает Ватиканский.
Официальная история является обычной лживой конструкцией ватиканских «мастеров манипуляции», пока
та, настоящая, прячется в текстах на полках секретных
архивов. Спрашиваете ли себя, почему, например, закрыт
доступ к наиболее важному историческому документу –
Библии? Если исходный документ настолько обветшал,
почему миру не представят хотя бы его фото?
Когда нам удастся раскрыть эти запечатанные для общественности сегменты познаний, нам подует более чем
мощный ветер в спину. Позиция славянства полностью изменится, и станет понятно, почему нас последние несколько веков преследуют со стороны Запада, всеми возможными способами уничтожая и унижая. Дело в том, дорогие
братья и сестры, что мы, славяне, являемся носителями
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факела цивилизации на планете Земля! Правда постепенно
выходит на дневной свет, об этом говорят многочисленные
авторы русской и сербской исторических школ, а также
сама Российская академия наук.
Целью прикрытия исторических фактов и притупления народа служит реформа образования, изуродованная
интервенцией Запада через Болонскую реформу. Разве мы,
носители «Винчанского письма», которое старше шумерской клинописи более чем на 2000 лет, должны усваивать
от Запада, еще несколько веков назад погрязшего в эпидемиях, голоде, неустроенности и отсутствии культуры,
методы обучения своих детей?
Мы гордимся тем, что дети в Республике Сербской, в
соответствии с нашей Конституцией, проходят школьные
учебные материалы, в первую очередь, на кирилличном
письме и азбуке. Наша молодежь, несмотря на подверженность разным видам агрессии, интеллектуально доминирует в отношении своих сверстников с Запада, достигает огромных успехов на международных соревнованиях
в различных областях знания и спорта. К сожалению,
движимые чисто экономическими интересами, дети часто продолжают свое обучение на Западе, а потом там и
остаются, повышая этим потенциал того же Запада. К счастью, определенное число детей, и это число растет, образование и будущую работу связывают с Россией, чему мы
искренне рады, так как у таких детей правильно сформировано мировоззрение.
6) Именно правильно сформированное мировоззрение, представление о мире является предметом самого высокого уровня агрессии. Победите кого-либо в войне – и вы
будете иметь пользу от этого до тех пор, пока побежденный не восстановит силы, хотя и сама польза под вопросом, потому что и побежденный противник будет скрытно
бороться против вас. Влияние генетического оружия более длительно, но ограничено. Сокрытие и фальсификация
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текущих фактов и истории дают преимущество, пока не
раскроется правда. Однако успешно сформированное мировоззрение раба остается навсегда, и к этому в мировом
масштабе стремятся западные элиты.
Такому подходу мы противопоставляем сознание
нашей общей высокой роли в этом мире. Мы, с многих
сторон здесь собравшиеся благодаря предусмотрительности и любезности наших дорогих хозяев, русских славянских братьев и сестер, можем свидетельствовать о
выраженном чувстве общей принадлежности и взаимной
общности. А также о новом, повышенном и недавно пробужденном чувстве ответственности за всех остальных
всеславянских братьев и сестер.
Многим, к сожалению, эти чувства чужды. Даже
наоборот. В них совершенно отсутствует чувство расы и
рода. Многочисленны примеры отчуждения славянских
наций, потерявших чувство принадлежности к корням.
Такие являются легкой добычей для Запада, становятся
их троянскими конями и обычными бескровными наемниками, развернувшимися против себя самих, не осознающими основных ценностей, оставленных Богом человеку в наследство.
С печалью в груди я упомяну здесь Украину, которая стала нашей великой болью и великим грузом, в
первую очередь для Российской Федерации. Кроме того,
Хорватию – старую проблему для Сербии и Республики
Сербской, затем Боснию и Герцеговину, Черногорию –
нового члена НАТО. Также манипулированных славян в
Болгарии, Румынии и Словении. Отдельно тех в Польше,
как и тех в Чехии и Словакии. Все они наши братья и
сестры, временно потерявшиеся и пренебрегшие идентичностью своих корней, отвернувшиеся от остальных
своих братьев или даже прямо им противопоставленные.
Величайший мастер манипуляции человеческого ума,
Ватикан, учил и по всей истории старого Рима ясно про693
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водил известную доктрину «Разделяй и властвуй!», или
«Divide et impera!».
Все происходит перед нашими глазами, нам только
остается сложить два и два. Совершенно очевидно, что
время напомнит нашим заблудшим славянским братьям
об их истинной принадлежности, а до тех пор заинтересованные лица из их рядов могут получить информацию обо
всем, даже получить своего рода помощь, в рамках данного очень важного института Всеславянского конгресса.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Пусть Бог,
Творец всего, что существует, откроет нам реальность в
новом свете. Потому как мы здесь собрались на благо всех
людей мира, но в первую очередь – на благо всех наших
славянских братьев и сестер.
Пусть вечно живет Богом данное всеславянство!
За крест честный и свободу золотую!

Братство, скрепленное кровью
Борис Земцов (Россия)
Сегодня о войне в Югославии 1991–1995 годов политики и журналисты вспоминают нехотя, скороговоркой, пряча глаза. Оно и понятно. Что вспоминать? Как
Мировой Порядок, спекулируя на религиозных и национальных противоречиях, уничтожил великую державу южных славян? Как тогдашнее российское ельцинодемократическое руководство стыдливо не заметило
этого международного свинства, а, по сути, просто предало своих братьев, бросив их в беде? Как на югославской
территории отрабатывался дьявольский сценарий геноцида и развала страны, который, того гляди, мог быть
применен на земле нашего Отечества?
Не темы, а минное поле. На таком фоне сам факт участия русских добровольцев в боевых действиях на сторо694
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не сербов на территории Хорватии и Боснии – тема еще
более неудобная, совсем не политкорректная. Получается,
отдельные российские граждане, бросив работу и семьи,
рискуя собой, помогали братьям-славянам вместо продажных политиков, трусливых дипломатов, лживых журналистов, вместо всего «приболевшего» на тот момент
российского государства?
Как-то неудобно об этом говорить. Только говорить об
этом надо! Просто необходимо! И желательно в полный голос. Потому что участие русских добровольцев в югославской войне 1991–1995 годов – полноценная страница нашей,
российской истории. Здесь и образец ратной доблести соотечественников, и достойный пример для воспитания новых поколений в духе патриотизма. Ну, а самое важное в той
эпопее было то, что мы – русские добровольцы в очередной
раз доказали, что Славянское Братство – не простой звук, а
реальное, прошедшее века и скрепленное кровью явление.
Со времени югославской войны 1991–1995 годов прошло более двадцати лет. Срок более чем серьезный. Соответственно, пора окончательно расставить акценты, сформулировать выводы, подвести итоги.
Для русских добровольцев, прошедших югославские
фронты 1991–1995 годов, эти итоги делятся на два вида:
итоги личные и итоги общественно-государственные.
В плане «личного» все предельно ясно. Формулировки те же, что были двадцать лет назад: выдюжили,
получилось, смогли! И не просто «смогли», а могли на
«пять с плюсом».
Русские добровольцы выполнили гражданский и
патриотический долг, проверили себя, внесли личный
вклад в борьбу с мировым злом, в противостояние мировому правительству. Среди них не было предателей,
сдавшихся в плен, перешедших на сторону неприятеля.
А вот героев было немало – добровольцы, оборонявшие
12 апреля высоту Заглавок – только немногие из них.
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Впрочем, любой из тех. Кто решился тогда бросить все и
уехать «за тридевять земель» помогать братьям-сербам,
по сути своей уже был героем.
Что же касается итогов общественно-государствен
ных, то здесь – сложнее.
Русские добровольцы, ехавшие воевать в Боснию и
Хорватию в 1991–1995 годы, четко осознавали, что едут
они не за «длинным долларом наемника», не за орденами,
не ради карьерного роста, а исключительно по зову сердца,
из патриотических побуждений. В полном соответствии
со всеми тогдашними политическими реалиями любой доброволец понимал без иллюзий, что для государственных
структур – он вне закона. Случится что – надеяться не на
кого: отфутболят все просьбы посольства и консульства,
отмолчится МИД. Некому будет хлопотать об отправке
«груза двести», никто не будет выкупать из плена. В официальной прессе наших добровольцев сразу стали ставить на
одну доску с «дикими гусями», с солдатами-наемниками.
Неуютные перспективы, незаслуженный статус.
Время подтвердило этот суровый расклад.
Хуже всех пришлось тем, кто вернулся на Родину из
Боснии и Хорватии после ранений и тяжелых контузий:
ни лечения, ни пособий. Понятно, в приеме в военные госпитали героям югославским фронтов 1991–1995 годов отказывали («Вы же гражданские лица…»). Естественно, не
жаловали их в обычных больницах («Да у вас полевое ранение, вам могут помочь только особые специалисты…)
Бывало, что возникали у бывших добровольцев проблемы и с «компетентными органами»: («Что вы там делали? Кто вас туда посылал? Кто был рядом с вами?»).
Многие русские, воевавшие в Боснии и Хорватии, и эту
чашу испили до дна.
Правда, все это было давно. В минувшем столетии.
В былую политическую эпоху. Сегодня в стране, кажется,
дуют совсем другие ветры. Ветры-то другие, а отношение
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к русским добровольцам, воевавшим на югославской земле, остается прежним. Государство их не замечает (разумеется, прочих проблем хватает).
Общество их боится (вдруг, со своим максимализмом
и боевым опытом, попытаются включиться в политические процессы или засвидетельствуют свою позицию в
отношении, например, сексуальных меньшинств, требующих прав и свобод?).
Разумеется, мало кто из них получает полноценную
медицинскую помощь после ранений и контузий, полученных в Боснии и Хорватии. Никаких пособий, никаких пенсий от любезного Отечества. Да и «спасибо!», сказанного
с государственного уровня за умножение национальной
ратной доблести, за отстаивание национальных интересов, никто из них до сего дня не слышал. Насколько здорово общество, что боится тех, кто является фактически его
лучшей частью, кто воплощает в себе мужество и патриотизм? Какое будущее у государства, что не замечает своих
потенциальных защитников и союзников?
Вопросы, увы, риторические.
Что касается орденов и прочих наград, ситуация за
все прошедшие двадцать два года не изменилась. Как-то
не спешит руководство Республики Сербской признавать
заслуги русских добровольцев защищавших высоту Заглавок 12 апреля 1993 года. Правда день этот считается в этом государстве праздником – Днем Добровольца.
И на том спасибо!
Спустя более двадцати лет довелось снова побывать
на кладбище в Вышеграде. Сейчас это воинское кладбище, отведенное для захоронения всех павших на сербских фронтах 1993–1995 годов. Ровные ряды лаконичных
черно-белых очень красивых памятников. В центре монументы, на которых хорошо знакомые лица. Лица моих
однополчан. Это могилы русских добровольцев, погибших 12 апреля 1993 года.
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Володя Сафонов, Дима Попов, Константин Богословский.
Здесь всегда идеальный порядок, всегда живые цветы. Спасибо президенту Республики Сербской Милораду
Додику, энтузиастам из Правительства Республики Сербской, спасибо активистам ветеранской организации «Завет», спасибо сербским патриотам. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» и понятие «благодарность русским
братьям» для них не дежурные фразы, а руководство к
действию, конкретные хлопоты и сердечная забота.
А еще совсем недавно (спасибо российскому предпринимателю Илье Юрову) на этом же кладбище поднялся
красавец-обелиск, посвященный всем русским добровольцам, павшим в той войне на территории Боснии.
И у его подножия всегда живые цветы!
Между тем только по приблизительным оценкам специалистов, через югославские фронты 1991–1995 годов
прошло несколько тысяч наших соотечественников. Сегодня большинству из них нет и пятидесяти. Вполне социально активный возраст. Досадно, что такое потенциал
остается невостребованным. Неужели подобный порядок
вещей окончателен?

О русскости Донбасса
Игумен Кирилл (Сахаров)
Чуть более половины Донбасса занято ВСУ. По линии соприкосновения из расположения частей ВСУ по
нескольку раз в день крутят гимн «Щэ нэ вмэрла Украина» – своего рода кальку с польского гимна «Ещчэ
Польска нэ сгинэла». Вот такой незатейливый прием по
промывке мозгов (часто, по свидетельству очевидцев,
вызывающий обратную реакцию). На мой взгляд, нет более актуальной задачи для жителей Донбасса, как четко
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определиться в этническом плане. Перестать теряться в
ответе на вопрос: «Какой вы национальности?», а четко
и твердо ответить: «Я – русский!» Естественно какой-то
процент населения будет упорствовать в своем «украинстве». Хочется надеяться, что со временем большая часть
из таковых разберется в этом вопросе.
Обратимся к истории. Изучение подлинных исторических документов неопровержимо доказывает, что
Украина, как и украинцы, – искусственно образованные
субъекты. Термином «украина» (с ударением на «а») наши
предки называли окраинные, пограничные земли. Оно использовалось как в Речи Посполитой, так и в Московском
царстве. Так в XV веке московскими украйными городами называли Серпухов, Каширу… УкрАина даже была
на Кольском полуострове. Окрестности Тулы – Тульская
укрАина. Со временем в России из-за изменений в территориальном делении этот термин уступил место волостям и губерниям. Но на захваченных поляками землях
Руси этот термин остался. Правда, оккупационная власть
слово «укрАина» исковеркала, назвав в своей транскрипции «украИна», с ударением на «и».
Полякам нужно было противопоставить захваченные ими русские земли русским землям Московского государства. Тогда и пригодился термин «Украина», в который вложили новый смысл, а подданных московского
царя вообще пытались объявить нерусским народом. Русью поляки объявили только Малую и Червонную Русь,
а столицей Руси называли город Львов. Однако каждый
понимал, что и московиты, и православные Речи Посполитой – это единый русский народ, разделенный между
двумя империями. Это понимание угрожало польской
власти на русских землях, тем более что с усилением
давления католиков на Православную Церковь русский
народ устремлял взоры на восток, к единокровным московским царям.
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В польской письменной традиции все чаще начинает
использоваться понятие «Украина» вместо «Русь». Территорию современной Западной Украины, которая считается
самой украинской, тоже изначально заселяли русские. В
1648 году Богдан Хмельницкий, подходя ко Львову, писал
в своем универсале: «Прихожу к вам как освободитель русского народа… избавить вас от ляшской неволи». Источники свидетельствуют, что к моменту воссоединения двух
ветвей русского народа в середине XVII века ни Украины,
ни украинской нации не существовало. Вот уже четверть
века историки нынешней Украины в современных переводах на украинский язык слово «Русь» заменяют на «Украину», а русский – на украинский, например, в повести Гоголя
«Тарас Бульба». Кстати, Шевченко в своем творчестве ни
разу даже не упомянул слово «украинец». Он, как и Гоголь
и, например, Котляревский, считал себя малороссом.
Особенно потрудились во внедрении в общественное
сознание тезиса об отдельной украинской нации поляки –
Я. Потоцкий, Т. Чацкий, Ф. Духинский и др. Большевики
не просто продолжили эксперимент по выведению особой,
отличной от великорусской национальности на территории Малой Руси, но и возвели его в ранг особой политики.
Известно, что даже Роза Люксембург критиковала Ленина,
обвиняя его в создании искусственного украинского народа и сознательном расчленении России.
Национальная политика большевиков была самой
масштабной в истории человечества кампанией по изменению этнической принадлежности. Украинизация именно была насильственной, ибо в украинцы записывали,
не спрашивая согласия. И в школах украинский язык заставляли учить в обязательном порядке, при этом русские
школы ликвидировались.
Особенно активно этим занимались выходцы из Галиции, переселившиеся в центральные и восточные области по УССР. В Мариуполе, одном из самых интернацио700
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нальных городов Донбасса, не осталось ни одного русского
класса в школах. Русскоязычное образование было фактически разг ромлено и запрещено. На 1 декабря 1932 года из
2239 школ Донбасса 1760 (78,6%) были украинскими, а еще
207 (9,3%) – украинско-русскими. К 1933 году на Донбассе
были закрыты все русские педагогические техникумы –
русскоязычных учителей негде было подготавливать.
Накануне развала СССР две трети населения УССР
были русскоязычными. Население Киева в это время:
около 1,5 млн русских и около 850 тыс. украинцев. Через
год, согласно официальной статистике, русских уже было
менее 500 тыс., а украинцев почти 2 миллиона. Таким образом, русский миллион куда-то исчез, а украинцев всего
за год стало больше на миллион. Украина как государство
впервые появилось в 1991 году – это признавал не ктонибудь, а первый президент Украины Кравчук.
Самый большой накал украинизация приняла с приходом к власти Ющенко. В украинском политикуме возобладали откровенно нацистские и русофобские взгляды.
Началось переписывание истории и обеление самых одиозных фигур прошлого. Было запрещено использовать русский язык в судах, а затем был издан указ, запрещающий
показывать в кинотеатрах фильмы на русском языке. Что
это, если не явное грубейшее нарушение прав человека?! В
русскоязычном Киеве почти не осталось русских школ.
Особая ситуация в Закарпатье, основное население
которого – русинов – в одночасье записали в украинцы.
После получения «нэзалэжности» миллиардные вливания США и Запада, искусственное раздувание масштабов «голодомора» сделали свое дело в плане изменения
самосознания жителей Украины. Верховная Рада издала
43 закона, которые исключали русский язык из повседневной жизни. «Украинская» лексика чуть ли не на треть
состоит из польских слов. Если бы не русский солдат и
русские цари, то на территории Малой Руси не было бы
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никакой придуманной «Украины», а было бы татаротурецко-польское государство и звучала бы отнюдь не
русско-украинская речь.
Русская доминанта Донбасса неизбежно будет усиливаться. Этому будет способствовать грамотное, продуманное просвещение населения региона. Русскость Донбасса – вот тот водораздел, который сделает необратимой его
независимость и присоединение впоследствии к России.

Славянское единство
Роман Разум (Россия)
«Славянский съезд, славянское единство»,
Так много говорят эти слова.
Так много стран живет под небом чистым
С желанием и помыслом добра.
Славянский съезд во славу Юбилейный –
Мы повторяем предков наших путь,
Которые нам честью завещали
Воистину шагать и не свернуть
С пути больших побед и процветанья,
Без ненависти, злобы и войны,
Без лишней похвалы и оправданья
Единство уберечь свое должны,
Единство, где мы все живем в согласии,
Что дух славян никем не победим
С Россией-матушкой и силой нашей братской
Славянское единство сохраним!

Валаам, 2.06.2017

702

Славянство и Запад
Славянство и Запад
Владимир Крупин
(Россия)
По поводу отношений славянства и Запада при всем
разнообразии докладов, что естественно при таком представительстве славянских стран, у докладчиков и участников не было никаких принципиальных разногласий.
Думается, это от того, что время начала тысячелетия
настолько ускорилось и настолько напряглось, что всем
ясно, что терять время на выяснение того, кто больше
сделал для славянства, кто больше перестрадал, кто недополучил, кто на кого за что обиделся, – на это тратить
время попросту даже преступно.
В полный голос звучало: прямой враг нашего спасения – обезбоженный Запад и его заокеанский хозяин. Мировоззренческая пропасть меж нами непреодолима. По
крайней мере до тех пор, пока Запад не вернется к Христу.
Отход западной мысли и культуры от Христа начался в
первые века христианства, когда иудеи всячески изгоняли христологическое толкование Священного Писания
(перевод его на латынь Вульгата). И это ощутимо сказалось на всей жизни католичества и протестантизма. Доселе в западных школах запрещают помещать в классах
распятия, носить крестики, значение Святой Пасхи или
занижено, или вовсе ее как бы и нет. То есть главное в хри703
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стианстве – победа Христа над смертью – совсем отсутствует. Отсюда искаженное понятие свободы: не свобода
жертвы во имя Бога и человека, а свобода ублажать свои
прихоти. Разврат самого богомерзкого греха – содомского – достиг чудовищных размеров. Уже есть парламенты,
защищающие интересы сексуальных меньшинств, которые неуклонно идут в большинство.
Культуры как лучшей части общественной жизни в классическом понимании просто нет. Ее заменили
суррогаты-подмены и картин, и слова, и скульптуры. Это
синтетика, пластмасса. Это муляжи, похожие на жизнь,
но в них нет жизни.
И при всем при том Запад по-прежнему учит своих
людей тому, что славяне унтерменши, что Запад определяет пути и судьбы дальнейшего развития мира. Путь он
показывает один – дорогу в ад.
Мы долго надеялись, и совершенно напрасно, что
страдания славян, пролитая кровь образумят мировую
общественность, остановят безумие гонки вооружений,
воспитание ненависти к России, к славянскому содружеству. Нет, ничего не вышло.
Говорилось о западной демократии, модели которой
насильно навязываются славянам. Хорошей демократии
попросту нет. «Демократия в аду», – навсегда сказал святой Иоанн Кронштадтский.
Достаточно перечислить наименования докладов,
чтобы ощутить всю остроту поднятой проблемы:
– «Противостояние Запада и славянства». Степанов А. Д. (Россия).
– «Влияние Запада на славянскую духовность».
Протоиерей Йован Пламенац (Черногория)
– «Запад против славян». Алла Гигова (Болгария).
– «Блок НАТО – главная угроза славянскому миру».
Садков В. Ю. (Россия).
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– «Современные глобалистские идеи». Марек Глогочовский (Польша).
– «Проблемы межкультурной коммуникации “Восток – Запад”». Милена Спасовска (Македония).
– «Глобализация и славянство». Линник В. А. (Россия).
– «Драгош Калаич о противостоянии славянства и
Запада». Числов И. М. (Россия).
– «Проблемы славянского мира в условиях геополитических изменений». Иван Спасев (Македония).
– «Мировоззренческая пропасть между славянством и Западом». Крупин В. Н. (Россия).
– «Агрессивная политика Запада в отношении Сербии с 1804 года по сей день (исторические параллели)».
Милутин Ячимович (Сербия).
Были и еще выступления – «Общественный трибунал по расследованию преступлений НАТО», «Агрессивность западной валюты», многие другие…
Достаточно сказано о накапливании недовольства
политикой Запада в славянских странах. Недовольство
легко переходит в ненависть. В том числе и к правительствам своих стран, покорным чужеродным властям. И
это более чем тревожно. История заторопилась, события
ускоряются.
Вывод у меня лично один: свершено большое дело,
задуманное во славу славянского единения, и оно стало
событием. Нам не стыдно перед теми, кто 150 лет назад
проводил Московский славянский съезд. Гляжу на их
фотографии – какие лица! Сравниваю с нашими. Нет, мы
не хуже. Правда, бороды сейчас не у всех, но по уровню
мысли, по степени озабоченности судьбами славянства
мы такие же.
Конечно, мало удается нам. Но ведь нам гораздо труднее, чем славянам позапрошлого века. Но с нами Господь,
значит, правда за нами. Отступать некуда.
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Влияние духа Запада
как главная причина славянского неединства
Протоиерей Йован Пламенац (Черногория)
Славянские народы представляют собой один этнос
и одну кровь, они принадлежат к одной языковой группе. Однако необходимым условием их единства является
единство духа.
Со времен принятия христианства, с той поры, как
они приняли Христово учение в качестве основы своей
духовной жизни, наши народы вступили на путь духовного единения. Между тем исторически единство это
было нарушено. Сперва – отпадением Рима, как самой
большой больной ветви, от спасительного древа последования Христу. А затем – дальнейшим ее разделением
и дроблением. Но также – и исламизацией отдельных частей ряда славянских народов.
Единство духа славянских народов было нарушено
прежде всего под влиянием духа Запада.
Для западного духа характерен рациональный подход к жизни. Центром всего становится человек, а не Бог.
То есть тварь вместо Творца. Последствием такого антропоцентризма является материализм как смысл жизни.
Дух материализма возобладал в Европе после преступной
французской буржуазной революции. В результате же
свержения русского царя, организованного все тем же Западом, славяне остались без своего главного заступника
и верного воина Христова. Теперь они сделались подобны
чистому листу, на который Запад мог запросто наносить
свои идеологические, а точнее – идольские начертания.
Идеология, провозгласившая безбожие общественным
благом, привела к братоубийству. Десятки миллионов трупов во имя ее стали исполинской горой и темной завесою
заблужденья, заслонившей от нас Солнце правды – Христа.
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Безбожие породило и нынешний мондиализм. Как ранее – разделение на «белых» и «красных», на «четников» и
«партизан». Сегодняшнее «русско-украинское» противостояние – тоже на его совести. Равно как и противостояние
сербов и хорватов, а также отношение черногорского режима к России... И это – лишь видимые последствия того,
что уже стало достоянием истории...
Между тем историки никогда не отметят в своих хрониках и летописных сводах то, что глубоко врезалось в
наши души. Речь идет о нашем отношении к Богу, из коего
и проистекает нынешняя разобщенность славян.
Достоевский, сей великий славянский гений, предвидел, что славянские народы после того, как Россия
освободит их, потянутся к Западу. Они добровольно перенимают его тлетворный дух. Дух же этот также претерпевает свою эволюцию. На сегодняшний день он уже
является символом откровенного богоотступничества и
богоборчества, лжеучений и фальшивых жизненных ценностей. Сиюминутное заступило место вечного. Тленное
и жалкое заменило собой безсмертное. Материальное
возобладало над духовным.
В итоге дух Запада предлагает нам вместо культуры – антикультуру. Вместо прекрасного и возвышенного –
гнусное и демоническое. Вместо целомудрия – разврат,
вместо истины – ложь масс-медиа. Вместо образования
(то есть сохранения и укрепления образа Божия в человеке) – псевдонауку, превращающую людей в духовные ничтожества, в рабов материи. Благопристойность сменяется
безстыдной развязностью.
Финансовые спекуляции вытесняют честный труд.
Дар Божий и доставляемая им радость заменяются наркотическим дурманом, имитирующим наслаждение.
Тлетворный дух разрушает семьи, делает людей убийцами собственных детей, которых они даже в глаза не видели, поскольку не позволили им явиться на белый свет.
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Дух стяжания материальных благ, не знающий никаких нравственных ограничений, превращает пищу в
отраву, а медицину – в индустрию наживы и беззастенчивого грабежа.
Дух Запада твердит, что демократия – это якобы власть
народа. В действительности же она есть средство управления народом. Вопят о «правах человека» – и порабощают
этого человека безпощадно. Ратуют за «права женщин» – и
лишают их счастья материнства и радостей семейной жизни.
Кричат о сексуальном равноправии, а на поверку последнее
оказывается пропагандой гнуснейших извращений, навязываемых обществу с патологической настойчивостью.
Дух Запада свел ценность человеческой личности к
практической пользе, которую данная личность представляет или может представлять для западного капитала.
Восстановление славянского единства в истории
человеческой цивилизации было бы равнозначно крушению одного и воссозданию другого – принципиально
иного царства.
Осуществить сию высокую цель можно только на
доброй и благой основе. А краеугольный камень славянского единства – Христос Бог!
Славянские народы все-таки и по сей день принадлежат преимущественно к православной цивилизации.
Она же, в свою очередь, охватывает главным образом
славянские народы.
Подлинное и долговечное единство славянских народов возможно лишь при условии их объединения вокруг
Христа, подобно тому, как объединились вокруг Него апостолы на Тайной вечере. При этом, однако, был среди них
и Иуда, предавший Спасителя.
Собрание вокруг Христа есть собрание, объединенное святым таинством Евхаристии. Это – не просто форма
христианской жизни, но – самая суть ее. Не только созидание храмов, лобзание святых икон, почитание угодников
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Божиих и принятие благословения, но также и пост, и молитва, и труд, и жертва.
И прежде всего, как самое главное и высокое, – искреннее покаяние и раскаяние на исповеди.
Собраться вокруг Христа можно лишь имея в себе истинную любовь, которая станет ответом на Его любовь к
людям. Следствием такой любви является человеколюбие.
Из любви ко Христу рождается любовь к семье и к ближнему, к брату-славянину, а также и к прочим людям, которые
также суть создания Его. Се – единственная любовь настоящая, подлинная. Ею Господь и созиждет нас, православных
христиан. Впрочем, славянское единство не может объединять одних лишь православных. В подобном случае оно не
было бы славянским единством. Отношение православных
славян к славянам неправославным должно быть основано
на человеколюбии, кое проистекает из любви к Богу.
Не о клерикализации нашей жизни говорю я сейчас.
Но – о самой жизни! Наш Всеславянский Съезд на этом
корабле подобен путешествию по волнам Ноева ковчега.
Се – символический путь избавления нашего, спасения народов славянских от потопа дехристианизации, порожденного тлетворным духом Запада.

Агрессивная политика Запада
в отношении Сербии с 1804 года по сей день
(исторические параллели)
Милутин Ячимович (Сербия)
Во время создания основ и начал современной сербской государственности, в Первом сербском восстании,
поднятом при помощи России, и позднее, в XIX и XX веках, обнаружилась полностью освещенная историей антисербская рука Запада в полном взмахе на Сербию, на709
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чавшую сбрасывать оковы многовекового турецкого ига.
Данное иго в значительной степени и стало возможным
вследствие многовековой откровенной и прямой поддержки многими западными странами Европы Османского
царства, разгромившего в 1453 году Ромею, завоевавшего
Константинополь и перенесшего свою столицу в него. Запрошенная помощь и поддержка римо-католиков, называющих себя христианами и после окончательного раскола,
отступничества от христианства (Церкви Христовой) в середине XI века, при обороне Константинополя не последовала, хотя ее легко можно было осуществить. Таким образом запад Европы показал, что не является христианским.
Австрия и Франция как самые могущественные
римско-католические державы Европы веками препятствовали национально-освободительной борьбе сербов
против Турции; при этом Франция предоставляла Турции и военную помощь. В особенности это было заметно
во время восстания Карагеоргия в 1804 году. К Франции
позднее присоединились и протестантские державы Великобритания и Германия.
После упразднения Венецианской республики и
сербской римско-католической Дубровницкой республики Далмация, территория Дубровника, Которской бухты
с Паштровичами организована Наполеоном в Иллирийскую провинцию его царства.
После окончательного поражения Франции, по решению Венского конгресса в 1815 году, данная территория передана под непосредственную власть Вены (Австрии). Тогда
и позднее, в 1867 году, при правовом оформлении АвстроВенгрии (двойная монархия), Далмация, Истрия и Словения
находились под властью Австрии, Венгрии же подвластны
были Хорватия, Славония и Сербская Воеводина.
Наполеоновские войны в Европе, в особенности нападение на Россию в 1812 году, можно и нужно рассматривать
как первую мировую войну в истории, так как морские бит710
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вы и столкновения в колониях между Францией и Великобританией расширились, охватив почти весь мир. Таким
образом, на Россию, страну, контролировавшую территорию на трех континентах, напала почти вся Европа. Среди защитников и нападающих на Россию на Бородинском
поле под Москвой были и православные сербы. Историческая трагедия сербов в очередной раз четко проявилась.
Россия вплоть до 1866 года являлась единственным гарантом сербского автономного княжества в Турции, а при
ее помощи и покровительстве автономия после восстаний в
1804, 1814 и 1815 годах была получена – после победы над
Францией и Венского конгресса. Под защитой России выстроены все элементы новой сербской государственности.
То же касается и второго сербского княжества, Черногории.
Сербы, составляющие корень ариев, славян, и остаток
первобытного народа Европы, что доказано археологическими, лингвистическими, историческими, а в последнее время и исследованиями в области ДНК-генеалогии,
в особенности профессора А. А. Клесова, живут в своей
исконной стране – прародине ариев и славян, где на территории винчанской культуры, согласно исследованиям
А. А. Клесова, видимо, и были оформлены и записаны
Веды. Они же являются единственными старожилами
Балкан, населяющими их в течение нескольких тысячелетий. Греки и болгары являются смесью неарийских народов с сербами; то же касается и шиптар (арбанасов), так
называемых албанцев, кавказского народа, появившегося
на Балканах в середине XI века в виде небольшой группы
переселенцев, перевезенных арабами на Сицилию, а потом перевезенных ромеями (византийцами) в Сербию во
время гражданской войны в 1042 году.
Сербы как коренное население имели здесь многие государства, самым известным из которых является
античная Македония почти пятивековой династии Каранаидес (Карановичей) – династии Александра Великого,
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а также могущественное государство в раннем Средневековье, с двумя самыми большими до возникновения
династии Неманичей династиями – Свевладовичами и
Оштривоевичами. Средневековая Сербия Неманичей и
Яблановичей продолжила традицию предыдущей государственности вплоть до окончательной потери независимости и начала турецкого ига в конце XV века.
После распада Римского царства, в котором в III–IV
веках почти 20 царей являлись сербами (а за всю историю
царства – также и десятки полководцев), была восстановлена сербская государственность, в конце V века (в 463
году) – королевства Далмации Маркелина и Сербии Свевладовичей (490–640) со столицей в Скадаре – Илионе (Трое)
античности, местонахождение которой мною установлено
посредством анализа «Илиады», что представлено в книге «Троя – сербская столица Скадар» (Белград: Пешич и
сыновья, 2008), рецензентом которой является профессор
д-р Милан Ристанович, получивший докторскую степень
в парижской Сорбонне, историк и лингвист, романист
и славяновед, гомеровед и знаток греческого языка – автор книги «Одиссеево золотое руно Адриатики», в которой утверждается, что Одиссей бродил между островами
Южной Адриатики. Произведенное мною открытие Трои
подтверждается и стихотворной переработкой «Илиады»
и «Одиссеи» Слободаном Ярчевичем, дипломатом и публицистом, действительным членом ПАНИ (Петровской
академии наук и искусств) из Санкт-Петербурга. В результате анализа почти ста мест в тексте им установлено, что
открытие состоялось. В передаче американской научной
программы «Хистори канал» в 2013 году про до сих пор
проведенные исследования археологов на холме Гиссарлык (шлимановская Троя) сделан окончательный вывод,
что гомеровская Троя находилась не там.
В Сербской академии наук и искусств 21 июня
2007 года проведен симпозиум – круглый стол под на712
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званием «Методологическая проблема изучения происхождения албанцев» под научным руководством ныне покойного академика Михайло Марковича. Книга, сборник
работ с данного симпозиума, под названием «Албанцы –
ложные иллирийцы» (Белград: Пешич и сыновья, 2007)
содержит четырнадцать работ видных исследователей
мультидисциплинарного характера, доказывающих, что
сербы являются коренным народом Балкан, кавказское
происхождение албанцев и фальсификацию текста царя
Ромеи Константина VII Багрянородного из X века о переселении сербов и хорватов на Балканы. Переселения славян,
сербов и хорватов, никогда не осуществлялось способом,
описанным в данном сочинении царя «De administrando
imperio» («Об управлении царством»).
С запада на Сербию в Средневековье нападали франки, а после римско-католического отступничества от христианства зачастую, по указке Папы, и венгры.
Вследствие религиозного разделения сербов в Средневековье на сербов-христиан (православных), сербов римокатоликов и, после турецких завоеваний, сербов-мусульман
произошел трагический конфликт между сербами. Данный
религиозный конфликт продолжается и по сей день. В турецкой армии многие сербы были высшими военачальниками, равно как и в австрийской, то есть австро-венгерской,
вплоть до конца существования этого царства.
После Герцеговинского восстания в 1875 году и активной поддержки его вассальными автономными княжествами Сербией и Черногорией, над которыми все еще
имело суверенитет Османское царство, они объявили войну Турции в 1876 году, надеясь на поддержку России. При
этом Сербия предоставила Черногории значительную финансовую помощь для вхождения в войну.
Для того, чтобы спасти Сербию и Черногорию от
уничтожения и чтобы освободить Хелмский (Балканский)
полуостров от турок, Россия в 1877 году вступила в войну
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и победила Турцию. В этой войне турецкой армией в Болгарии, противодействуя российским войскам, командовал
серб из Лики Михаил – Омер-паша Латас. Это – лишь очередной пример парадоксов сербской истории, полной примеров как величайших известных героических подвигов,
так и предательств и преступлений.
Для того, чтобы предотвратить освобождение Константинополя и полное уничтожение Турции, многовековой союзницы западных держав против России и христианства
(православия), западные державы пригрозили ей войной.
Учитывая серьезность и реальность угроз Западной Европы,
а также то, что, наряду с наполеоновским походом, все еще
свежим в памяти, Запад за двадцать лет до этого также напал
на Россию в Крымской войне, Россия после освобождения
Болгарии решила заключить перемирие с Турцией, а потом и
Сан-Стефанский мир, которым предусмотрено большое болгарское государство, включающее в том числе и Македонию.
В перспективе предусматривалось и образование большого
сербского государства, состоящего из княжеств Сербии и
Черногории, а также других территорий Турции западнее
Болгарии, включая Боснию и Герцеговину.
Отклоняя подобное решение так называемого Восточного вопроса, освобождение балканских христиан
(православия) от многовекового исламского турецкого
владычества, западные державы, возглавляемые объединенной Германией, организовали в 1878 году в Берлине
конгресс европейских держав, на котором результаты победы России были значительно уменьшены. Таким образом было воспрепятствовано и независимости Болгарии.
Ее разделили на два вассальных автономных турецких
княжества – Болгарию и Восточную Румелию, а Сербия
и Черногория получили государственную независимость
с небольшим увеличением территории. Австро-Венгрия
получила мандат на оккупацию Боснии и Герцеговины,
исторической Западной Сербии, сменив турецкую окку714
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пацию собственной. Смена оккупанта над значительной
частью исторической Сербии и предотвращение освобождения балканских христиан показали, что Запад готовит
уничтожение только что созданных сербской государственности и свободы. Таким образом подготовлена почва
для новой большой войны, так как сербская средневековая
государственная территория вместо освобождения и присоединения к Сербии и Черногории передана на управление новому, на сей раз римско-католическому, оккупанту.
Если иметь в виду, что Берлинский конгресс утвердил
европейский международный правопорядок и границы государств с согласия всех великих держав, становится ясным,
что изменение границ, произведенное Австро-Венгрией в
одностороннем порядке решением об аннексии Боснии и
Герцеговины в 1908 году, означало нарушение этого правопорядка, который великие державы обязаны были защищать.
Данный шаг Австро-Венгрии был поддержан Ватиканом,
еще раньше призывавшим к нему, а Сербия и Россия в таких
обстоятельствах, когда Россия после проявленной слабости
в войне с Японией в 1904–1905 году и пережитого потом революционного брожения очевидно не была готовой к большой войне, не могли ничего сделать. Сербия и Черногория к
тому же на своих границах имели Турцию, так что данную
очевидную военную провокацию Австро-Венгрии, за которой стояла и Германия, пришлось оставить безнаказанной.
Уже в 1909 году Австро-Венгрия разрабатывала план
нападения на Сербию и ее уничтожения, а российская
дипломатия в предстоящие годы занималась созданием
Балканского союза христианских государств для освобождения от Турции. Данному союзу при военном и дипломатическом содействии России удалось в течение нескольких
месяцев осенью 1912 года освободить балканских христиан
(балканское православие) от многовекового турецкого ига.
Новая геополитическая обстановка на Балканах вовсе не нравилась западным державам, в особенности
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Австро-Венгрии и Германии, так что оба сербских государства (Сербия и Черногория) подвергнуты нажиму и
угрозам войны, для того чтобы их войска отступили из
сербского побережья (Поморья, Северного Эпира, так называемой Албании), и в особенности из города Скадара,
исторической Трои, древней сербской столицы в течение
более 2000 лет. В этих целях западные державы прибегли к морской блокаде сербского побережья. Во избежание
большой войны, по совету России, сербская армия весной
1913 года покинула данную область. Несколько тысяч погибших солдат и еще больше раненых составили потери
сербов при освобождении этой области. Западные державы на территории исторической Сербии осуществляли
план создания нового государства Шипнии (Албании). В
этом первенствовали Австро-Венгрия, Италия, Великобритания и Германия. Только за освобождение Скадара
(исторической Трои) погибло свыше 2500 солдат, и почти
9000 было ранено. Независимость Албании в 1921 году
признали державы победительницы в большой войне:
США, Великобритания, Франция и Италия; они же почти
80 лет спустя, в 1999 году, возглавляли нападение на Сербию в попытке отделения от нее территории Косова и Метохии, провозглашения и признания нового квазигосударства Косова и присоединения его к Шипнии (Албании).
Готовя нападение на Сербию, Австро-Венгрия и Германия подтолкнули Болгарию к нападению на сербскую
армию на реке Брегалнице летом 1913 года, после чего в
войну против Болгарии включились и Греция, Черногория, Румыния и Турция. После поражения Болгарии и заключения мирного договора в августе 1913 года в Бухаресте на Балканах наступил краткосрочный мир.
Недовольство, вызванное Второй балканской войной, было заметно у всех сторон. Австро-Венгрия и Германия были недовольны усилением Сербии. Россия была
недовольна распадом Балканского союза, на который она
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хотела опираться в своей балканской политике против
Турции и Австро-Венгрии.
Болгария под управлением немца царя Фердинанда полностью попала под влияние Германии и АвстроВенгрии и стала оплотом немецкой антиславянской политики. Россия противостояла немецкому влиянию в Турции
и на Балканах. России помогали Франция и Великобритания, а Германии – Австрия и частично Италия. Балканские
войны оказались прологом к большой мировой войне.
Таким образом, убийство австро-венгерского престолонаследника Франца Фердинанда в Сараево 28 июня
1914 года было использовано Австро-Венгрией и Германией лишь как повод для развязывания большой войны,
ибо указанные две державы еще десятилетиями до того
начали готовиться к ней, хорошо подготовились и детально все спланировали.
Начало большой войне положило объявление войны
Сербии 28 июля 1914 года Австро-Венгрией и объявление
войны России Германией 1 августа 1914 года. Германия
объявила войну Франции 3 августа 1914 года, а Великобритания объявила войну Германии 4 августа 1914 года. Германия и Австро-Венгрия выбрали момент для развязывания
войны, когда не была завершена реорганизация и перевооружение российской и французской армии и флота.
После прорыва Салоникского фронта и победы держав Антанты над Германией, Австро-Венгрией и Болгарией, когда на территории Австро-Венгрии было провозглашено государство словенцев, хорватов и сербов и когда
армия Королевства Сербия вышла к границам АвстроВенгрии, то есть когда 3 ноября 1918 года было подписано перемирие, были созданы исторические условия для
установления западной этнической исторической границы Сербии. Этот исторический момент упущен, и на мирной конференции в Париже (Версале), начатой 18 января
1919 года, Сербия не потребовала обозначить ее западные
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границы, которые союзники признают, и лишь потом в
совместное государство включить Хорватию и Словению.
Подобная очередность шагов является единственной правильной в историческом и международно-правовом отношениях, а любая другая вела сербский народ и Сербию
к государственно-правовой и национальной катастрофе в
будущем, что впоследствии и случилось.
Западные державы-победительницы, организовавшие
мирную конференцию в Версале, должны были, несмотря
на ожидаемое сопротивление, принять правовые, исторические и этнические аргументы сербов и Сербии на основании тогда провозглашенного права на самоопределение
народов европейским и американским масонством, сыгравшим значительную роль в развязывании большой войны,
и согласно его плану уничтожения европейских царств, а
также масонской Республики Соединенных Штатов Америки и самого их президента Вудро Вильсона, категорически провозгласившего право народов на самоопределение
и поддержавшего создание югославского государства.
Западная граница Сербии, которую тогда следовало
установить, была бы подобна заявленной в приложении к
секретному Лондонскому договору 1915 года. Тогдашнее
Королевство Сербия должно было до объединения с государством словенцев, хорватов и сербов сначала присоединить освобожденные сербские территории, провозгласить
присоединение Боснии и Герцеговины, Далмации и Дубровника с Которской бухтой, Воеводины и части Славонии, а также объединение с Королевством Черногорией.
Лишь после этого можно было проводить объединение,
произведенное 1 декабря 1918 года, с провозглашенным в
Загребе государством словенцев, хорватов и сербов после
определения его границы с Сербией.
До момента объединения Королевства Сербии и государства словенцев, хорватов и сербов, с чем не следовало
спешить, на его территории могла находиться армия Ко718
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ролевства Сербии для его защиты, которую в этих целях
пригласило Народное вече из Загреба. В территорию государства словенцев, хорватов и сербов, провозглашенного
Народным вече в Загребе, никак не могла войти территория Боснии и Герцеговины, так как в формально-правовом
отношении она и не принадлежала Австро-Венгрии (была
в одностороннем порядке присоединена), а территория
Воеводины и Бараньи, равно как и Далмации, исторически принадлежала сербскому народу и государству. Решение об объединении данных краев с Сербией принимали
краевые органы власти независимо от решений Народного
вече из Загреба. Далмация тогда и вплоть до 1939 года в
формально-правовом отношении даже не входила в состав
Хорватии. Лишь после образования Бановины Хорватии в
1939 году Далмация вошла в ее состав, а до этого никогда
полностью не принадлежала Хорватии. Дубровник также
вплоть до 1939 года никогда не входил в состав Хорватии.
Боснию и Герцеговину, оккупированные АвстроВенгрией по решениям Берлинского конгресса и в одностороннем порядке провозглашенные Австро-Венгрией ее
государственной территорией без признания державами
участницами Берлинского конгресса, Сербия и ее союзницы должны были трактовать как освобожденные территории, никогда легально не входившие в состав АвстроВенгрии; следовательно, их невозможно было считать
территориями нового государства словенцев, хорватов и
сербов, объединившегося 1 декабря 1918 года с Сербией.
Королевству Сербии следовало потребовать провозглашения данных территорий на мирной конференции
в Париже освобожденными Сербией и ее союзницами и
присоединения их к Сербии. Любое иное поведение представляло историческую и юридическую ошибку. Данные
территории, по тогдашнему международному праву, все
еще находились под формальным суверенитетом Турции,
то есть данная часть Турции была под мандатным управ719
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лением Австро-Венгрии, потерпевшей поражение державы, официально прекратившей свое существование, по
решению мирной конференции в Версале.
Версальская мирная конференция утвердила новый
международно-правовой порядок, который следовало
контролировать и сохранять Лиге наций, расположенной
в Женеве. В международно-правовом смысле и по историческому праву Парижской мирной конференции следовало принять решение о переносе суверенности над
Боснией и Герцеговиной с Турции на Сербию, так как
государство-держатель мандата на данную территорию
прекратило свое существование, следовательно право
владения и суверенитета следовало перенести на Сербию.
Таким образом, Сербия вернула бы себе суверенитет над
своей западной территорией. Присоединение Далмации,
Дубровника и Которской бухты с решением Черногории
об объединении с Сербией утвердило бы этнографическое
пространство сербов и Сербии и подавляющую часть ее
западной границы.
Дубровник, город-республика сербов-католиков, с момента своего основания в раннем Средневековье имел теснейшие отношения с близлежащей Сербией. Территория
Дубровницкой республики увеличена в правление царя
Уроша Неманича, продавшего подавляющую часть территории городу принадлежавшей ему и в конце существования республики.
Правовое, политическое и историческое невежество
сербской элиты с обеих сторон реки Дрины при освобождении и объединении в 1918 году, отказ осознать, что
объединение необходимо провести с соблюдением международного и исторического права, а также интересов
собственного народа, привели Сербию и сербский народ
в едином государстве в весьма трудное положение. Непроведение западной границы Сербии при объединении
вызвало развитие крайне отрицательных исторических
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процессов, разделение сербского народа по религиозному
признаку, а также территориальное раздробление Сербии
с провозглашением вымышленных наций: черногорцев,
мусульман (бошняков) и македонцев.
Поэтому и придумали спор об исторической принадлежности Боснии и Герцеговины между сербами и хорватами. Босния и Герцеговина всегда в истории принадлежали
Сербии и непрерывно входили в состав сербского государства. «Проблема без проблемы» относительно принадлежности и идентичности Боснии и Герцеговины, не решенная
Сербией в 1918 году при освобождении единственно возможным способом, в соответствии с историческим и международным правом, осталась по сей день без должного и
справедливого решения, вызвав религиозно-гражданскую
войну сербов в этих областях с 1992 по 1995 год.
Подобная ситуация позволила центрам принятия решений в Лондоне манипулировать новым государством
сербов, хорватов и словенцев (Югославией), создавать
разные виды агентуры, стремившейся к ее раздроблению
как еще до начала Второй мировой войны, так и в ходе ее
и впоследствии. Одним из видов стало и движение усташей, под эгидой Муссолини спланировавшее и совершившее геноцид православных сербов Западной Сербии (Босния и Герцеговина, Далмация, Славония) и Хорватии. О
запланированном геноциде в случае войны был извещен
генштаб армии Королевства Югославии, но об этом не
было своевременно извещено православное население.
Федеральная структура государства, созданного после Второй мировой войны, согласно проекту центров принятия решений в Лондоне, с четким планом раздробления
одной федеральной единицы, Республики Сербии, осуществляемым посредством многократных конституционных изменений вплоть до конституции СФРЮ 1974 года,
которым Социалистическая Республика Сербия практически разделена на три государства (Воеводину, Косово
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и Сербию в узком смысле), обеспечила раздробление исторической территории Сербии на несколько частей и развязывание религиозно-гражданской войны между сербами
трех вероисповеданий в начале 90-х годов. Данную войну,
спланированную на Западе, сербы всех трех вероисповеданий могли и должны были избежать, и прежде всего православные сербы, ибо это было в их жизненных интересах.
К сожалению, это не было сделано, что позволило
западным разработчикам плана и разжигателям войны
прийти на территорию Западной Сербии (Боснии и Герцеговины) в качестве оккупантов (контролеров государствапротектората).
После изнурительной многолетней экономической
блокады Союзной Республики Югославии (Сербии и Черногории) и огромного бремени экономико-военной помощи
православным сербам в Боснии и Герцеговине и Хорватии,
а также переселения нескольких сотен тысяч православных сербов в Республику Сербию (общие издержки превысили 150 млрд долларов) союз НАТО 24 марта 1999 года
напал на ослабленное государство, в течение почти трех
месяцев бомбардируя его территорию, с активными наземными операциями с южных границ и на территории края
Косово и Метохия. Причиненный агрессией ущерб также
превысил 150 млрд долларов.
После свержения президента СР Югославии Слободана Милошевича и Социалистической партии Сербии
путем специально организованного государственного
переворота после выборов в октябре 2000 года проведена
экономически губительная приватизация и либерализация
рынка с прекращением работы многих заводов, так что за
последние 13 лет Республике Сербия причинен экономический ущерб, превышающий 100 млрд долларов. Трудно
оценить общий размер экономического ущерба, причиненного Республике Сербия за последние двадцать три года,
но он никак не меньше 500 млрд долларов. Этой цифрой
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не охвачен ущерб, вызванный лишением контроля над частью территории, Косово и Метохии, после агрессии.
Отрицательные последствия политики Запада в отношении Сербии с трудом поддаются описанию. Вследствие всего вышеуказанного численность населения
Республики Сербия в указанный период значительно сократилась – более чем на 500 тысяч, при весьма низком
уровне рождаемости.
В Косово и Метохии, территории, которая после войны и агрессии альянса НАТО против Союзной Республики
Югославия находится под мандатным управлением ООН
с 1999 года, в 2008 году временным правительством национального меньшинства в Сербии, шиптаров, в одностороннем порядке провозглашено лжегосударство Косово,
признанное практически всеми членами альянса НАТО и
Евросоюза и группой связанных с ними стран. Поскольку нападение на Сербию последовало без решения Совета
Безопасности, это нанесло окончательный удар по репутации и правопорядку Организации Объединенных Наций.
Процесс разрушения сербского государства продолжился
отделением Черногории от Сербии, а также заявлением об
отделении Воеводины – края Сербии, населенного преимущественно сербами, среди которых подавляющее большинство составляют сербы, переселившиеся из Западной
Сербии, по ту сторону реки Дрины, после мифической победы Сербской армии в 1918 году (которую в основном составляли сербы к востоку от реки Дрина) на территорию,
включенную в состав Королевства Сербия.
К сожалению, сербы являются единственным в мире
народом, разделенным между тремя конфессиями – христианством (православием), римо-католичеством и исламом, и со времен римо-католического отступничества в
XI веке и проникновения ислама на Балканы находящимся
в постоянной многовековой гражданской войне, продолжающейся с перерывами больше 500 лет, последний акт ко723
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торой сыгран в 1991–1995 году в процессе распада СФРЮ.
К сожалению, со времен восстания Карагеоргия и по сей
день, и даже раньше, православные сербы не объединили и
не согласовали свои национальные военно-политические
усилия в борьбе за освобождение от оккупантов, а были
зачастую пассивны или в большом количестве воевали
против союзников Сербии и самой Сербии, как это было в
годы Первой мировой войны. Сербы-мусульмане и сербыримо-католики традиционно связывали свою судьбу с интересами оккупантов – Турции, Австро-Венгрии, Италии,
а то и Германии, что имело губительные последствия как
для них самих, так и для сербов православных. Разделение
сербов, очевидно, невозможно объяснить только силой и
могуществом завоевателей, свою роль играют также некоторые крайне отрицательные черты характера, подчеркиваемые Йованом Цвийичем у динарского типа человека.
Если к этому прибавить эмиграцию под давлением,
а также крайне безответственное поведение, невиданное
в истории добровольное выселение с территории Косово и Метохии православных сербов во второй половине
двадцатого столетия, продажу земли, свобода которой
оплачена кровью освободительной сербской (шумадийской) армии, то картина сербской жизни становится еще
более трагичной.
Начало XXI века характеризуется наивысшей степенью высокомерия капиталистического центра, олицетворенного Соединенными Штатами, как политико-военном
отражении тайных центров могущества и принятия решений (Трехсторонняя комиссия, Бильдербергская группа,
Комитет 300, Совет тринадцати, Британская корона, Ватикан). США организовали и возглавили альянс НАТО, чудовищную организацию для проведения завоевательных
войн, которая исторически строилась и пространственно
расширялась с целью завоевания важнейших мировых
энергетических, водных, рудных ресурсов и военного по724
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корения стран, обладающих ими, если это возможно, в
первой четверти XXI века. Предпосылки для этого созданы уже путем фабрикации лжеденег (лжедолларов) на протяжении более сорока лет и инъекций подобного средства
платежа (без какого-либо реального покрытия – в золоте
или товарах) в мировую экономику, чтобы в обмене на мировом рынке практически даром приобретать сырье и топливо для капиталистического центра, в результате чего
в два раза увеличился реальный жизненный уровень населения США по отношению к «заработанному» уровню
жизни, а страны, которые обменивают свои ресурсы на
доллар, насильственно навязанную мировую валюту, еще
со времен Второй мировой войны против своей воли финансируют (переливанием своей добавленной стоимости –
а лучше сказать, подчиняясь подлому разбою) милитаризацию и вооружение США, и косвенно – стран НАТО.
Кризис капиталистического способа производства,
начавшийся в 1980-е годы, «лечили» разведывательноидеологическим подрывом социалистической системы
производства таким способом, что большое число социалистических стран во главе с СССР опустошено и уничтожено в политическом, военном, моральном и биологическом
отношениях с целью завоевания новых рынков, устранения промышленной конкуренции и достижения сокращения числа жителей славянских стран. Эта операция была
проведена при помощи сети агентов, встроенной в верхи
Коммунистической партии Югославии, возглавляемой
Тито, а в конце 1980-х годов – в рамках аналогичной сети в
верхах КПСС, возглавляемой Михаилом Горбачевым.
НАТО искусно подтолкнула сербский народ к гражданской войне, одновременно готовя реальное нападение
на Республику Сербию и отделение юга Сербии. Война в
западной части сербской земли была лишь стратегическим
обманом и методом утомления, рычагом экономического
разрушения центрального района Сербии в новом веке,
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исторического носителя государственности – территории
Шумадии и прилегающих областей. Все расчеты показывают, что гражданская война и нападение альянса НАТО
на сербов обошлись сербскому народу приблизительно в
500 млрд долл. США, причем половину этой суммы пришлось заплатить как раз этой центральной территории.
Это было при дальнейшем экономическом уничтожении
данной области после 2000 года методом угнетения самой
жизнеспособной части сербского населения – носителя государственности, потомков солунских героев-великанов.
В результате налицо новые формы геноцида, воплощенные в невозможности для сотен тысяч молодых людей
образовать семью, в преступности и беззаконии всякого
рода и полном разрушении промышленной деятельности
и развития. Без экономических связей с Россией, большими восточными рынками и развивающимися странами в
краткосрочной перспективе Сербия будет подавлена, причем признаки финансового краха становятся все виднее
при все возрастающей безработице.
Нападение на Сербию, сначала в Боснии в 1995 году,
а затем в 1999 году, стало первой агрессивной операцией
НАТО в истории, символическим признаком нападения
антихристианской Европы на страну, в которой возникло
имя Европы, так как в древности, еще в VII веке до нашей эры, именно в южной Сербии располагалась область,
которая называлась Европой, по имени правителя Европа.
В результате разрушения славянского мира и социализма
этим странам причинен колоссальный ущерб – как экономический, так и биологический, многие тысячи не родившихся, убитых и раненых в религиозных и национальных
конфликтах (больше, чем в годы Второй мировой войны).
Политический, экономический и военный подъем в
первом десятилетии XXI века великой защитницы сербов, России, благородной освободительницы славян и
многих других народов, ставит окончательную преграду
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разрушительным силам зла, воплощенным в сатанинском
мировоззрении высокоразвитого капитализма, достигшего военно-монополистической стадии. Вокруг России быстро собираются великие восточные державы и народы в
защиту своей свободы и права на жизнь.
Перед этими народами, а прежде всего перед сербами, встает вопрос: куда дальше? Неправильный выбор в
эпоху непостижимой технологической мощи средств уничтожения может привести к роковым последствиям в будущей войне, запланированной Соединенными Штатами
и НАТО. Классическая нейтральность просто не представляется возможной, особенно для окруженных со всех
сторон странами НАТО сербов, оказавшихся в геополитическом положении, аналогичном 1914–1915 и 1941 годам.
Третья мировая война (а учитывая походы Наполеона – и
Четвертая) уже в разгаре. Сам момент вооруженного столкновения уже не за горами.
По всем оценкам, мировой кризис капитализма, вопреки оптимистическим надеждам человечества, будет решаться Западом путем новых завоеваний и попыток покорить
Россию и Китай в течение ближайших пятнадцати лет.
Сербский народ и сербские земли не имеют альтернативы. Победителем в будущей войне будет Восток. В пасти
Запада сербы исчезнут биологически уже через несколько
десятилетий. Историческая правда, справедливая экономика и христианская (православная) религия в рамках Запада (евроатлантических интеграций) не допускаются.
На Западе принято решение о том, что для Сербии
в рамках ее государственных границ (целостная государственность) нет места в Евросоюзе и НАТО. Добровольно
подвергнуться уничтожению или соединиться с Россией
и ее союзниками в экономическом, политическом и военном отношениях – это основной вопрос, вопрос жизни и
смерти. Только победа России вернет Косово и Метохию
в состав Сербии, поможет выживанию христианства (пра727
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вославия), откроет возможность экономического, государственного, биологического восстановления и защиты
сербского народа. Между жизнью и смертью – реальной
надеждой на жизнь и смертью – выбор прост и логичен.

Блок НАТО – главная угроза
Славянскому миру
Владимир Садков (Россия)
НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантический альянс. Военно-политический
блок, объединяющий большинство стран Европы, США и
Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от «советского влияния и отражения советской
военной угрозы». Тогда государствами – членами НАТО
стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия, Португалия.
Греция, Турция вошли в НАТО в 1952 году («Первое
расширение НАТО»). ФРГ стала членом НАТО в 1955 году
(«Второе расширение НАТО»).
В 1966 году Франция вышла из военной организации
НАТО, оставаясь участницей политической структуры.
Несмотря на это, Франция принимала активное участие в
военной операции НАТО против Югославии в 1999 году.
В 2009 году вернулась во все структуры.
В 1974 году Греция вышла, а в 1981 году вновь вошла
в НАТО.
В 1982 году к НАТО присоединилась Испания («Третье расширение НАТО»).
Начиная с 1993 года (после распада СССР) центральное место в НАТО занял вопрос о расширении блока на
восток. Когда Россия перестала быть врагом, НАТО начала
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поиск задач для оправдания своего существования. Была
запущена в действие система «Партнерство ради мира»
(ПРМ), в которую пригласили и страны Европы (в том числе ранее входившие в Организацию Варшавского договора), не входящие в альянс. В НАТО вместо прежних 16 стало 28 государств (последней на сегодняшний день вошла
Черногория, страна с нулевым военным потенциалом). Так,
после окончания холодной войны – в 1999 году в НАТО
вошли Венгрия, Польша и Чехия («Четвертое расширение
НАТО»), в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония («Пятое расширение
НАТО»). В 2009 году в состав НАТО вошли Хорватия и Албания («Шестое расширение НАТО»). В 2017 году в состав
НАТО вошла Черногория («Седьмое расширение НАТО»)
Ну а что же заявленное «Партнерство ради мира»?
В конце XX – начале XXI века войска НАТО приняли
участие в следующих конфликтах:
– в войне против Ирака в Кувейте и на территории
Ирака в 1991 г. (под эгидой ООН);
– в войнах на территории бывшей Югославии: Боснии и Герцеговине (1995–2004); Югославии (1999); Македонии (2001–2003);
– в Афганистане (2001 – по наст. вр.);
– в Ираке (2003 – по наст. вр.);
– в миротворческой операции в Судане (2005 – по
наст. вр.).
Из всего этого можно оправдать участие войск НАТО
лишь в войне против Ирака в 1991 году. Тогда Ирак вторгся в Кувейт, совершил агрессию против суверенной страны, и его действительно надо было приструнить, поставить на место. Что и было сделано под эгидой ООН.
А война с Югославией это уже прямая агрессия
стран НАТО, агрессия против Славянского мира. Последующее же расчленение Югославии на ряд мелких государств – это как экспериментальный полигон по отработ729
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ке будущего сценария расчленения России. Вот только с
Россией не успели.
Россия сумела сделать из происходящего правильные выводы и стала возрождаться в политическом,
экономическом и в военном плане.
Стоило нам объявить о своих национальных интересах, и сразу все вернулось на круги своя, так как сильная
Россия, столь неожиданно восставшая из пепла, ни США,
ни руководству НАТО в Европе не нужна. И настроения в
натовских штабах сразу изменились. Вопрос был решен,
не надо выдумывать врага и прикрываться необходимостью борьбы с терроризмом, которой альянс никогда по
сути и не занимался. Россия снова стала противником. Началась информационная, экономическая война, запахло
холодной. А тут еще и Украина с Крымом… Объявление
России главной угрозой миру означало для НАТО долгое
безбедное существование. Борьбой с терроризмом натовцы так и не занялись, хотя за последние несколько лет он
набрал силу, образовав целое квазигосударство, которое
способно при международном попустительстве организовывать теракты в любой точке мира. Примеры – Россия,
Германия, Франция, Англия, ближневосточные страны.
Созданная для борьбы с терроризмом под руководством
США структура охватывает около 60 стран, но в результате ее действий район, контролируемый экстремистами,
увеличился втрое, что позволило заявить о создании «Исламского государства» (запрещенного в России). Не хотят
западные страны и их организации, даже такие крупные,
как Евросоюз, воевать с террористами. Очень трогательно
наблюдать, как они поддерживают друг друга после очередного совершенного на их землях теракта и выражают
свое возмущение. Но только соболезнованиями, цветами и
маршами протеста террор не победить.
25 мая 2017 года на очередном саммите НАТО генсеком альянса Столтенбергом была озвучена новая идея, озна730
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чавшая примерно следующее: НАТО будет участвовать в
борьбе с терроризмом, но не воюя. Точнее, это можно выразить другими словами: блок будет сочувствовать борьбе с
терроризмом. Но таких сочувствующих много и без НАТО,
а реально борются с терроризмом – так, как Россия и Сирия, лишь несколько стран. Как же сейчас подавать НАТО
себя миру, как сформулировать цели существования мощного военно-политического блока. Это вопрос вопросов…
Остается Россия, которую необходимо держать в
ранге врага номер один, заставить все страны альянса
(включая славянские) в это поверить и вынудить тратиться на приобретение американского вооружения,
прикрываясь натовскими стандартами. А закупив натовское оружие, его надо поддерживать в боеспособном
состоянии. Это тоже деньги, и немалые.
Создав в США в свое время против СССР мощнейший военно-промышленный комплекс, который и свою
армию обеспечил, и поставлял технику в страны НАТО,
США на долгие годы обеспечили себе экономическое
процветание. Но за девяностые и начало двухтысячных
годов ВПК США частично свою мощь растерял. Россия не
представляла угрозы и вот-вот должна была развалиться.
Армии и объемы вооружения в странах НАТО в Европе
значительно сократились.
Зато теперь, заставляя закупать американское оружие, можно на много лет привязать страны Европы
(включая славянские страны) к ВПК США, который будет постоянно загружен и будет давать прибыль американскому капиталу. США нужно, чтобы где-то постоянно
шла война или был некий враг – Россия для этого хорошо
подходит. Поэтому США заставляет европейские страны
выделять для существования НАТО не менее двух процентов от ВВП. Фактически Европа за счет приобретения
американского вооружения (его здесь более 70 процентов)
работает на США. Вот и получается, что наши бывшие
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друзья славяне тратятся не на себя, а на крупный капитал
США, отдавая свои и без того скудные налоги и прибыли
не на нужды своих стран, а на нужды дядюшки Сэма.
Прием восточноевропейских стран, включая славянские, в альянс преследовал две цели: максимально
ограничить сферы влияния России, подчеркнуть утрату
ею какой-либо значимости на континенте и обеспечить
натовскую бюрократию широким полем деятельности на
длительный срок. Состояние присоединяемых армий значения не имело. Для этого есть армия США. А вот качать
деньги на нужды своего ВПК – это то, что надо. А для
этого – продолжать считать Россию врагом номер один и
постоянно вооружаться.
Сейчас к восточноевропейским странам приходит понимание, что, находясь в зоне влияния Советского Союза,
они были куда более независимыми. К тому же никуда не
делись давние противоречия между Европой славянской и
центральной – Францией, Германией, Великобританией. И
сейчас мы видим нарастание этих противоречий. Европа до
сих пор следует в русле интересов Штатов, причем даже не
всей Америки, а исключительно ее крупного финансового
капитала. Отсюда и активизация натовских подразделений
в Восточной Европе, и пропаганда, рисующая Россию как
потенциальную угрозу Старому Свету. Это попытки заставить нас вновь играть по тем правилам, которые мы вынуждены были принять в 90-е годы, когда Россия была слабой.
Санкции, объявленные европейскими странами под давлением Вашингтона, преследуют ту же цель. Теперь Европа
осознает, что санкции эти ударили в первую очередь по ней
самой, включая славянские страны, а главное – по основным идеологам ЕС – Германии и Франции. Но силовое
давление США сохраняется, и руководители европейских
государств хорошо осознают, что если их действия пойдут
вразрез с американскими интересами, завтра в них могут
произойти перемены – вплоть до смены властных элит.
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Бессмысленность НАТО в настоящий момент становится все более очевидной для ряда членов атлантического союза. Содержание НАТО для Европы очень накладно,
создание общей армии проблематично. Оборонительные
коалиции возникают тогда, когда есть противник, вдвоевтрое превышающий твои силы и с которым тебе в одиночку не справиться. Из России искусственно делают пугало, но при этом все европейцы прекрасно понимают, что
с нами лучше дружить, нежели воевать. Потому НАТО никак не оборонительный союз, а просто достаточно эффективный инструмент, при помощи которого США управляют Европой, включая славянские страны.
В этой ситуации России ни в коем случае нельзя занимать пассивную выжидательную позицию – мол, все развалится и без нас. Угроза военного конфликта, несмотря на
всю его бессмысленность для Европы, реальна. Американцы
спят и видят, как бы столкнуть какую-нибудь из европейских
стран с Россией, пусть даже в виде банальной провокации.
И тогда американский главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе вправе самостоятельно принять
решение о начале боевых действий, используя 5 статью Североатлантического договора, который это позволяет. Ему
не надо ждать решений Совета НАТО или других структур.
Более того – не получится с членами альянса, можно попробовать устроить российско-европейский конфликт через
Украину, у которой с НАТО еще при Кучме был подписан
ряд соглашений по возможности нахождения западных
войск на ее территории. Но опять же, вариант с Украиной
будет выгоден только США, ибо ни один из европейских
лидеров сегодня не рискнет подвергать своих граждан опасности из-за чуждых им интересов. Потому чем глубже будет
становиться кризис на Украине, тем больше от нее будут
дистанцироваться европейские страны, включая даже Польшу. Все уже понимают, какими негативными последствиями чревата поддержка киевского режима.
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Таким образом, можно сделать главный вывод –
блок НАТО остается реальной угрозой для Славянского
мира, в первую очередь для России. И для славянских
народов Европы, которые, вопреки их воле, продажные
политические элиты загнали в этот блок, он тоже представляет угрозу. Эти народы оказались по сути заложниками, вопреки своей воле – заложниками политики своих элит. Их могут втянуть в любые авантюры, которые
будет проводить руководство НАТО, они будут отдавать
свои деньги ВПК США, они будут вынуждены отправлять на смерть своих отцов и сыновей, чтобы защищать
интересы США и американского капитала, ближайших
союзников США.
Отвечая на вопрос о возможности ядерной войны
между Россией и США, странами НАТО, можно сказать,
что такой войны в ближайшее время не предвидится.
Ядерная война приведет к гибели не только США, Европу, Россию, но и все человечество, и это понимают все.
Крупного военного конфликта с применением неядерного оружия тоже не предвидится. А вот возможность
развязывания локального конфликта, в который будет
втянута Россия, вполне реальна.
Отвечая на вопрос о военном потенциале блока
НАТО, можно утверждать, что он значительно ослаб и
держится исключительно на мощи армии США. Это уже
не та НАТО, которая была в начале 1990-х годов.
Вообще сложная, перегруженная многочисленными
штабами и объединенными командованиями структура
управления является первым главным слабым местом
альянса, значительно снижающим его реальную боевую
эффективность.
Произошло значительное сокращение личного состава в армиях стран НАТО. Уменьшилось количество
вооружения. Приведу краткие примеры по трем главным
странам НАТО.
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Германия имела в 1990 году 7000 танков, почти 10 000
боевых машин пехоты БТР и других бронированных машин, 4600 артиллерийских систем, 1000 самолетов. Осталось 225 танков, свыше 1800 бронированных машин, 270
артсистем, 240 самолетов.
Великобритания. На начало 1990-х имела 1200 танков, 3200 БМП и БТР, около 700 артсистем, почти 850 боевых самолетов. Осталось 246 танков (плюс 140 на хранении), 180 самолетов (плюс свыше 80 на хранении).
В Италии та же картина – от былой мощи осталось
200 танков, самолетов около 250.
В Бельгии, Нидерландах и Люксембурге не осталось
ни одного танка.
В славянских странах НАТО вооруженные силы и потенциал сократились в несколько раз.
Собственно «европейцев» в составе сил альянса насчитывается лишь около 600 тыс. Причем это количество
включает в себя все национальные вооруженные силы
стран-участниц, хотя под командование штабных структур альянса отдано менее трети.
Таким образом, в реальности военный блок в Европе
располагает лишь 200 тысячами солдат европейских армий.
В целом нынешнего потенциала НАТО в Европе достаточно только для решения единственной задачи в рамках НАТО и ЕС – ограниченного участия в коллективных
операциях локального характера в одной из стран и полицейского характера на территории развивающихся стран.
Однако надо помнить, что главную ставку в НАТО
делают на военный потенциал США, а это недооценивать
нельзя. Как сказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, НАТО – это военно-политический
блок, а не общество филателистов. Он ведет курс на проецирование силы вблизи российских границ, вовлечение
в орбиту своего влияния все новых и новых государств.
В качестве примеров Сергей Шойгу привел Черногорию,
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которую усиленно тащат в НАТО (и уже затащили), продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора в Арктике, деятельность в рамках
«полицейской» авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики.
Как бы ни сократился военный потенциал НАТО, эта
организация остается мощнейшей военной структурой на
Европейском континенте и в мире, по-прежнему представляя угрозу международной безопасности. И Славянский
мир должен об этом помнить.

Противостояние Запада
и славянства в мировой истории
Анатолий Степанов (Россия)

Противостояние Запада и славянства уходит в глубь
веков. Не будем касаться дописьменных времен, это дело
увлекательное, но бесполезное, поскольку дает простор
для фантазии из-за скудости источниковой базы. Но уже
из достоверных источников мы знаем о столкновениях
германских и славянских племен первого тысячелетия от
Р. Х. Правда, не всегда понятна их природа, чаще всего
их объясняли борьбой за территории, за ареал жизни, за
средства существования.
А вот история непрерывных войн второго тысячелетия между Западом и славянством имеет уже откровенно
идеологический характер. Часто эти столкновения носили характер крестовых походов Запада против славян«схизматиков», были откровенными попытками подчинить православное славянство Папе Римскому.
С возвышением Москвы и превращением Русского
государства в Третий Рим эта борьба становится, главным образом, борьбой Запада против России как оплота
и главной защитницы славянства. Мы знаем о многочис736

Славянство и Запад
ленных попытках Ватикана подчинить Русь, ослабленную татаро-монгольским нашествием. Предпринимались
попытки силой оружия и посулами подчинить Русскую
землю во времена св. блгв. Александра Невского, сделавшего исторический выбор подчиниться грубой силе
Востока, но противостоять духовной экспансии католического Запада. И в нашествии Мамая на Русь просматривается католический (генуэзский) след. Знаем мы об этих
попытках и во времена Василия II Васильевича (Василия
Темного), когда была попытки втянуть Русь во Флорентийскую унию, чего не допустила именно власть. Не
оставили католики этих попыток и во времена Ивана III
Васильевича (Ивана Великого) и его сына Василия III
Ивановича. Не прекратились они и с превращением Московского княжества в царство во времена Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного). Столкнувшись с твердой позицией Москвы, Ватикан решил оторвать от православия
те части русского народа, которые находились в составе
Речи Посполитой. И это удалось – в 1596 году была подписана Брестская уния, результатом которой стало появление феномена униатства на русских землях, что до сих
пор является серьезной проблемой не только для русского, но и для всего славянского мира.
И сегодня мы наблюдаем те же попытки Запада подчинить себе Россию и славянство не только кнутом, как
это было в случае с сербами в конце прошлого века, но
и пряником – заманить, соблазнить славянские народы,
втянуть в Евросоюз и НАТО. Попытки эти, надо с сожалением признать, довольно успешные. Все западно- и
юго-славянские страны вошли в НАТО, кроме Сербии.
Печальным примером последнего времени стало вступление в НАТО Черногории, страны, которая в 1904 году
объявила войну Японии, когда японцы напали на Россию,
а теперь вошедшую в военный блок, имеющий открыто
антироссийскую направленность.
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В чем же причины многовековой войны Запада против России и славянства? Поначалу сущность этого противостояния не была очевидной, суть ее прояснилась, пожалуй, после Великой французской революции, которая
стала самым главным деянием западной цивилизации. После Французской революции и наполеоновских войн стала
понятна суть Запада и России. С того времени уже можно определенно утверждать, что в истории сражались две
силы, имеющие разновекторный характер своего бытия.
Это прекрасно выразил в афористичной форме великий
русский поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев: «В Европе (а тогда это был весь мир, поскольку Восток «спал». –
А. С.) есть только две силы: Революция и Россия».
Главных причин противостояния России и Запада,
на мой взгляд, две. Первая – осознание Москвой (Русью)
себя Третьим Римом, силой, удерживающей мир от сползания в бездну, тем самым Удерживающим, о котором
писал апостол Павел. Во втором послании к Солунянам
Апостол Павел написал загадочные слова: «Ибо тайна
беззакония уже в действии, только не совершится до тех
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»
(2 Фес. 2: 7). В христианской традиции под Удерживающим чаще всего понималась Римская (мировая) империя.
После падения в 1453 году Второго Рима (Константинополя) имперское (удерживающее) служение преемственно перешло к Москве – Третьему Риму.
Падение Константинополя сопровождалось тяжелыми эсхатологическими переживаниями в Православном
мире, особенно на Руси, в Московском княжестве. Дело в
том, что на 1492 год от Рождества Христова приходилось
ровно 7000 лет от сотворения мира. Существовало много
пророчеств, в том числе очень авторитетных святых, согласно которым мир этот будет существовать семь тысячелетий. Эти пророчества воспринимались с доверием,
и столь острым были ожидания конца света, что на Руси
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даже не стали составлять Пасхалию на 1492 год. Одновременно на поднимавшееся Московское княжество,
только недавно окончательно освободившееся от ордынской зависимости, пришла другая напасть – ересь жидовствующих, грозившая подорвать государство изнутри. К
ереси оказались причастны весьма высокопоставленные
лица Церкви и государства: невестка Великого князя
Ивана Великого и мать наследника престола Великого
князя Дмитрия Ивановича, которого дед уже венчал на
царство, Елена Волошанка, митрополит Зосима, тогдашний «министр иностранных дел» дьяк Федор Курицын
и другие влиятельные церковные и государственные
деятели. Только благодаря преподобному Иосифу Волоцкому и святителю Геннадию Новгородскому ересь
была разгромлена.
Окончательное объединение вокруг Москвы русских земель, преодоление ереси жидовствующих, осознание того, что Господь продлил дни мира сего породили серьезный духовный подъем на Руси. Результатом
его и стала теория «Москвы – Третьего Рима», основы
которой сформулировал в своих пророческих посланиях к Великому князю Василию III Ивановичу, отцу
первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного,
старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей. Он,
в частности, написал: «Блюди и внемли благочестивый
царю, яко вся христианская царства снидошася в твое
едино, яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти».
Идея Третьего Рима – идея эсхатологическая, поскольку четвертому Риму не бывать. А значит, с падением России падет и мир, наступят апокалиптические
времена. А Россия падет, когда перестанет исполнять
свое предназначение – быть хранительницей истинной
веры – неповрежденного нововведениями православного христианства.
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Идея Третьего Рима – идея антиреволюционная, поскольку мировой революции может противостоять только Россия, о чем и писал Ф. И. Тютчев.
Не мог смириться гордый Запад, что славянская Россия объявила себя Удерживающим мир от зла Третьим Римом, заявила о своей особой вселенской миссии. Отсюда
эта зависть и злоба к России и славянству – сильнейшие
мотивы для агрессии. И уже с начала XVII века раз, а то и
два раза в столетие Россия переживала нашествие Запада.
Сначала это была польская интервенция при поддержке
русских изменников – главным образом, принявших унию
с Римом малороссов. В начале XVIII века это было нашествие Швеции, 21-летняя тяжелейшая Северная война, завершившаяся тем, что 22 октября 1721 года, в день Казанской иконы Божией Матери – праздника, установленного
в память изгнания поляков из Москвы, – царь Петр I Алексеевич был провозглашен Императором Всероссийским.
Так что нынешний государственный праздник, День народного единства, – это еще и день рождения Российской
империи. В начале XIX века было страшное нашествие
Наполеона во главе армии из двунадесять языков. В ходе
всенародного сопротивления европейским оккупантам
появился лозунг «За Веру, Царя и Отечество», который
был вскоре осмыслен как идеологическая формула Российской империи: «Православие – Самодержавие – Народность». В середине XIX века Россия подверглась новому
нашествию с Запада в ходе Восточной (Крымской) войны,
когда против России объединились Англия, Франция,
Сардиния (Италия) и Турция при странном нейтралитете Австро-Венгрии и Пруссии. В начале XX века Первая
мировая, а в середине века Вторая мировая, ставшие для
России Второй Отечественной и Великой Отечественной
войнами. Эти нашествия выявили особую грань мирового
призвания России – наш народ призван ломать хребет
претендентам на мировое господство.
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Вторая причина враждебности Запада к России и
славянству состоит в том, что Россия и родственные ей
по духу и крови славянские и неславянские народы являют собой особый тип цивилизации, отличный от романогерманской цивилизации Запада. Россия является особым типом цивилизации – заслуга обоснования этой
фундаментальной идеи принадлежит основоположникам
славянофильства Ивану Васильевичу Киреевскому и
Алексею Степановичу Хомякову. Они утверждали, что
Россию («русскую образованность», в их терминологии)
отличает от Запада иной тип духовной традиции, иной
психо-этнический субстрат цивилизации и иные традиции государственности. Славянофилами было дано
фундаментальное обоснование идеологеме «Православие – Самодержавие – Народность», сформулированной в
1832 году их современником министром народного просвещения графом Сергеем Семеновичем Уваровым. Позднее эту идею (несколько иначе изложенную) подробнейшим образом развил Николай Яковлевич Данилевский в
своем основополагающем труде «Россия и Европа. Взгляд
на культурные и политические отношения Славянского
мира к Романо-германскому» (1869).
Триада «Православие – Самодержавие – Народность»
являлась антитезой формуле Французской (которая была,
по сути, всеевропейской) революции – «Свобода, равенство, братство». Это был ответ консервативной России на
вызов европейской (мировой) революции. Утверждение истинной веры – православия – бросало вызов навязыванию
идеи свободы как свободы прежде всего вероисповеданий,
т.е. уравнивания веры истинной с ложными верованиями.
Утверждение социальной иерархии и структурированности общества – Самодержавия – бросало вызов попыткам
уравнять по природе неравное, разрушить социальную
иерархию и структуру, внедрить пагубное всесмешение,
чтобы легче было манипулировать людьми. Защита Богом
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данного национального своеобразия, культурной самобытности – Народности – бросала вызов стремлению под
масонским лозунгом «братства» обезличить, перемешать
народы. Именно это имел в виду Ф. И. Тютчев, когда писал
о борьбе двух сил – Революции и России.
Таким образом, противостояние Запада и Славянства (России) в мировой истории явление неслучайное,
оно носит промыслительный характер. Это противостояние разных цивилизаций, это борьба здоровых консервативных сил с духом мировой революции, это попытка
деструктивных, сатанинских сил низвергнуть Удерживающего и посеять смуту и хаос.

База США в Безмере (Болгария) – одна
из важнейших военных баз США в мире
Алла Гигова (Болгария)

Обращают на себя внимание два факта. Первый – это
то, что Безмер является одной из важнейших американских баз за границей. Второй факт – это то обстоятельство,
что, согласно договору с болгарскими колониальными марионетками, американцы имеют право совершать военные
действия с этих баз, не спрашивая позволения и даже не
уведомляя и не информируя болгарские власти. В то же
время территория страны безвозмездно предоставлена для
ведения войн с кем угодно, то есть страна может в любой
момент оказаться целью атаки со стороны любого, кто решит, что с этой территории ему угрожает опасность.
Правительство Болгарии старательно скрывает этот
факт от населения. Предатели народа впервые в истории
страны превратили ее в оккупированную внешними силами территорию с тем, чтобы с нее велись войны.
Американцы ничего не платят, притом что используют территорию по своему усмотрению, имеют право
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требовать освобождения любого участка земли – общинной, государственной или частной. Притом Болгария
отказалась даже преследовать по собственным законам
американских военнослужащих, совершивших преступление на ее территории.
В 2011 году республиканец Рон Пол, американский
врач, член Конгресса США, неоднократный кандидат в
президенты, сделал шокирующее признание: «США в
большой опасности, потому что мы оккупировали множество государств… У нас 900 баз в странах 120 национальностей, и мы глубоко ошибаемся, думая, что эти наши
действия останутся без последствий. Что бы сделали мы,
если бы, к примеру, Китай причинил бы кому-то то, что
мы причиняем стольким государствам?»
«Стуком в открытую дверь» назвал посол США в
Болгарии Джон Баерли болгаро-американское сотрудничество в области обороны в своем дипломатическом докладе Вашингтону в конце ноября 2005 года, раскрытом
Wikileaks (05 Sofia1987). Важно также помнить о проведенном США анализе участия их союзников в военных
действиях в Ираке. Оказывается, что в Ираке Болгария
понесла больше потерь, чем остальные страны: 13 убитых и 80 раненых.
Сами американцы не скрывают, что базы в Болгарии являются возможной целью террористических атак.
Они признают также, что Болгария не имеет никаких
выгод от этих баз, но не имеет и голоса в вопросе об их
использовании. По мнению бывшего главного прокурора США Рамсея Кларка, базы США в Болгарии «могут
навлечь на страну атаки террористов, причинить экологические проблемы и вызвать насилие и бунты среди
местного населения».
Показательны некоторые параграфы договора о базах США в Болгарии. Пар. IV: «При использовании сооружений и земель США не обязаны консультироваться
743

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
и обсуждать свои действия и цели и спрашивать мнения
властей страны».
Пар. V: «Расположение сооружений, снабжения и
техники. В тексте не указано (по просьбе болгарской стороны) о расположении ядерного оружия, но указано, что
вопрос может быть улажен в ходе переписки».
Пар. IX: «Передвижение самолетов, кораблей и сухопутного транспорта. Самолеты и корабли не обязаны
платить за использование правительственных и военных
аэродромов и портов».
Пар. Х: «Юрисдикция. Болгария согласна уступить
свое право на исполнение юрисдикции в отношении американских военнослужащих, совершивших преступления, но сохраняет это право в особых случаях, важных
для правительства».
Пар. ХХХ: «Трудовые взаимоотношения. Болгарские работники на базах не имеют права на стачки, их
договора не могут прекращаться, согласно американским
военным правилам».
Военные базы на территории Болгарии:
– Полигон Ново Село – обучение сухопутных сил;
– Военно-воздушная база в Безмер – транспортировка сил и техники, обучение;
– Военно-воздушная база в Граф Игнатиево – транспортировка сил и техники, обучение;
– База-склад в г. Айтос.
К этому добавим и базы и штабы НАТО, использование всех военных аэродромов и полигонов – в Добриче, Балчике, селе Корень, портов Бургаса и Варны и
паромного комплекса в Варне. Небо Болгарии расчерчено
самолетами НАТО и США. Непрерывно идут военные
учения с участием военнослужащих Польши, Прибалтики, Италии и т.д. Вся страна превращена в военный плацдарм для нападения на Россию. Отсюда везут оружие на
Украину, в ИГИЛ…
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Последнее сообщение, которым правительство «обрадовало» болгар – небо страны будет защищать турецкая
авиация… Начинается вторая серия «приятельского присутствия» турок в Болгарии… В районе аэродрома у города Балчик, у села Тенево и на полигоне в Ново Село периодически проводятся учения по спуску парашютистов
и военной техники, входящие в международную натовскую программу «Swift Response». В воздушных операциях участвуют сотни военнослужащих из США, Италии
и Болгарии. Здесь проводятся ночные полеты на высотах
от 450 до 1500 м. Рев двигателей и грохот спускаемой бронетехники не дает спать жителям этих мест.
Проходят учения и на зенитном полигоне Шаблы, для
чего определены временно опасные зоны, находящиеся в
воздушном пространстве над ним и прилежащей акватории Черного моря на 100 км вглубь моря вдоль береговой
линии между мысом Калиакра и Карталборди. Многие
транспортные пути перекрыты на время учений. Все это
означает, что Болгария стала полигоном натовских войск,
и нет гарантии, что она не станет полем боя.

Терроризм – одна из форм
современного неофашизма.
Роль терроризма в развале Югославии

Слободан Радуль (Республика Сербская)
Прежде всего необходимо сказать несколько слов о
фашизме.
Фашизм – это идеология правого толка, которая появилась в XX веке и получила наибольшее распространение с 1919 по 1945 год.
Есть две основные формы фашизма – фашистская
диктатура Муссолини в Италии (1912–1943) и фашистская
диктатура Гитлера в Германии (1933–1945).
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Под фашизмом понимается реакционная идеология
и режим, который имеет следующие характеристики: национальный шовинизм и расизм, антисемитизм, диктатура, агрессия, война, культ личности, массовая ликвидация
противников, пропаганда и демагогия.
Фашистским идеалом является «новый человек», герой, которым двигает долг, честь и самопожертвование,
который готов пожертвовать своей жизнью ради славы
нации или расы.
Не будет новостью сказать, что фашизм несет ответственность за уничтожение во время Второй мировой
войны миллионов невинных жертв. В нацистских и фашистских лагерях смерти по всей Европе и за ее пределами были убиты миллионы невинных гражданских лиц,
среди них много детей.
На Балканах, в бывшей Югославии, было также немало лагерей – Ясеновац, например, является крупнейшим
в независимом ныне государстве Хорватия: там погибло
700 000 сербов, евреев и цыган, в том числе 23 000 детей.
После 1945 года считалось, что фашизм окончательно побежден, однако распад Югославии и война 1991–
1995 года явила миру на фоне колоссальных человеческих страданий и новую идеологию терроризма.
Югославия была многонациональным и комплексным государством, состоящим из шести республик и
стольких же наций.
Самая худшая ситуация во время распада Югославии была в Боснии и Герцеговине, где жили три народа – мусульмане, сербы и хорваты. На этом относительно
небольшом участке земли встречаются и 3 мировые религии: ислам, православие и католицизм.
Гражданская войны в Боснии и Герцеговине характерна тем, что все сражались против всех: сербы против
мусульман и хорватов, мусульмане против хорватов, а
мусульмане даже между собой.
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Вот почему я вспоминаю эту войну в своем докладе –
именно тогда семя исламского терроризма было принесено войной на европейский континент.
Во время войны на полях сражений по всей Боснии
и Герцеговине появляются моджахеды, мусульманские
воины из исламских стран Африки и Азии. Они творят
гнусные преступления против сербов и хорватов, а также
используют методы исламистских террористических организаций, в ходе боев в Сараево убивают и своих людей,
в основном гражданских лиц. Известен случай массового
убийства людей, занявших очередь за хлебом, в 1993 году.
Это преступление было совершено специально для того,
чтобы обвинить в нем сербов и требовать вмешательства
международного сообщества для их бомбежки, что, к сожалению, и было осуществлено силами НАТО в 1995 году.
Мирным соглашением в Дейтоне, которое было подписан в США 21 ноября 1995 года, завершается трагическая война в Боснии и Герцеговине, на территории которой возникает два государственных образования:
1. Республика Сербская
2. Федерация БиГ.
Помимо всего прочего данное соглашение предписывало всем иностранным воинским формированиям в
течение месяца покинуть Боснию и Герцеговину. Однако
исламская сторона так и не выполнила данных требований Дейтонского соглашения, и в Боснии и Герцеговине
при поддержке мусульманских политических кругов в
Сараево осталось несколько тысяч моджахедов. Многие
из них впоследствии получили гражданство и стали полноправными гражданами БиГ.
Тем не менее о них почти не вспоминали до 11 сентября 2001 года, дня самой крупной в истории Соединенный
Штатов Америки террористической атаки.
В ходе расследования произошедшего международными и национальными организациями была выявлена
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серьезная роль, которую сыграли проживающие на территории БиГ террористы в этой страшном событии.
Один из пилотов самолета, который врезался в одну
из нью-йоркский башен 11 сентября 2001 года, Мохаммед
Атта, участвовал в Боснийской войне на стороне мусульман и был замечен в ваххабитской общине недалеко от города Маглай как раз перед нападением в Нью-Йорке.
Кроме того, было обнаружено несколько террористических групп, в том числе и Алжирская, которые поддерживали непосредственный контакт с тогдашним лидером
Аль-Кайеды Усамой Бен Ладеном. Известны также случае присоединения к этой террористической организации
и коренных жителей БиГ, в связи с чем заговорили о так
называемой Белой Аль-Кайеде. С 2001 года и до нынешнего дня было отмечено несколько террористических атак
со стороны внутренних террористов БиГ, направленных
против посольств, полиции и армии. Силовые структуры
признают, что в БиГ существует террористическая сеть,
которая является частью общеевропейской и мировой
террористической сети. Терроризм стал глобальной проблемой, и борьба с ним, пожалуй, значительно труднее,
чем борьба с фашизмом.
Фашизм всегда на виду и узнаваем, те, кто его распространяют, не скрываются, в то время как терроризм,
как форма политического насилия, осуществляется скрыто, и при этом чрезвычайно жесток и имеет ужасающие
последствия для невинных людей.
Террористические атаки внезапны, непредсказуемы, как землетрясение – их со страхом ждут, но никто
не может с уверенностью сказать, где и когда произойдет
следующая.
Из-за своей непредсказуемости и зла, которое приносит всему человечеству терроризм, все страны то есть
весь мир, должны активно участвовать в борьбе с этой чумой XXI века – такой же, какой был фашизм в веке XX.
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О деятельности международного
общественного трибунала
по преступлениям НАТО в Югославии
Олег Платонов (Россия)
Этот трибунал был создан Чрезвычайным съездом
Всеславянского Собора в мае 1999 года. Первое его организационное заседание проходило в Ярославле и Москве.
Но настоящая работа трибунала началась в Белграде. Я
был членом этого Трибунала в течение нескольких лет и
поэтому могу рассказать о его работе.
Прошел Трибунал в международном «Савва-центре»,
построенном в свое время Тито с имперским размахом в
знак единения народов Югославии. В состав Трибунала
входили деятели из разных стран. От России, кроме Кузнецова и меня, были – генерал В. А. Ачалов, профессор
МГИМО Э. С. Кривчикова, депутат Госдумы космонавт
В. И. Севастьянов, зав. кафедрой МГСУ Ю. Д. Ильин.
В задачу Трибунала входила оценка деятельности
организации НАТО в Югославии. Государственные органы Югославии предоставили нам множество документов
о варварских бомбардировках страны самолетами НАТО,
а также организовали ряд поездок по стране для ознакомления на месте с результатами бомбардировок.
Впрочем, результаты бомбардировок мы увидели
сразу же по приезде в Белград. В центре были разрушены
здания многих государственных учреждений и жилых
домов. Погибло около 2 тысяч мирных жителей. Натовские летчики проводили свои хваленые «точечные» бомбардировки с «точностью» до нескольких километров.
Первое, что бросалось в глаза в Белграде, кроме
руин, – множество крупных надписей на стенах домов с
проклятиями в адрес США и НАТО.
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Из множества встреч с сербами, в государственных
учреждениях, Скупщине постепенно складывается большой объем информации о том, что происходило в Югославии в 1990-е годы. Все более отчетливо проступают
контуры международного заговора США и их сателлитов.
Сотрудники югославских спецслужб свидетельствуют
о широкомасштабной деятельности западных разведок.
Главная цель – разрушить единство Югославии. Стратегические задачи: уничтожение самого мощного после России славянского государства, контроль над территорией
от Испании до Турции, абсолютная гегемония в Средиземноморье; но прежде всего – изоляция России от ее потенциальных славянских союзников, создание для нее западного и южного фронта угрозы. Югославские военные
рассказывали нам, как в 1991 году западные спецслужбы
и диверсионные группы НАТО спровоцировали войну, в
результате которой от Югославии были отторгнуты Словения, Хорватия, Босния-Герцеговина и Македония.
Сербские военные, с которыми мне приходилось
встречаться в Белграде, рассказывали, в частности, о деятельности в Югославии «гуманитарного» Фонда Сороса,
служившего на самом деле крышей для деятельности ЦРУ.
Особенно нагло и напористо среди «гуманитариев» Фонда
вели себя два американских еврея, кадровые сотрудники
ЦРУ Ари Нейер и Фред Кьюни. Они занимались организацией подрывной и диверсионной деятельности против
боснийских сербов. Через сотрудников Сороса шло снабжение мусульманских боевиков оружием, боеприпасами.
Возглавляемые Кьюни группы диверсантов совершали
убийства не только сербских солдат, но и мирного населения. Занимались они, конечно, и шпионской деятельностью. Боснийские сербы, у которых Кьюни и его подручные из ЦРУ отторгли столицу их родины Сараево,
приговорили террориста к смерти, разрешив каждому
сербу без суда и следствия уничтожить провокатора. Опа750
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саясь за жизнь этого мерзавца, руководство ЦРУ отозвало
его из Югославии и перебросило в Чечню на организацию
диверсионной деятельности против русской армии. Но на
этот раз террорист не ушел от возмездия. Как мне впоследствии рассказывали осведомленные люди, наша контрразведка сразу же вычислила шпиона, провела тонкую игру с
чеченскими боевиками и уничтожила террориста руками
самих же чеченских бандитов, заплатив одному из них, некоему Мовсаеву, определенную сумму долларов.
Даже та Югославия, которая сохранялась после отторжения ее исторических территорий, казалась НАТО
опасным противником. Для того, чтобы создать повод
для дальнейшего разрушения страны, ЦРУ подготавливает вооруженные группы албанских боевиков и их руками развязывает против сербов террористическую кампанию, провоцируя национальные столкновения. Средства
массовой информации Запада сразу же принимают сторону албанских террористов. НАТО разрабатывает планы оккупации Югославии.
Планы варварской вооруженной агрессии Запада против Югославии были разработаны на совещаниях Совета по
международным отношениям и Трехсторонней комиссии.
Именно эти органы приняли политическое решение «наказать» православный сербский народ за нарушение «правил
игры» мировой закулисы. Главной виной сербов, с точки
зрения мировой закулисы, считается их твердость в отстаивании национальных интересов своего народа, главным из
которых является сохранение православия и территориальной целостности. В глазах руководителей мировой закулисы сербский народ является величайшим еретиком, так как
единственный среди европейских народов сумел сохранить
национальное правительство, нашедшее в себе силы и мужество противостоять диктату мировой закулисы.
Вооруженная агрессия США и их сателлитов по
блоку НАТО в Югославии в апреле–июне была каратель751
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ной операцией мировой закулисы, одним из этапов установления «нового мирового прядка». В результате этой
операции пострадали миллионы людей, десятки тысяч
были убиты во время бомбардировок (в том числе с использованием запрещенного международными конвенциями оружия), разрушена бо́льшая часть экономики
Югославии. Мировая закулиса попрала принятые нормы
международного права и конвенций ООН, фактически
официально провозгласив силу главным инструментом
международных отношений.
Ввод на значительную часть территории Югославии
войск НАТО является фактической оккупацией этой страны, направленной на ее постепенное уничтожение с передачей территории сопредельным государствам.
Один из вождей «нового мирового порядка» Дж. Сорос в статье «Подрыв границ» через месяц после окончания бомбардировок НАТО заявил, что «Балканы нельзя
реконструировать на основе национальных государств».
По его мнению, чтобы покончить с национальной государственностью стран Юго-Восточной Европы, нужно взять
их под протекторат Европейского Союза, который «должен развернуть свой зонтик над всем регионом». Новые
границы предполагается установить для всех Балканских
стран, включая Югославию (без Косова), Албанию, Румынию и Болгарию. Во всех этих странах предполагается
ликвидировать таможни, отменить государственное регулирование экономики, уничтожить национальные валюты
и ввести евро или немецкую марку.
Аналогичные идеи проводятся в документах Совета
по международным отношениям. В программе «Реконструкция Балкан», разработанной по поручению Совета
членом этого совета, президентом Фонда Карнеги М. Абрамовичем, Югославия отсутствует на карте Европы. Согласно этой программе, «реконструкция» Балкан будет осуществляться в условиях «мощного военного присутствия
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НАТО на его долговременных базах в Албании, Боснии,
Македонии и Косове. В результате реконструкции на карте Балкан будут оставлены следующие государства: Албания, Косово, Румыния, Сербия, Хорватия и Черногория».
Операция по переделу границ и уничтожению национальных государств на Балканах в Совете по международным
отношениям и других организациях мировой закулисы
рассматривается как испытательный полигон расчленения
России и уничтожения ее государственности.
Из поездок по Югославии особенно запомнился город Новый Сад. Здесь натовские летчики разрушили два
моста и целый ряд зданий. В развалинах валяются детские игрушки, посуда, одежда, обувь, старые фотографии.
После осмотра разрушений был митинг, который открыл
мэр города, а затем фуршет, на котором я познакомился
с епископом Порфирием. Расспрашивал его о масонах в
Югославии, он отвечал неохотно, уклончиво, как будто
боялся затрагивать эту тему.
Некоторые сербы, с которыми я встречался, рассказывали мне, что масоны в Югославии сила влиятельная. Они
имеют своих представителей и в государственных учреждениях, и в Церкви. Я обратил внимание, что в книжных
магазинах встречается немало книг о масонстве, но все
они написаны с позиций вольных каменщиков.
Одновременно с Трибуналом по преступлениям НАТО
в Югославии проходила международная конференция. На
некоторых заседаниях ее я присутствовал. Запомнился доклад члена нашего Трибунала Ильина о роли масонства в
подрывной деятельности против Югославии. Уже в самом
начале раздались «шиканье» и протесты. Некоторые из
присутствующих пытались сорвать его доклад. Многие
югославы и часть русских хлопали ему в знак поддержки.
Ильин спокойно закончил выступление.
На слушаниях Трибунала вскрылись факты чудовищных преступлений НАТО против человечества. В частно753
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сти, было установлено, что 30% от числа убитых мирных
жителей и 40% раненых были детьми.
Эксперты оценили многие действия натовских войск
как международный терроризм. Подверглись нападению
20 дипломатических и консульских представительств,
было полностью разрушено посольство КНР. Натовские
летчики подвергли ракетному обстрелу объекты, в которых находились высшие должностные лица Югославии и
члены их семей.
Было установлено, что натовские войска США использовали оружие, запрещенное международными договорами, в том числе ракеты, снаряды и бомбы с обедненным ураном, кассетные бомбы, поражающие людей
бритвенно-острыми металлическими осколками.
На заседаниях Трибунала при опросе десятков свидетелей и экспертов было вскрыто множество случаев и других преступления НАТО в Югославии. В частности, общий материальный ущерб от преступных действий НАТО
в Югославии составил не менее 200 млрд долларов.
По заключению международных экспертов, по интенсивности и жестокости применение военной мощи
НАТО против Югославии сопоставимо с преступлениями фашизма во время Второй мировой войны. Это дало
основание международным экспертам квалифицировать
деятельность руководителей НАТО как военное преступление, подпадающее под определения Нюрнбергского и
Токийского военных трибуналов.
Окончательный вердикт Трибунала был таков:
Признать преступной по своим целям и практической деятельности Организацию Североатлантического
договора (НАТО).
Квалифицировать Клинтона, Олбрайт, Коэна, Блэра,
Кука, Робертсона, Шредера, Фишера, Шарпинга, Ширака,
Ведрина, Шавенмана, Саланы, Кларка, Воллебека в связи
с фактом агрессии НАТО против Югославии как заговор754
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щиков и преступников, имеющих целью разрушить послевоенное устройство мира и установить всемирный диктат
США с использованием военной силы НАТО. К преступлениям перечисленных лиц по международному праву не
применимы сроки давности.
Предложить правоохранительным органам государств, входящих в ООН, возбудить уголовные дела в отношении указанных лиц по признакам геноцида народов
Югославии.
Документы Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии были опубликованы во многих странах мира, а также разосланы
в правоохранительные органы всех государств-членов
НАТО. Деятельность Трибунала имела широкий международный резонанс, показав всему миру, что во многих
странах существуют общественные силы, отвергающие
военный диктат США и его сателлитов по НАТО.
Поездки по Югославии в этот тяжелый для нее период были связаны для меня с многочисленными посещениями православных храмов. Сербский и хорватский
народы молились за спасение своей страны, и в этих молитвах мы, русские люди, были вместе с ними. Побывали
мы на службе сербского патриарха Павла, ему в то время было уже 86 лет – небольшого роста, худой. Служба
шла на сербском языке, было много женщин без платков
и в брюках. Священники, служившие с патриархом, очень
трогательно поминали: «Страну нашу богохранимую и
крестоносный наш народ». После службы народ встал на
дорожке у входа, ожидая благословения патриарха.
Огромное здание сербского патриархата построено
еще до Второй мировой войны. В нем 365 комнат по числу
дней в году. В здании находятся библиотека, музей, зал собраний Синода, церковь и многое другое.
В 1935 году сербы начали сооружение гигантского
храма Святого Саввы. Вторая мировая война остановила
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это строительство, коммунисты запретили его продолжать, и только в 1985 году патриарх Гермоген добился
разрешения продолжить строительство. Это будет самый
большой православный храм в мире. Он позволит вместить 15 тыс. человек (Храм Христа Спасителя в Москве
вмещает 7200 человек). Храм Святого Саввы закрыт, но
рабочие, узнав, что мы русские, охотно распахнули перед
нами двери. Гигантские размеры храма поражают! Возле
этого гиганта совсем маленькой кажется церковь Св. Саввы, построенная русскими эмигрантами за 59 дней в
1935 году. Она расписана в русском духе и очень уютна.
Совсем рядом – Народная сербская библиотека, в которой
я провел немало времени, собирая материалы о русской
эмиграции и масонстве. Наткнулся на архив Смирнова, содержащий письма Царской семьи. Я подарил библиотеке
свои книги, а сам получил несколько редких материалов
о русской эмиграции в Сербии. Повели меня в Русский
дом имени Николая II, построенный в 1933 году русскими
эмигрантами, превратившими его в культурный центр со
своими учебными заведениями, библиотекой, залами для
встреч и концертов. После войны Дом советской культуры, с 1996 года – Русский центр науки и культуры. Администратор в нем – Матрена Федоровна Трайкович (урожденная Юрченко), во время войны вывезенная фашистами
из Малороссии, находилась в концлагере, бежала в Югославию, вышла замуж за серба и осталась здесь навсегда.
В Сербской академии наук мы познакомились с замечательным подвижником православной духовной музыки
академиком Дмитром Стефановичем. Слушали организованный им хор духовной музыки. В хоре студенческой
молодежи поют удивительно хорошо. Стефанович говорил нам, что во время концертов они стремятся создать в
себе ощущение Сошествия Святого Духа.
Из других встреч в Сербии мне запомнился длительный разговор с Драгошом Калаичем, с которым я
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познакомился еще в Москве в конце 80-х годов. Драгош –
сербский мыслитель, ученый, художник – был одним из
идеологов сербского патриотизма. Он всегда считал, что
и сербов, и русских может спасти только православие.
Кстати, он был инициатором публикации на сербском
языке трудов митрополита Иоанна (Снычева). В начале 70-х Драгош издал книгу «Точка опоры», имевшую в
Сербии такое же значение для сохранения национального
сознания, как в России труды славянофилов. Он не боялся заявлять, что «новый мировой порядок устанавливается в мире на крови христианских народов». Драгош
прекрасно понимал, что новый мировой порядок строят
идеологи талмудического иудаизма.
Я читал книги Драгоша «Европейская идеология»,
«Третья мировая война» и «Американское зло», а он читал
мои книги о масонстве. По многим вопросам наши точки
зрения совпадали, он был знатоком конспирологии, я чувствовал в нем родственную душу. Не совпадали только
наши оценки деятельности Солженицына, значение которого Драгош сильно преувеличивал.
Драгош совершенно верно заявлял, что весь сложный спектр политической борьбы в России сводится к
конфликту XIX века между «славянофилами» и «западниками». Меньшинство западников, считал Драгош, всегда было лучше организовано, более агрессивно и к тому
же пользовалось открытой и тайной поддержкой Запада.
По этой причине «славянофилы», менее организованные,
подвергавшиеся шельмованию со стороны Запада, почти
всегда проигрывали «западникам», пятой колонне Ротшильдов и других еврейских банкиров. Отсюда, по мнению Драгоша, все беды и трагедии России: от попадания
в зависимость от ростовщической прихоти Ротшильдов
до навязывания самой ужасной, тоталитарной и геноцидной системы капиталистического порабощения, называемой сначала «коммунизмом», а затем «реальным
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социализмом». Драгош призывал нас, современных русских патриотов, наследников «славянофилов», доказать
самым широким слоям русской общественности трагический финал каждой победы партии «западников», неприемлемость их рецептов для полноценного развития
России. В характере Драгоша было могучее героическое
начало, главная черта настоящего славянского подвижника, мыслителя и воина.
После Белграда заседания Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии проходили еще в Софии и Киеве.
В Софии на заседании Трибунала в качестве гостей
участвовали послы Китая, Белоруссии, Югославии, Ирака, Вьетнама, Индии, Кубы, Ливии.
На заседании Трибунала были представлены свидетельства, значительно дополняющие картину военных
преступлений НАТО в Югославии. Свидетели дали показания о том, что натовским солдатам отдавались приказы
деморализовать мирное население путем убийств гражданских лиц и детей, намеренно использовались кассетные бомбы, предназначенные для уничтожения гражданского населения. По приказам руководителей, НАТО
намеренно уничтожались больницы, школы, жилые
дома, церкви, культурные учреждения, радиовещательные и телевизионные станции, дороги и мосты. Оружие
с обедненным ураном использовалось преимущественно
против мирного населения для провоцирования массовых заболеваний.
В Трибунал поступили десятки свидетельств православных сербов из Косова и Метохии, сообщавших о целенаправленном уничтожении натовскими солдатами
и связанными с ними албанскими террористами более
100 православных храмов.
На заседании Трибунала обсуждался вопрос о мере
участия в преступлениях НАТО международных глоба758

Славянство и Запад
листских организаций, в частности, Совета по международным отношениям и Бильдербергского клуба. Несмотря на представленные мной и некоторыми другими
членами Трибунала сведения о причастности глобалистских организаций к международной террористической
деятельности НАТО, большинство выступило против
рассмотрения этого вопроса в Трибунале и предложило
снять его с повестки дня.
Я не согласился с этим решением и выступил с докладом, в котором обосновал свое особое мнение. Привожу некоторые выдержки из него.
«В работу Международного общественного Трибунала следует внести поправку, позволяющую уточнить
роль и место НАТО в системе международных организаций. Как неопровержимо доказано на предыдущих
заседаниях Трибунала, НАТО является преступной организацией, которая, согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге (1946), может быть
приравнена по тяжести своих преступлений к генштабу
фашистского вермахта, гестапо, СС, СД.
Однако необходимо подчеркнуть, что, подобно перечисленным выше организациям, являющимися производными системы фашизма, НАТО является производной
организацией от системы глобализма и мондиализма.
Совет по международным отношениям – главная
глобалистская (мондиалистская) организация, которая в
1949 году санкционировала создание НАТО (о чем имеются соответствующие документы). Подобно фашизму и
производных от него преступных организаций, Совет по
международным отношениям и НАТО создали систему
сочетания руководящих должностей Совета с должностями в НАТО и таким образом способствовали осуществлению глобалистских планов установления мирового
господства и создания мирового правительства. Все американские руководители НАТО и крупные американские
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генералы входят одновременно в Совет по международным отношениям. В середине 90-х годов их численность
в СМО составляла 61 человек. Списки этих членов, согласно американскому справочнику “Кто есть кто в элите”, приводится в приложении к моему докладу.
Выработанный на заседаниях Совета по международным отношениям договор включил в Пакт НАТО статью 5,
которая, вопреки Уставу ООН, разрешала армиям членов
НАТО осуществлять агрессию, применять вооруженные
силы без каких-либо полномочий от Совета Безопасности
(пакт только обязывал его участников уведомлять Совет
Безопасности об осуществленных ими агрессивных действиях). Статья 6 того же Пакта давала странам НАТО
“право” на развязывание “неспровоцированной агрессии”.
Общий итог преступной деятельности только одного члена НАТО – США – за 1970–90-е годы в Корее, Лаосе, Панаме, Камбодже, Вьетнаме, Ливии, Ираке, Сомали,
Югославии составляет более одного миллиона убитых,
умерших от ран, голода и болезней военного времени.
Перечисленные выше факты дают основание сделать
выводы о необходимости уголовного преследования не
только в отношении преступлений, совершенных НАТО,
но и в отношении Совета по международным отношениям и других организаций “мирового правительства”, создавших преступную и опасную для человечества систему глобализма, породившую НАТО.
Человечество вправе предъявить заговорщикам из
Совета по международным отношениям и других глобалистских организаций, считающих себя “мировым правительством”, особый счет и судить этих военных преступников на новом Нюрнбергском процессе. Подобно
идеологии фашизма, идеология глобализма и масонства
должна быть объявлена вне закона, а ее носители подвергнуты суровому уголовному наказанию. Совет по международным отношениям и другие глобалистские организа760
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ции НАТО, масонские ложи и клубы, вроде “Ротари” или
Пен-клубов, должны быть приравнены к фашистским организациям и запрещены.
Отражая нынешнюю политическую действительность, должен быть создан Устав, повторяющий положения Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге, который, подобно ему, предусматривал бы две
формы соучастия в преступных глобалистских и масонских организациях: во-первых, за участие в преступном
заговоре против человечества, а во-вторых, за участие в
преступных организациях. Обе эти формы органически
и неразрывно между собой связаны, ибо они в уголовноправовых терминах отражают то соотношение и ту связь,
которые в настоящее время существуют между глобалистским заговором и преступными организациями, созданными глобализмом и прежде всего НАТО.
Для фундаментальной правовой разработки этого вопроса при Международном общественном трибунале должен быть создан специальный следственный комитет по
расследованию деятельности Совета по международным
отношениям и других глобалистских организаций».
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Славянские хозяйство
и экономические отношения
Славяно-русское хозяйство
Олег Платонов (Россия)
Главными чертами русской цивилизации, отличающими ее прежде всего от западной цивилизации, являлись преобладание духовно-нравственных приоритетов
жизни над материальными, культ добротолюбия и правдолюбия, нестяжательство, развитие самобытных форм
трудового самоуправления, воплотившихся в общине и
артели. К началу ХХ века в России сложился уникальный
экономический механизм, обеспечивающий население
страны всем необходимым и почти полностью независимый от других стран. Сформировалась система замкнутого самодовлеющего хозяйства, главными чертами
которого были самодостаточность и самоудовлетворенность. Хозяйственная деятельность для русских людей
была частью богатой духовной жизни.
Для понимания внутренней самодостаточности и
уникальности русского хозяйственного механизма следует отказаться от западных стереотипов оценки экономических систем и признать, что наряду с западной моделью
развития, ориентированной на учение Талмуда, существуют и другие системы экономики, функционирующие по
своим внутренним, присущим только им законам. Исследования, проведенные в последние десятилетия в России
и за рубежом, аргументированно доказывают, что эконо762
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мический успех любой страны зависит от того, чтобы не
было противоречия между национальными традициями
страны и ее экономической практикой. Национальные
традиции могут либо способствовать экономическому
успеху нации, либо, если они не учитываются, вести ее
к застою. В первом случае они выступают надежной опорой национальному правительству, предпринимателям и
профсоюзам в их мировой конкурентной борьбе. Эффективность национальных традиций как мобилизующей
общественной силы носит исторический характер и поразному проявляется в разные эпохи.
Исследования, проводимые мной с конца 1980-х годов, имеющие целью выявление исторических и национальных особенностей функционирования русской экономики, позволили мне придти к следующим главным
выводам.
Русская модель экономики существовала как определенный национальный стереотип хозяйственного поведения. Это не была жесткая доктрина, а постоянная развивающаяся устойчивая система представлений, опиравшихся
на традиционные народные взгляды.
Изучение деятельности русской модели экономики,
существовавшей как господствующий тип с X–XII веков
вплоть до начала XVIII века, а в усеченном виде даже до
начала ХХ века, позволяет выявить ряд основополагающих принципов ее функционирования.
1. Хозяйство как преимущественно духовно-нрав
ственная категория. Ориентированность на определенный духовно-нравственный миропорядок.
2. Автаркия – ориентированность хозяйственных
единиц и системы в целом на замкнутость, самодостаточность, самоудовлетворенность.
Основной поток эффективной хозяйственной деятельности направлен не вовне, а внутрь хозяйственной
системы.
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3. Способность к самоограничению. Направленность
не на потребительскую экспансию (постоянное наращивание объемов и видов товаров и услуг как самоцель), а на
обеспечение самодостаточности.
4. Трудовой характер хозяйственной деятельности.
Взгляд на труд как на добродетель. Экономический процесс направлен не на максимизацию капитала и прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.
5. Собственность – функция труда и производства,
а не просто капитала. Капиталом является производительная часть собственности, направленная на производство; капитал, отдаваемый в рост, рассматривается как
паразитический.
6. Земля Божья. Она не может принадлежать никому. Только Богу, государству, обществу, миру, общине.
Настоящий собственник земли – Бог, ибо, согласно Священному Писанию, «Землю не до́лжно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня»
(Лев. 25: 23). У отдельных людей земля может находиться
только во временном владении.
7. Самобытные особенности организации труда и
производства – трудовая и производственная демократия.
8. Самобытные особенности трудовой и хозяйственной мотивации – преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными.
Эти выводы были опубликованы в ряде моих статей,
а в 1995 году вошли в первое издание моей книги «Экономика русской цивилизации» (в 2007 году вышло 3-е издание, в 2015 – 4-е). Важно понять, что создаваемая веками
психология наших предков стала частью нашего менталитета, который мы обязаны учитывать.
Совершенно очевидны катастрофические социаль
но-экономические последствия политики, основанной на
отождествлении экономического роста и социально-эко
номического благополучия. За 1950–2005 годы мировое
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производство возросло примерно в 7 раз. Однако за этот
же период в мире почти утроилось число живущих в условиях полной нищеты, в те же три раза увеличился разрыв
между бедными и богатыми. Нерегулируемый экономический рост вызвал экологический кризис. Увеличившийся
поток отходов в результате деятельности экономической
системы превысил пределы экологической стабильности
нашей планеты.
Опираясь на эти выводы, следует перейти от теории
роста (потребительской экспансии) к теории устойчивого
достатка, ориентированной на приближение к стабильному производству и потреблению, которые зависят не
от совокупного увеличения экономической отдачи, а от
продвижения к большей справедливости и гарантии от
абсолютного обнищания. Согласно теории устойчивости,
установление справедливости является центральным моментом как для смягчения бедности, так и для установления устойчивых взаимоотношений между экономикой
и природой. Она основывается не на власти денег, а на
наиболее фундаментальных духовных ценностях, то есть
на том, что вся жизнь является выражением духовного
единства и что духовное развитие каждой личности представляет собой стремление к полному, сознательному пониманию этого единства, что духовность общества и привязанность к среде обитания являются приоритетными
социальными ценностями.
Важно понять, что идеалы западной потребительской цивилизации не могут быть ориентирами для
России. В гонке потребления, которую осуществляет
западный мир, опираясь на неоплаченный труд и неравноправный обмен со странами – поставщиками сырья и топлива, наше место может быть только в лагере
эксплуатируемых Западом. Более того, расточительство
западной гонки потребления в условиях сокращающихся
ресурсов человечества ведет его к гибели. Русский идеал
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хозяйства, ориентированный на автаркию, разумный достаток и способность к самоограничению, предоставляет
человеку один из вариантов выживания.

Экономическое состояние Болгарии – взгляд
на вчера, сегодня, завтра
Иван Иванов (Болгария)
В статье путем статистического анализа и сравнительной характеристики рассматриваются негативные
риски и последствия актуальной геофинансовой политики Болгарии к настоящему 2016 году. Международная
финансовая политика и навязанная сегодня Болгарии евроинтеграция в условиях валютного борда, прогрессивно нарастающей задолженности при действующем членстве страны в ЕС и постоянной финансовой зависимости
от МБ, МВФ и ЕЦБ дает возможность видеть развитие
страны в прошедший период времени с помощью сравнительного анализа. Взгляд в будущее связан единственно с возможностью общественного развития болгарского общества, которое должно быть быстрым, так как в
противном случае страна роз будет первой в мире уничтоженной полностью страной, стертой с лица земли без
военного конфликта, а лишь с помощью экономических
рестриктивных умышленно примененных механизмов.
Ключевые слова: финансовый капитал, внешний
долг, валовой внутренний продукт, кредитный рейтинг,
эмиссия ценных бумаг, финансирование бюджетного дефицита, промышленность, индустрия, сельское хозяйство, энергетика, структурообразующие отрасли.
Актуальность исследуемой темы обусловлена ситуацией, в которую поставлена мировая экономика и, в
частности, Республика Болгария, вследствие движения
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финансового капитала и его негативных последствий как
реальности сегодня. Будет произведен статистический
сравнительный анализ основных экономических показателей сегодняшней датой в соотношении с прошлыми
годами или среднестатистических для Европы и мира.
В условиях постоянно изменяющихся геофинансовых
рисков макроэкономика Болгарии к 2016 году оказалась
на последнем месте в ЕС по экономическому развитию,
на первом месте по безработице и на последнем месте по
вознаграждению за труд в Европе. Статистически 2,5 млн
болгар трудоспособного возраста находятся за пределами страны. Сектор услуг формирует 70% бруттной добавленной стоимости страны, сельское хозяйство – едва
5%. В условиях 20-летнего валютного борда и постоянно
нарастающей внешней и внутренней задолженности сегодня Болгария переживает один из огромнейших экономических, демографических, культурных, исторических,
политических кризисов в своей многовековой истории от
своего создания как государства до наших дней. Болгария
сейчас на одном из первых мест в мире с самым отрицательным приростом населения и является самой быстро
исчезающей нацией. Внешний долг за последние два года
почти удвоился при том положении, что Болгарский национальный банк полностью зависим и контролируем Европейским Центральным Банком (ЕЦБ), то есть БНБ не
имеет возможности проводить собственную фискальную
политику, а любое действие и решение согласуется и одобряется финансовыми институтами ЕС.
Сущность проблемы сводится к геофинансовым изменениям и их негативным последствиям, которые являются
пагубными для страны с многовековой историей. Непременно надо указать на то, что экономика тесно связана с политикой и переменами после 1989 года, которые обусловливают и объясняют сегодняшнее состояние. Для логического
сравнительного анализа будут использованы статистиче767
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ские данные по основным экономическим показателям и
секторам в различные временные интервалы, будет рассмотрена роль внутреннего и внешнего финансового капитала,
его вывоз, его влияние и последствия во всех остальных реальных экономических отраслях. Средние цены на товары и
услуги населению могут быть прослежены в официальном
издании Национального статистического института (НСИ)
по статистике с 2010 по 2015 год и их увеличение. Жесткое
увеличение наблюдается в ряде товаров и продуктов:
зрелая фасоль за кг – при цене 2.88 в 2010 в 2015-м
повышается до 4.58 левов;
чечевица за кг – с 2.63 в 2010 повышается в 2015 г. до
3.32 лева;
цыпленок за кг – с 3.95 в 2010 повышается в 2015 до
4.81 лева;
сардельки за кг – с 5.85 в 2010 повышается в 2015 до
6.46;
сливочное масло 125 г – с 1.20 в 2010 повышается в
2015 до 2.05 левов;
брынза за кг – с 5.56 в 2010 повышается в 2015 до
8.55 левов;
сыр за кг – с 11.10 в 2010 повышается в 2015 до
14.28 левов;
яблоки за кг – с 1.52 в 2010 повышаются в 2015 до
1.74 лева.
Бруттный внутренний и внешний долг по институциональным секторам, согласно официальной статистике
НСИ, в период с 2010 по 2014 год может быть прослежен и
установлен как нарастающая величина. Структура бруттной добавленной стоимости по экономическим отраслям
формируется почти на 70% сектором услуг, притом негативную тенденцию к увеличению этого показателя можно
видеть в официально опубликованной информации НСИ.
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Население Болгарии имеет один из самых высоких
отрицательных приростов, что видно из статистики, опубликованной НСИ. Статистика показывает, что население
Республики Болгария к 1991 году составляло 8 595 500
человек, в соотношении с 2014 годом, когда статистически указанная величина 7 202 200 человек показывает отрицательный естественный прирост –5,7%, один из высших спадов в мире. Необходимо отметить, что указанные
статистические результаты включают и людей, которые
живут за пределами страны с актуальным адресом за границей, но все еще с постоянным адресом в Болгарии. Так
что реальные цифры демографических перемен в негативном выражении фактически выражены еще более сильно,
и это необходимо обязательно учитывать. По смертности
населения Болгария занимает первое место в Европе, что
видно из показателей статистического графика НСИ в период с 2008 до 2014 года. Детская смертность в стране
на одном из первых мест в Европе, согласно статистическим данным до 2014 года. Отрицательный естественный
прирост, самый большой в мире, указан статистически.
Болгария на одном из самых низких уровней по средней
продолжительности жизни вместе с Литвой и Латвией,
что видно из статистики.
В статистике ЕС за период с 2012 по 2014 год Болгария стоит на последнем месте по индексу физического
объема валового внутреннего продукта (ВВП) на душу
населения. 31 мая 2016 года Болгария присоединилась
к Специальному стандарту распространения данных
ПЛЮС (ССРДПлюс) Международного валютного фонда. Болгария стала одиннадцатой страной мира, которая
присоединилась к этому высочайшему международному
стандарту по распространению данных. Присоединение
к стандарту было результатом совместных усилий Болгарского национального банка, Национального статистического института и Министерства финансов. Вви769

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
ду валютного борда и невозможности самостоятельной
финансовой и фискальной политики со стороны БНБ,
находящейся в прямой зависимости и под контролем
Европейского Центрального банка (ЕЦБ), и Министерство финансов к 2016 году оказалось институционально связанным и зависимым от МВФ и МБ. По данным
статистического справочника НСИ, опубликованного
6.06.2016, данные по самому высокому отрицательному
естественному приросту подтверждаются, Болгария на
одном из самых первых мест по детской смертности, с
самой высокой смертностью в среднем на 1000 человек.
Из данных на официальном сайте Министерства
финансов Республики Болгария устанавливаем, что в период с 2014 года по настоящий момент в долгосрочном и
краткосрочном плане по иностранной и местной валюте
Болгария имеет показатели по международным стандартизованным установленным коэффициентам ВВ+ и В, что
означает оценку спекулятивную без отношения к инвестиционному характеру финансовых активов. Государственные облигации и долгосрочные ценные бумаги вместе с
долгосрочными банковскими депозитами в иностранной
валюте, с одной стороны, и долгосрочные ценные бумаги в местной валюте за 2016 год с коэффициентом Вaa2 с
оценкой – средней и являются границей между инвестиционным и не инвестиционным финансовым капиталом.
Кредитный рейтинг Болгарии в иностранной и местной
валюте в долгосрочном и краткосрочном периоде имеет
показатели ВВВ и F3 вновь с оценкой «средне» и находится на границе между инвестиционным и не инвестиционным характером финансового капитала. Еще в 2012 году,
при эмитировании 5-летних еврооблигаций в размере
950 млн евро, кредитный рейтинг был Ваа2\ВВВ, а ведущими менеджерами по сделке были: BNP Paribas, HSBC,
Reiffeisen Bank International, что видно из информации,
опубликованной на сайте Министерства финансов.
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Эмитирование десятилетних бенчмарковых евро
облигаций на международных рынках капитала в июне
2014 года позволило Республике Болгарии успешно продать на международных рынках капитала облигации
на стоимость 1 493 млрд евро при фиксированной лихве 2,95% на срок 10 лет и падеж 3.09.2014 г. 18 декабря
2014 года успешно завершилась процедура по получению мостового займа в размере 1,5 млрд евро. Заемодателями стали Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосьете Женераль, Ситибанк, Ен Ей (филиал Лондон) и УниКредит
Булбанк АД. Заем был договорен на срок шесть месяцев
с возможностью его продолжения на еще шесть месяцев,
причем в первые шесть месяцев при ежегодном лихвенном проценте 1,079%, определенном на базе 6-месячного
EURIBOR плюс надбавка из 90 базисных пунктов.
19 марта 2015 года, в рамках основанной Глобальной
среднесрочной программой издания облигаций на международных рынках капитала, успешно была осуществлена транзакция типа тройного транша. Реализованный
объем – с совокупной номинальной стоимостью 3,1 млрд
евро – 1, 25 млрд евро 7-летние, 1 млрд евро – 12-летние
и 850 млн евро – 20-летние.
Список первичных дилеров государственных ценных
бумаг можно видеть на официальном сайте МФ, где видно, что в 2016 году на вторичном рынке капитала работали
следующие инвестиционные посредники:
– АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
– БАНК ДСК ЕАД
– ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
– ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
– РАЙФФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
– СИБАНК АД
– СИТИБАНК ЕВРОПА – ФИЛИАЛ БЪЛГАРИЯ АД
– СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ЕКСПРЕСБАНК АД
– УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
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– ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВА БАНКА АД
– ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
В электронном издании статьи 25 февраля 2015 года,
опубликованной в 16.25 и отредактированной 15 марта в
18.17, на основе проверки в торговом регистре указаны
настоящие собственники всех торговых банков в Республике Болгария, откуда становится ясно, что в стране есть
только одна действующая банковская институция – это
государственный Банк развития. Все остальные являются
собственностью иностранных финансовых институций.
Ту же информацию можем получить и из другой публикации по поводу банковской собственности в Болгарии.
Из изложенной фактической аргументации, статистической информации и логического анализа следует
вывод, что вся финансовая система в Болгарии абсолютно институционально починена и работает под формой
узаконенной легитимации интересов иностранного финансового капитала. БНБ институционально ангажирован и подчинен ЕЦБ, Министерство финансов ежегодно
одобряет список инвестиционных посредников, которые
являются представителями иностранных экономических
финансовых институтов. Вывоз капитала является одной
из величайших проблем, появившихся после 1989 года и
по сию пору, что дестабилизировало целые отрасли и навязывает негативные геофинансовые изменения, делающие невозможным развитие болгарской реальной экономики. Другой аргумент негативизма тенденций из-за
новых геофинансовых изменений – связь банковских институтов с некоторыми представителями бывших и настоящих управляющих или таких же – с криминальным
прошлым. Примером может послужить банк КТБ как
достаточно аргументированный образец умышленного
банкротства финансового института при взятии внешнего долга 8 млрд левов, то есть пример, когда неправомерные действия физических лиц и институтов, в том чис772
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ле и БНБ, повышают долговую задолженность страны в
особо больших размерах. Другой пример – прекращение
проекта «Южный поток» односторонне со стороны болгарского правительства, вследствие чего наша страна
осуждена платить неустойки по договору с РФ в сумме
1,5 млрд евро. Проблемы с финансовым капиталом в Болгарии начались давно, еще в 90-е годы, когда политика
БНБ была исключительно ошибочной, и по закону рефинансировала на 100% все потери частных торговых банков. В результате в стране функционировали свыше 100
финансовых институтов, которые умышленно вывозили
финансовые ресурсы за границу, используя фиктивные
договора, чтобы к концу года оказаться с дефицитом, а
потом государство в лице БНБ их финансировало. Так
дошло до огромного экономического кризиса и инфляции, целью организации которой было свержение демократично избранного правительства Жана Виденова. Непосредственно после этого Болгария вошла в валютный
борд и завершила уже начавшуюся массовую приватизацию, которая положила начало преступному первоначальному накоплению капитала.
Из полностью работающей реальной экономики Болгария за два десятилетия превратилась в руины. Если в
1988 году Болгария была в числе первых 30 стран мира по
экономическому развитию, то сегодня она на последнем
месте в целом ЕС. Полностью уничтожены индустрия,
тяжелое машиностроение, энергетика, судостроение, металлургия, целые секторные отрасли, сельское хозяйство,
местная промышленность.
За последние два года внешний долг Республики
Болгария увеличился почти вдвое, уровень иностранных инвестиций за первое полугодие 2016 года спал на
33% в сравнении с тем же периодом 2015 года. Мировой
экономический форум 2016 года поставил Болгарию на
118 место среди 136 стран по борьбе с организованной
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преступностью, на 115-е по защите прав частной собственности, на 110-е по независимости судебной системы, на 93-е по качеству правительственных расходов. И,
добавим, на 113-е место на планете по свободе средств
массовой информации.
Уже во втором полугодии 2014 года, согласно статистике БНБ, у нас было исключительно критическое нарастание внешнего долга до 37 915 млрд евро, указывает
газета «Капитал» в статье от 26 августа 2014 года. Следующим аргументом негативных тенденций и рисков изза новых геофинансовых изменений является уголовное
дело против Прокопиева, собственника фирмы «Булброкерс» (инвестиционный посредник) за злоупотребление
и совершенное преступление по приобретению собственности через Болгарскую фондовую биржу в конце
2011 года. К доказательным материалам приложены и
документы об оффшорных фирмах и вывозе финансового капитала из Болгарии.
На официальном сайте БНБ можно видеть, что к
28 ноября 2016 года опубликована официальная информация о внешней актуальной задолженности. Бруттный
внешний долг к концу сентября 2016 года представляет
собой 34 3842 млн евро, увеличившись на 296,7 млн евро
(0,9%) в сравнении с концом 2015 года (34 0885 млн евро).
Как процент от ВВП бруттный внешний долг представляет 75,6% и на 0,3% повышен в сравнении с концом
2015 года (34 370 млн евро,75,9% от ВВП). Во второй половине 2016 года бруттный внешний долг представляет
76,7% валового внутреннего продукта страны, показывают предварительные данные БНБ. Критически высокий
уровень прогрессирующей задолженности относительно
реально действующей экономики в стране вызывает серьезное беспокойство и необходимость поиска решений
во избежание негативных тенденций при постоянно изменяющихся геофинансовых условиях.
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Кредитный рейтинг Болгарии в конце 2014 года понижен до класса спекулятивный ВВ+ (как было выше
описано и наглядно показано в документах Министерства
финансов). Standard & Poor’s (S&P) снизил долгосрочный
кредитный рейтинг Болгарии в иностранной и местной
валюте до спекулятивного класса ВВ+ с инвестиционного
ВВВ-, сообщает международное рейтинговое агентство,
цитированное ТАСС. S&P в качестве основных причин
указывает изменение ситуации с Корпоративным торговым банком (КТБ) и предоставление ликвидных средств
другому болгарскому банку, а также ухудшение фискальной позиции в течение года.
На итогах проделанного статистического анализа
экономического состояния Болгарии в связи с интервенцией финансового капитала и его отрицательными
последствиями, необходимо обязательно проделать и
сравнительный анализ с реальными показателями в прошедшем периоде времени в отношении реальной экономики, промышленности, индустрии, сельском хозяйстве,
целых секторных отраслях, потребления людей, их покупательной способности и экономического роста.
Исключительно точно процессы деиндустриализации Болгарии и возникновение новых секторных отраслей описаны Иваном Пехливановым, руководителем
Болгарской хозяйственной палаты (1983–1990) в его статье «Болгария, которую мы потеряли». Автор подробно
описывает созданное и функционировавшее до 1989 года
производство – индустрию, судостроение, энергетику,
пищевую промышленность, химию, сельское хозяйство,
жилищный фонд, занятость, туризм. «Будущие поколения должны знать, что Болгария была индустриальной
страной, одной из 30 стран, участвовавших в мировом
экспорте машин. Мы сами создавали технологии и продукты, которые могли быть гордостью любой нации! Без
этой памяти невозможно новое возрождение Болгарии.
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Имеется бесконечное множество доказательств о высоком болгарском индустриальном интеллекте. Индустриальный умственный капитал Болгарии уже уничтожен.
Это преступление, большее, чем само разрушение индустрии, потому что без интеллекта невозможно ни ее построение, ни развитие. Он создается медленно и трудно.
Нужно время, подходящая среда и много денег. Расправу
провели профессионально. Она включала: быстрое прощание со старыми специалистами, они были унижены и
оставлены на нищем доживании. Разогнали по заграницам специалистов среднего и младшего поколения под
натиском безработицы и бесперспективности. Срыв воспроизводства новых специалистов. Уничтожена образовательная система. Это исключило Болгарию из группы
индустриальных государств, она превратилась в неоколониальную территорию. Исполнение началось еще в
начале 1990 года. Был фальсифицирован внешний долг,
чтобы представить нашу экономику как пережившую катастрофу. Исчезли 1,4 млрд долларов валютного резерва.
Необъяснимо почему не были собраны 2, 35 млрд долларов причитавшихся нам долгов.
28 марта 1990 года был объявлен мораторий по нашему внешнему долгу. По приглашению правительства
господа Ран и Ут из США с командой американских и болгарских специалистов разработали план «реформ». Уже
15 лет он выполняется беспрекословно. В соответствии
с ним Болгария единственная в мире совершила стопроцентную разрушительную приватизацию. Легкомысленно
были оставлены традиционные рынки. Путем «переструктурирования» были разрушены социальная, здравоохранительная, образовательная и культурная национальные
системы. Так было разрушено все, что связывало нас с современным промышленным миром. «Налетевшие стихии
разрушили среду, в которой может развиваться индустриальный интеллект», – пишет Иван Пехливанов.
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За период с 1979 по 1988 год США увеличили БВП
на душу населения на 182 %, Япония – на 275%, Германия
на 158%, Франция на 157%, а Болгария увеличила БВП
на душу населения на 234%. Это означает, что Болгария
до 1989 года, даже в годы перестройки, никогда не была
в рецессии и совсем не банкрутировала, как нас поучает сегодня процветающая «рыночная» экономика. По
бруттному внутреннему продукту на душу населения
Болгария занимала 25 место в мире. В 2013 году Болгария занимает 78 место в мире по бруттному внутреннему
продукту на душу населения, по данным Международного валютного фонда. По состоянию на 2014 год Болгария
имела самый низкий номинальный внутренний продукт
в Евросоюзе, самую высокую квоту нищеты – 21,8%, по
данным Международного валютного фонда и Евростата,
и больше всех внебрачных рождений в Европе. Данные
взяты в Национальном статистическом институте. Они
официальны и общедоступны. Так что любой гражданин
может пойти и сделать справку. Рассмотрим статистику
по индустриальным и сельскохозяйственным отраслям
за периоды до 10 ноября 1989 года и за 2014 г. Результат
этих исследований будет потрясающим. Вот факты:
Производство. Первая группа показателей: Что производила Болгария в 1988 году? Это последний нормальный год перед приходом так называемой демократии.
Сравниваю 1988 год с 2014-м.
Металлообрабатывающие машины: В 1988 году мы произвели 17 440 ед. Сравнение – в 2014 году – едва 1930 ед.
Электрокары: в 1988 – 47 400 ед., в 2014 – 180.
Мотокары: 1988 – 35 100 ед., 2014 – 210.
Домашние холодильники: в 1988 – 111 000 ед., в 2014 – 0.
Цветные телевизоры: в 1988 – 124 300 ед., в 2014 – 0.
Хлопчатые ткани: в 1988 – 362 млн кв. м, в 2014 –
8 млн кв. м.
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Шерстяные ткани: в 1988 – 45 млн кв. м, в 2014 –
2,4 млн кв. м.
Мясо: в 1988 – 565 000 тонн, в 2014 – 150 000 т (вчетверо меньше).
Молоко: в 1988 – 2,5 млн литров, в 2014 – 70 000 литров (потрясающий спад – в 34 раза!).
Овощные консервы: в 1988 – 344 000 тонн, в 2014 –
67 000 тонн.
Экспорт:
Электронные калькуляторы: в 1988 – 46 700 ед.,
в 2014 – 0.
Телефонные аппараты: в 1988 – 630 000 ед., в 2014 – 0.
Радиотелефоны: в 1988 – 121 000 ед., в 2014 – 0.
Свежие фрукты: в 1988 – 139 000 тонн, в 2014 –
7000 тонн.
Помидоры: в 1988 – 78 900 тонн, в 2014 – 1100 тонн.
Потребление:
Свежее молоко, литры на человека в год: в 1988 мы
потребляли 195 литров в год, в 2014 – 20 литров.
Мясо: в 1988 – 75 кг, в 2014 – 32 кг.
Яйца: в 1988 – 263 шт., в 2014 – 143 шт.
Фрукты: в 1988 – 109 кг, в 2014 – 50 кг.
Сахар: в 1988 – 35 кг, в 2014 – 7 кг.
Эти данные с жестокими показателями о том, как
живут люди и что потребляют. Разрушительная политика тех, кто управлял государством после 1989 года, лишь
одна из причин, из-за которых Болгария стала страной
Третьего мира. Идеалом наших «демократичных» политиков после 10 ноября было сокращение и разрушение
заводов и фабрик как символов коммунизма. Даже комиссии, специально созданные для ликвидации кооперативов (ТКЗС), были названы безумным именем ликвидационные. Это имя потрясает.
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Сравнительный анализ статистических данных однозначно доказывает, что финансовый капитал (местный
и мировой) беспрецедентным образом уничтожил маленькую многовековую процветающую страну. Агрессия глобальной геофинансовой политики нанесла непоправимые последствия стране роз, и если тенденция
движения в этом направлении продолжится, Болгария
будет первой в мире полностью уничтоженной и стертой
с лица земли негативными последствиями мировой финансовой политики. А переход к демократии и рыночной
экономике еще продолжается…
Как будет выглядеть будущее ввиду проделанного
статистического, сравнительного и фактологического
анализа, трудно обобщить, но на все сто ясно, что Болгария нуждается в спешных переменах. Ее не ожидает
какое-либо развитие в условиях евроатлантических ценностей с навязываемой извне финансовой политикой под
диктовку США, Англии и ЕС. Период с 1989 по 2016 год
является самой большой социально-экономической,
культурной, политической, демографической катастрофой в истории Болгарии и на Балканах. Развитие общества возможно только вследствие плодотворного, созидательного, общественного добровольного труда, где
свободное развитие каждого будет условием свободного
развития всех. И если надо искать будущее с оптимизмом, мы должны непременно помнить слова известного
русского философа, педагога, доктора педагогических
наук, профессора, академика Российской академии образования Игоря Петровича Иванова (1923–1992):
Каждое дело – с пользой, иначе – зачем?
Каждое дело – людям, иначе – зачем?
Каждое дело – творчески, иначе – зачем?
Наша цель – счастье людей!
Мы победим – иначе быть не может!
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Технологическо-энергетическое связывание
славянских стран и их самостоятельность
в снабжении энергентами
Предраг Десанчич (Республика Сербская)

Каспийская нефть и Россия – ключ господства
Расположение геополитических и экономических
сил в XXI веке будет зависеть от контроля над источниками нефти и над нефтепроводами, которыми нефть будет транспортироваться в направлении Европы. Такое же
значение имеет газ и газопроводы, идущие из Арктики и
Западной Сибири. Многочисленные проекты таких нефтепроводов и газопроводов предусматривают переход
через Балканы и славянские страны: Болгарию, Македонию, Сербию, БиГ, Черногорию, Хорватию и Словению
при обязательном прохождении по территории России.
Есть множество различных проектов трансбалканских
нефтепроводов, например, Бургас (Болгария) – Влера
(Албания) через Македонию. По оценке специалистов,
эта магистраль должна будет осуществлять транспортировку 750 000 баррелей нефти ежедневно. Проект таких
размеров потребует жертв – известно ведь, что там, где
пахнет нефтью, возникают кризисные ситуации и военные столкновения. Прежде рассматривался также вариант транспортировки каспийской нефти через Бургас –
Александруполис (Греция) в обход турецких проливов,
с перегрузкой в Новороссийске. Муссируется также вариант нефтепровода Констанца (Румыния) – порт Омишаль (остров Крк, Хорватия).
Технология лишена смысла и мертва без источников энергии. Технологическая экспансия и невротическая
идеология потребительского общества свойственна либе
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рал-капиталистической цивилизации, радикализирует
проблему возобновляемых энергоресурсов и одновременно пропагандирует утопию бесконечного материального прогресса, однако современный мир уже вплотную
подошел к черте предела роста.
На евроазиатском сверхъконтиненте, самом значительном мировом пространстве и центре мировой мощи,
находится 3/4 известных мировых ресурсов сырья и энергии
и шестъ из семи ведущих экономик мира, 65% сырьевых
ресурсов находится в Южно-Каспийском нефтегазоносном бассейне и в Сибири. В связи с этими Запад активно
продвигает идею о том, что русский народ несправедливо
владеет столь значительными богатствами.

Попытка Украины и Запада остановить
строительство газопровода «Южный поток»
Киев хотел бы продать западным компаниям 49%
своего газопровода, но осуществить это трудно, потому
что украинцы забывают, чей газ продают. Украинский
газопровод может легко стать «слепой кишкой», если
Запад не воспрепятствует строительству газопровода
«Южный поток». В случае постройки «Южного потока»
Украина сможет рассчитывать максимум на 40–80 млрд
кубометров российского газа, а это совсем немного. Москва желает ослабить Украину как основную на сегодняшний день страну газового транзита в Европу, чтобы
вместе с тем энергетически стабилизировать другие славянские страны.
О давлении Евросоюза на страны, через которые
должен был пройти «Южный поток», говорил на Мировом нефтяном конгрессе в Москве и русский министр
энергетики Александр Новак. В России желание строить
новые газопроводы объясняют потребностью расширения
рынка, кроме того, это нужно России и для обеспечения
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энергетической свободы славянских стран от давления Запада. Одним из ключевых технологических вопросов для
славянских стран также является постройка подземных
хранилищ газа для зимних периодов и обеспечения стабильных поставок.

Южный турецкий поток
становится действительностью
Россия и Турция подписали межправительственное
соглашение по стоительству и реализации проекта газопровода «Турецкий поток», по которому русский природный газ пойдет в Европу, на Балканы и во многие славянские страны по дну Черного моря в обход Украины.
Договор подписан во время Мирового энергетического
конгресса в Стамбуле. Строительство газопровода будет
завершено до конца 2019 года. Мощность двух ниток магистрального газопровода должна быть свыше 15 млрд кубометров в год. Предполагается, что поставляемый через
первую нитку газ будет полностью предназначаться для
турецкого потребителя. Вторая нитка предназначена для
газоснабжения европейского рынка, но ее строительство
будет возможно только после получения соответствующих
гарантий Евросоюза. Предполагается, что после постройки газопровода Россия перенаправит в него газ, который
сейчас поставляет в Турцию через Болгарию. Таким образом, транзитные мощности Украины будут ограничены
15 млрд кубометров газа в год, так как в настоящее время
газ в Турцию также идет через нее.

Перспективы включения Сербии
и Республики Сербской в Южный газовый коридор
Газопровод направляется с русского черноморского побережья в городе Анапа, трасса проходит по дну
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Черного моря через европейскую часть Турции вблизи греческого города Кипои. Отсюда через продолжение газопровода под названием «Тесла» проходит через
Грецию, Македонию и Сербию к Венгрии и Австрии до
Баумгартена – газового узла Центральной Европы. Протяженность газопровода «Тесла» от Капои составляет
1400 километров, мощность – 27 млрд кубометров газа,
окончание строительства – 2019 год.
Планируется и одна нитка к Республике Сербской то
есть к Боснии и Герцеговине, с необходимостью постройки
подземного хранилища газа в Республике Сербской. Кроме хранилища газа в Банатском Дворе в Сербии, в сотрудничестве с «Газпромом» может быть построено еще одно
хранилище на условиях концессии, что позволит Сербии
стать региональным энергетическим лидером.

Мой взгляд на экономику
Александр Кухарчик (Белоруссия)
Я простой советский инженер, к корпорации экономистов отношения не имею и от нее не завишу, и стоять за
их «честь мундира» мне ни к чему. Экономисты сами по
себе умные и хорошие люди, и к ним лично претензий нет,
а вот к их вере в «науку экономику» есть. Я уже прошел
достаточный жизненный путь и могу высказать то, что
вижу и видят все простые люди, что лежит на поверхности, без углубления в путаные и лукавые «экономические»
выкладки и цифры.
Основное мое заявление. Я считаю экономику одной
из разновидностей лженауки. Основная причина такого
вывода – это результаты работы этой, так сказать, науки.
Хотя в формулировке-то все красиво: «Экономика в классическом (политэкономическом) смысле – это наука об
отношениях людей в процессах общественного производ783
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ства, обмена, распределения, присвоения и потребления
людьми результатов труда».
За почти 200 лет существования этой науки ничего
хорошего для человека она не сделала – если не считать
только за «хорошее» наукообразное обоснование ограбления и закабаления человека и концентрацию половины
богатств на Земле в руках небольшой группы богатейших
семей. То есть по заказу ростовщиков был преобразован
библейский проект уже на другом уровне, так как общество пошло дальше в своем развитии, и религиозных догм
уже не хватало для контроля и управления людьми. Да и
последние 20 лет нам все время толкуют: «Необходимы
структурные реформы для развития экономики», но ни
разу нигде и никто из ученых экономистов не сказал, что
такое «структурные реформы» по пунктам: п. 1 – то-то,
п. 2 – то-то и т.д. и т.п. Или же все это говорилось, но под
покровом тайны? Наверное, я слепой и глухой, раз нигде
этого не увидел и не услышал. А вот невидимой рукой
рынка мы уже сыты по горло: это постоянный рост цен
на все. Снижение покупательной способности населения. Ухудшение условий оплаты труда, монополизация,
засилье семейственности, клановости, рост коррупции,
поощряемой Западом.
Основная мера в этой «науке» – это деньги. Деньги –
это мера стоимости, но также и мера накопления. Но эта
мера больше похожа на резиновый метр: как хочу, так и
растяну. Если до расчленения СССР рубль имел реальное
материальное наполнение, в частности, на каждой банкноте было написано: «Банковские билеты обеспечиваются
золотом, драгоценными металлами и прочими активами
государственного банка», то теперь такой записи там нет, а
рубль стал производным доллара. А доллар потерял золотое содержание, окончательно закрепленное после Ямайской конференции, и, кроме спроса на расчеты за нефть и
военной силы, не обеспечен ничем. Поэтому цифры, кото784
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рыми оперирует эта «наука», практически взяты с потолка
и регулируются только волей мировых спекулянтов, как в
общем-то и стоимость самого золота.
Это очень хорошо проиллюстрировало падение рубля пару лет тому назад с 30 руб. за $1 до 60 руб за $1.
Страна, наверное, в очередной раз оказалась банкротом
и объявила дефолт? Нет. Может быть, рухнул метеорит
и уничтожил полстраны, что так срочно понадобились
доллары для восстановления? Нет. Все гораздо проще.
Путин сам сказал, что мы знаем тех спекулянтов, кто это
сделал, но называть их имена не стал. Конечно, если бы
он их назвал, то невозможно было бы избежать бунта и
погромов. Но люди прекрасно поняли, кто были эти спекулянты, как и призыв Путина не делать глупостей. Но я
могу высказать свое мнение. Это филиал ФРС в России,
Банк России, выполнивший требование хозяина, а также
крупные коммерческие банки, хозяева которых на этом
хорошо погрели руки. Банк России прямо нарушил конституцию, статью 75, п. 2: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка
Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти», но –
никаких последствий! Вообще Центробанк, независимый
от страны, – это «казачок засланный», специально навязанный нам врагом в годы безвременья.
Все-таки не отпускает какое-то чувство неопределенности, ведь если реальным наполнением мировой
валюты, то есть основной мировой эталонной единицы
измерения в «экономике» является навязанный силой
американского оружия спрос на нее для расчета за энергоносители и не только, то основой внутреннего наполнения доллара является только СТРАХ. Если ты не желаешь рассчитываться долларом или чем-то не нравишься,
то мы летим тебя «демократизировать» демократичными бомбами (Милошевич, Хусейн, Каддафи, Асад и др.).
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То есть у одних СТРАХ, что тебя уничтожат физически,
более сильные боятся, что если с долларом и с экономикой США что-то случится, то результат будет похлеще,
чем последствия ядерной войны, – вот и делают со страха
все, чтобы Америка процветала. И даже каждый человек
боится, что заработанные им крохи могут пропасть, и для
сбережения покупает доллар, и это минимальная часть
тех страхов, в которых вынуждает нас жить система. То
есть на данный момент деньги и доллар как главный эталон «экономики» есть не что иное, как овеществленный
СТРАХ. А кто у нас питается страхом – это САТАНА.
Следовательно, вся эта система, построенная на СТРАХЕ, в которой мы живем (и не только в части экономики), – это САТАНИЗМ чистой воды. Жутковатый вывод,
но отделаться от него что-то не получается.
Дальше враг решил применить испытанный способ – обвалить цену на нефть. Сначала с помощью программ QI накачивали пустыми зелеными бумажками
всевозможные фондовые и сырьевые рынки. Поэтому
раздулся фондовый рынок США и нефтяной (цены на
нефтяные фьючерсы). А когда остановили программу и
подняли ставку, деньги с этого спекулятивного рынка
ушли, обвалив цену на нефть. Ведь добыча нефти в то
время совсем не увеличилась одномоментно в 2–3 раза.
Бум добычи сланцевой нефти в США – это все сказки для
детского сада. Добыча активно шла уже несколько лет,
и рынок на это не очень-то реагировал. Рынок – система инертная, и цена при этом резко не падала бы. Вот и
еще один парадокс «рыночной экономики»: цена на нефть
упала, а на бензин растет. Отлично работает «невидимая
рука рынка», просто изумительно! Вот и встает вопрос:
что же это за единица измерения такая – деньги, которая
лежит в основе этой «науки экономики»? В общем резиновый метр: кто больше растянет, у того и больше. Вот
все и стараются, только простому рабочему человеку от
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этого все хуже. Человеку необходима стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а не нажива спекулянтов.
Далее идет следующий производный от этого параметр – валовый внутренний продукт (ВВП). Соответственно после падения рубля ВВП России тоже упал в
2 раза, и страна по этому показателю переместилась с
5 на 10 место, хотя в стране ничего практически и не изменилось. Вообще я очень сомневаюсь в корректности
цифр мирового лидера, а правильнее сказать, мирового
шулера, США. Конечно, есть утвержденные методики
расчета, но будет ли гегемон строго их соблюдать? Все
последние годы говорят, что нет. Поэтому выскажу несколько сомнений по этому поводу.
1. Некоторое время назад они включили в состав
ВВП для его увеличения доходы от интеллектуальной
собственности, то есть ничего физически не появилось,
только цифры.
2. Потом доходы от финансовых операций, всевозможных брокерских, инвестиционных и разных других
банковских и биржевых операций.
3. В промышленном производстве стоимость их товаров гораздо выше, чем у нас, это можно утверждать по
заявленной стоимости военной техники: американский
истребитель стоит в 10 раз больше, чем аналогичный
наш, соответственно и на ВВП это отразится соответствующим образом. Или, если проще – моя супруга иногда смотрит программу по зарубежному каналу «TLC» о
покупке свадебных платьев. Так там простое свадебное
платье стоит 2–3 тысячи долларов – деньги, за которые
у нас и свадьбу скромную сыграть можно. Побочный вопрос: как молодые девчушки это могут воспринимать и
что после таких передач творится у них в голове? Вопрос
очень даже серьезный.
4. Меня очень удивил раскрытый Фурсовым в
одной из его лекций шулерский прием американцев: они
787

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
вносят в ВВП и сумму продажи, и сумму покупки. Так
что, как он считает, ВВП у американцев завышен как минимум в 2 раза.
А если еще и стоимость продукции завышается, то
вообще все цифры вызывают серьезнейшее сомнение. А
все либералы и экономисты в один голос кричат: «У нас
низкий ВВП, мы отсталая развивающаяся страна, надо
повышать ВВП». Да кто б возражал, что нашей экономике
надо расти, но, дорогие умные господа экономисты, разберитесь, посчитайте и скажите правду людям, а не прививайте нам комплекс неполноценности.
Теперь другой вытекающий из ВВП производный
параметр, которым, как дубиной, нас постоянно бьют
всевозможные экономисты по голове. Это производительность труда (ПТ). И нам постоянно внушают: «У вас
низкая ПТ. У вас зарплата растет быстрее, чем ПТ». То
есть идет постоянная, массированная, на всех уровнях,
обработка сознания человека и привитие ему комплекса
неполноценности и чувства вины. А таким управлять гораздо легче, чем уверенным в себе, с чувством собственного достоинства человеком.
Вообще средняя по стране ПТ – это та же «средняя
температура по больнице», ведь она зависит от ВВП, поделенного на количество рабочего времени, поэтому и
она упала с падением рубля в 2 раза. То есть главный,
кто влияет на нее в стране, это Центробанк, но никак не
простой рабочий. Поэтому все претензии о низкой ПТ,
звучащие с высоких правительственных трибун и либеральной научной тусовки, надо переадресовать им же:
«А что вы делаете для повышения ПТ?»
Было бы корректно сравнивать этот параметр у токаря с токарем или пекаря с пекарем, а как сравнивать
производительность труда учителя и парикмахера? А
если пекарь на одном и том же оборудовании начал выпускать больше булок, значит он нарушил технологию
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и гонит брак, который продавать будет по той же цене,
а мы будем это есть.
Возникает еще один вопрос: «А есть ли предел роста ПТ?» Глядя на то, что происходит в так называемых
«развитых», «цивилизованных» западных странах, мы
видим, что высокопроизводительные роботизированные
производства становятся невыгодными, так как стоимость роботов и их комплектующих очень высока, вырастает и стоимость труда обслуживающего персонала,
нуждающегося в дополнительном дорогостоящем обучении. Поэтому хитрый капиталист уже давно решил эту
проблему, выведя свои производства в страны с низкой
стоимостью рабочей силы и низкими затратами на основные средства (капитальные строения, отопление и так
далее). Здесь они убивают, так сказать, двух зайцев – получают дешевую рабочую силу и снижают ее стоимость
у себя дома. Да еще наводняют свои страны мигрантами
и доводят местное население до того уровня нищеты, когда будет выгодно возвратить производство домой. И так
эти качели могут качаться вечно, держа людей на грани
выживания и позволяя тем самым их эксплуатировать.
А следующие методы насильственной деградации человека позволяют лишить его понимания происходящего:
1. снижение уровня образования;
2. развитие культа потребления;
3. развитие шоу и спорт бизнеса с культивированием
различных фанатских организаций;
4. культивирование и пропаганда алкоголя, табака,
наркотиков и других средств удовлетворения низменных
наклонностей человека;
5. разрушение семьи и развитие разных сексуальных
извращений с максимально раннего возраста;
6. отказ от сокращения продолжительности рабочего
дня и увеличение пенсионного возраста;
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7. недопущение роста покупательной способности
денежной единицы.
А в нормальном, социально ориентированном обществе при повышении ПТ и высвобождении рабочих необходимо создавать новые производства, мотивировать
и переучивать людей, а без государственных программ,
планирования и анализа перспективного развития ничего
этого не будет. Ни один капиталист этим заниматься не
станет, так как все эти меры крайне невыгодны и прибыль
принесут в лучшем случае не скоро.
Вообще интересно получается: за последние полтора века человеческой истории энерговооруженность и
эффективность производства, а с ней и ПТ, увеличилась
на порядки, а численность населения земли всего в 7 раз
(1800 – ок. 982 000 чел., 1900 – ок. 1 516 000 чел., 2000 –
ок. 6 087 000 чел.). Столь существенные изменения в сфере техники и технологии вызваны использованием в производстве преимущественно мускульной силы человека
и животного с переходом к использованию техногенной
энергии, а также и скачком научно-технического прогресса. Тогда почему в условиях резкого повышения эффективности производства (и, как части этого процесса, ПТ)
не сокращается продолжительность рабочего дня? Почему для того, чтобы сводить концы с концами и сохранять
свой уровень потребления, людям приходится работать
все больше и больше? На этот риторический вопрос ответ был дан чуть выше. При этом хочу привести цитату
из работы И. В. Сталина (как бы его сейчас ни ругали)
«Экономические проблемы социализма в СССР». Он писал: «Было бы неправильно думать, что можно добиться
такого серьезного культурного роста членов общества
без серьезных изменений в нынешнем положении труда.
Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день
по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходи790
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мо для того, чтобы члены общества получили достаточно
свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования». То есть тогдашнее руководство
это понимало – в отличие от теперешнего, слепо идущего
в фарватере экономической политики «наглосаксов».
Теперь, пожалуй, вернусь к началу, к вопросу о
структурных реформах, как я их вижу, и что надо, на мой
взгляд, было бы делать?
1. Необходимо как можно быстрее принять закон о
конституционном собрании, до сих пор упорно не принимаемый Думой.
2. После созыва конституционного собрания принять конституцию независимого государства, а не колонии. Там же подчинить Госбанк России государству, и
его руководителя ввести в Совет безопасности наряду с
силовыми министрами.
3. Основой работы Госбанка России утвердить развитие экономики страны, а не давно растоптанную норму
устойчивости рубля, и принять новый закон о Госбанке.
Под обеспечение рубля принять, как в Советском Союзе,
формулировку: «банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами
Государственного банка», а также – стоимостью ресурсов
страны, стоимостью основных фондов и энергетической
составляющей.
4. Ввиду отсутствия национально ориентированной
элиты, владеющей имуществом за рубежом, проживающей там и отправляющей туда детей, банковскую и страховую деятельность монополизировать государству, так
как частные банки, ориентированные на получение прибыли, – это узаконенный грабеж народа и прямой путь
к воровству и коррупции. Банки и страховые компании
должны быть государственными и бюджетными организациями, зависящими от эффективности предприятий,
которые они курируют.
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5. Финансирование крупных и средних предприятий
должно проводиться через инвестирование, как делают во
всех «развитых» странах, а не через кредитование. Для
мелких предприятий и физических лиц кредитование под
минимальный процент.
6. Закрытие трансграничного перемещения капитала, перемещение только по согласованию с органами власти и только под необходимые стране проекты.
7. Национализация внешней торговли.
8. Национализация алкогольной и табачной промышленности. Возвращение алкоголю статуса наркотического яда и вынос алкоголя и табака из перечня продовольственных товаров с последующим сокращением их
производства. Доходы от реализации использовать только
на оздоровление нации.
9. Частное предпринимательство должно развиваться только в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг. Образование и медицина должны быть
под контролем государства не менее, чем на 80%.
10. Для повышения мотивации труда необходимо
привлечение рабочих к акционированию предприятий и
участию их в получаемой прибыли. Продажа акций предприятий должна осуществляться в первую очередь работникам этих предприятий и гражданам страны.
Это мой взгляд, мое видение экономики, с которой я
каждый день сталкиваюсь.
Выполнение этих предложений создало бы основу
для вывода из равновесия основанной на Талмуде человеконенавистнической системы (и я имею в виду не только экономику) и достижение через 2–3 поколения жизни
в более справедливом и духовном обществе точки бифуркации, которая бесповоротно разрушит сложившийся ныне неестественный порядок вещей. Очень хотелось
бы, чтобы так и было.
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На эти мысли меня подвигли хорошие учителя:
М. Хазин, М. Делягин, В. Катасонов, Е. Довгель, А. Фурсов, Р. Ключник, Э. Скобелев, А. Нечволодов, а учиться
надо всегда, не ограничиваясь только своей специальностью. «Век живи – век учись» – а продолжение этой поговорки здесь ни к чему!

Взгляды и перспективы польской молодежи
Болеслав Чесляк (Польша)
На последних парламентских выборах посещаемость
в среде молодых людей с 18 до 24 лет составила 51% и
56% – в группе 25–30 лет. Для сравнения, в группе 46–55
лет посещаемость была на уровне 66%.
Уже с 2003 года польское общество заметно правеет.
Однако по сути правый радикализм является лишь популяризируемым средствами массовой информации образом, это лишь эффект моды на патриотизм.
Молодое поколение, воспитанное в ЕС, имеет более
критические взгляды на ЕС, чем старшее. Молодежь считает, что ускорять процесс интеграции не надо. Не нравится также идея приема беженцев. Самые молодые (с 18
до 24 лет) представляют собой активнейшую оппозицию
идее приема беженцев.
С другой стороны, это не является симптомом отвергания ЕС как идеи, потому что молодые люди не
знают другой реальности. ЕС судят лишь по последним
громким событиям.
Конечно, налицо смена поколений. Молодые люди,
рожденные в 1990-х годах, воспитываются в атмосфере
потребительства и индивидуалистического подхода к
жизни. Они больше ценят личные выгоды, чем перспективы поступиться чем-то ради выгоды общей.
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Консьюмеризм все больше и больше влияет на уровень кредитной нагрузки. В среднем, в Польше человек с
18 до 28 лет имеет 2500 долларов потребительских кредитов (исключая кредиты на жилье).
Нынешнее поколение погашает кредиты хуже, чем поколение, рожденное в 1980-х годах. Это результат не только
большей беззаботности, но и большей социальной дифференциации населения. Среди прочих есть и такие, что кредиты используют для достижения социального минимума.
Насаждаемая образовательная модель ориентирована
на предприимчивость в сочетании с либеральным подходом – не рассчитывайте на государство, рассчитывайте
только на себя.
Так что, лишь учитывая все это, мы можем смотреть на
перспективы развития отношений между славянскими странами. Вышеупомянутые предприимчивость и стремление к
прибыли могут привести к увеличению торгового обмена, а
для этого необходимы благоприятные условия – культурный
обмен, организация международных выставок, упрощение
визового режима или даже полная отмена виз и т.д.
Сегодня ЕС находится в политическом и миграционном кризисе. Если кризис будет углубляться, это приведет
к укреплению контактов между южной а центральной Европой в рамках ЕС, а после разрушения Союза – в рамках
общеславянского пространства.

Экономическое сотрудничество предпринимателей
России и Белоруссии – путь к единению
и укреплению бизнеса этих стран
Людмила Прокофьева (Белоруссия)
Экономическое положение любой страны зависит от
многих факторов, но в немалой степени – от активной по794
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зиции предпринимателей и степени поддержки их со стороны правительства. Бизнес – наука непростая. Чтобы он
был успешным, от предпринимателя требуется не только
активная жизненная позиция, но и соответствующие знания, опыт и готовность рисковать, даже своим имуществом.
Кроме того, настоящий бизнес делается не денег ради, а
для людей – и близких тебе, и которые работают рядом и
поверили тебе. Делается ради их благополучия, чтобы город и страна, где ты живешь, становились лучше, краше и
богаче, чтобы дети твои хотели тоже здесь жить и работать.
Настоящий бизнес – это творчество, созидание, так как он
индивидуален и развивается за счет новых идей.
Как пример, частные парикмахерские – услуга одна
и та же, а ни один салон не повторяется, везде что-то новое, своя изюминка. Что уж говорить об инновационных
предприятиях, которые в нашей Ассоциации нанимателей и предпринимателей тоже представлены, ведь им
приходится каждый день что-то творить и изобретать,
чтобы удержаться на рынке. Тем более, что сегодня могут обогнать молодые предприниматели Ассоциации,
которые уже занимаются обучением детей и молодежи
основам робототехники и сами создают первые фабрикилаборатории роботов.
В большинстве развитых стран мира малый бизнес
занимает большую долю на рынке – около 80%. Эти предприятия имеют большие льготы, так как правительства
заинтересованы, чтобы люди были самозаняты и могли
прокормить себя и семью. Хотелось бы, чтобы и в России,
и в Белоруссии малому бизнесу тоже уделялось больше
внимания, тем более что большинство индивидуальных предпринимателей, мелких торговцев за это время
превращаются в настоящих предпринимателей, с более
сложными видами деятельности, которые были всегда в
почете на Руси, – промышленников, купцов, ремесленников – делателей.
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Наша Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области существует уже 23 года, прошла
нелегкий путь становления и сейчас пользуется большим
авторитетом не только в Витебском регионе, но и в республике в целом – не раз была победителем среди общественных организаций, объединяющих бизнес. Нас –
180 членов, представляющих крупный (10 предприятий
с известными брэндами, в том числе «Марко», «Витебские подъемники», «Альянспласт» и др.), но в основном
средний и мелкий бизнес (больше 90% в Ассоциации), на
который, надеемся, правительства наших стран рано или
поздно обратят внимание в плане правовой и экономической поддержки. Сотрудничает наш бизнес в основном с
Россией, а также с Германией, Польшей, Болгарией, Латвией. В России открыты представительства наших предприятий, они часто участвуют в выставках-ярмарках, заключают договора о сотрудничестве. Российский рынок
для нас всегда был и есть самый важный. Но в последнее
время – то ли из-за того, что благодаря санкциям российские предприятия и предприниматели сами стали неплохо развиваться и занимать свободные рыночные ниши,
то ли наша продукция стала менее конкурентоспособна – но наши славянские связи как-то ослабли. Сегодня
только 27 предприятий нашей Ассоциации продолжают
более-менее тесно работать с российским рынком, а возможности гораздо бо́льшие, и желающих взаимовыгодно
сотрудничать много, поэтому мы всегда используем любую возможность для расширения сотрудничества. Ведь
это способствует не только укреплению экономического
положения, но и обмену опытом, налаживанию дружественных связей, а значит и развитию бизнеса.
Большую роль в этом могут сыграть наши общественные организации, объединяющие предпринимателей. Еще лет 5 назад мы встречались на территории
Витебской области с такими же бизнес-сообществами из
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разных регионов России: Смоленска, Пскова, Калуги –
налаживались связи не только экономические, но и культурные, так как бизнес спонсировал такие мероприятия,
а главное – дружеские, человеческие отношения устанавливались, дружба и взаимопомощь тех самых славянских
сородичей, о которых сегодня мы и говорим прежде всего. Последние годы все меньше происходит встреч предпринимателей наших стран через бизнес-сообщества.
Надо нам вместе поменять ситуацию. Ведь если мы говорим об объединении славян, то кто, как не бизнес, должен
показать пример такого единения и затем в совместных
славянских проектах поддержать культуру – художников, музыкантов, писателей?
Сегодня так много говорят о важности развитии туризма в России, да и в Белоруссии. Многие наши турфирмы очень активно сотрудничают с коллегами из России,
и не только по дальнему зарубежью, но знакомят граждан
и, главное, детей и молодежь Белоруссии и России с историей наших стран, их святынями и достопримечательностями. Сегодня мы хорошо понимаем, как это важно в
плане воспитания патриотизма, памяти и уважения истории славянских народов и объединения славян. На такой
же уровень сотрудничества надо выводить и другие отрасли предпринимательства.
Как председатель правления благотворительного
Фонда духовного возрождения в Витебской области хочу
несколько слов сказать о духовно-нравственной основе
для развития бизнеса. Этой фразы, пожалуй, не поймут
западные бизнесмены, где основа бизнеса – это только зарабатывание денег, наращивание капитала, прибыли. Теоретически это правильно. Но только славяне, только славянская душа, только славянский предприниматель может
понять, что значит построить «талакой» храм в деревне,
купить для стариков в дом престарелых несколько теле797
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визоров, помочь выпустить в жизнь выпускников школыинтерната – одеть, обуть и дать самое необходимое. И в
этом первые помощники нашего благотворительного Фонда – члены нашей Ассоциации нанимателей и предпринимателей. Хотя я знаю, как им трудно самим сейчас приходится в сложных рыночных условиях. К счастью, не все в
этой жизни решают деньги. В этом и проявляется наша
славянская душа, наше славянское единство: трудно
тебе – найди того, кому труднее, и помоги ему. А задача
общества – стимулировать и всячески поддерживать развитие и в России, и в Белоруссии предпринимательства,
ведущего благотворительную деятельность и поддержку социальных проектов. Организовывая паломнические
поездки по святым местам России, наш Фонд приглашает православных предпринимателей, и часто в таких поездках рождаются новые совместные благотворительные
проекты наших Фонда и Ассоциации.
И в заключение.
Для того, чтобы передать друг другу накопленный
опыт, нужно встречаться; для того, чтобы стать друзьями
и наладить человеческие отношения, нужно вместе сделать работу, осуществить совместный нужный проект;
для того, чтобы стать сильными и непобедимыми, нужно
объединиться!

Духовный опыт создания православноагротуристского комплекса «Русский берег»
на месте уничтоженного монастыря
на берегу Волги – прародине славян
Владимир Коннов (Россия)
Для славян, устраненных от управления своими государствами и утративших свои позиции с момента Мос
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ковского съезда 1867 года актуальным стало выполнение
Проекта «Православный оазис» на всех территориях их
расселения – как островков будущего федерального государства славян. Создание православных: подъездов, домов, микрорайонов, коттеджных поселков, детских садов,
классов, школ, трудовых коллективов, бизнес-структур,
федеральных, областных и муниципальных образований,
воинских коллективов… А начать можно с православного бизнес-центра со своей социальной инфраструктурой:
детсадом, школой, фитнес-центром, семейной врачебной
поликлиникой-стационаром, рестораном-столовой, баней, спортивными клубами, кружками…
Для выполнения проекта «Православный оазис» необходима реализация проекта «Православная консультация», что усиливает КПД выполнения любого проекта с
точки зрения сугубой науки – православия. Предлагаю
создать отдел «Православная консультация» при любой
организации, в каждой славянской стране, где владельцы,
руководители созрели для этого. Этот проект усилит позиции славянского бизнеса, стран славян в целом, что повысит жизненные силы наших народов.
Вот слова президента Клуба православных предпринимателей А. Агеева: «Таким образом, магистральное направление эволюции культуры ведения бизнеса определяется сегодня предельно ясно: от свободы любого поступка
и безответственности – к свободе делового творчества,
озаренного идеалами социальной и духовной ответственности. Появление конфессионально облагороженных этических кодексов предпринимательства в этом контексте
отнюдь не дань архаичной ностальгии».
Для усиления первых двух предложенных проектов
необходимо реализовать проект «Православный славянский лобби-протекционизм». Предлагаю создать структуру, в задачи которой будет входить лоббирование ин799
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тересов славянских деловых людей, поиск и реализация
новых контрактов, сопровождение-сохранение старых;
наработка базы данных на перспективные направления;
внедрение (устройство на работу) своих людей на ключевые позиции фирм, всех ветвей и уровней власти, в том
числе и международных структур, с кем представители
славянского бизнеса будут поддерживать контакты на систематизированной, целенаправленной основе.
В результате недопонимания важности такой работы,
недоработки, лености, некомпетентности, несистемности
она, к сожалению, не ведется славянством на долженствующей системной и глубокой основе.
Также необходимо переосмысление экономического
взаимодействия славянских экономических структур по
методикам «здравого смысла», а не по американским лекалам. Православные игнорируют такую работу.
В качестве положительного примера предлагаю рассмотреть опыт православного предпринимателя Лаковского Сергея Геннадьевича. 400 га земли в районе села
Старая Майна, Богоявленское тож Ульяновской области
на историческом месте славянской прародины на Волге (IV–VII век, Ильменовская археологическая культура) были взяты в аренду на 49 лет, затем организовано
юридическое лицо – агротуристский комплекс «Русский
берег». Губернатор Ульяновской области на базе АТК
«Русский берег» проводит показательные мероприятия и
по туризму, и по животноводству (планируется создание
казачьей станицы «Успенская» с традиционным бытом и
укладом), построена и освящена церковь Успения Божией
Матери на месте разрушенного Успенского монастыря.
Настоятель храма – правнук единственной насельницы
этого монастыря, вернувшейся из лагерей, именно он
проводил молебен перед открытием фестиваля «Славянская прародина на Волге. Меч Святослава».
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Перспективы сотрудничества между Сербией
и Евразийским экономическим союзом
Драгана Трифкович (Сербия)

Экономика бывшей Югославии
Первоначальной основой для анализа возможности
сотрудничества Сербии с Евразийским союзом является
определение сербской экономической мощи: экспортного
и бизнес-потенциалов. С точки зрения Сербии, Евразийский союз предлагает огромное пространство. Перспектива использования предлагаемых Евразийским союзом
возможностей напрямую связана с экономической политикой Сербии. На самом деле, независимо от того, что
экспортные возможности практически безграничны, не
имеет смысла говорить об этом, если заинтересованная
сторона не имеет необходимой производственной базы и
потенциала. Основные выводы связаны с сербской производительной силой. Отсюда следует вопрос: рынок есть,
но есть ли товары?
Бывшая Югославия, правопреемником которой является Сербия, имела высокоразвитую экономику. После
Второй мировой войны в бывшей Югославии произошли системные изменения. Королевство Югославия было
преобразовано в Демократическую федеративную Югославию, затем несколько раз изменяется название, и в
1963 году возникает Социалистическая федеративная республика Югославия. Югославия была страной с плановой экономикой и рабочим самоуправлением. В первые послевоенные годы в связи с восстановлением разрушенной
войной страны Югославия осуществила реконструкцию
по советской модели, с учетом рекомендаций советских
специалистов на основе массового добровольного труда.
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Это относительно быстро восстановило инфраструктуру,
мосты, автомобильные дороги, железные дороги. Социалистическая экономика включала в себя развитие тяжелой
промышленности. Изменение системы подразумевало национализацию фабрик, где рабочие имели право на получение определенной доли прибыли.
Страна осуществила ускоренную индустриализацию, которая часто вынуждала сельское населения работать на заводах и шахтах. Кроме того, была национализирована земля и проведена коллективизация. Были
созданы сельскохозяйственные кооперативы и предприятия в связи с необходимостью модернизации сельскохозяйственного производства. После разрыва отношений
с СССР Югославия повернулась к Западу, который выдал ей кредиты для дальнейшего развития. Позднее, в
1950-х годах прошлого века, правовыми реформами восстановлен контроль над экономикой и введено социалистическое самоуправление. Все принимаемые меры дали
отличные результаты, и экономика страны стала плавно
развиваться. Югославия проводила политику балансирования между Востоком и Западом, что привело к созданию Движения неприсоединения. Это открыло доступ
к восточным и западным рынкам, которые Югославия
максимально использовала для строительства крупных
инфраструктурных и промышленных проектов в Европе,
Азии и Африке, в особенности на Ближнем Востоке.
В конце 60-х годов были предприняты новые политические и экономические меры по активизации экономики, когда частично отказались от социалистической
плановой экономики. Это был период перехода к рыночной экономике и капитализму. Краткосрочные результаты этих реформ оказали положительный эффект, однако
в среднесрочной и долгосрочной перспективе не принесли ожидаемого результата. Проблема росла наряду
с долгосрочными негативными результатами, пришло
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время для выплаты иностранных кредитов, что увеличило число безработных и размер внешнего государственного долга. Все это привело к социальному неравенству
в обществе, а в дальнейшем – к росту общественной и
политической напряженности.

Влияние войн, санкций и переходного
периода в сербской экономике
После политического и экономического успеха последовал распад государства, войны, санкции и в конечном итоге полный развал экономики. Стоит отметить,
что основными целями бомбардировщиков НАТО в
1999 году были промышленные здания и объекты инфраструктуры. Материальный ущерб, причиненный
натовскими бомбардировками Сербии в 1999 году, оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Я приведу некоторые данные о полностью разрушенных промышленных и других объектах во время бомбардировок
НАТО в 1999 году: монастыри – 29, объекты сельскохозяйственной промышленности – 29, пищевой промышленности – 26, больницы – 20, детские сады – 18,
объекты химической промышленности – 11, машинной
промышленности – 9, электронной промышленности –
10, объекты газовой промышленности – 7, текстильной
промышленности – 6, нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) – 3, табачной промышленности – 2 и так далее.
Однако после бомбардировок состояние сербской
экономики усугубляется через переходный процесс, приватизацию и прежде всего реализуемую экономическую
политику. По словам профессора Младжена Ковачевича,
сотрудника Института международной политики и экономики, «основными причинами тяжелого экономического
кризиса в Сербии является неверная концепция экономи803
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ческих реформ, в частности, неадекватный процесс приватизации и губительная либерализация импорта».
К этому следует добавить неэффективную экономическую политику. Вместо того, чтобы инвестировать в
свою собственную экономику, Сербия выделяет огромные
средства из бюджета для финансирования иностранных
инвесторов, которые ищут на сербском рынке дешевую
рабочую силу и сверхприбыль. Кроме того, отечественное
производство финансируется за счет иностранных кредитов, выделяемых западными банками на крайне неблагоприятных условиях. Возможности Сербии заключаются
в перенаправлении средств из бюджета, которые выделяются на финансирование иностранных инвесторов, для
инвестирования в отечественное производство. А также
Сербии необходимо создать государственный инвестиционный банк, который будет служить основой для развития отечественной экономики.
Начиная с 2000 года в Сербии применяются экономические меры в соответствии с рекомендациями Запада, которые привели страну к огромной задолженности,
безработице и нищете как последствиям переходного периода: негативный процесс приватизации и систематическое разрушение промышленности. Восстановление Сербии возможно только за счет инвестиций в собственную
экономику и экономического сотрудничества с развивающимися странами, особенно стратегического сотрудничества с Россией и ЕврАзЭс. Основные отрасли промышленности, которые Сербии необходимо развивать на
основе сотрудничества, – сельское хозяйство и пищевая
промышленность, вместе с тем открываются перспективы военной промышленности и строительство. Одним из
последствий глобализации и создания потребительского
общества является разрушение деревень. Когда-то сербская деревня была движущей силой экономики, а сель804
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скохозяйственное производство – наиболее развитой
отраслью экономики Сербии. Сегодня Сербия занимает
предпоследнее место по экспорту сельскохозяйственной
продукции в Европе, хотя ее пахотные земли превышают
стандарты европейских стран. Поэтому в первую очередь
Сербия должна изменить сельскохозяйственную политику на национальном уровне, а также внешнеполитический курс, который уже на протяжении 16 лет предполагает безусловную европейскую интеграцию.
В процессе европейской интеграции Сербии сербские
производители сельскохозяйственной продукции находятся в неравном положении в отличие от производителей из
ЕС. Разрешен свободный ввоз продукцией из ЕС, где производители получают субсидии в размере более чем 30%
от общего бюджета, в то время как в Сербии бюджет для
сельского хозяйства составляет менее 2%. Эта политика
привела сербское сельское хозяйство к безвозвратным потерям. Наши фермеры не могут конкурировать с субсидируемой продукции из ЕС, поэтому в сербских магазинах
все меньше продуктов из Сербии. В дополнение к сельскохозяйственной продукции, импортируемой из ЕС, Сербия
импортирует картофель, яблоки, сливы из Китая или даже
Америки, хотя и сама может производить их. То есть на
сербском рынке по-прежнему преобладает импорт, а не
экспорт. Также существуют проблемы монополии рынков,
которые диктуют плохие условия реализации товаров, то
есть производители не могут получить прибыль. Разница
в цене между стоимостью купли-продажи огромна, и в такой системе производители практически не получают прибыль, зато ее получают посредники. Например, в Сербии
фермеры, которые занимаются производством вишни, получают 1,5 евро за килограмм. В точках розничной торговли в Сербии вишня стоит 2,5 евро, в то время как магазины
в Москве реализуют ее по цене 9,5 евро за кило.
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Сербия и Евразийский экономический союз
Информация, связанная с ситуацией в сербском
сельском хозяйстве, имеет важное значение для развития
торговли между Сербией и Евразийским экономическим
союзом. Сербская сельскохозяйственная продукция отличается высоким качеством, но она не может найти свое
место на европейском рынке. Возможности размещения
продукта на российском и других рынках огромны. При
разработке совместных проектов необходимо иметь в виду
максимальную производственную мощность Сербии, а
также размер рынка Евразийского экономического союза.
Я хочу сказать, что для Сербии и рынок Москвы довольно
большой, следовательно, должен быть стратегический подход к планированию производства и постепенному увеличению объемов экспорта из Сербии. Сербские институты
в случае принятия курса на развитие сельского хозяйства
должны перераспределить ресурсы из огромных государственных расходов в сельскохозяйственные фонды, а также увеличить финансирование сельского хозяйства с 2%
до не менее 10% от общего бюджета.
Кроме того, необходимо сформировать часть государственного управления, на которую будет возложена
обязанность по развитию экономического сотрудничества
между Сербией и Евразийским экономическим союзом.
Сотрудничество между Сербией и Россией, а в перспективе Евразийским экономическим союзом, необходимо институционализировать. В Сербия есть министр
по вопросам европейской интеграции, бюро по европейской интеграции, агентство по европейской интеграции
и многочисленные другие структуры государственного
управления, касающиеся европейской интеграции, но нет
ни одного учреждения, которое занимается вопросами
сотрудничества с Российской Федерацией и Евразийским
экономическим союзом.
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Необходимо создать условия, чтобы фермеры гарантированно могли реализовать продукт по реальной цене,
с учетом затрат на производство и прибыль. Государству
Сербия в сотрудничестве с заинтересованными частными предпринимателями необходимо организовать оптовые точки приема сельскохозяйственной продукции на
территории Сербии, а также склады для хранения, транспортировки и экспорта товаров. Что касается другой стороны (Евразийского экономического союза), за исключением административно-технической согласованности
(законодательства, санитарного контроля и сертификации), необходимо обеспечить сбыт товаров. Давно существует идея открытия в Москве дистрибутивного центра
для сербских товаров, который бы обеспечивал размещение товаров на рынке.
Сербская экономика сейчас находится на грани выживания, здесь преобладает высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, а государство в серьезной
задолженности. Поэтому государству необходимо изменить курс как внешней, так и внутренней экономической
политики. В интересах Сербии крайне важно остановить
интеграцию в ЕС и строить сотрудничество на взаимовыгодных условиях без вступления в ЕС, то есть строить сотрудничество с отдельными странами-членами ЕС в определенных рамках. Важно отметить, что после вступления
в ЕС Сербии будет необходимо полностью согласовывать
свою политику с ЕС, в результате чего специальные соглашения о двустороннем сотрудничестве с Россией и другими странами потеряют свою юридическую силу.
Сербия официально оформила двустороннее экономическое сотрудничество с Россией, подписав несколько
ключевых соглашений. Самое важное среди них – соглашение о свободной торговле между Сербией и Россией,
подписанное в 2000 году. На его основании 99% категорий
товаров освобождается от уплаты таможенных пошлин
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по взаимной торговле, если 51% и более процентов поставляемой продукции имеет отечественное происхождение.
Следующий договор был подписан в 2011 году, он включает Протокол о продлении срока действия соглашения о
свободной торговле между Россией и Сербией. Существует также соглашение о сотрудничестве между правительством Сербии и города Москвы.
Кроме того, Сербия подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве с Белоруссией и Казахстаном.
Подписание соглашения между Сербией и ЕврАзЭс
на практике будет означать расширение существующего
сотрудничества на рынках Армении и Киргизии.
Преимущества подписанных документов в настоящее время не использованы в полной мере по многим причинам, в первую очередь потому, что в Сербии маленькие объемы производства. Наиболее распространенные
продукты для экспорта в РФ – фрукты и овощи, цветные
металлы, электрические машины, медицинские и фармацевтические продукты, в то время как Россия импортирует нефть и газ, а также цветные металлы и удобрения.
Многие инвесторы из ЕС основали производство в Сербии
только для того, чтобы воспользоваться возможностью
беспошлинного экспорта в Россию, и в дополнение к этим
преимуществам они получают средства из бюджета Сербии в качестве стимула. Российские инвесторы также могут найти свой интерес на сербском рынке.
В сотрудничестве с евразийскими партнерами Сербия может найти новые инвестиционные возможности, а
также модернизировать свою экономику.
Помимо торговли, есть много оснований для развития сотрудничества в строительной и оборонной промышленности, а также в сфере туризма. На рынке ЕАС
успешно ведут бизнес сербские строительные компании,
в то время как сербские инженеры всех профилей, а также
строительные рабочие пользуются спросом на рынке тру808
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да. Я должна отметить, что РФ предоставила целый ряд
преимуществ для ведения бизнеса сербским компаниями
и занятости сербских работников, к примеру для сербов
не действуют квоты для приема на работу, как для других
иностранцев. Средства, которые сербская диаспора зарабатывает в России, поддерживают многие семьи в Сербии.
Сотрудничество в оборонной промышленности в
Сербии будет иметь огромное значение. Россия и Сербия
подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое включает в себя военно-техническое сотрудничество и модернизацию сербской армии.
Сербская армия была уничтожена реформами, проводимыми НАТО, поэтому необходимо ее восстановить
как можно скорее в рамках сотрудничества с Российской
Федерацией. Существует взаимная заинтересованность в
создании совместного предприятия в оборонной промышленности в Сербии, которое в дальнейшем может привести
к совместному появлению на рынках третьих стран.
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Разрушительные силы
в истории славянства
Сионизм против славянства
Владимир Большаков (Россия)
В этом году исполняется 50 лет со дня «Войны Судного дня», как именуют в Израиле агрессию 1967 года против арабских стран, в результате которой были захвачены
Иерусалим и обширные территории Иордании, Сирии и
Египта, часть которых, кроме Синая, до сих пор находится
под оккупацией Израиля. Я по-своему отмечаю эту дату,
т. к. именно тогда появились мои первые статьи по сионизму. Результатом моего 50-летнего исследования этого
монстра стала моя книга «Сионизм и коммунизм. Корни
родства и причины вражды», изданная в прошлом году
в Институте русской цивилизации под редакцией Олега
Анатольевича Платонова. Книга большая – 1239 страниц,
из них почти 100 страниц занимает научный аппарат.
Поэтому даже бегло изложить ее трудно, и я постараюсь
осветить прежде всего один ее аспект – отношения сионизма, коммунизма и славянства.
Сионисты сильно преувеличивают возраст сионизма,
относя его, как и масонство, к древним временам Первого
Храма Соломона. Это справедливо лишь в том плане, что
и сионизм, и масонство – это дети иудаизма. Увы, родовые черты этой религии и еврейства мы отчетливо видим
и в коммунизме, причем не только на портретах Маркса,
его отца, и лидеров Первого Интернационала, а затем и
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основателей РСДРП и других компартий. После раскола,
состоявшегося в 1872 году, социалистическое движение
раскололось на реформистское, которое предпочитало эволюционный путь, а не революции, и коммунистическое,
сделавшее ставку на мировую революцию и диктатуру
пролетариата. Социал-реформизм в наши дни стал своего
рода филиалом международного сионизма и идеологически, и политически.
Формально сионизм младше коммунизма. Всемирная
сионистская организация, с которой связывают рождение
политического сионизма, была создана Теодором Герцлем
через 25 лет после роспуска Первого интернационала в
1897 году. Поначалу между коммунистами и сионистами
не было вражды. Скорее наоборот, было сотрудничество
по ряду вопросов. Среди учредителей РСДРП не было ни
одного русского – почти все делегаты ее первого съезда в
Минске в 1895 году, да и второго (Брюссель, 1903) тоже,
были евреями. Концепция классовой борьбы, основа коммунистической доктрины, тем не менее не помешала уже
первым марксистам сотрудничать с еврейскими банкирами и промышленниками.
Клан Ротшильдов активно поддерживал и финансировал марксистские группы, в казну Первого Интернационала вносили деньги и другие банкиры-евреи. Та же тенденция наблюдалась при подготовке революции в России.
По данным Генри Форда, 20 млн долларов сразу и 20 млн
долларов после успешного совершения переворота Троцкий получил от лидера американских сионистов банкира
Якова Шиффа. 20 млн 1917 года – это почти миллиард теперешних долларов.
Л. Троцкого и других большевиков финансировали
американский банкир и активный сионист Якоб Шифф,
помимо Шиффа – банкиры Уорбурги в США, все те же
Ротшильды и др. Они же финансировали сионистов. Так,
барон Эдмунд Ротшильд помимо финансирования социа811
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листического движения, которое он, как и многие евреи
Западной Европы, считал еврейским учением, также заложил фундамент еврейского земледелия в Палестине, и поэтому сионисты почитают его как первого строителя Израиля. Казалось бы, такое единство противоположностей
невозможно. Но оно, как говорится, имело место быть.
Вот что писал по этому поводу М. Бакунин в рукописи «Мои отношения с Марксом»: «Маркс – еврей, и он
окружен как в Лондоне, так и во Франции, но особенно в
Германии, целой толпой жидков, маленьких, более или
менее интеллигентных, интригующих, проворных, спекулирующих, как евреи везде. Это коммерческие и банковские агенты, писатели, политики, корреспонденты
газет всех направлений, литературные посредники такие
же, как и финансовые посредники, одной ногой в банке
и другой в социалистическом движении. Они захватили
все газеты, и вы можете себе представить, какие отвратительные материалы появляются там». Бакунин в той же
рукописи подчеркнул, что Маркс и его окружение поддерживали тесные связи с еврейской буржуазией. «Весь
этот еврейский мир, – писал он, – образующий эксплуататорскую секту, народ-кровопийцу... тесно и дружно
организованный не только поверх всех государственных
границ, но и поверх всех различий в политических учреждениях, – этот еврейский мир ныне большей частью служит, с одной стороны, Марксу, с другой – Ротшильду. Я
убежден, что, с одной стороны, Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой – Маркс чувствует инстинктивное
влечение и глубокое уважение к Ротшильдам».
Вениамин Дизраэли (1804–1881), еврей по происхождению, принявший христианство не для вида, помаррански, а «по велению души и сердца», еще до того как
он стал лордом Биконсфильдским и премьер-министром
Англии, предупреждал европейских правителей, что у
евреев «существует план мировой революции». Он же
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одним из первых государственных деятелей предупредил после создания Первого Интернационала и ряда европейских революций 1848 года, что этой революцией
будут руководить евреи. Выступая в 1852 году в Палате
общин, Дизраэли сказал: «Влияние евреев может быть
установлено в последнем взрыве принципа разрушения в
Европе. Здесь имеет место мятеж против традиции и аристократии, против религии и собственности. Равенство
всех и отмена собственности провозглашаются тайными
обществами, создающими временные правительства, а
во главе всех их стоят люди еврейской расы». При этом,
как отметил Дизраэли, «в союз с коммунистами вступают умелые дельцы, которые действуют рука об руку с подонками низших слоев Европы».
После 1789 года, как пишет известный критик сионизма Д. Рид, «мы имеем дело лишь с единой, непрерывной революцией. События 1848, 1905 и всех прочих
лет были не разрозненными эпизодами, а повторными
вспышками того «вечно тлеющего подземного огня», который де Люше предвидел еще до самих этих событий».
О том же предупреждали христианский мир Гамильтон и
Э. Берк. Об активном участии евреев в революциях XIX–
ХХ веков говорил не только Дизраэли. В книге В. Зомбарта «Пролетарский социализм» отмечено, что среди
руководящих деятелей периода Парижской коммуны
евреями были Леон Франкель, Симон Майер, Дакоста,
Исидора де Франсуа, Гастон Кремье. В дальнейшем, как
пишет Д. Рид, «с середины девятнадцатого столетия мировой революцией руководят евреи; каково бы ни было
положение раньше, теперь революция перешла целиком
в их руки».
Октябрьский переворот 1917 года сионистские круги
восприняли как «еврейскую революцию», что неудивительно, так как евреи России, Европы и Америки, особенно реформисты и светские евреи, находили в идеях и
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целях марксизма много общего с идеологией и практикой
иудаизма. В 1919 году лондонский сионистский рупор, газета «The Jewish Chronicle», публикует такое откровение:
«Концепции большевизма находятся в полной гармонии
с большинством положений иудаизма». Концепцию иудаизма об «избранном народе» Маркс, который ратовал
за освобождение всего человечества, поставил с ног на
голову. В его учении, как и в реформистском иудаизме,
освобождение осуществлялось не всем человечеством,
а «избранными» и, в конечном счете, для избранных.
Разница заключалась в том, что если в иудаизме «избранность» шла от Бога, то в учении Маркса – от Исторического Прогресса, разделившего в его учении все человечество на две части: на избранный, «прогрессивный»
класс – пролетариат и на «реакционный» класс – буржуазию, включавшую в себя не только крупную, но и мелкую
буржуазию, крестьянство. Как отмечает А. С. Панарин,
«архаические уклоны в избранничество... проявились у
Маркса в том, что место в будущем социалистическом
обществе у него оставлено не для всех, а исключительно
для пролетариата, которому предстояло стать могильщиком всех остальных классов».
Следуя традиции реформистского иудаизма, «лишившего» евреев этничности, Маркс лишил «освободителя» –
пролетариат – этнической и национальной специфики,
сделав, таким образом, освобождение человечества всемирным наднациональным предприятием. Именно с этих
позиций активно поддерживали сионистов лидеры большевиков Зиновьев, Каменев, Дзержинский и другие.
В теории коммунизм, подобно Церкви, с самого начала отверг еврейство, о чем свидетельствует известная
статья Карла Маркса «К еврейскому вопросу» (Маркс К.
К еврейскому вопросу // Deutch-Franzosische Jahrbucher.
1844. Приведено на рус. яз. в книге: Маркс К., Энгельс Ф.
Собр. соч. Т. 1. С. 408, 413).
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Основоположник коммунизма, внук раввина Карл
Маркс объявил, что «эмансипация евреев в ее конечном
значении есть эмансипация человечества от еврейства».
Коммунисты предпочитали политкорректно переводить
с немецкого слово «Judentum», то есть «еврейство», как
«торгашество». Именно в этом втором смысле Маркс в
упомянутой работе говорил о «химерической национальности евреев», о том, что торгашество стало усилиями
евреев-ростовщиков сутью капитализма.
В конце 20-х годов сионистские партии в СССР
были фактически запрещены. Какое-то время еще работала Евсекция при ЦК ВКП(б), под эгидой которой
действовала Еврейская коммунистическая партия. Вскоре и она была запрещена. Однако к середине 30-х годов
преследования сионистов практически прекратились. С
симпатией о сионизме писала даже Большая советская
энциклопедия. Какое-то время даже наркомнац Иосиф
Сталин в начале 30-х годов в сотрудничестве с американским сионистским фондом «Джойнт» непосредственно
курировал создание еврейских земледельческих поселений в Крыму. Это был своего рода полигон для подготовки будущих еврейских поселений в Палестине. Отмечу,
что многие сионистские первопроходцы были последователями утопических коммунистов и в своих сельскохозяйственных поселениях в Палестине обустраивали
жизнь по принципу коммуны. Да и после образования
Государства Израиль многие кибуцы строились по тому
же принципу уже потому, что среди первых поселенцев
большинство составляли люди социалистических убеждений, а будущего основателя Израиля Бен-Гуриона называли «палестинским Лениным».
Но эта оттепель продолжалась недолго, и многие сионисты были уничтожены НКВД в ходе «Большого террора». Это было связано с тем, что в массе своей троцкисты
оказались убежденными сионистами, а некоторые из них
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были напрямую связаны с западными спецслужбами. Тем
не менее это не вызвало активных протестов за рубежом.
Именно в 30-е годы начинается решительная переориентация международного сионизма на антикоммунизм,
что, в частности, проявилось в сотрудничестве сионистов с
нацистами. Символом этого стала памятная медаль, выкованная министерством пропаганды Геббельса в 1935 году,
на одной стороне которого изображена свастика, а на другой – Звезда Давида. Сионисты-ревизионисты во главе с
выходцем из России Владимиром (Зеевом) Жаботинским
были лютыми антикоммунистами. «Тот, кто хочет служить сионизму, не может не бороться против коммунизма, – писал Жаботинский в 1932 году. – Весь процесс строительства коммунизма, даже если он происходит где-то
там, на другом конце планеты, в Мексике или в Тибете,
наносит ущерб строительству Земли Израиля. Каждый
провал коммунизма – в пользу сионизма. Редко встречаются в жизни два так резко несовместимых движения». В
ходе послевоенных процессов в Израиле над нацистскими
преступниками, в частности Эйхманом, выявились факты
о преступном сотрудничестве сионистов с нацистами в
ходе Холокоста – массового уничтожения евреев в лагерях
смерти Третьего рейха.
Мозес Гесс, которого считают «предтечей политического сионизма», был с конца 1841 года одним из редакторов (до К. Маркса) кельнской радикальной газеты
«Райнише цайтунг». Именно у Гесса Маркс получал единственную в своей жизни зарплату. Маркс позаимствовал у
Гесса ряд положений, которые впоследствии легли кирпичиками в его теорию «научного коммунизма». Гесс ненавидел Россию и славянские народы, это ему принадлежит
идея о «реакционных нациях», которую Маркс и Энгельс
развили в своих русофобских писаниях позднее. Но самое
главное, Гесс был одновременно и откровенным сионистом, идеологом «социалистического сионизма», и комму816
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нистом – предвестником «еврейской революции», которую
предстояло совершить в России его единоверцам и соплеменникам уже в другом веке.
В те далекие от нас времена Гесс вынашивал поистине сатанинские планы всемирного опустошения. Он
писал: «Наша религия (иудаизм) имеет своей исходной
точкой энтузиазм расы, которая со времени своего появления на авансцене истории предвидела конечные цели
человечества и которой было дано предзнаменование
мессианского времени». То время, которое Гесс называл
мессианским, – это «время всемирной победы социалистической революции». Он писал: «Наш бог не что иное,
как человеческая раса, объединенная любовью. Путь к
достижению такого единения – социалистическая революция, в которой десятки миллионов будут замучены и
уничтожены». Именно в ходе такой революции в России
в октябре 1917 года и последовавшего за ней «красного
террора» был осуществлен сословный геноцид русского
народа, массовое истребление ни в чем не повинных людей. Гесс воистину далеко смотрел. «Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего на Маркса, Энгельса и
Бакунина – трех основателей Первого Интернационала, –
можно понять сатанинские глубины коммунизма», – пишет в своем исследовании «Маркс прежде марксизма»
французский политолог Марк Леон.
В эти сатанинские глубины впоследствии безвылазно погрузились большевики. Ленин, который, по
свидетельству Молотова, видел главную опасность для
большевизма в «великорусском шовинизме», то есть в патриотических чувствах русского народа. Основную помеху в претворении своих антирусских идей в жизнь Ленин
усматривал в приверженности русского человека к добру,
в его добротолюбии. Как вспоминал Троцкий, «Владимир Ильич говорил: “Главная опасность в том, что добер русский человек… Русский человек рохля, тютя”».
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Ненависть и презрение к русским у Ленина с приходом к
власти приобрели воинствующий характер. Его записки
часто полны эпитетов «дурак», «идиот» применительно
к нашему народу. «“Русским дуракам раздайте работу”, –
любил говорить Владимир Ильич».
Причины ленинской русофобии нельзя объяснить
только его происхождением от еврея Моше Бланка.
Ленин был последовательным марксистом в «русском
вопросе» – ведь Маркс и Энгельс были известными
русофобами и открыто выступали за уничтожение «реакционного» славянства, прежде всего русских. В 50-х
годах XIX века К. Маркс писал: «В России, у этой варварской расы, имеется такая энергия и такая активность,
которые тщетно искать у монархий старых государств.
Славянские варвары – прирожденные контрреволюционеры. Поэтому необходима беспощадная война не на
жизнь, а на смерть со славянством… на уничтожение и
беспощадный терроризм в интересах революции!» – писал Маркс в одном из своих писем Энгельсу в 1865 году.
Позднее Маркс уточнил направление главного удара,
предсказав помимо всего прочего и Первую мировую
войну, и геноцид русского казачества, осуществленный
большевиками, и даже предвосхитил планы Гитлера по
уничтожению славянства: «В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы
и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже
будет прогрессом… Ближайшая борьба с Россией выдвинет великий вопрос: быть Европе конституционной
или казацкой».
Основоположник сионизма Теодор Герцль является
автором известной формулы: «Чтобы овладеть миром –
надо овладеть Россией». Так же думали и Маркс с Энгельсом:
«Нам было ясно, что революция имеет только одного
действительно страшного врага – Россию».
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«Люцифер революции» Троцкий приступил к созданию новой Хазарии с того, что привез из Нью-Йорка
265 сионистов и посадил их в высшие эшелоны власти в
Петрограде (всего в Петроградском совете было 298 человек, из них 271 сионист). Народы России должны были,
как это и было в Хазарии, стать рабами. Напомним цитату
из Троцкого: «Мы должны превратить Россию в пустыню,
населенную белыми неграми, которым мы дадим такую
тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока… мы прольем такие потоки крови, перед
которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие
потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры
из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами.
Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на
погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и
станем такой силой, перед которой весь мир опустится на
колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем
террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного
состояния… А пока наши юноши – о, как восхитительно
они умеют ненавидеть все русское! С каким наслаждением они уничтожают русскую интеллигенцию – офицеров,
инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков, писателей!»
Антирусские пристрастия Ленина проявлялись прежде всего в подборе руководящих кадров правительства
и партаппарата. Все главные руководящие посты при нем
занимали евреи. Всероссийский Центральный исполнительный комитет возглавил Л. Каменев, а затем Я. Свердлов, организатор ритуального убийства царя Николая II и
его семьи в 1919 году, а также других Романовых, включая
великого князя Михаила.
Ленин, заняв пост председателя Совета народных
комиссаров, свои первые кабинеты компоновал в основном из евреев. Наркомом иностранных дел, а позднее во819
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енным стал Л. Д. Троцкий (Бронштейн), наркомом продовольствия – друг Свердлова И. А. Теодорович, наркомом
юстиции – Г. И. Ломов и т. д. По словам Л. М. Кагановича,
Ленин постоянно настаивал, чтобы в любом советском
учреждении либо сам руководитель, либо его ближайший
заместитель был обязательно евреем. Аппарат народных
комиссаров состоял преимущественно из местечковых евреев, нахлынувших в Петроград и Москву после отмены
черты оседлости. Они охотно заменили собой государственных чиновников прежних царских министерств, в
большинстве своем отказавшихся сотрудничать с большевиками. Государственная власть попала в руки швондеров – еврейских комиссаров и столоначальников, как
правило некомпетентных в профессиональных вопросах,
но чрезвычайно самоуверенных и скорых на «революционный суд и расправу» с русскими людьми.
В сегодняшнем Израиле живет около двух миллионов выходцев из Советского Союза. Там помнят о том,
что именно Красная Армия освободила узников нацистских концлагерей и разгромила Третий рейх, осуществлявший геноцид евреев. СССР первым поддержал создание Израиля во время голосования в ООН по вопросу
о разделе Палестины (1947) и вторым вслед за США признал государство Израиль (1948). Сталин, судя по всему,
рассчитывал, что Израиль войдет в зону влияния Советского Союза на Ближнем Востоке и, как он говорил, «станет занозой в заднице англичан». Однако эти расчеты не
сбылись. С самого начала Израиль был подчинен Соединенным Штатам, где обосновались штаб-квартиры Всемирной сионистской организации, Всемирного еврейского конгресса, «Джойнт», руководство ложи «Бнай-Брит»
и других сионистских центров. Более того, именно эти
центры пытались навязать свое руководство советским
евреям и, в частности, созданному 7 апреля 1942 года Еврейскому антифашистскому комитету. Для Сталина было
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шоком то, что советские евреи, воспитывавшиеся, как и
другие народы СССР, в духе пролетарского интернационализма, в массе своей оказались патриотами Израиля.
Празднование в 1949 году в Москве еврейского Нового
5709 года вылилось в спонтанную многотысячную демонстрацию солидарности с посланником Израиля Голдой
Меерсон. «От первого за долгие годы незапланированного митинга в Москве вовсю несло сионизмом», – замечает по этому поводу историк Нетанель Канторович. И это
не говоря уже о том, что у посла Израиля в СССР Голды
Меир в друзьях оказались жены ближайших соратников
Сталина – Молотова, Ворошилова и Калинина. Двойной лояльности Иосиф Виссарионович не терпел. Голду
Меир вызвали в МИД и потребовали у нее прекратить
контакты с советскими евреями. Сталин счел это предательством, и руководитель ЕАК режиссер Михоэлс был
убит сотрудниками КГБ, а практически все руководство
комитета в результате закрытого процесса было расстреляно, т. к. Сталин решил, что там окопались агенты сионизма, ведущие подрывную работу в СССР с целью захвата власти и отделения Крыма от Советского Союза. В
стране началась активная борьба против сионизма, который был запрещен как подрывное движение, враждебное
коммунизму идеологически и политически. С процессом
ЕАК был напрямую связан и процесс по делу об агентах
сионизма в КГБ и МВД СССР и дело врачей-вредителей.
Граждане СССР, симпатизировавшие сионистам, подвергались репрессиям. Были введены ограничения на доступ
евреев в учебные заведения и на ответственные государственные должности. По Москве поползли слухи о готовящейся депортации всех евреев в Биробиджан. До этого,
правда, не дошло.
После смерти Сталина многие репрессированные
евреи, включая «врачей-вредителей», были реабилитированы. Борьба с сионизмом в советских СМИ была пре821
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кращена. Но в 1967 году, после оккупации Израилем ряда
арабских территорий, опасность сионизма стала слишком
очевидной, чтобы ее замалчивать. Были разорваны дипломатические отношения СССР с Израилем. Был практически запрещен выезд советских евреев в Израиль. В
начале 1970 года международный сионизм устами все
той же Голды Меир, ставшей к тому времени премьерминистром Израиля, объявил «тотальный поход» против
Советского Союза, который победоносно завершился с
распадом СССР. Для участия в этом походе были мобилизованы все без исключения сионистские организации
в мире, включая сионистское подполье в СССР и других
социалистических странах. В Советском Союзе в противовес этому в 1973 году был создан Антисионистский комитет советской общественности (АКСО). Он просуществовал до 1992 года.
В развале Советской империи сионисты сыграли
роль самых активных антикоммунистических сил. Так,
в документе «Уроки кризисного развития в Компартии
Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ», принятом на пленуме ЦК КПЧ в декабре 1970 года, говорится: «Значительное влияние в борьбе против социализма в ЧССР оказывали силы, активно выступавшие с
позиции сионизма – одного из инструментов международного империализма и антикоммунизма. Их видными
представителями у нас были Ф. Кригель, И. Пеликан,
А. Лустиг, Э. Гольдштюкер, А. Лим, Э. Лебл, К. Винтер
и ряд других».
Документ ЦК КПЧ отнюдь не сводил смысл всех
действий контрреволюционных сил в ЧССР к сионизму.
Сионисты были лишь частью этих сил, так же как международный сионизм – частью мирового империализма. В
перечне сионистских организаций, которые, по израильским данным, вели подрывную работу в ЧССР совместно с другими «заинтересованными» лицами, союзами,
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группами, обществами и империалистическими разведками, значатся, в частности, Всемирная сионистская организация, Всемирный еврейский конгресс, Конгресс европейских сионистов, Еврейское телеграфное агентство,
Всемирный конгресс евреев-журналистов, «Джойнт»,
ХИАС, Бунд и еще десятки подобных центров. Активно
действовали в то время Комитет чехословацких беженцев при сионистском Главном документальном центре в
Вене и Центр координации борцов за свободу Чехословакии в Израиле. Действия сионистов в ЧССР и за рубежом
четко координировались. Аналогичная картина наблюдалась и в Польше, где именно сионисты доминировали в руководстве профсоюза «Солидарность» и других
подобных организаций. Результат этих подрывных действий известен.
В СССР с началом «перестройки» Горбачев полностью прекратил антисионистскую кампанию. Был разрешен свободный выезд евреев в Израиль. Россию покрыла
густая сеть сионистских организаций – от сионистскомасонской ложи «Бнай-Брит», руководство которой лично принимал сам Горбачев в Кремле во главе с командором этого ордена бывшим госсекретарем США Генри
Киссинджером, до Российского еврейского конгресса, который поначалу возглавлял сионист-банкир Гусинский,
затем Невзлин и за ним – директор Института Ближнего
Востока Сатановский.
Прошло менее полугода после тех трагических событий. И вот 15 июня 1992 года уже лишенный всяких
постов Михаил Горбачев прибыл с визитом в Израиль, где
был принят со всеми почестями, в том числе и премьерминистром Шамиром. В отчете об этой встрече официальный сайт Министерства иностранных дел Израиля
сообщил буквально следующее: «За неделю до выборов
Израиль принимал бывшего президента СССР Горбачева.
В своих переговорах в Израиле он признал, что в борь823
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бе между сионизмом и коммунизмом сионизм одержал
триумфальную победу, а коммунизм рухнул. Израиль
отдает должное Горбачеву за его роль в открытии бывшего СССР для массовой еврейской эмиграции». Итак,
бывший генеральный секретарь ЦК КПСС публично
признал, что международный сионизм, который вел активную борьбу против коммунизма вообще и Советского
Союза в частности, безоговорочно победил. По другим
данным, Горбачев заявил в Кнессете, что он всю жизнь
ненавидел коммунизм и сделал все, чтоб покончить с ним
в России, «по воле Бога нашего Моисея». Тут, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Разве что подправить
Горби и напомнить, что Моисей был не Богом, а пророком. Оказывается, не международный империализм вел
непримиримую борьбу с советским государством и международным коммунистическим движением с 1917 по
1991 год, а международный сионизм. У бывшего генсека
КПСС и тут не хватило ума, чтобы понять очевидное, –
своим признанием победы сионизма он лишь подписался
под конспирологической теорией жидомасонского заговора, согласно которой Советский Союз исчез с политической карты мира исключительно в результате происков
масонов и международного сионизма.
Сегодня в России открыто действуют все ведущие
сионистские организации и их зарубежные филиалы.
Главного раввина приглашают на государственные приемы и разного рода правительственные форумы и конференции наравне с Патриархом РПЦ и главным муфтием,
лидера Всемирного еврейского конгресса Кантора принимает сам президент Путин, а лидеры сионистских организаций РФ – частые гости центральных телеканалов
и популярных радиостанций. Коммунисты, в том числе
в России, уже не борются с сионизмом, а бывший активный сотрудник АКСО Владимир Жириновский регулярно выступает на всех государственных телеканалах Рос824
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сии на ролях лидера русских националистов из ЛДПР,
созданной в свое время совместными усилиями КГБ и
ЦК КПСС, и рыдает на могиле своего еврейского папы
в Израиле. Коммунисты Израиля примирились с сионизмом, по-прежнему имеют свои 3–5 мест в Кнессете.
ЦК КПИ – это практически все, что осталось от израильской компартии, – в 2011 году объявил на весь мир, что
даже Ленин – можете себе представить такое? – был не
только евреем, но и сионистом, и предложил захоронить
его в Израиле. Вот так все повернулось, можно сказать, в
одночасье, как только рухнул Советский Союз.
События последнего времени заставляют по-новому
взглянуть на действия международного сионизма, который после развала Советской империи стремительно меняет свои обличья. Задача уничтожения славянства осуществляется в наши дни с помощью массового заброса
нелегальных иммигрантов из «мусульманского пояса» –
от Филиппин, Индонезии, Пакистана, Афганистана, с
Ближнего Востока и Африки. В моем досье есть документы, свидетельствующие о том, что создание в Ливии и
Египте промежуточных лагерей беженцев, предназначенных для переброски в Европу, финансируют Ротшильды.
Зачем это им понадобилось? План превращения Европы, прежде всего славянских стран, в Европу для африканцев и арабов во многом базируется на концепциях
основателя Панъевропейского союза, графа КуденховеКалерги. Идею этого союза активно поддерживали в
20-х годах такие киты «мировой закулисы» и сионистского капитала, как Поль и Макс Варбурги, Бернард Барух
и Яков Шифф, субсидировавший, как мы знаем, Лейбу
Троцкого и его боевиков. По сути, эти идеи легли в основу сначала Общего рынка, а затем и Евросоюза. В «мировой закулисе» его идеи европейской интеграции получили полное одобрение с одной поправкой – возглавить этот
процесс должны были Соединенные Штаты. Суть такой
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интеграции Куденхове-Калерги изложил в своей книге
«Практический идеализм», изданной в 1925 году. Она
считается библиографической редкостью и в силу того,
что в ней слишком откровенно изложены людоедские
замыслы мировой закулисы, исчезла из всех библиотек
мира, а набор ее был уничтожен. Когда в России издательство «Независимые новости» примерно в 1990 году
выпустило аннотацию к книге и обнародовало планы по
ее выпуску, правительство РФ инициировало полицейский обыск в помещении издательства, и единственный
экземпляр «Практического идеализма» был конфискован.
В Германии она неофициально запрещена до сих пор.
Ключевой идеей этой книги графа было обоснование
духовного лидерства иудаизма в европейской цивилизации и необходимости превращения евреев в руководящую
элиту Европы. Апологетика иудаизма в книге графа базируется все на тех же старых постулатах, согласно которым
христианство является лишь регенерацией иудаизма. Но
граф пошел дальше, обратив внимание на первородство
сионизма и коммунизма. «Духовными иудеями», наследниками учения Моисея, писал он, были самые известные
носители христианских идей, сегодня же ими являются
еврейские социалистические вожди, стремящиеся «уничтожить первородный грех капитализма, избавить людей
от несправедливости, насилия, рабства и привести мир
к раю на Земле».
По этой книге видно, что Куденхове, провозгласив
евреев «руководящей духовной расой Европы», явно
увлекался книгами классиков сионизма от Герцля до
Ахад Гаама и Жаботинского из библиотеки своего отца, а
также трудами Маркса, Лассаля, Бернштейна и Троцкого,
которого он называл «национальным героем, почти основателем и спасителем государства». Понятно почему, ведь
Троцкий вопреки Ленину выступал за «революционные»
Соединенные Штаты Европы.
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Европейцев Куденхове называл «людьми количества»,
но выделял среди них две расы «людей качества», которые
верят в свою высшую миссию, в свое превосходство по
крови – родовое дворянство и евреев. На этой генетической базе он предлагал создать ядро будущей европейской
аристократии, в которой евреи как в силу «особого этического отношения к миру», так и в силу превосходства их
ума составят так называемое «дворянство мозга», или «духовную аристократию», «нацию вождей», которая и зай
мет лидирующие позиции в борьбе за управление человечеством. Остальным народам по замыслу автора «Шестой
Европы» была уготована роль рабочей скотины.
«Практический идеализм» – это своего рода ключ к
той политике «расовой толерантности» и поощрения иммиграции из стран Африки и Ближнего Востока, которой
придерживается сегодня руководство Евросоюза с момента создания «Общего рынка» в ущерб коренному населению Европы, прежде всего – славянству.
Сионизм в наши дни, не меняя своей сути, остается
по-прежнему «идеологией, практикой и системой организаций крупной еврейской буржуазии» (определение, данное Ю. Ивановым в его книге «Осторожно, сионизм!»).
Если в начале ХХ века сионизм выступал как с позиций
коммунизма, так и фашизма, других разновидностей
антикоммунизма, то сегодня сионизм – это, прежде всего, либерализм и глобализм как его глобальная доктрина, в которую вмонтирована ненависть к России и всему
славянству. В сионистских планах будущего устройства
«мира без границ», разработанных мировым правительством под эгидой Ротшильдов и Рокфеллеров, нет места
славянству. Его судьба в планах «мировой закулисы» по
сокращению народонаселения земли определена столь же
безжалостно, как и в планах Гитлера по уничтожению
славян в гигантских концлагерях за Уралом, где, выиграй
он войну с Советским Союзом, суждено было погибнуть
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50 млн русских, украинцев и белорусов. Прикрываясь либеральными идеями, в полном соответствии с рецептами графа Куденхове-Каллерги, международный сионизм
последовательно ведет дело к лишению славян национальной идентичности, к расколу Православной Церкви
и уничтожению духовного единства славян. В первую
очередь это угрожает славянским странам, вовлеченным
в Евросоюз и НАТО – для этих стран уже выделены непомерные квоты приема иммигрантов, которые по плану
«мировой закулисы» должны поглотить коренное славянское население.
Конечно, приведенные мною факты и в этом докладе, и особенно в моей книге «Сионизм и коммунизм»
тщательно скрываются от мировой общественности. Засилье сионистов в мировых СМИ и в руководстве стран
«золотого миллиарда» сегодня весьма очевидно, в чем
мы могли лишний раз убедиться в ходе последних избирательных кампаний в США и во Франции. Но тем, кто
борется за единство славян, знать эти факты необходимо.
Врага надо знать в лицо. Благодарю вас за внимание.

Исследования тайных организаций и масонских лож.
По материалам Особого архива КГБ СССР
(Последняя треть XVIII в. – 1939 г.)
Олег Платонов (Россия)
Хотелось бы обратить внимание присутствующих
здесь специалистов на документы Особого архива КГБ
СССР, среди которых имеются уникальные источники
исторических знаний, относящиеся к славянским странам, позволяющие по-новому оценить многие события,
происходившие в них.
Несколько слов об истории архива. Его ядро составляли секретные документы тайных организаций, за828
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хваченные Гитлером в оккупированных им странах. Как
оккультиста и сатаниста Гитлера прежде всего интересовали документы, раскрывавшие мистические рычаги
власти, которыми владели тайные иудейские секты и масоны. Для их изучения глава III рейха создал секретный
институт, который, по-видимому, курировал Розенберг.
Однако изучением документов гитлеровские оккультисты занимались недолго. Русская армия разрушила
власть сатаны. Незадолго до конца Гитлер приказывает
спрятать самые секретные документы III рейха в штольне
возле замка Альтан (Судетская область). В число этих документов, кроме архивов германских спецслужб, вошли
и архивы иудейских и масонских организаций. Говорили,
что Гитлер в последний момент отдал приказ уничтожить этот архив, но он не был исполнен. Русская армия
спасла его. В тайниках глубоких штолен, рассказывали
мне сотрудники архива, были спрятаны 25 больших вагонов (?) с документами. Многие из них были повреждены,
промокли. Российские специалисты привели их в порядок, систематизировали и, когда разобрались, – поняли,
что в тайниках скрывались самые секретные документы
со всей Западной Европы, которые гитлеровский режим
считал особо важными для себя для сохранения своей
власти и влияния в различных точках земного шара.
Во-первых, здесь были сосредоточены секретные
архивы гестапо, полиции и других секретных служб фашистской Германии: досье, картотеки агентств, материалы
наблюдений и агентурной работы в разных странах мира.
Во-вторых, здесь сохранялись самые ценные части
архива других иностранных секретных служб и полиции – Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурга. Особое значение имели секретные материалы «Сюртэ Женераль» (французский КГБ) и разведки с наполеоновских
времен до захвата Франции Гитлером. Французские
специалисты вели наблюдения за всем миром. В част829
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ности, мне удалось сделать целый ряд открытий, работая с материалами «Сюртэ Женераль». Прежде всего
речь идет о документах, подтверждающих подрывную
деятельность против России ряда тайных организаций и
заговорщической деятельности сионистских и мондиалистских структур.
В-третьих, архив концентрировал в себе секретные
документы масонских организаций стран Западной Европы, куда, кроме перечисленных выше, входили также
Италия, Швейцария, Испания. Собранные документы
давали глубочайшие представления о механизме тайной власти и подрывной заговорщической деятельности
«вольных каменщиков» во всем мире. Переписка, личные
досье, списки масонских функционеров и агентов, циркулярные письма, финансовые документы, протоколы собраний давали полную информацию о технологии «незаметной» работы мировой закулисы.
В-четвертых, в Особый архив входили документы
сионистских организаций, протоколы сионистских съездов, а также литературных и культурных учреждений,
связанных с масонством и сионизмом (существовавших
в неразрывной связи).
В общем, анализ находок в замке Альтан позволил
нашим специалистам сделать вывод, что Гитлер не зря собрал именно эти документы в одном месте. Ибо, сосредоточенные воедино, они представляли собой мощное оружие тайного влияния на человечество – своего рода Архив
тайной власти, или, иначе говоря, архив агентов влияния.
Владея информацией Архива тайной власти, политик получал не только знание технологии секретной работы, но и
готовую армию агентов, многими из которых можно было
руководить подкупом или шантажом. Например, располагая списками членов масонских лож и сведениями об их
разных махинациях, особенно финансовых, гестаповские
офицеры заставляли масонов работать на себя.
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Главное, что мне удалось установить, изучая документы Особого архива КГБ СССР, это то, что масонство,
существовавшее в России и других славянских странах
начиная с XVIII века, всегда было только филиалом масонских орденов Франции, Англии, Германии, тщательно
исполняя все инструкции их руководителей. Особенно
старательными были польские и чешские масоны.
Даже в те короткие моменты, когда оно получало
относительную автономию, внутренняя жизнь русского
масонства полностью контролировалась зарубежными
центрами. Об этом уже неопровержимо свидетельствуют
переписка российских масонов со своими руководителями из-за рубежа, а также отчеты о проводимой работе.
Из-за рубежа русским масонам поступают инструкции и
циркулярные письма, которым они были обязаны следовать в своей работе.
Авторитет зарубежных масонских начальников был у
российских масонов очень высок, гораздо выше, чем авторитет законной русской власти. Сколько раз за свою историю российские масоны вступали в тайный сговор с зарубежными собратьями, чтобы проводить линию, которая на
их языке называлась «большая масонская правда»!
Российских масонских братьев совершенно не смущало, что они по своей сути являлись агентами зарубежных правительств и, выполняя установки зарубежных
центров, подрывали национальные интересы России.
История масонства в России – это история заговора
против России.
Архивные данные свидетельствуют, что практически нет ни одного важного для России события, в котором масонские ордены не сыграли особую, всегда отрицательную для нее роль. Масонство было главной формой
незримой духовной оккупации России, формой реализации антирусских импульсов Запада.
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По отношению к России деятельность масонских орденов носила в чистом виде заговорщический характер,
ибо предполагала тайные действия, не соответствовавшие национальным интересам России, способствовала
ее ослаблению, поражению в войнах, разрушению национальных идеалов, традиций и обычаев.
По сути дела, «работа» масонских орденов велась
параллельно подрывной деятельности зарубежных спецслужб, а часто и переплеталась с ними. Известно множество случаев, когда члены масонских лож и агенты иностранных разведок выступали в одном лице. Кстати говоря,
зарубежные спецслужбы всегда рассматривали масонов
как резерв для подбора кадров в борьбе против России.
Сами масоны всегда пытались представить свое преступное сообщество как идейную организацию. Однако
никакой положительной идеи в умственных рассуждениях масонов не существовало, а только сатанинская жажда
господства над другими людьми.

Тайные общества славян и их цели
Павел Тулаев (Россия)
В конце XVIII века, когда Российская Империя укрепляла свои позиции на Востоке, Западный мир переживал
промышленный подъем, сопровождавшийся революционными потрясениями. В эпоху Просвещения либеральные
идеи масонства – тайного общества, противостоящего
аристократической монархии и Церкви, распространились
на севере Европы, а затем перекинулись на Американский
континент, где разразилась антиколониальная война за независимость США от Великобритании. Вскоре республиканские идеалы «свободы, равенства и братства» захватили сознание демократических сил во Франции. В 1789 году
началась Великая буржуазная революция.
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Эта революционная стихия захватила пытливые умы
и некоторых деятелей в славянских странах. Русские просветители либерального направления, такие как Н. И. Новиков и А. Н. Радищев, ограничивались преимущественно
литературной, исследовательской и издательской деятельностью, а вот польские оппозиционеры сосредоточили свое
внимание на организации революционного восстания. После его подавления несколько тысяч поляков-партизан
эмигрировали во Францию. Там по инициативе Директории во главе с Наполеоном из беженцев был сформирован
польский вооруженный корпус, командиром которого был
назначен генерал Ян Домбровский.
В трагическом 1812 году поляки приняли стратегию Наполеона, финансируемую кланом Ротшильдов.
Она была направлена на расчленение православной Империи, отторжение от нее Литвы, Беларуси и Украины.
Как только наполеоновская армия перешла через Неман,
варшавский сейм объявил о начале восстановления Великой Польши.
Под влиянием Французской буржуазной революции
и масонских лож в России стало подпольно распространяться антимонархическое, республиканское движение. В
кружках офицеров, разночинцев и демократично настроенных дворян наряду с революционными идеями преобразования общества на принципах «свободы, равенства и
братства» стали обсуждаться славянские проекты.
12 марта 1818 года в Киеве была основана ложа «Соединенных Славян» (Les Slaves Reunis). Она была в союзе с
петербургской великой ложей «Астрея» и «Великим Востоком» в Польше. Членами тайной организации были русские и поляки, но на эмблеме ложи, с изображением креста
с кругом в середине и рук, поданных на союз, была надпись по-польски: «Jednosc Slowianska».
Члены масонской ложи «Любовь к истине», основанной в 1818 году в Полтаве И. Котляревским, В. Лукашеви833
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чем, Н. Тарновским и другими представители украинской
интеллигенции, сначала выступали за пропаганду традиций и славных страниц прошлого Малороссии, а затем
выдвинули идею создания славянской федерации с предоставлением равных прав всем республикам. Организация
была запрещена, но вместо нее возникли другие.
В той же Полтаве в 1821 году при участии В. Лукашевича и П. Капниста был создан подпольный кружок под
названием «Малороссийское тайное общество». Члены
кружка отстаивали идею национальной независимости
Украины, возрождения ее национальной культуры, а в социальном плане были сторонниками отмены крепостного права и введения европейских форм государственного
устройства. Подобные просветительские кружки существовали в Киеве, Харькове, Житомире, Нежине даже после выхода царского Указа 1822 года «О запрещении тайных обществ и масонских лож».
На базе «Общества первого согласия», основанного
в Полтавской губернии артиллеристами братьями П. И.
и А. И. Борисовыми, возникло «Общество соединенных
славян». Оно было учреждено в 1823 году под влиянием
шляхтича Ю. К. Люблинского, высланного из Варшавы
за участие в польском революционном движении. Под
влиянием заговорщика кружок Борисовых был преобразован в тайное общество. Целью его стало объединение
всех славянских народов в демократическую республиканскую федерацию. Членами ее могли стать Россия,
Польша, Богемия, Моравия, Венгрия с Трансильванией,
Сербия, Молдавия, Валахия, Далмация и Кроатия (Хорватия). Каждая страна федерации, распростертой от моря
до моря, должна была получить свою конституцию. Достижение панславянского единства планировалось осуществить путем народной революции.
В 1825 году благодаря содействию будущего декабриста М. П. Бестужева-Рюмина полтавское «Общество сое834
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диненных славян» объединилось с «Южным обществом»
П. И. Пестеля в Киеве. Оно, в свою очередь, было связано с
польским Патриотическим союзом князя Яблонского, добивавшегося независимости Польши от России и отторжения от нее Малороссии и Литвы.
При вступлении в тайную организацию заговорщики давали клятву на оружии не отступить от решения
поставленных задач даже под угрозой смерти. Была образована общая Славянская управа, координировавшая
деятельность регионального отделения с центром восстания. Конечной целью революционеров было глубокое
преобразование России, ее «освобождение от тиранства».
Революция должна была принести свободу всем славянским племенам – полякам, чехам, словакам и другим, –
чье объединение мыслилось в форме федеративного союза. «Южане», ведомые киевским диктатором Пестелем,
отличались от «Северян» из Санкт-Петербурга своим
радикальным республиканством без каких-либо компромиссов с монархией. Более того, некоторые заговорщики
клятвенно подтверждали готовность участвовать в цареубийстве.
Как мы видим, в масонском движении России было
несколько направлений: от консервативно-монархического
до революционно-демократического. Сам Император
Александр Первый и его окружение, включая М. М. Сперанского, А. Чарторыйского, М. И. Кутузова, были членами масонских лож. Однако они были не в состоянии контролировать все тайные общества.
Когда заговорщики приступили к непосредственной
подготовке декабрьского восстания 1825 года, Аракчеев
был заранее осведомлен об этом верноподданными Государю. В результате революция офицеров была сорвана.
Заговорщики арестованы. Военный поход восставшего
Черниговского полка по пути в Киев был остановлен си835
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лами регулярной армии. Наиболее радикальные вожди
декабристов: П. Пестель, М. Бестужев-Рюмин, П. Каховский, К. Рылеев, С. Муравьев-Апостол – были казнены, а
остальные сосланы в Сибирь.
Разночинцы Малороссии, подверженные республиканским и демократическим влияниям, тоже воспринимали славянские идеи как революционную программу народничества. В 1846 году народники Николай Костомаров,
Тарас Шевченко, Пантелеймон Кулиш и другие основали
в Киеве Кирилло-Мефодиевское братство. Программа товарищества, в основе которого лежали идеи украинского
национализма и панславизма, была изложена в «Книге бытия украинского народа» и «Уставе Славянского братства
св. Кирилла и Мефодия», главным автором которых был
историк Костомаров. Члены тайного общества подготовили и распространили несколько политических документов
(«К братьям-украинцам», «К братьям-великороссам и полякам»), где отстаивали право на родной язык, призывали
изучать славное прошлое предков, развивать культуру в
духе народной традиции.
Конечной целью братства было создание демократической федерации славянских народов в духе требований
республиканцев-декабристов. Руководящим органом будущего государства должен был стать Славянский собор.
Наряду с мирными намерениями по просвещению народа в духе христианского братства, развитию начального
и среднего образования, укреплению демократических
традиций, манифесты Кирилло-Мефодиевского братства
содержали революционные призывы к отмене крепостного права и насильственному свержению царя.
Особой непримиримостью отличались сочинения художника и поэта Тараса Шевченко (1814–1861), в юности
выкупленного из рабства его русскими покровителями.
Будучи сторонником крестьянских бунтов, он призывал
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соотечественников готовить вооруженное восстание. В
своем поэтическом «Завещании» Шевченко писал:
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.

Более того, кумир украинских националистов желал
и предвидел убийство Государя-императора. «Люди, – говорил Шевченко, – сами сумеют расправиться с царем,
сами к плахе повлекут». Тайные замыслы революционеров
были раскрыты. Весной 1847 года заговорщики были арестованы и наказаны ссылкой, но потом освобождены.
Наступил бурный 1848 год, вошедший в мировую
историю как «весна народов». Эта политическая весна
началась в Лондоне, где в феврале был издан всемирно
знаменитый «Коммунистический манифест» К. Маркса
и Ф. Энгельса. Манифест открывался словами: «Призрак
бродит по Европе, призрак коммунизма» и завершался лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!».
Затем последовало революционное восстание в Париже, требовавшее возрождения республики. Оно зажгло огонь народного протеста в других странах. Начались
волнения в Берлине, Милане, Вене, Праге, Познани. Буржуазия и часть крестьянства выступали против аристократических принципов старых монархий, против консервативного клерикализма и сословного рабства, за «свободу,
равенство и братство». Свои требования пытались навязать
«бланкисты», заговорщики радикального левого крыла в
духе идей Луи Огюста Бланки, а также анархисты.
В частности, «пражская весна» оказала огромное
влияние на мировоззрение Михаила Бакунина, принявшего панславизм как часть своей революционной идеологии. По следам горячих событий он опубликовал в том же
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1848 году «Воззвание к славянам», звучавшее как набат,
как призыв к мировой революции.
Непримиримый анархист и антихрист, в душе которого пробудилось родовое сознание, не отказывался от
интернационалистических убеждений и мировых амбиций. Он призывал демократов всех стран соединить усилия, постараться друг друга понять и сплотиться вместе,
чтобы победить общих врагов. Революция, по его мнению, должна была начаться в России, где восставший
народ свергнет царский режим. Бакунин считал, что
когда старый мир будет опрокинут, а новый устроен на
качественно иных принципах – без государств, без полицейского насилия, без господства Церкви, то на обломках
христианских империй возникнет Всеобщая федерация
европейских республик.
Коммунист Энгельс высмеял, идеологически разгромил утопические мечтания Бакунина о всеобщем братстве
народов в статье «Демократический панславизм» (1849).
Как немец по происхождению и ура-патриот по убеждениям, он выступил с апологией германизации Европы, несмотря на интернациональную риторику.
Стоит заметить также, что восстание в Польше 1863–
1864 годов «совпало» по времени с Гражданской войной в
США и основанием Коммунистического Интернационала
(1864). Именно 28 сентября 1864 года, когда в Лондоне (!) собрался двухтысячный митинг революционеров-эмигрантов
в поддержку польского национально-освободительного
восстания, демонстрантами было принято решение создать Международное товарищество рабочих. Присутствовавший на митинге Карл Маркс был избран в состав
Генерального совета Интернационала. Он подготовил
Учредительный манифест и Временный устав товарищества, утвержденные 1 ноября того же года.
Общеизвестно, что в результате борьбы между большевиками и меньшевиками радикальную часть РСДРП
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возглавил левый марксист Владимир Ильич Ленин (1870–
1924). Но одновременно с интернационалистами ленинского толка в партии скрыто действовали сионисты и подрывные агенты зарубежных разведок. В годы первой Русской
революции активно проявили себя еврейские революционеры Парвус (Израиль Лазаревич Гельфанд) и Троцкий
(Лев Давидович Бронштейн). В ходе восстания 1905 года
они возглавляли Петербургский совет рабочих депутатов.
Их доктрина «перманентной революции» была не менее
взрывоопасной, чем заговор террористов-народников.
Кроме того, оба бунтаря привлекли внимание немецкой
разведки, которая завербовала революционеров, вместе с
Лениным, в своих военно-политических интересах.
3 января 1906 года министр иностранных дел граф
Владимир Николаевич Ламздорф (1841–1907) направил
Государю служебную «Записку об анархистах». В секретном донесении он обратил внимание на тот факт, что революционное движение в России не только поддерживается из-за рубежа, но даже направляется руководителями
международных организаций. Ведущий дипломат среди
них выделил «Альянс израэлит универсель» с центром в
Париже. Обладая колоссальными денежными средствами, этот альянс помогал масонским ложам и революционным организациям антимонархического направления. По
тайным каналам из-за рубежа в Россию попадало большое
количество нелегального оружия, которое потом использовали террористы.
Пока панслависты обменивались между собой мнениями по интересовавшим их вопросам на курортах Хорватии и Польши, американские банкиры спровоцировали
в начале 1904 года войну на Дальнем Востоке. Она подорвала стабильность в Евразии и вызвала революционное
восстание моряков на Черном море. Документально доказано, что еврейский банкир Якоб Шифф, спонсор Обще839
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ства американских друзей российской свободы, финансировал Японию в ее войне против России.
Этим вооруженным конфликтом пытались воспользоваться польские радикалы во главе с Юзефом Пилсудским, главой Польской социалистической партии. Он
начал вести тайные переговоры с японскими представителями в Европе, чтобы развязать войну против царизма
на два фронта. В этой инициативе его поддержал Роман
Дмовский, внешне державший себя как умеренный националист. В тот момент польские боевики не добились
желаемого успеха, но взяли полный реванш в годы революции 1917 года.
Внутренние противоречия в полной мере проявились
на международных встречах славян. На Пражском съезде
1908 года Польша, где преобладали антироссийские настроения, была представлена 19 делегатами во главе с Романом Дмовским, соратником Пилсудского. Это были активисты Польского коло – национально-революционных,
буржуазно-политических партий Царства Польского.
Во время Софийского конгресса 1910 года у сербов
преобладали чувства досады, обиды и зависти по отношению к Болгарии, а польская группа во главе с Дмовским отказалась принимать участие в съезде, едва не сорвав его вообще.
В 1912–1913 годах разразилась Балканская война. Она
временно объединила Болгарию, Грецию, Сербию и Черногорию в военно-политический союз против Османской
империи, но в конце концов привела к конфликту между
братскими народами за право владения Македонией.
Россия пыталась влиять на европейские события с помощью проверенных связей. В апреле 1914 года Общество
славянской взаимности возглавил Александр Аркадьевич
Столыпин, родной брат убитого террористами премьера.
Он начал готовить встречу лидеров влиятельных полити840
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ческих партий, таких как К. Крамарж, В. Клофач, Я. Прейс.
Однако переговоры застряли в идеологических распрях.
В ходе драматических событий Балканской войны император Николай II проявил «особую благожелательность
к болгарам». По утверждению князя Николая Трубецкого,
русского посланника на Балканах в 1914–1917 годах, после
подписании Сан-Стефанского договора «Болгария была
нашим любимым детищем, а Сербия – забытой падчерицей». Русские пытались сохранить за болгарами большую
часть Македонии и выход к Эгейскому морю, а когда их
войска подошли к Адрианополю, Николай II без малейшего промедления поддержал план его взятия.
И опять в международные события вмешались тайные силы закулисы. Упомянутый выше заговорщик и
коммерсант-авантюрист Парвус установил дружеские
связи с военным министром правительства младотурков
Энвер-пашой, чтобы поддержать стратегический союз
Турции, Германии и Болгарии в противовес российскому
империализму и панславизму. Он поручил своему другу
Троцкому работать в качестве корреспондента «Киевской
мысли» на Балканах: в Сербии, Болгарии и Румынии. Вся
полученная от него информация шла напрямую к руководителю немецкой военной разведки Вальтеру Николаи.
В 1913–1914 годах Троцкий неоднократно встречался
и был в дружеских отношениях с идеологом радикальной
организации «Млада Босна» Владимиром Гачиновичем,
которая боролась за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии под властью Белграда. Деятельность
революционеров-югославистов поддерживала тайная организация «Объединение или смерть», более известная
как «Черная рука». Ею руководил начальник разведывательного отдела генштаба Сербии Драгутин Димитриевич
по кличке Апис (от греч. пчела, егип. бык). Одной из целей
заговорщиков было уничтожение Австрийской монархии
методами терроризма. По инициативе Аписа несколько
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боевиков «Млада Босны» были привлечены для организации покушения на наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда.
28 июня 1914 года в Сараево (Босния) замысел был
осуществлен, но он принес не те результаты, о которых думали организаторы террористического акта. Вскоре после
убийства эрцгерцога Австро-Венгрия начала военные действия против Сербии, в связи с чем Россия была вынуждена объявить всеобщую мобилизацию. 1 августа Германия
вступила на территорию России.
Началась Первая мировая война. Она не привела к
освобождению Царьграда от мусульман, о чем мечтали
русские панслависты правого толка, а, напротив, источила силы Российской Империи и обернулась разрушительной революцией.
Крушение Российской Империи и других монархий
Европы в пучине войны радикально изменило геополитическую карту мира и повернуло события в иное русло,
которое предвидел пророк Достоевский.
В результате революции, сначала буржуазно-демо
кратической, а потом социалистической, на международной арене появились новые славянские государства: Польская республика (1918–1939), Чехословацкая республика
(1918–1938), Королевство Югославия (1918–1945), Украинская Народная Республика (1918). Подкарпатская Русь,
называемая также Угорской (т. е. венгерской), после драматических революционных событий временно вошла в
состав Чехословакии (1919–1945). От самодержавной Российской Империи отделились Финляндия, Латвия, Литва,
Закавказье. Перефразируя слова Бакунина о разделенной
Польше, можно сказать, что эти молодые государственные
образования возникли «на трупе России».
«Незалежная» Украина, освобожденная от временной
немецкой оккупации в конце 1918 года, в результате победы Красной Армии вошла в СССР в качестве Украин842
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ской Советской Социалистической Республики. А панская
Польша, подчиненная диктатору Юзефу Пилсудскому,
объявила большевицкой России войну и начала восстановление Речи Посполиты. В результате польско-советской
войны 1919–1920 годов Украина и Беларусь в который раз
оказались разделенными на части.
Федерализация многонациональной советской державы на деле дополнила экономические и политические
противоречия – этническими. Создание СССР лишь частично восстановило территорию православной Империи.
Не о таком будущем мечтали русские идеологи славянофильства! Православную соборность подменила идея
пролетарского интернационализма. В государственном
строительстве победил ленинский принцип о праве наций
на самоопределение. Духовенство было терроризировано,
интеллигенция запугана или выслана из страны, а великорусский народ, главный оплот славянства, на долгие годы
оказался униженным и оскорбленным.
Развал могучей Российской державы смог остановить
под интернациональными лозунгами и ценой миллионов
жертв Иосиф Виссарионович Сталин. Однако почти все
профессиональные славяноведы были репрессированы в
1920–1930 годах. Так называемое «Дело славистов» – это
большая тема для будущих исследователей.
Вторая мировая война, развязанная германскими
агрессорами, способствовала объединению европейских
народов на основе идеологии социальной справедливости
и классовой борьбы, а лозунг объединения славян был
лишь частью общей антифашистской стратегии. В результате вместо задуманной Всеславянской конфедерации
возникло региональное государство Югославия с особой
идеологией и независимой политикой.
Освободившись от советской опеки в 1991 году, большинство славянских государств вступило в военный блок
НАТО: Польша и Чехия – в 1999 году, Болгария, Словакия
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и Словения – в 2004 году (в вместе с ними страны Прибалтики), Хорватия – в 2009 году, Черногория вступила
5 июня 2017 года, через два дня после окончания Всеславянского съезда в России.
Сегодня западные агрессоры продолжают свой натиск на Восток, действуя по принципу «разделяй и властвуй». Вне НАТО из славян остались русские, белорусы,
украинцы, сербы, боснийцы и македонцы.
В начале XXI века Славянский мир переживает очередной глубокий кризис. Наши европейские сородичи,
оттесненные на вторые и третьи роли на мировой арене,
фактически поставлены в подчиненное положение по отношению к традиционным соперникам – германцам и англосаксам. Лужицкие сербы, кашубы, резяне и прочие исчезающие субэтносы славян автоматически подчинились
новым международным правилам.
Славянское самосознание пробуждается как альтернатива западному господству и ищет оптимальные формы
для выражения, наиболее эффективные инструменты для
защиты собственных интересов.
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славянского движения
Вопросы организации славянского движения
Алексей Григорович (Россия)
В процессе работы международного Юбилейного
Всеславянского Съезда в Москве, посвященного 150-летию
Московского славянского съезда 1867 года, были проведены различные круглые столы и конференции. На одной из
них рассматривались вопросы организации славянского
движения. Ведущий, Григорович Алексей Александрович, член Президиума Всеславянского Союза, предложил
рассмотреть исторический опыт организации славянского
движения в Европе и использование его в современной обстановке, а также высказать свои конкретные, по возможности конструктивные, предложения по организации деятельности наших славянских организаций, объединений
как национальных, так и международных. Необходимо
было также обратить внимание на их взаимодействие на
региональном и международном уровне.
В процессе обсуждения этих вопросов выступили:
Олег Анатольевич Платонов (Россия), Павел Владимирович Тулаев (Россия), Барбара Кригер (Польша), Сергей
Константинович Комков (Чехия), Людмила Леонидовна
Прокофьева (Беларусь), Владимир Юрьевич Садков (Россия), Лариса Федоровна Горчакова (Россия), Борис Юрьевич Земцов (Россия), Зденек Опатршил (Чехия), Алексей
Александрович Григорович (Россия) и другие.
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Многие выступающие высказали предложение о необходимости современного толкования некоторых терминологических понятий и вложенного в них смысла,
который неоднозначно воспринимался в разных странах в
прошлом и иногда трактуется неоднозначно сегодня. Например, такие понятия, как панславизм или отношение к
религии, в различных странах могут интерпретироваться
вплоть до противоположного понимания.
Идея о необходимости объединения славянских стран
и народов по этническому признаку, отношению к отечеству, к культурным и моральным ценностям, сходству языков сложилась в конце XVIII – начале XIX веков. Схожие
политические взгляды на обустройство славянских стран
также способствовали возникновению идеологии славянского объединения, которую объявили «панславизмом».
Некоторые славянские деятели считали, что объединение
возможно под покровительством Российской империи,
надеясь на ее противостояние западноевропейскому гегемонизму. Другие (чаще всего – польские) предполагали
наличие желания России распространить свое влияние на
славянские страны и активно этому противостояли, фактически желая сначала добиться ухода от чьего-либо покровительства с возможным последующим предложением
всем остальным странам своей главенствующей роли, не
обращая внимания на объективное положение и возможности своего влияния в мировом сообществе.
Этот ложный «принцип требования меньшинством равноправия» (существует оно или нет)
в любой сфере жизнедеятельности с последующим
захватом власти или установлением своего приоритетного положения (в девяти случаях из десяти) сложился и действует в практике общественных и межгосударственных отношений уже не первое столетие
и даже тысячелетие до настоящего дня.
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Под неувядающую двадцатилетнюю песню о суверенной Украине агрессивное националистическое меньшинство дорвалось до власти (конечно же, с соответствующими американскими миллиардными вливаниями и
фактически под руководством американского посла, пока
милые черномырдино-зурабовцы любовались красотами днепровских круч, прикрываясь высшим принципом
дипломатического нейтралитета), сдав с потрохами весь
украинский народ с его смехотворным суверенитетом и
территорией – американским благодетелям.
Если говорить в самых общих чертах, ситуация представляется следующей: в России панславизм воспринимается как приоритет славянской идеологии, культуры,
любовь к своей родине во всех странах, а в некоторых
славянских странах это же явление воспринимается как
попытка славян России навязать остальным государствам
российские идеологические, культурологические приоритеты и принципы, подавляющие интересы других славянских стран, или же восстановление на их территории
российского имперского влияния, что не соответствует
действительности. Еще Иосиф Виссарионович Сталин в
1945 году (до победы над Германией) отмечал, что Советский Союз не стремится сделать славянские страны своей
составной частью, а считает необходимым сохранить их
государственность в сложившихся новых условиях и с
возможным объединением на уровне межгосударственного содружества или совета для совместного преодоления
разрушительных последствий Второй мировой войны на
Европейском континенте и последующего противостояния наших государств возможным нападениям внешних
врагов, что впоследствии и послужило основой создания
Совета экономической взаимопомощи, в том числе и как
структуры, противостоящей созданному агрессивному
тогда же Североатлантическому блоку НАТО. Существующая не первое столетие идея славянского единения нашла
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сегодня свое выражение в высказанном в ходе Юбилейного Всеславянского Съезда предложении создать Содружество Независимых Славянских Государств. Отметим, что
это не является покушением на чей-либо суверенитет или
ограничением прав участвовать в различных военных,
экономических или политических образованиях и блоках.
Религиозных славян некоторых стран настораживает
приоритетное влияние православия, по сравнению с другими религиями. Славяне с православным или атеистическим отношением к религии в основном уважительно
относятся к братьям других вероисповеданий, но более
активно отвечают на агрессивное навязывание всем взглядов, например, поклонников радикального ислама.
Отвергать славян с иными религиозными убеждениями означает лишь помогать славянофобам в их разрушительной деятельности в отношении нашего единства.
Народы славянских стран или, точнее, их представители
иного вероисповедания не лишаются своей славянской
идентичности, если только не обращаются в антиславян и
не начинают проповедовать необходимость уничтожения
не только православного или христианского, но и в целом
славянского начала вместе с его носителями. Радикальные
славянофобы фактически теряют человеческий облик, переходя в категорию преступников против человечества.
Например, специалисты соответствующих спецслужб США, используя методы психологического воздействия и нейролингвистического влияния через СМИ
и продажных политиков, в определенной степени нейтрализовали совесть и честь у части украинского населения,
объявив другую часть населения ватниками, сепарами,
колорадами, предоставив индульгенцию «свидомым» нацистам уничтожать «недочеловеков» без зазрения остатков той самой человеческой совести, всячески оправдывая
убийства славян славянами для конкретного блага американских гегемонистов и их сателлитов. Однако заоке848
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анские стратеги вновь игнорируют опыт своих провалов
в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах,
когда старательно созданные команды живодеров выходили из-под контроля и начинали кровавые кампании
уже в своих собственных целях. Разрушение Европейского Союза также входит в американскую концепцию
сохранения своего мирового господства при попытках
европейцев выйти из-под американского контроля со своим суверенным экономическим потенциалом или объединения ЕС с Евразийским экономическим союзом «от
Лиссабона до Владивостока». Кто тогда будет считаться
с 20‑трилионным мировым должником?
Выступающие в ходе работы конференции «Организация славянского движения» отметили, что одним из
направлений нашей деятельности должна быть работа по
организации воспитания молодежи, подрастающего поколения наших стран в духе бережного отношения к своему славянскому происхождению, сохранению духовных,
культурных ценностей и моральных принципов, свойственных нашим народам.
В деле воспитания необходимо обратить внимание на
просвещение, образование, на учебники, по которым дети
учатся, и по возможности дезавуировать искажения исторической правды и шельмование славянства. Причем необходимо не просто ревизовать и возмущаться, а обратить
внимание как составителей учебной литературы, так и
общественности на искажения или сознательное извращение прошлого, настоящего и будущего наших народов, независимо от строя, идеологии и позиции власти в каждом
из государств, включая Россию. Материалы должны быть
представлены так, чтобы ни авторы дезинформации, ни их
заказчики не могли оспорить или проигнорировать представленные аргументы об искажении исторической правды, какой бы она ни была, за исключением возможного возбуждения антагонизма или противостояния в обществе на
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основе этих материалов. Многие вопросы просвещения и
образования могут быть решены при расширении и пропаганде деятельности Международной славянской академии,
имеющей 25-летний опыт работы, а также других учебных
или исследовательских ассоциаций, центров, институтов
славянской культуры, искусства, просвещения.
Требуется более широко использовать электронные средства массовой информации, центры духовнонравственного воспитания и образования славянских
народов с привлечением традиционных религий на определенных территориях, если они не противоречат задачам
и принципам единения славянских народов.
В региональных и международных славянских организациях необходимо взаимоуважительно относиться к
чужому мнению, избегать конфронтации и агрессивного
отношения друг к другу внутри организации и с коллегами из других организаций по непринципиальным вопросам и решать их в процессе общения, обсуждения и поиска взаимоприемлемого решения.
Важнейшей сферой деятельности славянских организаций остается издание просветительской и образовательной литературы, сквозь века доносящей до нас размышления и труды идеологов славянского движения, многие из
которых и сегодня сохраняют свою актуальность. Огромный вклад в это дело принадлежит Институту русской
цивилизации под управлением Олега Анатольевича Платонова, председателя президиума Международного союза
общественных объединений «Всеславянский Союз», выступившего организатором Юбилейного Всеславянского
Съезда. Издание трудов по истории и идеологии славянского движения, идеологии славянства – как классиков,
так и современников – пользуется большим интересом не
только профессиональных исследователей, ученых, но и
молодежи. А издание газеты «Русский вестник», главным
редактором которой является О. А. Платонов, позволяет
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десяткам тысяч читателей оперативно узнавать новости
славянского и патриотического движения. Международная Славянская академия наук, образования, искусств и
культуры, отметившая в мае свой двадцатипятилетний
юбилей, под руководством председателя Международного Славянского Совета (до 2012 года – Комитета) Сергея
Николаевича Бабурина, в свою очередь, издает прекрасно иллюстрированный журнал «Славяне», освещающий
научные конференции, выставки, труды и исследования
научно-технической и творческой интеллигенции, действующей на принципах патриотизма для объединения
славянских народов. К сожалению, ввиду отсутствия финансовой поддержки со стороны государства, временно
приостановлен выпуск информационного журнала «Киевская Русь» и газеты «Киевская Русь сегодня», издаваемых Международным объединением «Киевская Русь» и
до недавнего времени распространявшихся в печатном и
электронном виде в России, Белоруссии, Украине и славянских странах Восточной Европы.
Более широкое использование возможностей новых
информационных технологий и традиционных средств
массовой информации (периодической печати, телевидения, радиовещания), целевой рассылки информационных
материалов и сообщений способствует пониманию людьми (не только других национальностей и религиозных
взглядов, но прежде всего самих славянских народов) необходимости объединения интересов для блага всех наших стран, а не узких групп «избранного» населения.
Также следует более активно привлекать к взаимодействию другие общественные сообщества и представителей законодательной и исполнительной власти для продвижения интересов славянского движения на благо всех
народов и конфессий. Нельзя забывать про необходимость
защиты прав и интересов представителей славянского сообщества на всех уровнях власти, чтобы возможные раз851
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ногласия ни в коем случае не доходили до вооруженного
противостояния и кровопролития.
Большое значение для пропаганды и распространения материалов и информации о деятельности славянских
организаций имеет и участие представителей славянских
организаций, работников культуры и искусства в коллективных акциях «народной дипломатии» в форме поездок
(таких, например, как «Славянский ход 2016», организованный «Всеславянским Союзом») по европейским и славянским странам, организация там просветительских мероприятий, концертов и форумов, а также освещение их
результатов в СМИ и печатных изданиях.

Всеславянский съезд в Праге
Олег Платонов (Россия)
Так случилось, что мне довелось принять участие
почти во всех славянских съездах, собиравшихся в мире
с 1990-х годов. Один из них хотелось бы отметить особо.
В конце мая 1998 года я отправился на Всеславянский съезд в Праге, созванный в честь 150-летия первого
Славянского съезда 1848 года. Поездка на этот съезд была
задумана как демонстрация славянского единства. Главным организатором и душой дела был Вячеслав Михайлович Клыков. Маршрут русской делегации начинался у
памятника героям Плевны в Москве, далее – лежал через
Белоруссию с остановкой в Минске и Бресте. В Польше
мы останавливались в Кракове и Варшаве (изначально намечалось также Грюнвальдское поле). А оттуда уже – на
съезд в Прагу. В числе делегатов съезда от России было
несколько депутатов Государственной думы, с помощью
которых были оформлены визы, однако государственной
поддержки этому съезду не было. Из всех славянских государств только Белоруссия, Словакия и Югославия оказали
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поддержку своим делегациям. Все остальные делегации, в
том числе и от России, ехали на съезд за свой счет.
Единственная страна, которая встретила нас на пути
в Прагу достойно, была Белоруссия. В Минске устроили
митинг славянского единства, то же самое повторилось
и в Бресте.
Официальные власти Польши сделали все, чтобы их
не заподозрили в симпатии к славянскому единству. Русскую делегацию поместили в каком-то бараке в окрестностях Кракова. На экскурсию в Краков мы ехали по сельским районам, в которых царила откровенная нищета.
Крестьяне, с которыми мы беседовали, жаловались, что
закупщики бессовестно сбивают цены на продукцию, заставляя отдавать ее за бесценок. «Дотации отменены, живем хуже, чем при коммунистах». В гостинице за ужином
я познакомился с бывшим польским военным. Он откровенно рассказывал о продажности тогдашних польских
властей. Особенно, по его словам, коррумпирован польский парламент (сейм). Многие депутаты находятся на содержании правительств США и Германии, не особо это
и скрывая. На принятие некоторых польских законов эти
страны выделяют польским депутатам миллионы долларов. Значительная часть поляков была против вступления
страны в НАТО, но депутаты сейма почти единогласно
проголосовали за этот шаг, превратив Польшу в военную
площадку НАТО. Сейм принял закон, разрешающий продажу земли иностранцам. Подавляющая часть земель и
предприятий скуплены иностранными капиталистами,
главным образом – евреями, многие из которых считают
Польшу землей своих предков. На телевидении и в печати
ведется настоящая антирусская кампания, организаторами которой являются не столько польские власти, сколько
американские и немецкие спецслужбы, присылающие в
Варшаву специалистов по пропаганде. Военные городки,
в которых раньше размещались советские войска, пере853
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строены для размещения войск НАТО. В некоторых из
них, рассказывали мне, располагаются секретные тюрьмы
ЦРУ, применяются пытки.
Я познакомился с председателем Польской национальной партии Болеславом Тейковским, спокойным,
уравновешенным человеком, опытным политиком,
взявшим на себя трудную задачу организации польских патриотов на противостояние антинациональному
польскому правительству – ставленнику США – и международному еврейскому капитализму, захватившему в
Польше все ключевые экономические позиции.
Тейковского неоднократно арестовывали и содержали
в тюрьме. Он был обвинен в антисемитизме и оскорблении
ряда должностных лиц, потому что разоблачал их связи с
ЦРУ и еврейским капиталом. Боясь выступлений Тейковского, власти не осмелились провести открытый политический процесс, а пытались по примеру коммунистов запрятать председателя национальной партии в клинику для
душевнобольных. Это, слава Богу, им не удалось.
Слушая рассказы Тейковского об аферах и махинациях членов польского правительства, я неожиданно не
смог удержаться от смеха, осознав, насколько же близки
они по духу нашим российским прохиндеям – Гайдару,
Чубайсу, Немцову, Хакамаде. Страсть присвоить себе чужое точно так же прикрывается риторикой о либерализме
и свободе. Конечно, много мы говорили и о евреях, об их
влиянии на славянство.
Тейковский процитировал мне слова М. О. Меньшикова: «Евреи раскололи польскую нацию на несколько
непримиримых лагерей и подготовили тысячелетнее славянское государство к упадку».
Из польских общественных деятелей глубокую симпатию вызвала у меня Барбара Кригер, доктор филологии,
сторонник прямо-таки космических взглядов на славянское единство. Соратница Тейковского, она участвовала
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практически во всех межгосударственных общеславянских съездах, являясь председателем Польского славянского комитета.
Встречался я и с некоторыми русскими, живущими в Польше. Они больше всего осуждали католицизм.
Именно католицизм поворачивал польский народ спиной
к России. Мне приводили примеры связи польских ксендзов с ЦРУ, говорили даже о связи с ЦРУ папы Войтылы.
Хорошо зная историю, могу уверенно утверждать, что
именно с принятием католицизма Польша втягивается
в сферу западноевропейской политики, проводимой так
называемой Священной Римской империей и традиционно имевшей антирусский характер.
Священная Римская империя пытается противопоставить Польшу России, сделать ее соперником нашей
страны. Естественно, играть такую роль Польша не могла,
хотя бы в силу ограниченности своих ресурсов, и вместо
полноценного соперничества изначально была обречена
выполнять роль марионетки Запада.
Как зависимые сателлиты Запада польские власти
проявили себя и по отношению к русской делегации, направлявшейся на Всеславянский съезд. По нашей программе, в польском местечке Грюнвальд, где состоялась
битва русско-польских войск против Тевтонского ордена, закончившаяся сокрушительным поражением германцев, должен был пройти русско-польский митинг в
ознаменование славянского единства в борьбе с Западом.
Но митинг был запрещен. Как впоследствии рассказали
польские делегаты, митинг запретил президент Польши
по звонку из Госдепартамента США. Американцы были
возмущены тем, что на территории союзнического государства предполагалось проведение международной
антинатовской демонстрации. Для Запада Грюнвальд попрежнему остается символом поражения перед объединившимся славянством.
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В Чехии русскую делегацию на Всеславянский съезд
встречали так же враждебно, как и в Польше. В Праге тон
задал потомственный масон Вацлав Гавел, который, по
заявлению его канцелярии, «дистанцировался» от съезда
или, как говорили чешские патриоты, «получил очередные инструкции от ЦРУ».
По указанию Гавела главные чешские газеты и телевидение обрушились на участников съезда, объявив его
затеей «красных». Газета «Лидове новины» заявила: «Слетелись в Прагу коммунисты и славянофилы в количестве
500 штук…» Были даже попытки запретить съезд.
Несмотря на столь враждебное окружение, Всеславянский съезд продолжался в течение всех четырех запланированных дней. На нем присутствовали делегации
от всех славянских народов, общая численность которых
составляет более 300 миллионов человек. Практически
все участники съезда высказывали свою обеспокоенность
глубочайшим кризисом, в котором оказался славянский
мир после распада СССР и прихода к власти в славянских
странах либерально-масонских режимов, поддерживаемых международным еврейским капиталом.
В первый день работы съезда руководитель российской делегации В. М. Клыков зачитал приветствие с
благословением Патриарха Алексия II. Об этом, видимо,
было доложено в Ватикан, и через день съезд получил
благословение также и от Папы Римского.
Чешская римско-католическая церковь, последовавшая в критике Съезда за Гавелом, как и некоторые другие
чешские церкви и общественные организации, теперь попыталась неловко оправдаться.
Для координации славянского взаимодействия съезд
создал Международный славянский комитет, в который
было направлено по 5 представителей от каждой страны.
Решено было, что его возглавит исполнительный комитет
(по 2 представителя от каждого государства). Председате856
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лем Исполкома МСК стал руководитель съезда, потомок
участника первого Славянского съезда 1848 года, профессор Бржетислав Хвала.
Участники съезда единодушно одобрили:
– Манифест Всеславянского съезда 1998 года в Праге;
– Обращение к народам славянских стран, их лидерам, парламентам и правительствам, руководителям общественных движений и партий;
– Положение о Международном славянском комитете;
– Обращение к парламентам славянских стран о создании Славянского межпарламентского союза;
– Обращение к парламентам и правительствам славянских государств о взаимной отмене виз и коммерческих сборов для обеспечения беспрепятственного передвижения граждан этих стран;
– Резолюцию и поддержку неделимости и неприкосновенности Сербии;
– Резолюцию о необходимости отмены санкций и
международных запретов в отношении Югославии.
Большинство участников съезда были единодушны и
в оценке агрессивной и антиславянской роли НАТО.
Делегатами от России, Украины и Белоруссии было
сделано важное заявление «О триединой природе русского
народа»: «Русский народ является государствообразующим стержнем и ядром славянского движения прежде и
теперь. Русский народ имеет триединую природу: великороссы, малороссы и белорусы суть составляющие этого
триединства. Разрушение данного триединства – преступление перед русским народом и его историей».
На съезде я познакомился с Рудольфом Матолой, председателем Общества русинов Чехии. Об этом выдающемся
русине мне рассказывал еще небезызвестный деятель русинского движения Туряница, с которым я познакомился
в США. Всю свою жизнь Матола посвятил борьбе за права русин считать себя русинами, то есть одной из частей
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русского народа. В докладе Матолы и на нашей встрече с
ним он рассказал, что после Первой мировой войны русины оказались разделены между Чехословакией, Польшей
и Румынией. Положение русин еще сильнее ухудшилось
после Второй мировой войны.
Под лозунгом интернационализма советские идеологи и их последователи в Румынии, Чехословакии и Польше
объявили, что русинов нет, что русинского народа не существует. Русинская интеллигенция под различными фантастическими предлогами систематически уничтожалась,
ссылалась в Сибирь. Русинские библиотеки были разграблены, а бесценные русинские книги уничтожены.
Только в гостеприимной Югославии русины были
признаны самостоятельным народом. Югославские русины помогали воскрешать многострадальный народ в других государствах.
В заключение своей речи Матола напомнил присутствующим на Съезде, что все славяне в настоящее время
находятся в таких же неблагоприятных условиях, в каких
были русины 150 лет назад. Формально славянские страны
пока свободны, но на самом деле их уже поработил международный еврейский капитал.
В докладе председателя съезда Б. Хвалы, многие положения которого впоследствии вошли в итоговые документы Съезда, говорилось о подрывной политике Запада
против славянства, стремлении США и западноевропейских стран разрушить экономические, культурные и политические связи между славянскими народами.
«Эти попытки, – сказал Хвала, – направлены главным образом против жизненных интересов славянских народов. Мы не можем не видеть явных или тайных попыток
заново перекроить славянские государства на основе политики “разделяй и властвуй”, принесшей неисчислимые
бедствия нашим народам. Мы отвергаем существование
каких-либо военных блоков, неравноправных экономиче858

Организация славянского движения
ских связей, несправедливых санкций и угрозы силой. Мы
полностью разделяем положения документов Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, в которых признается неделимость европейских
границ и обеспечение безопасности европейских государств. Поэтому нельзя согласиться с планами расширения военного блока НАТО, направленного на разделение
славянских народов».
Мое выступление на съезде было посвящено особенностям развития славяно-русской цивилизации. Вот короткая выдержка из него:
«Сегодня я буду говорить о том главном, что объединяет все славянские народы. Это, конечно, не политика –
она разделяет нас, не общая география – она создает споры, и даже не вера – она тоже не объединяет нас.
То главное, общее, что объединяет нас, – это принадлежность к древней славянской цивилизации. Духовные
корни всех наших народов проистекают из нее, создавая
между нами глубокую мистическую связь, которую невозможно разорвать ни одному нашему недругу. Из корня
древней славянской цивилизации выросло дерево, каждая
ветка которого потянулась в свою сторону. В своем выступлении я расскажу, как духовные ценности древнеславянской цивилизации воплотились в развитии России, создав
великое государство, культуру, науку, искусство».
Неделя, проведенная в Праге, была сплошной чередой встреч и бесед на славянские темы. Вечера проходили
в шумных застольях с длинными здравицами в честь друг
друга. Но было в наших встречах что-то грустное, ибо многие понимали трагическое положение славянских народов.
В знаменитой пражской пивной «У Швейка», превратившейся в элитный ресторан, мы с удивлением узнали, что
заведение уже не принадлежит чехам, а куплено немцами,
как и другие лучшие рестораны Праги, более того – как и
автомобильный завод «Шкода», перешедший в собствен859
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ность германского концерна «Фольксваген». Присутствовавший на съезде чешский экономист сообщил мне, что
американские и западноевропейские фирмы владеют более чем 60% всей чешской промышленности.
В последний вечер для участников съезда был
устроен банкет в старинном пражском ресторане, внутренний интерьер которого сохранился еще с середины XIX века. Стены его видели крупнейших деятелей
славянского единства, таких, как Л. Штур, К. Крамарж,
русских славянофилов, а после 1917 года – цвет русской
эмиграции. Оркестр играл веселые славянские песни, а у
некоторых присутствующих на глазах были слезы. «Сидим, как на поминках славянского единства», – заметил
белорусский делегат.
Таким остался в моей памяти Пражский славянский
съезд 1998 года.

Первые славянофилы и их съезды
Павел Тулаев (Россия)
Когда речь заходит о первых славянофилах, почемуто чаще всего упоминают когорту православных философов середины XIX века, в ряду которых были Хомяков,
Киреевский и братья Аксаковы. Они действительно внесли значительный вклад в развитие русского самосознания,
были убежденными патриотами и почвенниками. Однако
у них не было научных трудов в области славяноведения,
получившего к тому времени международное развитие.
Программная статья Алексея Степановича Хомякова
(1804–1860) «О старом и новом» (1839) содержит краткий
обзор русской истории, где несколько слов сказано о славянах Древней Руси, объединенных государством Рюриковичей. Далее следует размышление о чуждом России
европейском влиянии. Запад осмысливается как нечто
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противоположное православному миру. Хомяков призывает к возрождению нравственных начал патриархальной
Руси, независимой от Запада. Позже Алексей Степанович
увлекся написанием большого историософского сочинения «Семирамида» с почвеннических позиций. В главе
под названием «Славянский мир и его значение» он исследует с точки зрения этимологии венедские корни славян
и значение Дона для древней Руси. В религиозном плане
Хомяков выступал за соборность, которая подразумевала
не только единство верующих в Боге, но и взаимопонимание основных ветвей Церкви. Кроме того, Хомяков был
замечательным поэтом. В его творчестве есть несколько
пафосных стихов о славянстве.
Другим почвенником николаевской эпохи был Дмитрий Александрович Валуев (1820–1845), проживший
короткую, но творчески насыщенную жизнь. Его предисловие к «Сборнику исторических и статистических сведений о России» (1845) некоторые исследователи называют «манифестом славянофильства». Валуев считал, что
наступило время, чтобы «нам из самих себя выработать
внутренние начала своей нравственной и умственной жизни, приняв на себя и всю ответственность в ней». Он не
боялся западного просвещения, в частности упоминает,
что в Европе открыты кафедры славяноведения во всех
университетах. Под русским народом Валуев подразумевает «славянское племя», состоящее из жителей Великой,
Малой и Белой Руси. Русские исторически господствуют
над инородцами, и Россия, по его мнению, принадлежит
только православному и русскому миру.
Братья Аксаковы тоже не были специалистами в
славянской теме, хотя являлись прямыми воспитанниками Ю. И. Венелина, их частного учителя. Они были народниками державного направления. Старший брат Константин Сергеевич (1817–1860) увлекался исследованием
старины и русских былин, а младший брат Иван Сергее861
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вич (1823–1886) высказывался о восточных славянах в
духе имперского патриотизма. Его статьи «Ложь сделалась органическим отправлением польской натуры» и
«Украинофильско-польский бред Тараса Воли» содержали
резкую критику славянского национализма.
В 1852 году под редакцией Ивана Аксакова вышел
в свет «Московский сборник», где видное место занимала теоретическая статья Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856) «О характере просвещения Европы и его
отношения к просвещению России». Видный философшеллингианец глубоко анализирует особенности западной и восточной мысли. Не используя слово «славяне»,
Киреевский ставит задачу формирования русского самосознания, органичного и внутренне цельного, основанного на святоотеческой традиции Православной Церкви.
К славянофильской партии причисляют также Юрия
Федоровича Самарина (1819-1876), друга Аксаковых и
Киреевских. В юные годы он находился под впечатлением философии Гегеля, но влияние русских почвенников,
особенно православного фундаментализма Хомякова,
оказалось сильнее. В результате Юрий Федорович стал
на позиции народности. Он начал публиковать в «Русской
беседе» статьи с критикой материализма, о народном образовании, крестьянской реформе и так далее, а затем
издал отдельные сборники. Специальных публикаций о
славянстве у Самарина нет.
В эпоху европейских буржуазно-демократических
революций, когда начало формироваться свободное гражданское общество и утверждаться национальное самосознание, в славянских странах значительно возросла роль
публичной деятельности. Западные славянофилы – Франтишек Палацкий, Павел Шафарик, Людовит Гай, Вацлав
Ганка, Людовит Штур, посвятившие свою жизнь изучению
родного края, учредили просветительские и политические
организации, новые печатные издания, а затем стали про862
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водить встречи своих единомышленников. Среди них особое место занимает Пражский съезд 1848 года.
Почему начало славянского движения часто связывают
именно с 1848 годом? Тогда в Праге собрались представители всех славянских народов. Это были писатели, ученые,
журналисты, общественные и государственные деятели,
защищавшие этническую самобытность своих народов, их
автономию от нараставшего германского империализма.
Лидерами съезда были упомянутые западные слависты.
В России к тому времени тоже сформировалась академическая славистика в лице таких фигур, как Михаил
Погодин, Измаил Срезневский, Александр Чертков. Однако никто из них не был приглашен на Пражский съезд.
Россию представляли только два человека – старообрядец Олимпий Милорадович и эмигрант-анархист Михаил Бакунин, выступавший за уничтожение европейских
империй, включая российскую. Давний друг и единомышленник польских революционеров Бакунин активно
участвовал в секции под руководством Карела Либельта,
радикального публициста из Познани. Вместе со словаком
Людовитом Штуром они возглавили левое крыло съезда и
организовали пражское восстание. После его подавления
русский анархист, увлекшийся идеалами панславизма, написал знаменитое «Воззвание к славянам», где фактически предсказал грядущую революцию в России.
Еще одним важным событием 1848 года было написание «Коммунистического манифеста» Карлом Марксом и
Фридрихом Энгельсом, будущими соратниками Михаила
Бакунина по Интернационалу. Значение этого документа
для нашего отечества и всего мира огромно, если учитывать историю коммунистического движения и СССР.
Спрашивается, можно ли сегодня считать эти революционные события и идеологические принципы основополагающими для славянского движения? По моему
убеждению – нет.
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Начиная с середины XIX века великорусский этнос,
создавший мощную и грозную Российскую империю,
стал осознавать свою миссию гегемона славянского мира
и свою историческую ответственность перед братьями по
крови, угнетенными Османской и Австрийской империями. Одновременно формировались два типа панславизма:
малый, региональный, основанный на романтическом
национализме западных и южных славян, и великодержавный, православный, опирающийся на силы Российской империи.
Силами русских славянофилов и их друзей из европейских стран в 1867 году был организован первый Славянский съезд в России, приуроченный к Всероссийской
этнографической выставке. Долгожданные встречи единомышленников и праздничные приемы состоялись в СанктПетербурге, Москве и на всем пути следования гостей.
В торжествах приняли участие некоторые ветераны пражских событий 1848 года Ф. Палацкий, Ф. Ригер,
Л. Гай и другие, но по своему идеологическому содержанию русский съезд качественно отличался от предыдущего. Он был по духу православный, монархический и пророссийский. Делегатов и гостей принимал сам император
Александр II, благословил Митрополит Филарет (Дроздов), приветствовали выдающиеся государственные и
общественные деятели, писатели и поэты: Ф. И. Тютчев,
И. С. Аксаков, М. П. Погодин, С. М. Соловьев, В. Ф. Одоевский, Н. Г. Рубинштейн и так далее. Особую роль в подготовке съезда сыграли протоиерей Раевский, молодой
славист Владимир Иванович Ламанский и аристократэтнограф В. А. Дашков.
Программа, в том числе экскурсионная, была составлена таким образом, чтобы показать величие русского мира, наше гостеприимство и самые добрые чувства
к братьям-славянам. Это событие имело большое значение
для политической и культурной жизни во всей Европе.
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Вскоре после исторического события был опубликован отчет с подробным изложением всей программы
и выступлений под названием «Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года»
(Москва: В Университетской типографии (Катков и Ко) на
Страстном бульваре, 1867). Именно его мы переиздали как
наиболее полное и достоверное.
Славянофилы никогда не составляли единую политическую партию. Иллирийцы углублялись в древние корни
истории, австрослависты, включая галицких русинов и
карпато-россов, боролись за самобытность и независимость своих культур в рамках европейской цивилизации.
Московские панслависты старались объединить весь славянский мир вокруг православия и русского самодержавия. А революционеры-народники стремились разрушить
христианские империи.
Прослеживается внутренняя, а иногда организационная преемственность между масонскими ложами польских
революционеров и русофобствующими сепаратистами, поднявшими восстание против царизма на Украине и в Прибалтике. Очевидна также взаимосвязь с ними первых марксистов, основателей Коммунистического Интернационала.
Исторические противники России, такие как Римскокатолическая церковь, Османская империя, Австро-Венг
рия, Германский Рейх, а ныне США – всегда сознательно
использовали эти внутренние противоречия, раскалывали
славянский мир, сеяли в нем вражду и раздоры.
Чтобы понять с должной глубиной многообразие
славянского мира, надо знать не только его историю, но
и классиков славяноведения. Тут лишь на первый взгляд
все кажется известным, а на самом же деле современная
наука только начала приближаться к необходимой полноте исследования.
В наше время многие ключевые авторы XVIII–XIX веков публикуются впервые после долгого забвения. Благо865
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даря усилиям директора Института русской цивилизации
Олега Анатольевича Платонова и его сотрудников удалось переиздать наиболее важные труды многих корифеев
русской и славянской мысли. Однако их наследие еще не
осмысленно в должной мере, о чем говорилось в докладе
автора этих строк на X-м Всеславянском съезде в Киеве.
Проанализируем несколько книг, обобщающих тему
славянофильства в начале XXI века. Авторы этих трудов,
основанных на достижениях и мифах советской школы,
сосредоточили свое внимание на антизападной идеологии. Они исследуют мировоззрение, экономическое учение, государственно-правовые идеалы славянофилов как
самобытные явления, но, как правило, вне исторического
контекста и без учета важных первоисточников.
Например, М. Ф. Антонов повторяет распространенную ошибку многих авторов, называя основателями славянофильства А. С. Хомякова и И. В. Киреевского. В связи с этим нелишне будет напомнить авторитетное мнение
В. И. Ламанского. Еще в 1865 году в публичной лекции
по случаю вступления в должность доцента Петербургского университета инициатор Всеславянского съезда с
полным основанием заявил, что перечисленные мыслители «сами не оставили никаких строго ученых трудов в
области славистики».
А. Д. Каплин убежден, что мировоззрение славянофилов зародилось в 1840-е годы, хотя уже А. Н. Пыпин в 1868
году дал ясную схему развития панславизма, начиная с
Венелина и Погодина в 1830-е годы, а академик И. В. Ягич
подробнейшим образом исследовал историю славяноведения XVIII–XIX века. При этом Каплин считает апогеем славянофильской мысли период 1855–1860 годов, а не
первый Всеславянский съезд в России 1867 года, давший
мощный толчок национальной мысли.
По убеждению А. А. Васильева, главным содержанием
учения славянофилов была «русская идея», а их государ866
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ственным идеалом «самодержавие». Здесь он имеет в виду
русских консерваторов, хотя среди славянофилов было много народников революционно-демократического лагеря.
Причина этих неточных оценок состоит в том, что
многие авторы под славянофилами подразумевают не любителей или знатоков славянства, что предполагает сам
термин, а известную партию русского православного народничества, противостоящую западникам и либералам.
Данного недостатка лишены академические труды по
истории славистики почетного профессора МГУ Л. П. Лаптевой, а также историческая энциклопедия «Славянофилы», выпущенная тем же ИРЦ под редакцией О. А. Платонова. Они показывают, что идеологов славянства следует
изучать в связи с развитием славяноведения в целом.
Не остались без внимания современной науки и
первые славянские съезды 1848 и 1867 годов. В советский период эти исторические события анализировали
многие авторы, рассматривая их с разных точек зрения:
С. А. Никитин, Й. Копейка, Ю. М. Досталь, Г. В. Рокина, И. В. Чуркина и другие. Они содержат обобщенные
сведения о славянофилах XIX века, которые были использованы при написании моей работы «Всеславянское
движение XIX–XX веков: съезды, конгрессы, совещания,
манифесты, обращения» (М., 1998).
Много ценных материалов содержат монографии и
сборники д. ф. н. Евгения Сергеевича Троицкого, несколько лет возглавлявшего Ассоциацию по комплексному изучению русской нации (АКИРН). В них есть публикации
исторических документов, избранные фрагменты из трудов славянофилов XIX–XX веков, некоторые выступления
делегатов Славянского съезда 1867 года, их биографии, а
также доклады и размышления наших современников.
Попытку объединить многие исторические факты
и научные исследования предшественников предпринял
председатель «Всеславянского Собора» Николай Ивано867
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вич Кикешев. Его объемный труд «Славянская идеология»
можно назвать синтетическим, поскольку, будучи активным политическим лидером, он связывает теорию с реальной практикой современного славянского движения.
Главный недостаток работы Николая Ивановича в том, что
других авторов он цитирует иногда целыми главами, повторяя не только их достижения, но и ошибки.
В задачу моего доклада не входил обзор славистики
XX века, поэтому я упомянул лишь тех авторов, которые
так или иначе касались начал славяноведения и первых
славянских съездов.

Институт русской цивилизации
Олег Платонов (Россия)
Славяне могут и умеют объединяться, когда перед
ними стоит опасность.
Каждый славянин должен уметь превратить в крепость свой дом и рабочее место. Начинать надо с небольшой площадки и не ставить сверхзадач, но и не пугаться
ответственности, когда жизнь дает тебе в руки большое
дело. Примерно так учил меня мой отец, прошедший войну и жизнь в тяжелых условиях.
Строить Институт русской цивилизации мы начинали в 1993 году под грохот пушек и танков, расстреливавших Верховный Совет. Для России это было тяжелейшее
время. Ее враги во главе с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом
и консультантами из американского посольства мечтали
навсегда похоронить Россию. Несмотря на огромное преимущество, врагам этого сделать не удалось.
Именно в этих условиях великий русский мыслитель
митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Иоанн
благословил меня на создание Института русской цивилизации, который займется изучением русской мысли и
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истории, но не в трактовке врагов России, а с помощью
православных ученых, опираясь на национальные интересы страны.
Институт русской цивилизации – творческое объединение православных ученых и специалистов в области
общественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые и специалисты занимаются исследованием истории,
философии, экономики, географии, этнографии, филологии, искусствоведения.
Итогами деятельности Института являются подготовленные книги и монографии, выпущенные в свет труды классиков русской мысли, составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации – возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мыслителей, ученых,
государственных и общественных деятелей, чьими идеями и усилиями было создано Российское государство –
образец державы, строившейся на православных началах
добра, правды и справедливости.
Идеи и труды наших великих предков – основа для
развития современной России.
Возникновение Института русской цивилизации является ответом на те враждебные вызовы и деформации,
которым подвергались российские общественные науки в
XIX–XX веках под влиянием либералов и социалистов, затормозивших развитие гуманитарных знаний, придавших
им односторонний, тенденциозный характер. Главный порок либеральной и социалистической мысли состоял в том,
что она не учитывала особенности русской цивилизации,
особенности человека, выросшего на духовных ценностях
русской культуры. Многие оценки делались исходя из западноевропейской системы ценностей, а отечественные
особенности развития, труды русских мыслителей объявлялись отсталыми, отжившими, реакционными.
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С конца XVIII века в либеральной и социалистической общественной науке представления о русской национальной мысли подавались тенденциозно-искаженно.
Очень подробно и в апологетическом духе изучалась
только та часть общественной мысли, которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям,
выступавшим против царя, государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские движения, вольнодумцы XVIII века, масоны, декабристы, революционеры, эсеры, кадеты, коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук оставались главные
пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и социалистами путем навешивания
ярлыков «отсталого», «консервативного», «черносотенного». Либеральные и социалистические деятели в силу своей
зашоренности и научной ограниченности сворачивали Россию со столбовой дороги развития, направляя ее в тупик.
Катастрофические события XIX века в России и мире
раскрыли ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты», которые они
предлагали для «улучшения» положения России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же время жизнь показала правоту выводов, предложений и прогнозов национальных русских мыслителей – великих русских святых,
славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев.
Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по которому
направили Россию либералы и социалисты, а также сформулировали главные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители и до сих пор продолжают свою вредную и опасную,
далекую от науки пропаганду, извращают труды русских
мыслителей, ученых и общественных деятелей.
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Соразмерно враждебным выпадам либералов и социалистов Институт русской цивилизации ставит перед
собой следующие задачи:
– очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений, внесенных в них либералами и социалистами, развенчание созданных ими научных мифов о русской истории и идеологии;
– возвращение в культурный оборот русского и других народов России огромных духовных и культурных ценностей, находившихся под запретом или вытесненных на
обочину общественной жизни в результате антиправославной и антирусской деятельности либералов и социалистов;
– исследование ранее запретных тем и малоизученных научных проблем, а также исследование и подготовка
к публикации трудов русских мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьи взгляды подвергались неверной трактовке, искажались, а то просто
шельмовались.
Почти что за четверть века Институт объединил в
своих проектах более 120 ученых и специалистов, было
подготовлено более 500 книг и монографий, среди них более 200 томов самых выдающихся книг великих русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мира, воззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма,
составлено 30 энциклопедий и исторических словарей.
Все эти сокровища русской национальной мысли размещены на сайте Института (www.rusinst.ru). Любая книга
может быть получена бесплатно в электронном виде.
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Какое счастье: мы – славяне!
Владимир Крупин (Россия)
Автором приветствия Юбилейному Всеславянскому
Съезду от лица Союза писателей России был аз многогрешный. Но при открытии съезда, при обилии выступлений и приветствий естественным было прежде всего оказать внимание славянам – гостям съезда из зарубежных
государств. И приветствие это позволю себе огласить сейчас, в письменном виде, уже после факта свершившегося
недельного события славянского единения.
Да, единения. Думаю так, анализируя комментарии
либеральной прессы о Всеславянском Съезде. А их почти
и не было. А вот если бы мы там перессорились бы, передрались, то-то либералам было бы радости.
Но разногласия были. И как без них: очень многое
ухудшилось со времени распада СССР. И нет уже того
диктата советской империи в Европе и мире. Но славя
не‑то есть. И есть их желание к объединению, к искомой
Славянской империи. Хочется спокойной жизни, защиты
от напастей хочется. А этого не будет, если мы разбежимся по своим коммуналкам. И ощущение, что верховенство в славянской семье переходит от СССР к России,
на съезде было.
Сколько трудов, сотни докладов, круглых столов,
дискуссий, большая концертная программа. А кроме
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того – ежедневные выходы на берег, в места все исторические и для России, и мира. Радостно было видеть наших
гостей (в основном они были впервые на водном пути из
Москвы через Волгу, шлюзы, Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожское озера до Санкт-Петербурга),
их огромный интерес и уважение к памятникам истории
нашего Отечества. По сути, это уже не только памятники, но действующие монастыри, храмы, возрожденные к
жизни, несмотря на огромные трудности загубленного
перестройками народного хозяйства.
В майские дни празднования Великой победы особенно обостряется чувство всеславянского единения. Славянские народы, несмотря на бывавшие случаи измены этому
единению своих правительств, никогда не были враждебны друг другу, никогда не примешивали политические интересы к пониманию общей истории в прошлом и общей
судьбы в настоящем течении времени.
Самый крепкий цемент, скрепляющий нас, – наша
вера во Христа. Мы не просто славяне, мы – народ, призванный сохранить присутствие Бога на Земле. И этому
служит не только Православная Церковь, но и славянская
культура. Уберите из мировой истории славянскую музыку – мир оглохнет, уберите славянскую литературу и
философию – оскудеет разум мира, уберите славянскую
иконопись и живопись – мир потускнеет. Это от того, что
славяне в служении культуре одухотворялись свыше.
Вот поэтому и злобствует на нас Запад: его Священное
Писание – Вульгата – лишено Христологического толкования. Спаситель изгнан из Псалтири: Он в ней не воскресает, а «просыпается», убраны книги пророков Даниила,
Исаии, Братьев Маккавеев. Западу неведома радость Пасхи, торжества из торжеств – победа жизни над смертью.
Для славян нет смерти, земная кончина для них – день
рождения в жизнь вечную.
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Мир, лишенный святости, обречен. Если уже Европа
и заокеанские ее командиры говорят о свободе личности
как о вседозволенности, чего от них ждать? Их свобода –
марши гомосексуалистов, наша свобода – в добровольном
служении человечеству.
Конечно, нам труднее всех в этом мире: наши противники богаче нас, вооружены не только золотом, но и
обилием средств массовой информации. Если сопоставить
число изданий, газет, журналов, радио- телепередач, сайтов, то видно, что патриотических меньше раз в десять.
Так почему же нас слушают, за нами идут? Потому что
сердца людей откликаются на голос любви и правды. А
наша правда – правда Божия.
Нас мало в этом мире. Но именно нам Господь сказал:
не бойся, малое стадо! И если весь мир против нас, но Христос за нас, то мы сильнее всего мира.
Какое счастье: мы – славяне!

Польская и русская
литература XIX века
Александр Навроцкий
(Польша)
Общая наша черта – свобода. Но поляки иначе понимали значение этого слова, чем в России. У нас это –
свобода Родины, у русских же – свобода души. Польша не
существовала на карте Европы в XIX веке, а Россия уже
была великой державой. И был царь – почти Бог и отец
России. Не всем это нравилось в России, но царя уважали.
Для нас царь – это захватчик, антидемократ, который послал в Сибирь тех, которые мечтали о свободной Польше.
Но и в России не все любили царя. Пушкин писал антицарские стихи, например «Вольность» и «Кинжал», где
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призывал убить царя. Пушкин в 18 лет в своей оде «Вольность» так пишет о царе:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.

Это было в 1817 году. Польский поэт Мицкевич, что
был старше Пушкина на год, таких стихов, с такой ненавистью, тогда не писал, позднее тоже нет. До 1830 года,
до восстания в конце ноября у польских поэтов не было
ненависти к царю. Наш поэт Францишек Карпинский,
автор патриотических стихов, получил от царя Александра I золотую табакерку, чем гордился, а другой видный
поэт, Алоизий Фелинский (1771–1820), написал гимн для
польской армии под руководством брата царя, Константина, в котором называет царя Александра I ангелом мира,
связавшим два братские народа – Польшу и Россию. На
польском это звучит так:
Przed twe ołtarze zanosim błaganie
Naszego króla zachowaj nam, Panie (царя Александра I)
Wróć nowej Polsce świetność starożytną
I spraw, niech pod Nim szczęśliwą zostanie,
Niech sprzyjaźnione dwa narody kwitną
I błogosławią Jego panowanie:
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego króla zachowaj nam, Panie.

На русском (подстрочник): «Молимся перед нашими
алтарями: Боже, храни нашего короля». И автор обраща875
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ется к царю так: «Возврати нашей Польше древний блеск/
великолепие и сделай так, чтобы под твоей властью была
она счастлива. Пусть цветут два дружеские народа (Польша и Россия) и благословляют твое царствование». Но после восстания в середине XIX века в костелах уже пели:
«Молимся перед нашими алтарями за свободную Родину».
И так осталось до сегодняшнего дня.
И еще одна странность. Из брата Александра I, Константина, который был в Польском Королевстве шефом
польской армии, польские историки сделали жестокого сатрапа. А он гордился польскими солдатами и, когда
они сражались с русскими солдатами во время восстания
1830 года, он говорил шефу русской армии Дибичу: «Смотри, как мои солдаты бьют твоих кацапов».
Наш видный поэт, живший в эпоху романтизма, Циприан Норвид, говорил, что нашей политической ошибкой
было неизбрание Константина в 1830 году польским королем. К сожалению, он тогда не был популярен в Польше.
Популярны были люди, которые страдали за Родину. У
нас возводят памятники людям, которым не повезло, например Тадеуш Костюшко почти в каждом городе имеет
свой памятник и свою улицу, а он проиграл в 1794 году
сражение за свободу Польши. Он не мог дождаться двух
лет до смерти Екатерины II. Ее сын Павел выпустил на
свободу из тюрьмы Костюшко с его друзьями, думал даже
о свободе для Польши, но – не хотели этой свободы Германия и Австрия. После поражения восстания в 1831 году
родился лозунг: «Польша – Христос народов, и через свои
страдания она освободит всю Европу от тиранов». Под
этот лозунг Мицкевич написал драму «Дзяды, часть III»,
в которой о царе пишет почти так, как Пушкин, но не
так сильно. Мицкевич и Пушкин дружили, переводили
на языки друг друга свои стихотворения. Были видными
поэтами. Мицкевич писал лирические стихи, антигерманские поэмы «Гражина», «Конрад Валленрод», интересо876
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вался Востоком, написал эпопею «Пан Тадеуш» прекрасным польским языком, действие в которой происходит в
1811–1812 годах. Важна в этой книге атмосфера ожидания
Наполеона, который освободит Польшу. Важны в книге
обычаи, любовь к Родине, жизнь польских дворян. Есть
здесь также сражение между польскими дворянами и русскими солдатами, есть капитан Рыков, русский офицер,
любящий поляков. Есть также романтическая героиня Телимена, которая гордилась своим знакомством и друзьями в Петербурге. Когда Мицкевич работал профессором
в Сорбонне в Париже, он прочел несколько интересных
лекций о славянской литературе, Пушкине, Державине, о
сербских поэтах. Говорил о них с симпатией.
Пушкин – это сердце и душа русской литературы.
«Это наше все» – сказал известный российский деятель.
Прекрасный автор стихов о любви, сатир, сказок и грозных стихов против царя, певец свободы, которую видел в
Западе, певец Востока, как и Мицкевич. Его «Борис Годунов» идет в операх мира, в том числе и в Польше. Автор
интересных поэм «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский
пленник», «Цыганы» и т. д., автор стихов для декабристов
(«Во глубине сибирских руд…»), автор поэмы «Евгений
Онегин» о лишних людях без принципов после победы
над Наполеоном. Интересно для нас также творчество
Михаила Лермонтова, тоже не любящего царя («Смерть
поэта»), автора «Героя нашего времени», психологического романа. Интересен также его стих под заголовком
«Предсказание» о страшном будущем царей России.
Пушкин и Лермонтов писали и прозу, Мицкевич не писал
прозу, кроме писем и докладов. Среди известных авторов
XIX века помимо Мицкевича: Юлиуш Словацкий, Зигмунд Красинский, Циприан Норвид.
Словацкий – мастер языка, драматург. На мой взгляд,
самая значительная его драма из древних времен Польши
«Балладина». Балладина – это богиня-русалка, которая хо877
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чет помогать людям, направлять судьбу людей. И вдруг
оказалось, что все идет не так. Среди героев драмы есть и
дурашливый простак Грабец, человек из народа, которого
Балладина сделала королем и который не соответствует
занимаемому месту. Часть поляков видит в нем Валенсу.
Действие нескольких драм и поэм Словацкого происходит
на Украине, потому что там он родился.
Словацкий также был философом. Он писал, что
история мира – это следствие работы духа в материи.
Дух сотворил мир и тело. Форма – это работа тела, которой всегда движет дух, чтобы сотворить лучшую форму.
Дух, например, не может жить в скалах, но может жить
в теле и исправлять его. Дух – вечный революционер.
Эволюция – метод проб и ошибок. Религия – это мораль,
искусство – теория морали. Дух, Христос, царствует над
материей. И вопрос: после своего воскресения Христос
мог не войти в свое тело, а найти лучшее.
Зигмунд Красинский – романтический поэт. Его
знаменитая драма «Небожественная комедия» – о революции. Аристократия защищает свою жизнь, но это уже
декадентская аристократия, без силы и новых идей. Она
защищает мертвые, эгоистические идеалы, не может быть
силой народа. Революционеры хотят нового, но для них
новое – это убить аристократию, взять их жен и жить, как
аристократия. И одни, и другие позабыли учение Христа.
На русский язык драму перевели Константин Бальмонт и
Святослав Свяцкий.
Норвид – поэт-интеллектуал. Его язык для сегодняшнего дня современный, свежий, связный. Наши современные поэты хотят писать, как он. Один из его стихов – «В Вероне»:
Над Капулетти и Монтекки домом,
Омытое дождем, всколыхнутое громом
Лазури доброе око –
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Смотрит на руины враждебных городов,
На разрушенные ворота садов,
И звезду сбрасывает с вершины высокой –
Кипарисы молвят, что это для Джульетты,
Что для Ромео, эта слеза с планет
Упадет – и в могилы стечет;
А люди изрекают и изрекают учение,
Что это не слезы, но что каменья,
И – что никто их не ждет!

Норвид был не только поэтом, но и драматургом,
скульптором, живописцем. Его поэзия – ассоциативная.
Современники говорили, что она темная, непонятая. Норвид отвечал им, что их ум – ленивый.
Польские прозаики: Болеслав Прус, Генрик Сенкевич,
Стефан Жеромский.
Прус – позитивист. Положительная жизнь. Нет борьбы за свободу родины, надо научиться жить в новой действительности, работать вместе со всеми, потому что действительность – это одно тело. Поляки, русские, немцы,
евреи, другие нации, – все это органы одного тела. Писал
о современной жизни. Важные его книги:
«Кукла». Главный герой Вокульский – позитивист,
человек практичный, сделал состояние на войне, но имеет душу романтика, влюбился в девушку без принципов,
для которой важнее всего герб аристократии. Из-за нее
он потерял все.
«Форпост». Надо защищать польскую землю, не продавать ее немцам.
«Фараон». Каждый политик должен прочитать эту
книгу. Политика – это не идеалы, но жестокость, лукавство, хитрость. Честного человека она уничтожит, даже
фараона.
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Генрик Сенкевич – нобелевский лауреат. Три этапа
его творчества.
I. Позитивист, писал о современной жизни.
II. Историк – писал для укрепления сердец (трилогия). Польша в XVII веке оказалась в тяжелой ситуации,
но своими силами вышла из этого, победили. «Quo vadis»
(«Камо грядеши» – Нобелевская премия) – книга о первых
веках христианства, когда люди страдали, но победили,
потому что верили в себя и были вместе.
III. «Без догмата» – книга о современных людях, живущих без принципов. Кроме этого, книга сочинений из
Америки, из Африки, книга для детей «В пустыне и джунглях», книга «Тевтоны» (XV век). Сенкевич сделал для
Польши больше, чем три восстания.
Стефан Жеромски – антипозитивист. Нет кооперации с родиной. Работа захватчиков нашей страны – это
Сизифов труд. Народ останется собой. Кооперация с чужим капиталом – беда для поляков, деньги для заграницы («Бездомные люди»).
Русские прозаики: Николай Гоголь, Федор Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов. Для польских прозаиков самая важная польская тема – свобода родины,
для русских – истина человеческой души, какой путь к
человеку лучше: западный – сциентизм, истина жизни
через науку, или утилитаризм и агностицизм, искание
человека в человеке. Истина ума – ошибка (Раскольников), истина веры – правда (Соня, Дуня – символ православной Руси).
Гоголь – в Польше всегда популярный; «Мертвые
души», «Женитьба», «Ревизор».
Антон Чехов – очень у нас популярный: «Три сестры», «Вишневый сад», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и т. д. Писал спокойно, без политики, без страстей,
без авторских комментариев. Его герои – обычные люди,
потерянные в жизни, не революционеры, не хотят пере880
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мен в жизни, но сама жизнь их меняет. Чехова называют
мастером художественной детали.
Достоевский – гигант мировой литературы. Написал все о человеческой душе, особенно русской. Всегда
модный, читаемый. Когда Чеслав Милош в США собирался читать лекции о мистике Мицкевича, никто не пришел. Тогда он написал на доске, что будет читать лекции
о душе Достоевского, и сразу пришло много студентов.
Лев Толстой. Для меня это писатель чувств между
мужчиной и женщиной: Наталья Ростова, Анна Каренина. Великая любовь убивает любовь. Это не любовь, а
только страсть тел.

Послесловие
Когда в 2008 году я решил организовать Фестиваль
славянской поэзии, я сразу заметил, что не получу никаких денег от государства (на культуру вообще никакое
государство на Западе денег не дает). И зачем Фестиваль
славянской поэзии? Потому что после 1989 года пришла
мода на западную литературу, особенно американскую, не
всегда высокого сорта. А славяне, самая большая в мире
группа по языку? Из года в год мы забываем о славянской
литературе, искусстве, культуре. Они стали немодными,
особенно в СМИ. Еще недавно польская культура была
модной и известной в мире. А теперь? Она не нравится,
потому что не нравится наша политика. Даже наша власть
закрывает дверь перед писателями. Помогает только своим, не талантливым. На литературу начинают смотреть
сквозь призму политики: он наш или не наш. Наше министерство культуры не выработало никаких отношений
между СМИ и деятелями искусства, не отвечает на важные письма творцов культуры.
Лейтмотив I Фестиваля славянской поэзии: каково
сегодня знакомство со славянской литературой среди
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славян? Оказывается, что небольшое. Сами славяне в
этом виноваты. Нет в нас славянской солидарности, существует ожесточение, мы не умеем популяризировать
славянскую культуру среди славян. В большинстве мы
приняли чуждую западную культуру. В 2014 году польское и российское министерства культуры подписали
договор о совместном проведении Года польской культуры в России и русской в Польше, но потом наша министр
культуры сказала: «НЕТ». «Но в поэзии он будет!» – сказал я и издал в серии «МОСТЫ» двуязычную антологию
под названием «Поэты Варшавы и Петербурга», а в этом
году – «Поэты Варшавы, Москвы и Рязани». Их презентация была в том числе на Международных днях поэзии
ЮНЕСКО. За это от министерства культуры я получил
наказание: никакой помощи, особенно денежной, для
Навроцкого. От российского посольства я также получил наказание: никто из посольства не пришел на презентацию книги и встречу с русскими поэтами, а теперь
российский консул не хотел давать мне визу для поездки
к вам. Браво. Это славянская солидарность.

Парадоксы современной публицистики
Владимир Большаков (Россия)
В современной России публицистика – жанр достаточно популярный. Именно писатели-публицисты стремятся, как могут, объяснить превратности нашего века
сбитому с толку читателю.

Традиции и реальность
Стараются кто во что горазд. Возник даже новый
жанр – телепублицистика, в котором, к сожалению, мои
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коллеги доказывают свою правоту не столько весомыми и
образным аргументами, сколько силой голоса.
И все же добрые традиции русской публицистики
живут. Об этом мы можем судить по публикациям в таких
изданиях, как «Завтра», прежде всего по выступлениям
ее главного редактора Александра Проханова. Время от
времени радует «Литературная газета», главный редактор
которой Юрий Поляков успешно выступает против тех,
кого он справедливо обвиняет в «отчизноедстве». Уверенно держит оборону против нападок русофобов «Русский вестник» во главе с директором Института Русской
цивилизации Олегом Платоновым. Низкий поклон ему
за то, что его Институт провел титаническую работу по
восстановлению творческого наследия лучших русских
мыслителей и публицистов. Издательство «Алгоритм»
Сергея Николаева весьма успешно, хотя и небольшими
тиражами, выпускает книги авторов патриотического
направления, таких как Вадим Кожинов, Александр Панарин, Александр Зиновьев, Владимир Бушин и других
публицистов и мыслителей. Блистательно выступают в
российских СМИ директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и советник президента России по
вопросам экономики Сергей Глазьев. Не сдают позиций
такие патриотические журналы, как «Наш современник»,
«Молодая гвардия», газеты «Советская Россия», «Правда»,
«Слово» и другие. И все же сегодня властителей умов, подобных Белинскому, Добролюбову, Чернышевскому, Достоевскому, Ильину и Шульгину, у нас, увы, нет.
Во многом этот кризис жанра связан с общим издательским кризисом и упадком периодических изданий,
что особенно болезненно ударило по газетам, и журналам патриотического направления. Они нередко едва
сводят концы с концами. Гонораров, как правило, авторам не платят, выходят нерегулярно и в целом выживают
с трудом. Авторов этих изданий – за исключением разве
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Проханова – к широкой публике не допускают, крайне
редко они появляются на экранах телевидения и на популярных сайтах.
Но даже все эти медийные проблемы кажутся малозначительными перед лицом проблемы основной. А она заключается в том, что мы живем в обществе, в котором нет
патриотической идеологии, на базе которой могла бы полноценно существовать русская публицистика. В результате развала Советского Союза великую русскую нацию и
ее литературу лишили сознания носителя исторической
миссии, что всегда помогало нашему народу, как и нашим
братьям-славянам, переносить самые тяжелые испытания
и потрясения. Если до 1917 года это была миссия носителя
истинной веры, Православия, то большевики подменили
это миссией мировой коммунистической революции, ловко использовав, таким образом, эсхатологический характер мышления и самосознания русского народа. При этом
большевики во главе с Троцким и Лениным всячески искореняли это национальное самосознание, следуя положениям Маркса и Энгельса о «реакционности» славянства.
Всем хорошо известны высказывания Ленина о том, что
русский народ «велик так, как велик Держиморда» и что
ему следует платить за якобы имевшее место «угнетение»
малых наций при царизме.
В результате Октябрьской революции 1917 года русская творческая и научная интеллигенция подвергалась
настоящему геноциду. На ленинских «профессорских»
пароходах и поездах тысячи лучших мыслителей России
были изгнаны из страны либо замучены в ГУЛАГе. Русский народ был лишен статуса государствообразующей
нации, а Православие – статуса государственной религии
и идеологии. От этой катастрофы русский народ не может
оправиться духовно до сих пор. Не мудрено, что русские
ощущают себя в своей собственной стране гражданами
второго сорта.
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Великая Отечественная война показала, что русский народ и братские славянские народы способны на
небывало великие подвиги, когда государство поднимает на щит его традиции и национальную гордость. Сталин, учтя это, сумел выиграть самую страшную войну в
истории человечества и отдал должное русскому народу
в своем победном тосте. Но еще до своей смерти он, как
и его предшественники-ленинцы и троцкисты, принялся
бороться с «русским национализмом», результатом чего
стало позорное «ленинградское дело». И его преемники
продолжили этот гибельный курс. Апогеем этой коммунистической русофобии стала горбачевская «перестройка», приведшая к развалу традиционной России.
25 миллионов русских людей, оказавшихся на положении
неграждан в бывших советских республиках, в полной
мере испытали на себе черную неблагодарность вчерашних «братских народов», а Российская Федерация оказалась для них злее любой мачехи, отказывая им в праве
возвращения на историческую Родину и в российском
гражданстве. Вот об этом должна была бить во все колокола русская публицистика, но, увы, голос ее всячески
глушили и глушат по сей день.
Сегодня в экономике и политике, в литературе и искусстве, в средствах массовой информации, прежде всего
на телевидении России, заправляют русофобствующие
олигархи, как правило нерусского происхождения. Они
перекрывают русской патриотической публицистике доступ к массовой аудитории.
В последние годы русская публицистика зовет народ воспрянуть духом и обратиться к лучшим традициям
нашей истории и культуры. Александр Проханов в своей
недавней статье в «Русском вестнике» (№ 8, 2017) писал:
«…У такой страны, как Россия, у такого народа, как русский, других народов, которые испокон веков возводят
Российскую империю, должна быть возвышенная, ориен885
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тированная на самые высокие духовные цели идеология –
идеология русской мечты».
Прав наш замечательный публицист. Очевидно, что
«идеология русской мечты», основанная на Православии
и осознании русским народом своей исторической миссии
«народа-богоносца» по Достоевскому, сегодня вступает в
самую ожесточенную борьбу с так называемой «Американской мечтой», суть которой сводится к обогащению,
безудержному потреблению и накопительству.
Противоборство этих двух идеалов в России налицо.
Известно, что идеология, побудем немного марксистами,
относится к категории надстройки и она определяется характером базиса. Экономика России – основная структура
базиса российского государства и общества – строилась
после развала СССР в соответствии с потребностями и
интересами не национальной, а компрадорской буржуазии. А она выступает приверженцем глобализма и интеграции России в долларовую экономику под эгидой транснациональных корпораций, при политическом диктате
трансатлантической либеральной элиты, которую Иван
Ильин определил как «мировую закулису». На сегодняшнем историческом перепутье мы даже не можем говорить
о какой-то реальной борьбе идеологий, ибо идеология
«американской мечты» в российской публицистике и в
массовом сознании пока что доминирует. Включите телевизор – и вы в этом убедитесь через минуту.
В последнее время активизировалась пропаганда патриотизма, который в наших верхах рассматривают как
основную базу национальной идеологии современной
России. Но опять же напомню о зависимости надстройки
от базиса. Патриотизм нельзя ввести указом. Он должен
базироваться на реалиях современности, а не только на
воспоминаниях о великих победах и достижениях русского народа. Одним прошлым, хотя и несомненно великим, жить нельзя. А реалии современного российско886
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го государства, увы, прямо противоречат национальной
гордости россиян. Мы живем в стране с самым низким
жизненным уровнем в Европе. Хуже Болгарии. Социальное неравенство, разрыв в доходах самых бедных и самых
богатых достигли чудовищных масштабов. Из года в год
Россия, которая по Конституции является социальным
государством, отказывается от своих обязательств перед
народом, фактически лишая его бесплатного образования, бесплатного медицинского обслуживания и должного социального обеспечения. Если директора госкорпорций получают до одного миллиона рублей в день, а то и
больше, то в 2016 году в Псковской области была отмечена самая низкая зарплата по стране у сельского почтальона – 2 500 рублей в месяц! Как признала вице-премьер
Голодец, у нас появилась позорная категория – бедные
трудящиеся. Чем тут гордиться за Россию? А ведь именно
умение гордиться своей Родиной – не только ее славным
прошлым, но и настоящим – основа русского патриотизма
и русской патриотической публицистики. При нынешнем
же состоянии дел в экономике и политике России весь ее
творческий пыл уходит в критику существующего режима. А это – оружие обоюдоострое. Его используют не
только патриотически настроенные граждане, стремясь к
усовершенствованию нашего общества, но и откровенные
враги России, среди которых международный сионизм
давно уже выступает в качестве ударного отряда.

«Соловьиные трели» по чужим нотам
Со времен Ротшильда, который финансировал Александра Герцена и его антимонархический «Колокол»,
сионистский капитал вместе с западными спецслужбами
активно финансирует все прозападные структуры в России, включая СМИ и отдельных русофобствующих публицистов. А они, кстати сказать, вообще не бедствуют.
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В последнее время под предлогом борьбы с коррупцией
ведется активная антиправительственная пропаганда,
цель которой мобилизовать общественные организации
на участие в антипутинском майдане, цветной революции
по украинскому образцу. Все это, надо полагать, известно
российскому руководству. Но вот что мы наблюдаем сегодня в наших СМИ, особенно на российском телевидении, где выступают наиболее популярные телеведущие и
публицисты, ученые и дипломаты.
Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают популярные передачи Владимира Соловьева по программе
Россия-1. Представляя различные точки зрения, он формально активно выступает с патриотических позиций,
всячески подчеркивая свою лояльность лично Владимиру
Путину. Вот и в среде либеральной интеллигенции репутация у него вроде бы подпорчена из-за его готовности к
«Одобрям-с!» любых акций власти. Неформально же его
передача используется для мягкой пропаганды американской точки зрения на события в России и за рубежом, а в
ряде случаев напоминает не столько российскую, сколько
израильскую, сионистскую.
Подобное двуличие проявляется, прежде всего, в подборе практически постоянных участников его передач.
Да, в них участвуют и Проханов, и Зюганов, и Миронов.
Но время от времени. А есть круг постоянный. В его «соловьиных вечерах» регулярно участвует Николай Злобин,
личный друг бывшего посла США в России известного русофоба Майкла Макфола. Злобина не случайно называют
«журналистом двойных стандартов, агентом антирусского
влияния, человеком, сидящим на двух стульях и при этом
кушающим из двух рук одновременно. Злобин родился в
1958 году. Окончил исторический факультет МГУ, долгое
время преподавал там же. В 1993 году был приглашен на
работу в США и принял американское гражданство. Директор российских и азиатских программ Института ми888
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ровой безопасности. До этого был руководителем Центра
оборонной информации США в Вашингтоне. Центр был
основан в 1972 году высокопоставленными представителями американской военной элиты.
Как на его выступления реагирует российский зритель? Вот что о нем можно прочитать в Интернете: «Николай Васильевич Злобин – частый гость на передаче у Владимира Соловьева, где представляет непопулярную точку
зрения в отношении России и ее развития. Национальность – предположительно – еврей. До распада СССР преподавал в МГУ и, кстати, было советником Кремля. Был
приглашен в Америку, чему был несказанно рад и до сих
пор поет ей дифирамбы. Ярый пропагандист США, постоянно ставит их в пример, оправдывает их действия, только
изредка примечая что-то негативное. В России же, по его
словам, все неправильно, все плохо, армию поддерживать
не надо, а то третьей мировой грозит и России вообще не
стоит лезть на рожон…» (http://www.bolshoyvopros.ru).
Оценка объективная. Но кто при всем при этом создал Злобину репутацию не злобного русофоба, а «трезвомыслящего» американского политолога? Об этом можно
только догадываться. Злобин хорошо известен и в США,
и в России. Он добился допуска в высшие эшелоны российской власти, не раз общался с Путиным и Медведевым.
Злобин живет в основном в Москве, откуда консультирует правительство США через их посольство в Москве, а
также и правительство России, при этом входит еще и в
Экспертный совет РИА «Новости». У него есть свои колонки в элитном журнале «Сноб», а также в «Российской
газете» и «Ведомостях». Его статьи публиковались в газетах «New York Times», «International Gerald Tribune»,
«Washington Times», «Los Angeles Times» и т. д. Злобин –
один из основателей и исполнительных редакторов ведущего американского журнала, посвященного бывшему СССР, – «Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet
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democratization». Он член редколлегии ряда международных изданий в США, Европе и России совершенно определенного антирусского направления.
Мыслимо ли представить себе в Америке нечто подобное – скажем, колонку Проханова или Бабурина в
«Нью-Йорк таймс» или «Вашингтон пост». А в России,
выходит, все дозволено.
Злобин к тому же соавтор Соловьева. Вместе они написали пару книг. Дружба их вполне объяснима. Они не
только одной крови, но и из одной колоды. Сам Соловьев
одно время жил в США и с 1990 года преподавал экономику в Алабамском университете. В США активно участвовал в поддержке республиканцев: собирал деньги и
подписи для президента США Джорджа Буша-старшего.
А также, по собственным словам, «выступал и в церквях, и
на ротарианских собраниях, а иногда на радио и на телевидении». Но в роли американского патриота его не признали, и он в том же амплуа начал выступать в России, куда в
1992 году вернулся и поначалу занимался бизнесом.
В 1999 году Владимир Соловьев начал карьеру на
телевидении и при этом состоял членом президиума Российского еврейского конгресса. При нынешних порядках
в России это дело его личного выбора. Но возникает все
же вопрос, почему Соловьев едва ли не в каждой передаче
объявляет телезрителям: «Я – еврей!». Действительно, он
родился в московской еврейской семье. Девичья фамилия
матери – Шапиро, отца – Менинсковский. У мамы, по его
собственной информации, тем не менее зафиксировано
15% русской крови, так что еврей он не чистокровный. Но
и это не столь важно.
Другое дело, что в свою студию на государственном
российском телевидении он регулярно приглашает своих
соплеменников, как граждан России, так и других государств. Одним из постоянных участников его шоу стал
лидер ЛДПР В. Жириновский, который свою националь890
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ность определил так: «Мама у меня была русская, а папа –
юрист». Известно, что в свое время Жириновский подавал
заявление на получение израильского гражданства. Но
теперь в своих книгах Жириновский выступает как ярый
провокатор-антисемит, хотя в Израиле плачет на могиле
своего папы. Именно о таких евреях-провокаторах, которые кричали бы: «Грязные евреи, убирайтесь в Палестину!», мечтал в свое время первый премьер Израиля БенГурион, когда говорил, что они сделали бы больше для
сионизма и возвращения евреев на землю предков, «чем
вся сионистская пропаганда вместе взятая».
Жириновский играет в передачах Соловьева роль
шута горохового, в лице которого русских националистов
изображают экстремистами, антисемитами и просто придурками. Ему позволяют все. Он не несет никакой ответственности за свои эскапады и может даже примадонну
Пугачеву безнаказанно обозвать в прямом эфире «проституткой». Надо думать все это неспроста. В подрывной работе сионистов против России ему отведена своя роль.
Вместе с этим провокатором регулярно выступают у
Соловьева видные представители еврейской общины России – известный болотный оппозиционер Гозман, и депутат Госдумы Вячеслав Никонов, бывший депутат Госдумы
Александр Хинштейн, а ныне советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии, и президент
научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений
Сатановский. Сатановский известен не столько своими
исследованиями Израиля и других стран Ближнего Востока, сколько как активный сионист. По его собственному
признанию, во времена СССР он руководил подпольным
изданием всей сионистской литературы. С 1995 года с подачи сиониста, банкира и медиамагната В. А. Гусинского
стал заниматься созданием Российского еврейского конгресса, а в 2001–2004 годах стал его президентом, сменив
на этом посту подельника Ходорковского Л. Б. Невзлина.
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Ныне Сатановский – член совета директоров Всемирного
еврейского конгресса, одного из самых мощных отрядов
международного сионизма.
Постоянно прописаны в передачах Соловьева и
граждане Израиля. Наиболее одиозный из них – это Яков
«Яша» Кедми. Он родился в СССР, эмигрировал в Израиль, где в 1992–1999 годах руководил агентством «Натива» – спецслужбой Израиля, занимавшейся эвакуацией
евреев в Израиль из стран, где им запрещен выезд, или из
горячих точек. С деятельностью «Натива» под руководством Кедми связана самая массовая иммиграция евреев
из СССР в Израиль с переселением более 1 млн человек.
Должность начальника «Натива» приравнена по рангу к
генералу, и с 1999 года Кедми, выйдя в отставку, получает пенсию, эквивалентную армейскому генералу. Заодно
генерал от сионизма Кедми подрабатывает у Соловьева. В
одной из его передач он открыто, вопреки всем решениям
ООН, выступил за официальную передачу Израилю Голанских высот, захваченных в ходе агрессии 1967 года. И
никто ему даже не возразил!
Еще один сионистский эксперт из команды Соловьева – это Авигдор Эскин, выходец из известного в Белоруссии раввинского рода, один из лидеров израильских
крайне-правых сионистов и глава партии «Новые правые
Израиля». Зачем он понадобился Соловьеву? Может быть,
потому, что последние годы активно изучает Тору и каббалу у раввина Мордехая Шрики? Сам Соловьев, как известно, увлекается каббалой.
Еще один сионист, которого у Соловьева представляют как «американского эксперта» , – это А. Коэн.
Ариэль Коэн – иммигрант из России (родился в Ялте).
Жил в Израиле, где в 1986 году получил образование в
области права в Университете Bar Ilan University и работал журналистом. Переехав в США в 1989 году, еще
до развала СССР, получил степень магистра, а затем,
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в 1993 году, – доктора права в Университете Тафта. С
1992 года работает сотрудником Института международных исследований Дейвиса при «фабрике мысли»
Heritage Foundation, где ведет исследовательскую программу по России и СНГ. Отмечу, что именно Heritage
Foundation разрабатывала для президента Рейгана и его
команды программу «демонтажа коммунизма в СССР»,
которая была успешно осуществлена американской пятой
колонной в СССР. Еще одной организацией, принявшей
в этом активное участие, были ударные отряды «мировой закулисы» – Совет по Международным отношениям
США и Международный институт стратегических исследований (Лондон). Ариэль входит в состав того и другого.
Он – один из весьма влиятельных представителей американской либеральной элиты и Всемирной сионистской
организации. Ариэль работал консультантом Агентства
по Международному развитию США, Всемирного банка, Сената и Правительства США, а также радиостанции
ЦРУ «Свобода». Читал курсы лекций и в самом в ЦРУ
США, принимал участие в многочисленных правительственных конференциях. Ариэль Коэн часто выступает
перед различными комитетами и комиссиями Конгресса
США при обсуждении антироссийских санкций, других
антироссийских мероприятий, известен своими русофобскими статьями в ведущих СМИ США. К тому же он
член сионистского масонского ордена «Бнай-Брит». Коэн
поддерживает активные связи с «пятой колонной» в России. 27 июня 2012 года в интервью французской газете
«Le Figaro» он выступил со статьей, в которой утверждал, что «режим Путина рухнет резко». Это предсказание
пытались на практике осуществить боевики «болотной
оппозиции» в декабре 2012 года, прорываясь в Кремль в
столкновениях с полицией на Каменном мосту в Москве.
Регулярно у Соловьева выступает еще один «американский политолог русского (точнее – еврейского) проис893
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хождения», директор Фонда Никсона Дмитрий Саймс. Он
так же, как и Коэн, подавал заявление на выезд в Израиль,
но оказался в США. Саймс – при рождении Дмитрий Константинович Симис – с 1994 года Президент Центра национальных интересов США. Он сын известного юристаправозащитника Константина Симиса и адвоката Дины
Каминской. Она защищала самых известных диссидентов
в СССР – Владимира Буковского (дело о демонстрациях
22.01.1967), Юрия Галанскова («процесс четырех», 1967),
Анатолия Марченко (1968), Ларису Богораз и Павла Литвинова (дело о «демонстрации семерых», 1968) и других
диссидентов, активно участвовала в деятельности антисоветского сионистского подполья.
Еще в сентябре 1967 года Симис с помощью отца
устроился на работу в Институт мировой экономики и
международных отношений Н. Н. Иноземцева, который
известен как инкубатор по производству будущих перестройщиков. Все у него вроде бы шло замечательно. Он
уже готовился к защите диссертации, как вдруг 3 июля
1972 года подает в дирекцию заявление об увольнении
из института. Д. Симиса приглашает к себе в кабинет
Е. М. Примаков, замещавший тогда отсутствовавшего Иноземцева, и просит объяснить, что побудило его к
столь неожиданному решению. Симис сообщил Примакову, что намерен добиваться выезда из СССР на ПМЖ
в США любой ценой. Примаков пытался было его отговорить, но Симис упорно стоял на своем, и Евгений
Максимович подписал его заявление. Вряд ли Примаков,
даже будучи кадровым разведчиком, догадывался тогда,
какие силы стоят за скромным сотрудником его института, до того как прошение Симиса и его семьи об эмиграции поддержали лично премьер-министр Франции
Жак Шабан-Дельмас и сенатор Губерта Хэмфри, бывший
вице-президент США. Под давлением международных
сионистских центров они лично обратились с просьбами
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к главе советского правительства А. Н. Косыгину разрешить Симису и его семье выезд в Израиль. В январе
1973 года Дмитрий Симис наконец покинул Москву и, ненадолго задержавшись в Вене, где у сионистов был своего рода перевалочный пункт для эмигрантов американского направления, прибыл в США. Я лично встречался
с Саймсом во время одного из его визитов в Россию уже
в качестве президента Фонд Никсона. Он действительно
производил впечатление «трезвомыслящего» эксперта по
российским делам. Но эта репутация никак не мешает
ему отстаивать интересы Вашингтона во всех областях,
и в передачах Соловьева он подчеркивает это недвусмысленно, одновременно представляя позицию американского истэблишмента как единственно верную.
Я перечислил даже не всех сынов Сиона с иностранными паспортами, регулярно выступающих у Соловьева. В конце концов, важно не то, что они евреи, а то, что
на российском телевидении сформирована сионистская
команда, которая изо дня в день активно обсуждает актуальные проблемы России и международные события.
Выступая в качестве «всемирно признанных экспертов»,
они вдалбливают в головы россиян свою, американскую
и сионистскую точки зрения на происходящее. А их российские соплеменники им практически только поддакивают. Уже такое сосредоточие активных сионистов из-за
рубежа в одной из самых популярных передач российского телевидения могло бы озадачить руководство наших телеканалов – ведь их устами ведется ежедневная
активная пропаганда американского превосходства, сионизма и иудаизма.
Могло бы насторожить наших телебоссов и постоянное поливание России и ее лидеров грязью устами таких представителей «незалежной», как Ковтун, который,
судя по всему, состоит в штате Соловьева и одновременно подрабатывает в других телешоу. Более оголтелого
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бандеровца и русофоба трудно себе представить. Но Соловьев его регулярно выводит в прямой эфир под тем
предлогом, что в России соблюдается «свобода слова».
Но это то же самое, что позволить какому-нибудь подонку безнаказанно оскорбить грязной руганью свою мать.
Все это происходит изо дня в день. Но со стороны российского руководства и подчиненных ему телебоссов,
хорошо известных своими либеральными и в целом прозападными взглядами, никакой реакции не наблюдается. Видимо, там не осознают, что с распадом Советского
Союза война с Россией на идеологическом фронте не закончилась. Советофобия просто приняла форму русофобии, которая нагнетается Западом еще более интенсивно,
чем во времена СССР.
Один из своих телепоединков Соловьев начал так:
«Россия – страна без государственной идеологии. Так
написано в нашей Конституции. Однако споры о том,
хорошо это или плохо, идут уже двадцать лет. С одной
стороны, наличие государственной идеологии чревато
появлением цензуры и уничтожением свободы. С другой – здание не может стоять без фундамента, а страна – без единого цементирующего начала. Есть ли у нас
идеи, которые способны объединить многонациональное и многоконфессиональное общество? Или ее поиски, наоборот, чреваты разобщением? Существует ли
принципиальная разница между национальной идеей и
государственной идеологией?» Выяснить ответ на эти
вопросы Соловьев поручил режиссеру, народному артисту России Карену Шахназарову и постоянному автору
радиостанции ЦРУ «Свобода» директору Открытого
клуба «Международный диалог» Григорию Амнуэлю,
которого Михаил Делягин неслучайно назвал главным
русофобом 2016 года. Поединок по голосованию зрителей выиграл Шахназаров, обративший внимание на то,
что отсутствие государственной патриотической идеоло896
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гии, или по крайней мере ее поддержки, в современном
мире борьбы идей оборачивается для России большими
потерями. Но это было уже и не столь важно. Важнее
было предоставить прямой эфир заведомому русофобу
Амнуэлю, дать ему и его «секундантам» возможность
вылить на Россию и русских ведра грязи, изобразить
русских патриотов ограниченными людьми и тупыми
фанатиками. И такие «подарки» «мировой закулисе» Соловьев преподносит достаточно регулярно.

Против русофобства и пошлости
Добавлю к этому, что на телезрителя в России изо
дня в день обрушивается низкопробная пошлятина в таких передачах, как «Пусть говорят» Малахова, в сериалах «Дом-2» и других шоу. Я уже не говорю о качестве
музыкальных программ, практически целиком забитых
западными шлягерами либо низкопробной попсой. Даже
в конкурсе «Голос-дети» юные певцы, срывая голос,
хрипато исполняют песенки в ритме рок, рэп и поп и
куда реже – русские песни. Пропаганда западной попкультуры осуществляется одновременно с вытеснением
с российского голубого экрана национальной культуры,
русских музыкальных традиций и народных песен. И
здесь та же самая проблема, что и у русской публицистики – гигантские, миллионные гонорары получают присосавшиеся к телебюджету бездарные, как правило, еще
и безголосые попсовые «звезды», а талантливые исполнители русских народных песен с трудом зарабатывают
себе на жизнь.
Все это не так уж и невинно, как нам это пытаются
представить апологеты западной цивилизации, – одновременно с импортом поп-культуры юному поколению
прививают мировоззрение космополитов, «граждан
мира», отрывают нашу молодежь от национальных кор897
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ней. Немалую роль в промывании мозгов российской молодежи играют публицисты прозападных либеральных
изданий, которые выступают в эфире «Эха Москвы» и
«Коммерсант-ФМ», со страниц «Московского комсомольца» (Минкин, например, с его письмами президенту), «Новой газеты» и других СМИ. Отмечу, что никакой
цензурой их не одолеть. Они давно научились обходить
любые запреты и удачно обращаться за защитой в международные организации и западные правительства. В
годы «перестройки», на словах «защищая социализм»,
они вели подрывную работу по развалу партии и Советского государства.
В противостоянии либерализму и русофобству этой
публики, которая, увы, в последнее время усиливает
свои позиции в российской публицистике, необходима
тотальная мобилизация писателей и журналистов, политиков и ученых патриотического направления. Необходима и более активная поддержка со стороны властей и
русского национального предпринимательства. Сейчас,
как никогда, становится актуальным создание единого
Русского патриотического издательства со своей общероссийской сетью книготорговли и рекламы, что позволило бы увеличить тиражи патриотических книг и
журналов и обеспечить финансовую поддержку современным русским писателям-публицистам, мыслителям
и ученым, увеличить в разы их благотворное влияние
на нашу читающую публику, в первую очередь на молодежь. До сих пор не создан у нас действенный патриотический телеканал, который жизненно необходим России
и русскому народу. Без этого будет нелегко выработать и
утвердить в умах наших сограждан ту новую патриотическую идеологию, без которой невозможно возродить
величие России и реализовать историческую миссию
русского народа и братских славянских народов в их
борьбе с силами тьмы и мирового зла.
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По Онеге и Ладоге
Валерий Хатюшин
(Россия)
Как широка и высока Россия!
И не по силам никаким штормам.
Наш теплоход «Княжна Анастасия»
На Север шёл навстречу холодам.
Искрились в Волге солнечные блики
среди лесов, вдоль зелени полей…
Да, мы за то зовем ее великой,
что вся Россия отразилась в ней.
Смердит Европа в голубом дурмане –
сдала в утиль достоинство и Крест…
Но отовсюду прибыли славяне
на Всеславянский теплоходный съезд…
Мне не спалось. Душа веселой негой
была полна, волнуя пульс в крови.
Закат всю ночь клубился над Онегой,
всю ночь над Свирью пели соловьи.
И пусть в Кижах гуляла непогода
и ветер дул со снегом и дождем,
и пусть опять карельская природа
характер свой являла день за днем, –
из древних черных бревен церковь Спаса
над островом висела в облаках,
и с черных досок свет иконостаса
нас грел, продрогших, точно южных птах.
Когда борей безжалостный и дерзкий
качал озерных волн морскую ширь,
нас привечал Кирилло-Белозерский
и Александро-Свирский монастырь.
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В тот час излишни были междометья,
лишь удивленья блеск мелькнул в глазах.
Нам рассказали: полтысячелетья
лежит он здесь, молитвенник, монах.
За Русь веками молятся святые.
И крышку раки отворили нам.
А в ней лежали мощи, как живые,
и приложились мы к живым мощам.
И сотворилось чудо: солнце вышло
из серых тяжких приземленных туч,
и разлился́ над нами еле слышно
звон колокольный с поднебесных круч.
Сияло солнце, лился звон небесный,
златились яркой новью купола…
Сказали нам: в такой же миг чудесный
сюда однажды Божья Мать сошла…
В любом пути есть неземные знаки.
И был священный остров Валаам,
где возвышался монастырский храм,
где сотни лет в трудах живут монахи.
Мы поднимались по крутым ступеням
на самый верх ухоженной скалы.
А монастырский сад дивил цветеньем
среди дождливой и туманной мглы.
Как много чуда в мире и как много
дано нам свыше знаков и даров!..
Славянский съезд, славянская дорога —
длинна, крута на сквозняке веков.
Но широка и высока Россия!
Она – навеки дар бесценный нам.
А теплоход «Княжна Анастасия»
плывет к своим славянским берегам...
12 июня 2017
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Грядет Православная Русь
Игорь Гревцев (Россия)
***
Грядет Православная Русь!
Все знаки Божественной власти
Ей приданы ныне. И пусть
Никто ей дороги не застит.
Нельзя ей уже помешать –
Как зонт не спасет под лавиной:
Она начинает дышать
Всей грудью, а не половиной.
А кони грызут удила.
А кони храпят беспокойно.
Великие ждут нас дела,
Но будет и страшно и больно.
Но будет глаза наши сечь
Летящий навстречу торнадо.
И тяжким покажется меч
В тот миг, когда брать его надо.
Но все же, сквозь немощь и страх,
Отбросив о жизни заботу,
Поднимемся на стременах
И выполним эту работу.
Проступят на кольцах кольчуг
Кровавые потные пятна…
Одним этот груз по плечу,
Другие пойдут на попятный.
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Я их осуждать не берусь.
Но знаю одно непреложно:
Грядет Православная Русь –
И ей помешать невозможно!

Ополченец Донбасса
Убить – не значит победить.
Он это всей душою ведал,
И потому его победа
Сокрыта глубоко в груди.
Отец двух крошек-дочерей,
Проходчик с пятилетним стажем,
Слегка помедлив у дверей,
Он стал Донбассу верным стражем.
Не прятал он от смерти глаз,
Когда она ходила рядом.
На фронте под свинцовым градом
Не посрамил родной Донбасс.
Он закалился, как булат,
В огне. Казался злым снаружи…
Однажды вражеский солдат
В бою им был обезоружен.
Он мог убить, но не убил,
Хоть убивать, конечно, должен,
Ведь этот мальчик с бледной кожей
Его бы точно погубил.
Но как убить, когда пацан…
Когда глаза под влажной тиной…
Когда округлости лица
Еще не тронуты щетиной.
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И он сказал ему: «Иди.
К отцу и к мамке возвращайся.
Но с жизнью сразу распрощайся,
Коль снова встречу на пути».
Когда же бой отгромыхал,
По полю, как монах в обитель,
Не взявший на душу греха,
Он шел – грядущий победитель.

Небо Донбасса
Пряталась девочка вместе с котенком
В темном подвале разбитого дома.
А над испуганным насмерть ребенком
Небо ревело раскатами грома.
Только не гром это был, а снаряды
Рвали июльское небо Донбасса.
Девочка плакала. Плакал с ней рядом
Рыжий котенок на клочьях матраса.
Страшно им было. Хотелось им к свету.
Там, наверху, – золотая погода…
Черные взрывы шатали планету,
Дом их и мертвую маму у входа.
– Мамочка, милая, дай мне печенья
И обними свою доченьку Женю.
Папка ушел воевать в ополченье,
Ты почему-то лежишь без движенья.
Ты говорила, целуя мой крестик:
«Боженьку в помощь зови, когда страшно».
Мама, мне страшно! Давай с тобой вместе…
Ты помоги мне! Ты все-таки старше.
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Боженька, где Ты? – и девочка снова,
Снова и снова ручонки тянула
К небу сквозь плиты подвала сырого,
Сквозь пелену канонадного гула.
И отступили служители ада
Перед невидимым образом Спаса.
И развернулось военным парадом
Русское Небо над русским Донбассом.

Сказание о спасенном Храме
Немало лет прошло с тех пор,
Когда бурлили богоборческие страсти…
В одном из русских городов собор
«Закрыть навек!» – постановили власти.
Во двор собора въехал грузовик,
Ощеренный стволами и штыками,
И комиссар, держа куражный шик,
Гортанно стал командовать стрелками.
Трещал мотор, разбрызгивая гарь,
Ломились в храм веселые солдаты.
И в этот миг на звоннице звонарь
Вовсю ударил в колокол набатный.
Призывный гул с крестов сорвал ворон.
Взорвал покой! И тут случилось чудо:
Со всех проулков и со всех сторон
К собору потянулись толпы люда.
И комиссар, с испуганным лицом,
Забыв про то, что есть он «властный орган»:
«Убить его! Заткнуть его свинцом!» –
Орал стрелкам и за винтовки дергал.
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Раздался выстрел. И звонарь упал.
И ожила на стенке струйка крови.
Толпа вздохнула… Вздрогнула толпа, –
И вышел парень, больно хмуря брови.
Народу молча поклонился он,
Перекрестился и наверх взобрался.
И снова грянул колокольный звон, –
И снова выстрел со двора раздался.
Упал второй и умер… Но за ним
Уже всходил на колокольню третий.
И, может быть, секунду прозвонив,
Он тут же смерть под колоколом встретил.
А вслед ему уже четвертый шел,
Чтобы сгореть, подобно краткой искре,
Но лишь бы храму было хорошо…
И снова – звон. И снова следом – выстрел.
Звон… выстрел… снова звон – и вновь
Короткий, хлесткий лай винтовки.
И по стене текла не просто кровь,
А целые кровавые потоки.
Народ молчал. Народ спокойно ждал,
Когда освободится место свято,
И тут же из себя благословлял
На смерть того, кто ближе был к солдатам.
На колокольню поднимались мужики,
Девицы, бабы, дети, парни, старцы.
…И начали с ума сходить стрелки,
И комиссар скулил, заламывая пальцы…
Храм отстояли! Храм остался жить,
Сокрытый окровавленной стеною.
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О, как хотелось бы мне с теми быть,
Кто отстоял его такой ценою.

Братья Миладиновы и важность
межславянских академических
и творческих связей в их время и сегодня
Андрей Йованчевски (Македония)
Братья Димитар и Константин Миладиновы являются наиболее важными фигурами для македонского и,
в более общем смысле, славянского возрождения на юге
Балкан в середине XIX века.
Они родились в Струге, нынешней Македонии, у необразованных родителей рабочего класса. Их отец, Крсте
Миладинов, был гончаром и с их матерью Султаной Миладиновой у них было восемь детей. Димитар Миладинов был старшим братом, родившимся в 1810 году, в то
время как Константин был самым молодым, родившимся в 1830 году. Они оба умерли в тюрьмах Карагрега в
1862 году.
Братья окончили начальную школу в Струге, а позже – гимназию в Янине (современная Греция). В 1852 году
Константин окончил философский университет в Афинах, получив диплом по греческой филологии. В конце
1856 года, поддержанный Димитаром, Константин отправляется в Россию изучать славянскую филологию на
философском факультете при Императорском Московском университете. В России Константин начинает писать стихи. Со скромным опусом из пятнадцати стихов
Константин Миладинов становится важным предшественником новой македонской художественной поэзии.
Его стихотворение «Т’га за југ» (около 70 переводов на
42 языка) является для него самым важным достижени906
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ем, и до сегодняшнего дня ежегодное издание одного из
самых важных поэтических собраний в мире, «Стружские вечера поэзии», открывается им.
Миладиновы в основном работали учителями в своем родном городе Струга (тогда часть Османской империи и цареградского патриархата), народ которого подвергался агрессивной эллинизации. С одной стороны,
Струга был очень близок к Охриду – культурному и духовному центру микрорегиона того времени, поэтому он
мог использовать его преимущества и позиции. С другой
стороны, Струга был также близок к народному – прежде
всего сельскому – фону, на котором в то время, несмотря
на процессы мощной эллинизации двух городов, подлинный пульс славянского народного духа все еще ощущался и слово святого Климента еще передавалось.
Еще в начале своей службы учителем Димитар
встретился в Охриде с русским славянским поэтом Виктором Ивановичем Григоровичем. Эта встреча вдохновила Миладинова начать собирательную деятельность – собирание и записывание народной литературы, и с этим
пришла его жизненная цель – напечатать «Сборник народных стихотворений». Сборник был издан в 1861 году,
он состоял из 660 народных песен из славянских областей Центральных и Восточных Балкан.
Димитар был прославянски ориентирован, часто
вступал в ссоры с представителями греческой Церкви.
Особенно заметной была его ссора с митрополитом города
Битола Венедиктом в то время, когда он преподавал в деревне Трново, недалеко от Битола. После чего он покинул
Македонию и отправился в Сербию, бывшую тогда под
австро-венгерской оккупацией. В то же время как его брат,
Константин, оставался в Москве. Так начался последний
период их жизни, в течение которого печатается «Сборник». Димитар вскоре был арестован турецкими властями,
а здоровье Константина ухудшилось от холодных русских
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зим и бедной жизни. В конце концов они умирают одновременно в тюрьмах Цариграда.
Их средний брат, Наум Миладинов, окончил духовную академию в патриархальном университете «Халки»
в Царьграде, отделение музыки и грамматики. В 1843 году
Наум создает первое музыкальное учебное пособие для
студентов. Позже – присоединяется к деятельности брата
по сбору народных стихов и песен. Он записал народные
песни с заметками, запечатлел их в музыке, став таким образом славянским музыкальным мелографом.
Димитрия Миладинов (1810–1862) был основателем
и уникальным аниматором македонских национальнокультурных процессов в середине XIX века.
Он прошел через несколько этапов своего индивидуального национально-культурного образования, хотя
эти фазы не были четко различимы. Его обучение в греческих школах, сначала в монастыре Св. Наума, и с 1833
по 1836 год в гимназии в Янине, сформировало его как
ревностного эллиниста. В целом для региона – не только
в Македонии – греческий язык и культура повсеместно
не воспринимались как собственные (как свои), они воспринимались как высшая культура. Осознавая высокие
ценности греческой культуры, в своей последующей педагогической и национально-культурной деятельности
Димитрий продолжал способствовать сохранению греческого языка в македонских школах. Его цель заключалась
в том, чтобы не лишать грядущие поколения универсальных знаний, к которым они могли бы получить доступ через греческую литературу и культуру. Одновременно становясь все более ревностным славянином, он выступал за
открытие школ на родном македонском языке.
Метаморфоза Димитрия Миладинова не только сравнивается с новозаветным превращением Савла в Павла,
но также связывается с встречей Димитрия с русским
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ученым В. И. Григоровичем в 1845 году во время научной поездки Григоровича через Македонию. Важнейшей
была очень вероятная встреча с архимандритом Русского
Братства на Афоне в 1852 году. Весьма вероятно, такая
встреча произошла и у Константина. В качестве окончательного влияния можем указать на пребывание Димитрия в нескольких культурных центрах в Герцеговине,
Воеводине и Сербии в течение поездки в эти страны в
1855–1856 годах. Более того, он решил совершить такую
поездку после своего столкновения с битолскими грекоманами, пока преподавал в греческой школе Битолы. Таким образом, неудивительно, что он вернулся из поездки
с повышенным интересом к использованию школьных
материалов, написанных на славянских языках.
Контакты с Россией и некоторыми другими славянскими странами были исключительно важны для Димитрия Миладинова и сыграли ведущую роль в развитии
славянской культуры XIX века, особенно его позиционирование в соответствии со славянством и славизмом.
Он был невероятно мощным и уникальным голосом славянского пробуждения и окончательного разрыва связей
с эллинизмом.
Это был XIX век. Контекст в настоящее время полностью изменился. Студенческая и академическая мобильность между национальными университетами значительно расширилась и стала более доступной для многих
студентов и академических граждан. Славянские правительства, университеты, учебные заведения и творческие
объединения должны работать над созданием новых,
более крепких отношений, если мы стремимся углубить
наше понимание самих себя и друг друга и расширить
наши общие политические интересы и перспективы нашего совместного духовного, ценностного, нравственного и культурного развития.
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Это особенно важно в отношении нашей ответственности за руководство будущими поколениями молодых
ученых и образованных граждан. Наши студенты должны
не только иметь доступ к знаниям, но также и быть соответствующим образом поощрены к проведению славянских исследований благодаря высококачественным
университетским курсам, дополненным многочисленными возможностями для легкого обмена с другими славянскими университетами. Это должно выходить за рамки
простейших языковых и филологических программ, но
должно также включать в себя возможности для изучения
истории, политики, культурного производства и других
областей славянских обществ.
Академическое сотрудничество, а также непрерывный художественный и литературный обмен имеют решающее значение для сохранения славянского культурного
единства и более широкого всеславянского сотрудничества сегодня. Только благодаря взаимному и совместному научному исследованию наших индивидуальных национальных, социальных, политических и культурных
реалий мы строим понимание нашего общего славянского
состояния, прошлого и настоящего. Понимание, которое
порождает условия для укрепления славянской солидарности и будущего сотрудничества.

Крымская весна
Игорь Гревцев (Россия)
10 марта около часа ночи из Москвы в направлении
Краснодарского края двинулся большой рейсовый автобус. В нем находилась полусотня казаков, в том числе и
наша творческая группа во главе с атаманом Казачьей общины «Станица Елисаветинская» МО ВБКВ Иваном Зябиным. Цель у нас была одна – задачи разные. Мы должны
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были выступить в нескольких крупных городах Крыма с
патриотической концертной программой.
А вот остальные братья-казаки ехали на войну! Они
точно знали, что не видать им ни Феодосии, ни Ялты, ни
Севастополя. Они серьезно были настроены на жизнь в
окопах и в походных палатках на блокпостах. Они ехали
на войну! Ведь они не знали всех обстоятельств крымской
ситуации и потому были готовы ко всему, лишь бы поддержать братьев по крови и духу.
Ехали все «по гражданке», чтобы не привлекать к
себе излишнего внимания. Но кубанки, папахи и фуражки
с красными околышами все равно указывали на принадлежность каждого к казачьему роду.
Итак, полусотня казаков ехала на помощь крымчанам, чтобы поддержать их своим присутствием морально,
оградить от возможных провокаций, а, в случае необходимости, с оружием в руках защитить от непрошеных гостей, буде таковые появятся на горизонте.
Как выяснилось чуть позже, большинство из ехавших казаков – воины не только по сути своей, но и по статусу своему. Все они прошли «горячие точки». А кому-то
довелось воевать и в Косово, и в Приднестровье, и в Чечне. Но что меня более всего поразило в этих прокаленных
боями мужчинах, так это их чувство юмора. Они подначивали друг друга с такой виртуозной изощренностью,
что наши известнейшие юмористы, услышь они такое,
вырвали бы все волосы у себя на спине и никогда бы
больше не вышли на сцену.
Но шутки и приколы казаков, направленные друг на
друга, были исполнены такой братской любви друг к другу, что я вдруг понял – это тоже оружие. На фронте невозможно без чувства юмора, иначе душа очерствеет и воин
превратится в обычного убийцу. А убийца не в состоянии
быть защитником Родины. Да и себя, ослепленный яростью, он вряд ли сохранит на поле боя. Стало быть, добрая
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шутка на войне – это тот же бронежилет, только для души,
сохраняющий ее от пуль злобы и ненависти.
А более всего мне запомнился Батя. Так все обращались к одному казаку, который по внешнему виду своему и
по всей стати своей действительно был… Батей. Большая
круглая голова, которая с трудом вмещалась в кубанку;
грудь как бочонок для засолки хрустящих груздей, а на
плечах, казалось, и двум парам погон тесно не будет. Да,
с таким казаком не дай Бог в рукопашном пересечься! И
при всем том от Бати исходила какая-то по-детски умиротворяющая энергия. Его улыбка завораживала. А когда он
рассказывал анекдоты, мы все, я бы сказал, катались по
полу, если уместно такое сравнение в тесном автобусе.
И другой казак, сидящий впереди нас, был под стать
Бате. Не столь внушительного вида, хотя и вырублен из
той же породы камня, в шутках и подначках своих он был,
пожалуй, еще покруче и посолонее. А когда позднее, уже
на переправе через Керченский пролив, мы разговорились
с ним и речь зашла о боевых действиях, он вдруг посуровел глазами и проговорил: «Когда мы воевали в Приднестровье, я видел своих братов-казаков, попавших в плен и
распиленных пополам на циркулярной пиле».
Голос его звучал спокойно, без эмоций. Это был голос воина, перетупившего черту страха перед смертью.
Это был голос Русского солдата, готового идти в бой не
ради мести, а чтобы выполнить свой священный воинский долг перед Родиной.
До переправы мы долетели как на крыльях. Уже в
одиннадцать часов вечера 10 марта наш автобус стоял у
парома.
Неласково, ох, неласково встретил нас Керченский
пролив. С моря дул такой сильный ветер, что, казалось,
не только кубанки и папахи с нас хотел посрывать, но и
самих нас порвать на куски. А ведь дул-то он со стороны
Крыма. «Вот уж, точно, благому делу противятся силы
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зла», – подумалось мне. Впрочем, когда паром отчалил от
пристани, оказалось, что в самом проливе довольно низкая волна – даже качки почти не ощущалось. А когда мы
ступили на берег Крыма, ветер как-то неожиданно сам по
себе стих. Сам ли по себе?
И вот что еще хотелось бы с радостью отметить. С
парома одна за другой сходили огромные фуры с гуманитарной помощью. Крупные надписи на их тентах оповещали, какие города России шлют весомый материальный
привет крымчанам. Особенно поразила одна фура, на
боку которой было начертано: «Русские мотоциклисты –
Крыму». Вот так-то вот! Трепещите, Запад и Америка: у
нас даже байкеры-патриоты!
В Керченском порту мы распрощались с боевой полусотней казаков. Они погрузились в автобус и отправились к месту своей дислокации. Куда? Того нам знать не
полагалось. Каждый должен был выполнять свою боевую
задачу. Им – держать круговую оборону, обеспечивая покой крымчан во время проведения референдума. Нам –
поддерживать крымчан своими песнями и стихами. Ибо
мы приехали в Крым с искренним желанием вместе с
крымчанами отстаивать эту священную землю до конца – и вернуть ее России.
А дальше началось самое главное: общение с людьми,
знакомство с жителями Крыма. Дух этих людей настолько
потрясал своею мощью, что, казалось, мы попали в древний Новгород времен Минина и Пожарского.
Не успели мы выйти из маршрутки, что доставила
нас из Керченского порта на автовокзал, как тут же к нам
подошел мужчина. На вид ему было лет за 60; как потом
выяснилось – почти 75. Невысокого роста, крепкий, подвижный, как ртутный шарик. Он поприветствовал нас по
старинному казачьему обычаю:
– Здорово дневали, казаки.
913

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
– Слава Богу, – ответил атаман.
– Из России, ребята? – то ли спросил, то ли констатировал факт подошедший мужчина.
– Из России.
И завязалась беседа. Мужчина представился Иваном.
Сообщил, что служил здесь срочную на флоте, а после
службы остался в Керчи навсегда. Женился, вырастил детей, и вот, наконец-то, дожил до такого счастливого дня.
Каким восторгом горели его глаза, когда он смотрел
на нас. Мы были для него олицетворением всей России. И
ему было уже не важно, кто мы на самом деле и какие мы.
Он видел в нас не просто людей, он видел за нами Родину,
частицей которой он становился снова.
Иван говорил и не мог наговориться, как будто выплескивал из себя всю боль, что накопилась за последние 20
с лишним лет, пока Крым был не российским. Я мало что
запомнил из его горячей и немного сумбурной речи. Но
главное запомнил. Звучало это приблизительно так:
«Родился я незадолго до войны. Отец мой сражался с
фашистами. А теперь фашисты снова прут на нашу землю.
Они несут на своих знаменах рожу Бандеры. Они с таким
же успехом могли бы поместить там физиономию Гитлера.
Для русского человека что тот, что другой – это фашизм.
Это у нас уже на генном уровне закреплено. На что они
надеются? Здесь фашисты не пройдут. Мы будем драться
с ними. Насмерть!»
Я смотрел на Ивана, на 75-летнего мужчину, и понимал: да, он будет драться! И не только он. А раз так, значит,
Крым – уже русский.
А потом была Феодосия. Нам предстояло выступить
перед ее жителями в Главном дворце культуры. И мы выступили. И приняли нас замечательно.
Но на этом знакомство с феодосийцами не закончилось. Мы шли в гостиницу пешком, и на улицах нас останавливали прохожие. Наши кубанки и папаха были для
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них свидетельством того, что мы из России. К нам подходили без боязни, как к родным или хорошо знакомым.
С нами начинали разговаривать с полной уверенностью,
что мы ответим, не отмахнемся. Да мы и не могли отмахнуться ни от кого, потому что ощущали себя полномочными представителями России. Да мы и были ими в
этот момент по сути своей. И всегда нам задавали один и
тот же вопрос.
Помню женщину. Невысокая, худенькая, с измученным лицом. Проходя мимо нас, она вдруг резко остановилась и чуть ли не шепотом проговорила:
– Казачки, можно вас спросить?
– Конечно, можно, – почти хором ответили мы.
– Скажите, пожалуйста, Крым будет русским?
– Будет! Конечно, будет! Еще как будет. Даже не сомневайтесь, – мы произнесли это с такой уверенностью,
что женщина та нам поверила. И вдруг она заплакала.
Выражение ее лица не изменилось, просто слезы потекли
из глаз двумя ровными ручейками. Сама она этого, казалось, не замечала. Такое я видел только в храмах. Такое на богослужениях случалось и со мной. Это бывает,
когда душа преисполняется неизреченной радости. Тогда
она изливается благодатными слезами, а дебелая плоть
этого не замечает.
Помню еще девушку и парня на автобусной остановке. Они также заговорили с нами. И тот же вопрос задали
нам: будет ли Крым русским? Четверть часа мы беседовали с ними на эту тему. И когда, распрощавшись, мы отходили от остановки, девушка что-то продолжала говорить
нам вослед. А под конец все тот же вопрос, только теперь
в утверждающей форме, звонко прозвучал над вечерней
улицей Феодосии: «Значит, Крым будет русским?»
А мне хотелось выкрикнуть в ответ, да так, чтобы
весь город услышал:
915

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
– Дорогие мои, ведь вы уже сделали свой выбор! Крым
уже русский! Вы уже его сделали таким! Своим желанием,
своей волей, своей неистребимой русскостью. А Господь
завершит остальное!
Из Феодосии в Ялту мы ехали через Симферополь,
т. е. удалялись от побережья в глубь полуострова. Я спросил у водителя: почему так, разве нет дороги вдоль берега? И узнал: дорога есть, но там такой закрученный серпантин, что в этом случае понятие «рукой подать» еще
не означает добраться быстрее. Через Симферополь по
километражу в два раза больше, но по времени в два раза
меньше. Вот такой расклад.
Несколько странным было видеть природу Крыма в
такое время года. Мы привыкли к ней в разгар лета, когда солнце припекает плечи, покрытые не жесткой военной формой, а легкой футболкой. И все-таки это был тот
же Крым, наш Крым – красивый, загадочный, манящий
цветным разнообразием. Тем более что солнце светило
по-летнему ярко.
И вот еще, что меня поразило. В Керчи, в Феодосии, а
потом в Гурзуфе, в Ялте, в Севастополе – в общем, во всех
городах, где нам довелось побывать, мы не встретили на
улицах (да и на подъездных дорогах тоже) ни одного солдата. Ни российского, ни украинского. А тем более – тяжелой бронетехники. Повсюду царила мирная атмосфера,
насыщенная спокойной уверенностью и радостным ожиданием предстоящего референдума.
Народ Крыма делал свой выбор без всякого насилия
и давления извне. И выбор этот был – свободным.
В микроавтобусе мы ехали не одни: нас четверо, да
столько же пассажиров, а по дороге подсели еще две женщины. Конечно же, завязался разговор. И вращался он вокруг одной и той же темы: будет ли Крым русским? Все
единодушно склонялись к одной мысли: да, будет. Каза916
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лось, этой уверенностью в те дни пропитался сам воздух,
которым дышали крымчане.
Слева от дороги вдруг показались антенны радиолокаторов.
– Украинская воинская часть, – сказал водитель.
– А что, разве не все украинские части перешли на
сторону Крыма? – спросило я. – По новостям объявляли,
что почти 90 процентов перешли.
– Да ты что? Нет, конечно. Большинство подразделений хранят верность Украине.
– Они не помешают референдуму?
– Не помешают, – водитель уверенно тряхнул головой. – Они все блокированы нашими войсками и отрядами
самообороны. Там четкая договоренность: если хоть один
выстрел прозвучит с их стороны – будет штурм. Да и зачем
ребятам лезть на рожон? Ведь не ради идеи многие из них
не хотят присягать Крыму. Просто родители их или родственники живут на Украине. Они ж там как заложники.
Что с ними будет, если ребята присягнут народу Крыма?
– Понятно.
В Ялту мы приехали ближе к полудню и сразу же
отправились на набережную, где проходил митинг в поддержку предстоящего референдума. Перед высокой сценой, откуда вещали ораторы, собралось изрядно народу,
но не настолько много, как я ожидал. Поначалу меня это
несколько обескуражило, но потом, обжившись на площади, я понял, в чем дело. Народ уже незачем агитировать –
решение принято! Принято подавляющим большинством.
Осталось только опустить бюллетени в урны.
Люди вышли на набережную не для того, чтобы
их убеждали проголосовать за Россию, а потому что
светило солнышко, в воздухе царило праздничное настроение, вокруг были единомышленники, пусть даже
и незнакомые. Не более тысячи митингующих стояло у
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сцены, а остальные подходили, немного послушав, отходили, прогуливались, общались, наслаждались теплом и
покоем. На море тихо качались чайки. Мамочки катили
перед собой коляски, некоторые папы несли своих детишек на плечах. Город жил своей обычной жизнью. И во
всем этом чувствовалась какая-то скрытая, внутренняя
сила и уверенность.
После митинга начался концерт. В этот день нам не
удалось выйти на ялтинскую сцену. Желающих выступить было так много, что сценарий концертной программы был составлен и утвержден заранее. Но наш концерт
в Ялте все же состоялся. Об этом чуть позже.
Помню двух молодых татар. Как-то само собой завязался с ними разговор. Оказалось, что и они за присоединение Крыма к России. Впрочем, что тут удивляться?
Уж коли Майдан ратует за абсолютную чистоту «украинской» крови, то, стало быть, резать они собираются не
только «москалей», но и представителей всех иных национальностей. Двое молодых татар это хорошо понимали,
потому и тянулись под спасительное крыло России.
На прощанье Иван Зябин, донской казак, атаман Казачьей общины, православный до мозга костей, положив
руки на плечи двум молодым мусульманам, промолвил:
«А мы будем защищать ваши мечети».
И в этом был весь русский человек.
Помню еще ялтинскую братву (язык не поворачивается назвать их бандюками). Классическая бригада: десяток крепких парней, все в одинаковых черных кожанках,
с короткими стрижками, с характерным выражением на
лицах. Они ускоренным шагом проходили мимо, и вдруг
один из них (видимо, старший), заметив нас, резко повернул в нашу сторону:
– Здорово, казачки! Из России?
– Откуда же еще? – вопросом на вопрос ответил
атаман.
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– Значит, вместе будем бить фашистов? Хрен им тут
обломится! Верно говорю? – и мы неожиданно обнялись.
Ну, что ты сделаешь с этим народом, у которого даже
криминальная братва – патриоты?
А концерт наш состоялся вечером. Нас пригласили
к себе ялтинцы, с которыми мы познакомились в этот
день. На квартире собралось человек 12, в том числе и
батюшка – иеромонах Митрофаний, о котором я расскажу чуть позже.
Это был полноценный концерт. И пусть выступали мы перед очень маленькой аудиторией, но каждый из
зрителей слышал и впитывал в свое сердце все, что мы
хотели донести до людей. И по глазам собравшихся было
видно: мы здесь нужны, мы приехали сюда не напрасно.
Мы командированы сюда Россией. И в Россию мы должны вернуться только с Крымом.
Утром 15 марта вместе с нашими новыми знакомыми из Ялты мы отправились в Севастополь. Мы понимали: там эпицентр разворачивающихся событий. Ехали
мы на частном автобусе. За рулем сидел Виктор, местный монархист, мужик крутой и своевольный, но все же
свой в доску.
Духовно окормлял нашу сборную группу поддержки отец Митрофаний – иеромонах, по зову сердца
приехавший из Луганской области, чтобы не остаться в
стороне от исторических событий, происходящих в Крыму. Чудный батюшка. Лучистый. Мало я таких встречал
за более чем 20-летний стаж моего пребывания в лоне
Церкви. Если бы не борода и подрясник, люди воспринимали бы его несерьезно, как взрослого, который не переступил порог детства, а так и остался на уровне 12‑лет
него мальчишки.
Простой, наивный, немного суетливый, говорящий
всегда с восторгом и взахлеб, в речи своей перебивающий самого себя, не стыдящийся своей необразованно919

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
сти, не обращающий внимания на панибратское отношение к себе… Кому-то он мог бы показаться недостойным
звания священника.
А я, чем больше общался с отцом Митрофанием, тем
больше начинал любить его. Рядом с ним душа отдыхала,
не теряя при этом напряженной связи с Богом. Побольше
бы таких по-детски наивных батюшек, как отец Митрофаний, мир был бы намного чище.
Не буду рассказывать, как мы выступали перед севастопольцами на площади Нахимова. Это – официоз. О нем
можно узнать из интернета. Расскажу о другом.
Главной достопримечательностью главного города
Крыма в тот день были российские флаги. Мы их видели
повсюду: на людях, на домах, на машинах. Как мы узнали от местного жителя Андрея, их недавно раздавали на
площади Нахимова всем желающим. Но, чтобы получить
российский флаг, лично ему пришлось отстоять в очереди
более двух часов. И теперь этот флаг гордо развевался на
флагштоке, укрепленном на его «ГАЗели».
Кстати, российские флаги на машинах (не флажки, а
именно – большие флаги) мы видели на протяжении всего
нашего путешествия по крымскому побережью. Но здесь,
в Севастополе, их было особенно много. И запомнился
еще такой момент: когда две таких машины встречались
на дороге, водители приветствовали друг друга гудками,
как обычно приветствуют они хороших знакомых. Нам
встречались молодые мамочки, которые несли на руках
своих детишек, завернутых в российский триколор.
А так же навсегда врезались в память плакаты с короткой, но емкой надписью: «Домой! В Россию!» В этой
фразе было все: и боль, и радость, и надежда. Она в полной
мере передавала те чувства и настроения, которыми жило
большинство крымчан накануне референдума. Да, они не
просто воссоединялись с Россией, они возвращались ДОМОЙ. И каким бы ни был этот дом, но он был свой, род920
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ной, пропитанный духом великих пращуров, пронизанный светом нашей исконной Православной веры.
А 16 марта, в день референдума, мы посетили несколько избирательных участков в пригородах Севастополя.
Что я могу рассказать о самом процессе голосования?
Помните, как проходили выборы в Советском Союзе? На
избирательные участки шли не выбирать (ибо все уже
было выбрано заранее), а чтобы повеселиться, пообщаться,
почувствовать атмосферу коллективного праздника. Вот
что-то подобное я увидел и в этот раз. Референдум явился
лишь формальной стороной выбора, который был сделан
задолго до этого. Многие голосующие даже не заходили в
кабинки для тайного голосования, а тут же ставили галочки в верхнем квадратике (что значило: за присоединение к
России) и опускали бюллетени в прозрачные урны. Я видел эти листочки, лежащие гордо и вызывающе открыто.
А из их кипы сиротливо выглядывала пара-тройка стыдливо сложенных бюллетеней. Это проголосовали те, кто
не желал присоединения к России.
А воздух был насыщен радостью. Люди улыбались,
шутили, громко обменивались впечатлениями. В уголочке на стульях дремали два милиционера. Работы у них,
судя по всему, не предвиделось.
И действительно, ни на одном избирательном участке по всей территории Крыма не было зафиксировано
ни одной провокации. Да и какие провокаторы дерзнули
бы сунуться на духовное поле боя, на которое народ вышел единым строем? Тут и милиция не понадобилась бы.
Сами разобрались бы.
Из Севастополя мы уезжали, окрыленные надеждой,
что когда-нибудь такая же волна духовного подъема прокатится по всей нашей многострадальной Родине, омоет,
всколыхнет, разбудит все нас, и миру явится мощная держава, славная в триединстве братских народов: Русского,
Украинского, Белорусского.
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Домой я привез цикл стихотворений, одно из которых было положено на музыку известным русским композитором Геннадием Пономаревым и вошло в репертуар
Народной артистки России Жанны Бичевской. Я приведу
его здесь полностью:

Наш Русский Крым
Над Севастополем закаты –
Как будто кровь течет с небес…
В земле святой лежат солдаты,
Кто с орденами, а кто без.
А дело, впрочем, не в наградах,
А в том, что волею Христа
Наш Русский Крым на всех парадах
Нам всем одной наградой стал.
Как много крови, слез и пота
Россией пролито за Крым,
Но славой Армии и Флота
Наш русский дух в Крыму храним.
Святой Андрей, апостол Божий,
Отсюда свет Христов понес
По всем славянским бездорожьям –
И стал для нас родным Христос.
Здесь князь Владимир правой верой
Народ свой посвятил Христу.
Какой же необъятной мерой
Измерить Крыма высоту?
Да не посмеют супостаты
Коснуться праведных основ!..
В земле святой лежат солдаты –
И это выше орденов.
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Припев, правда, взят из другого моего стихотворения
и звучит так:
Полвека нас
в чужих морях носило.
Чужие ветры истрепали такелаж.
Но возвратились мы на борт
к тебе, Россия,
И враг нас не возьмет на абордаж.

Поэтическое завещание Федора Тютчева
(1803–1873) «Славянам». В память
о Славянском съезде 1867 года
Василий Семенцов
На следующий день после торжественного открытия
Славянского съезда, 12 (24) мая 1867 года, дочь Федора
Тютчева Дарья написала своей сестре Екатерине: «Говорят,
папа́ написал прекрасные стихи, обращенные к славянам,
вчера на обеде в честь славян они были читаны под гром
аплодисментов». Строки этого стихотворного приветствия
«Славянам», впервые зачитанные на торжественном банкете в Петербургском Дворянском собрании 11 мая 1867 года,
в День памяти славянских первоучителей и просветителей
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, остаются
не менее злободневными и в 2017 году:
Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!
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Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей, –
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подда́нства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: «Это я!»
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них – закон и равноправность,
Для нас – насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.
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И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами –
Над нами, собранными здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора...
Не тронуто Косово поле,
Не срыта Белая Гора!
А между нас – позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью –
Ему известны день и час...
И эта вера в правду бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди...
Он жив – верховный промыслитель,
И суд его не оскудел,
И слово Царь-освободитель
За русский выступит предел...
11(23) мая 1867 года, Санкт-Петербург.
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За день до начала съезда, 10 (22) мая того же года
сам Тютчев писал своему зятю Ивану Аксакову о своей
надежде на то, что участники съезда, славяне всех стран,
проникнутся «до мозгу сознанием, что они – дроби, а Россия – знаменатель, и только подведением под этот знаменатель может осуществиться сложение этих дробей». Позже,
уже после смерти своего тестя, Иван Аксаков написал его
биографию, в которой свидетельствовал, что в стихотворении Тютчева «Славянам» «выражена задушевная дума
всей жизни» этого великого поэта, дипломата, общественного деятеля и философа. Мысль о высшем предназначении Росси как о православном государстве-освободителе
славян, исполняющем Волю Божию, действительно была
«задушевной думой всей жизни» Тютчева. Об этом свидетельствует более раннее, написанное за 17 лет до Славянского съезда, стихотворение «Пророчество»:
И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России,И встань как всеславянский царь!
30 марта 1850 года.

Император Николай Первый, до этого стихотворения
благоволивший Тютчеву, был настолько разгневан «Пророчеством», что запретил печатать его, ведь Россия была
накануне кровопролитной Крымской войны (1853–1856) с
Османской империей и ее могущественными европейскими союзниками; при поддержке могущественных империй
Западной Европы назревало Польское восстание (1863),
и вдруг известный поэт и влиятельный дипломат заявляет
о претензиях России на Константинополь и ее готовности
возглавить Славянский мир! Лидеры России, вступаясь за
славян и защищая православных христиан от геноцида во
все исторические периоды, никогда не претендовали на
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мировое господство и не навязывали свою волю другим
народам. В стихах Тютчева речь идет не о призыве к русским царям Николаю Первому и Александру Второму бороться за мировое господство, а о правом и славном служении Российского государства Богу, сотворившему людей
свободными и учащему нас жить в любви друг к другу:
Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...».
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...
Конец сентября 1870 г.

«Оракулом наших дней» Тютчев назвал канцлера Бисмарка, призывавшего к войне и объединению великой Германии силой оружия. Любовь к Отечеству подразумевает любовь к истине, братолюбие, дружелюбие и миролюбие, ради
которых современная Россия и проводит свою политику, поддерживая славянские народы и Юбилейный Всеславянский
Съезд. Символическим свидетельством преемственности
этой политики, ведущейся Россией со времени написания
стихов Тютчевым, является краткое сообщение в Интернете от 22 марта 2017 года: «Президент России Владимир
Путин поздравил российского министра иностранных дел
Сергея Лаврова с днем рождения. Глава государства подарил
имениннику сборник стихов Федора Тютчева, изданный в
1913 году. Министр известен тем, что сам пишет стихи. Российский президент озвучил поздравление перед началом заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству
в Кремле. По информации ТАСС, Лавров также принимал в
нем участие. Главе МИД России Сергею Лаврову 21 марта
исполнилось 67 лет» (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/).
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Паломничество – 2017
Владимир Большаков

Стихи, написанные во время
Юбилейного Всеславянского Съезда
Канал Москва–Волга
Святой «Княжною Анастасьей»
был назван новый теплоход.
На нем,
минуя шлюзов пасти,
мы отправляемся в поход.
Пусть не по воле рока злого,
скорее вопреки ему,
мы все – заложники былого,
или паломники к нему.
Канал-рекорд,
Советов сила...
И гордость наша на века.
Канал – позор.
Канал – могила
Его построивших ЗК.
Мы по костям плывем,
по вехам,
дивясь наследию веков.
Все здесь –
творенье человека
от старцев
до большевиков.
По берегам
восстали храмы
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из бездн безбожья

и руин.
От Углича до Валаама
ведет нас лоцман-херувим.
Нас бросили бродить в пустыне.
Но я к пророкам не вернусь.
У них – не русские святыни.
Моя святыня – это Русь.

Колокол Валаама
Леса все глуше и глуше.
Здесь мой потеряется след.
Приклеилось небо к суше,
А дождь превратился в снег.
.
Туман над Ладожским озером.
И впрямь не видно ни зги.
Играю в игру без козыря.
О, Господи, помоги!
Париж, в полон меня взявший,
и Змий-искуситель Рим
пытались меня, пропавшего,
сделать навек своим.
От колокола сакрального,
от наших святых камней
я убегал в Австралию
и растворялся в ней.
Но звал меня Вечный колокол
вернуться к моим корням,
волок мою душу волоком
к оставленным мной церквям.
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Ищу себя в этой темени
в карельской глухой глуши.
Ударил меня по темечку
заглушенный зов души…
Простите меня, окаянного,
молящиеся за нас.
У икон новоявленных
слышу Господа глас.
Я к церквям Возрождения
сам понесу свой крест.
К русским корням восхождение
трудней чем на Эверест.

Рыбинское
Ушли под воду
города и села,
и кости зеков,
строивших канал.
А с теплоходов музыкой веселой
над их погостом
открывают бал.
Заморский бес
в динамиках гогочет
день ото дня
все громче и наглей,
пытаясь заглушить
во что есть мочи
колокола
святых монастырей.
На берег сходят
русые подростки.
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Дорогу к храму
ищут наугад.
К ним ветви тянут
русские березки.
На них
иконы древние глядят.
Для них пока
молитвы наши внове.
Но рок и рэп уже
– пустая блажь.
Они придут в наш храм
по зову крови
и с нами прочитают
«Отче наш…».

Монолог затворника
Я ухожу в себя,
как инок в келью.
Там никому другому
места нет.
Весна моя
февральскою метелью
вдруг обернулась
через много лет.
Я ухожу в себя.
Я погружаюсь в бездну,
недостижим отныне для тебя.
Ты не ищи меня.
Ведь это бесполезно.
Я за тебя молюсь,
воистину скорбя.
Господь меня услышит
и поможет

931

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
тебе однажды

к истине придти.
А в келии моей,
заблудшая в пути,
моя любовь
согреется от дрожи.

Закат
Когда-то я уйду совсем.
И сразу станет легче всем.
Не будут на меня орать,
За мною мусор убирать
И думать про себя: «Достал!
Не дай Бог, доживешь до ста!»
До ста я вряд ли доживу.
Я потихонечку плыву
Туда, откуда никогда
Не возвращаются сюда.
Одна надежда у меня –
Однажды среди бела дня
Найти в каком-нибудь раю
вновь инкарнацию свою.
И в ней явиться в этот мир,
где все когда-то жили мы...
И вновь услышать голос твой,
Иной, но все-таки родной.

Кижи
Вот и в Кижи
весна-красна пришла.
Бьет град в глаза
и со слезами тает.
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Не ласков Север

на исходе мая.
Но все-таки береза зацвела...
И бьют колокола,
не уставая.

Piano
Мы проходим
между грехом и святостью,
опасаясь упасть в бездну.
Скажи,
для чего я тебе понадобился
очень старый
и очень бедный?
Твое личико детское,
как фонарик
в темной пещере
моих будней.
Голос твой
– будто аккорд ударный
на фортепьяно.
А мой
– все больше низкий,
гортанный.
Так что piano, девочка,
рiano…

Валаамская Богородица
(молитва)
До свиданья,
даль басурманская.
Не зови меня,
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не зови.
Богородица Валаамская,
ради Бога,
благослови!
Принесли меня воды вешние
в этот храм
на краю земли.
Исцели мою душу грешную
Матерь Божия,
исцели!
Я пришел к тебе с покаянием.
Мне обратно нет пути.
Ты прости меня,
окаянного.
Умоляю тебя, прости!
Канал Москва – Волга – С.-Петербург –
д. Соловьевка. Май-июль 2017.

ГИМН МОЛОДОГО СЛАВЯНИНА
Слова на сербском Горана Лучича,
Поэтический перевод Павла Тулаева
с подстрочника Ильи Числова

Славянская душа, рожденная от Слова,
Для украшенья мира Богом создана,
Славянский род прекрасен, как природа,
Благоуханный сад и вечная Весна.
Вот пахарь-славянин возделал свою Ниву,
И в борозду засеял жар благих семян.
Славянка-мать вскормила грудью сына,
Пусть станет он Царем всех доблестных славян.
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Припев:

От севера до юга, от моря и до моря,
На каждом берегу стоит славянский град.
И вся наша история: от счастья и до горя,
Пред нами предстает, как на ладони, брат.
Восстань же, сын! И стань достойным предков.
Запомни, ты – не раб корысти и богатств.
Не для тебя судьба быть пленником, как в клетке,
А быть тебе Царем, освобожденных братств.
И помни, за тебя сестра будет молиться.
Пусть сила нашей веры Путь твой освятит,
И не забудь, мой сын, перекреститься,
Тогда сам Бог тебя и братьев сохранит!

Припев:

От севера до юга, от моря и до моря,
На каждом берегу стоит славянский град.
И вся наша история: от счастья и до горя,
Пред нами предстает, как на ладони, брат.
29 мая 2017 года,
теплоход «Княжна Анастасия»
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Живопись в славянской церковной
традиции в Македонии
Архимандрит Никодим Царкняс
(Эгейская Македония)
Дамы и господа!
Меня зовут Никодим Царкняс, я архимандрит и выступаю здесь как представитель Македонской Православной Церкви Эгейской Македонии.
В своей короткой речи я буду говорить о македонской
церковной архитектуре в последний период оттоманского
владычества, начиная с XVIII века. После этого периода
на территории всей Македонии преимущественно возобладала форма базилики (с одним или тремя приделами) с
каменной крышей. Использование различных материалов
в качестве покрытия крыши привело к появлению ряда
интересных вариантов архитектурных решений. Свою
роль сыграло, кроме того, стремление народных мастеров
к оригинальности, а также экономическое состояние конкретного региона, его климатические условия и сложившиеся традиции.
В эти годы, как и в предыдущий период, сохраняется
форма базилики с деревянной крышей. Эти храмы и кладбищенские часовенки невелики по размеру и расположены в бедных сельскохозяйственных регионах (например,
церкви в префектурах Флорина и Пелла). Мы даже обнаружили однокомнатные базилики, увенчанные куполом.
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Трехпридельные базилики с деревянными крышами – это крупные строения с односкатной крышей и косым срезом по широкой стороне. Следуя богатой традиции
византийских базилик, встречающихся по всей Македонии – и в городских центрах (Салоники, Серрес, Эдесса,
Касториа), и в сельской местности (Аяни, Сервиа и не
только), – мастера периода оттоманского владычества создали собственные комбинации с использованием различных материалов и очертаний.
Характерным для поствизантийских базилик, кроме того, является разделение здания на три неравных
придела, средний из которых всегда был выше и шире.
Разделялись приделы колоннами и/или столбами (храм
Святого Илии, Сиатиста, 1701). Арки упираются в деревянные короба, отделанные багдади и покрашенные – так
же украшены и сами арки, и даже свод придела. Крыши
храмов или отделываются замечательными деревянными
узорами, или увенчаны имитацией купола с гипсовыми
украшениями или фресками – именно это отличает поствизантийские сооружения от более ранних. В целом использование дерева как для сооружения здания, так и для
отделки его внутренних пространств является характерной чертой македонской архитектуры.
Притвор, важнейший элемент базилики, чаще всего
расположен на западной части храма, но иногда может
и вовсе отсутствовать (как, например, в поствизантийских памятниках Салоник). Во многих случаях притвор
сооружается для использования в качестве особого места
для женщин, так что его высота несколько меньше, чем у
основной части здания; кроме того, он перегорожен трельяжем (подобные здания можно встретить до сего дня –
Святой Георгий в Периволиу, 1760; Святой Николай в
Эратире, 1737; Святой Феодор Хиропотаму, 1815; Святой
Иоанн Ано Лутраки-Позар, 1816).
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Архитектурное новшество поздних поствизантийских базилик – это появление и вхождение в постоянный
обиход хагиати, важнейшего типологического и морфологического элемента нашей традиционной архитектуры.
Хагиати – это каменный или деревянный портик, который,
как правило, украшает храм с двух сторон (юга и запада),
и гораздо реже – с северной. Его появление придает новый
смысл и живописный внешний вид благородным зданиям
Оттоманской империи. Этот полезный и в то же время пластичный элемент создает ощущение гармоничного увеличения здания в объемах, создавая замечательную возможность связи закрытых и открытых пространств (Святой
Ахиллес, Пенталофо, 1742; Архангел Михаил, Маргарита,
1850). Портик используется также в ходе различных общественных мероприятий или событий богослужебной жизни (мемориальные собрания, свадьбы и т.д.).
Одиночные деревянные крыши церквей, покрытые
черепицей или шифером, с косым срезом или без него,
остаются господствующим элементом внешнего оформления здания (Святой Николай, Елефтеруполис, 1759; Святой
Димитрий, Ксифани, 1857).
Контрастом с внешним видом поствизантийских
церквей с их небольшими размерами и простым внешним
видам выступают их интерьеры с великолепными резными деревянными украшениями и богатым иконным убранством. Эти резные деревянные украшения – основной
элемент любого поствизантийского храма, которых сохранилось очень много и которые являются примером не
только подлинно артистичного мастерства создателей, но
и памятником их способности создавать сложное здание.
В той же технике, что и иконостас, украшены остальные
богослужебные предметы – кафедра, сидения деспотов,
кафедры и скамьи. Потолки церквей украшены хорошо известными сюжетами, используемыми также в оформлении
жилых домов и неразрывно связанными с внутренними
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резными украшениями из дерева. В центре композиции,
состоящей из ромбовидной фигуры или геометрических
узоров из тоненьких планок, обычно располагалась деревянная розетка. Нередко в середине располагался круглый
или полигональной псевдокупол, иногда скорее символический, нежели несущий сколько-нибудь серьезную конструктивную нагрузку.
Тепло деревянной резьбы дополнено народной агиографией, далекой от строгой византийской и более ярко
раскрашенной – с портретами святых и сценами из жизни
Христа, утешающими верных и дающими им отвагу примером Его жизни. Надписи на иконах выполнены кириллической азбукой и сохранились лишь в очень немногих
церквях. В большинстве церквей их заменили греческими
надписями, и почти все деревянные иконы были уничтожены греческими шовинистами.
С середины XIX столетия церковная архитектуры
обновляется в результате модернизации Оттоманской империи, а также облегчения, вызванного обретением различными национально-религиозными сообществами после 1856 года, когда был принят фирман «Хаттихумаюн»,
свобод, позволявших ремонт и возведение церквей, общественных зданий, школ, больниц и т.д.
Впрочем, согласно этому же фирману, принятому
18 февраля 1856 года и обещавшему религиозную свободу и защиту для немусульман, планы будущих построек
должны были передаваться во дворец султана и немедленно утверждаться по получении распоряжения султана.
Отказа можно было ожидать в случае различных административных неувязок.
Итак, с середины XIX века развивается такая форма
церковной архитектуры, в которой типологически доминирует трехпридельная базилика различных вариантах, и
которая обогащена элементами городской архитектуры и
современных архитектурных тенденций.
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В памятниках этого позднего периода появляется новый морфологический элемент – внешний портик, приобретший большие объемы и вес и превратившийся в структурный элемент храма. Аркада занимает либо одну только
западную часть здания (храм Богородицы в Науссе, 1833;
Святого Георгия в Охиро, 1889) или же имеет П-образный
портик со всех трех сторон, прилегающий к помещению для
женщин, сообщающему ему большие размеры и значительно его приподнимающему. В итоге внутренние пространства
храма обретают просторность, в том числе благодаря множеству больших окон. Все вместе это создает чувство величественности и благородства. Блестящие примеры таких
тенденций обновления – храмы городских и полугородских
центров македонского региона, например Святого Мины
в Салониках (1852), Успения Божией Матери в Гианнитсе
(1867), Святого Георгия в Гумениссе (1863) и т. д. Все эти
памятники датированы 1860–1870 годами, «золотым десятилетием» экономического развития македонского региона.
Истоки нового типа базилики с перестилем, органично примыкающим к основанию храма, следует искать,
возможно, в ряде сугубо конструктивных причин – в частности, в борьбе за бо́льшую устойчивость или же в причинах демографического характера (рост числа населения
в городских центрах).
Однако внутри церквей создается новый стиль, связанный с образцами предыдущих периодов. Изменения
можно обнаружить в области живописи, где наблюдается
появление запретов на некоторые сценки фресок. Их место
заняли отдельные изображения – в основном крупные иконы или полотна, изображения евангелистов в пластмассовых рамках или украшения в псевдоарке, сводя описание
к перечню более заметных изменений, демонстрирующих
устойчивый отход от традиции.
После аннексии Македонии в 1913 году греческим
государством Греческая Православная Церковь, дей940
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ствуя согласно с правительством, запрещает возведение
храмов в виде базилик в Македонии, потому что такая
форма подчеркивает славянские культуру и традицию.
Таким образом Греческая Церковь и современное государство становятся величайшими адвокатами славофобии в Эгейской Македонии.
Большое спасибо за ваше внимание!

Славянские мотивы и цели
в изобразительном искусстве
Елизавета Гаврилова (Россия)
Славянские мотивы и цели в изобразительном искусстве, в частности, в русском базируются в основном на верованиях, стоящих на трех основных столпах: на совести,
святости и правдивости. Это прежде всего мировоззренческая позиция, основанная на добре и справедливости.
Славянское искусство, как и русское искусство в целом – искусство созидания, а не разрушения, основанное
на возвеличивании человеческого духа, стремящегося познать красоту всего сущего и прикоснуться к бесценному
божественному сиянию.
Цель истинного искусства заключается в свидетельстве божественного происхождения мира, его гармонии и
красоты. Но не той красоты, которая искушает, расслабляет человека, а той, которая способствует возвеличиванию
человеческого духа.
Если обратиться к западноевропейскому искусству,
то мы видим прежде всего любование человеческой плотью, где плотское, материальное довлеет над человеческим
духом. В русском же и славянском искусстве в целом дух
довлеет над плотью. Это нашло свое замечательное отражение, например, в русской иконе с ее обратной перспективой, с удивительной одухотворенностью фигур. Высши941
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ми образцами иконописного искусства являются прежде
всего иконы и храмовые росписи Дионисия и Рублева.
Цветовая гамма у них удивительно яркая и насыщенная. И
при этом она очень сложна и органична.
Говоря о славянских мотивах в изобразительном искусстве, как русскому человеку, мне хочется говорить о
русском искусстве через призму своих творческих устремлений. В своем искусстве я стремлюсь восхвалять красоту
и величие русского народа, его богатую и славную историю, поруганную и оклеветанную врагами рода человеческого, которые исподволь стремятся превратить белое в
черное, а черное – в белое.
Мною еще в 1996 году была написана большая картина, посвященная нашему оклеветанному светлейшему
Государю Николаю II и Его Августейшей Семье. Они изображены стоящими в молитвенных канонических позах.
Лица государевых детей выражают удивление и неприятие того, что происходит. Лишь лица Государя и Государыни спокойны. Они понимают необходимость той жертвы,
которую должны принести за отступление значительной
части народа от Бога во имя сохранения России православной и сохранения русского народа как носителя высших
сакральных духовных ценностей.
Государь Николай II понимал, что революция, которая произошла, это попущение Всевышнего за греховность и отступничество высших кругов дворянства
от Бога. Он знал предсказания пророка Авеля и Иоанна
Кронштадтского, что через кровь и очищение произойдет
возрождение России. И эта жертва была принесена Государем. Подобно Спасителю нашему Иисусу Христу, он
прошел свой путь на Голгофу.
На картине все святое Семейство стоит, как на каноне, среди зажженных свечей на фоне белоснежного храма
как символа горнего мира, который своими крылами как
бы окутывает Их, чтобы поднять на небеса. Эта картина
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выполнена в сложной технике, где наряду с живописью используются декоративные деревянные элементы, создавая
объемно-пространственное восприятие у зрителя.
Перед фигурами августейшего Семейства мы видим
вырезанный из дерева крест с надписью: «Господи, спаси
и умири Россию», то есть пошли мир России. Эти слова были цинично искажены лжеисториком Радзинским:
«Господи, спаси и усмири Россию». Россию не надо усмирять. Пока есть Россия и православие, будет сберегаться
мир на земле.
Наряду с живописным холстом мною была разработана скульптурная композиция – проект памятника Царской Семье. В наше время созрела острая необходимость
ставить правдивые и величественные скульптурные композиции.
Мы знаем, что в начале было Слово, Слово было у
Бога, и Слово было Бог. По меткому выражению Вячеслава Клыкова: «Скульптура – это Слово, застывшее в камне». Это то Слово, которое не нуждается в переводе. Оно
понятно и доступно всем.
Созданная рабочая модель представляет собой многофигурную скульптурную композицию на классическом
четырехгранном пьедестале. Композиция выполнена в
традициях русской православной иконы.
Все члены Императорской Семьи предстоят в строго
канонических позах в определенной последовательности.
За ними торжественно возвышается арочная звонница,
увенчанная главкой с восьмиконечным православным
крестом и в плане сама образующая крест. В звоннице
размещены семь колоколов (по числу Царственных мучеников и страстотерпцев). Над головами Государя и Государыни располагается двусторонняя икона: с лицевой
стороны которой – икона Божией Матери «Державная»;
с обратной – икона Божией Матери «Феодоровская», являющаяся семейной иконой рода Романовых.
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Проект скульптурной композиции в виде рабочей модели в свое время был одобрен: Союзом писателей России,
Центральным Домом работников искусств России, Советом
муниципальных образований города Москвы, Философскобогословским отделением Петровской академии наук и искусств, Государственной академией славянской культуры,
а также рядом видных деятелей русского зарубежья. Кроме
того, в свое время был подготовлен положительный рапорт
о. Тихона (Шевкунова) и получено благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на установку скульптурной композиции у стен Богородице-Рождественского
Бобренева монастыря близ Коломны, однако и по сей день
источников финансирования проекта не найдено...
Основные материалы для реализации проекта в натуре – бронза и гранит. Все фигуры композиции, звонницу,
колокола и православный крест предполагается выполнить в бронзовом литье с необходимой позолотой. Пьедестал намечено сделать сборным из полированного гранита с четырьмя бронзовыми картушами по сторонам. На
переднем – слова Николая II: «Нет той жертвы, которую
я не принес бы за Россию». На боковых картушах будут
представлены основные достижения в экономике, науке,
культуре и образовании России в период царствования
Николая II. На заднем – слова Александры Федоровны о
семье и браке. По пьедесталу и звоннице пройдет орнаментальный фриз из смальтовой мозаики.
Памятник Святым царственным мученикам и страстотерпцам может стать памятником не только минувшей
славы России, когда под скипетром Государей из дома Романовых Московское царство превратилось в Российскую
империю, но и залогом грядущей силы страны, укрепления семьи, единения власти и народа.
В 2008 году был разработан проект памятника Защитникам Отечества. Идея чистых, не завоевательных, помыслов
нашей страны, преемственности поколениями защитников
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Отчизны славных воинских традиций своей Родины, чести и
славы предков, постоянная готовность стать на защиту державы послужила композиционной основой проекта.
В нем использован величественный образ воинапредка (образ вдохновителя и организатора славных побед русского духа, образ воина духа). Этот собирательный
образ отражает ратный подвиг и Александра Невского, и
Дмитрия Донского, и многих других славных сынов России... Недаром именами русских полководцев назывались
величайшие воинские награды времен Великой Отечественной войны 1941–1945 года.
В скульптурной композиции образ нашего предка как
бы парит над бойцом и ополченцем, олицетворяющими
дух и силу народа, сломившего фашизм, напоминает нам о
том, что наши воины свято берегли заветы предков, были
мужественны и отважны в защите рубежей Родины. Этот
образ «Воина духа» и сегодня вдохновляет наших славных
защитников Отечества. Простирая над ними свой плащ, он
как бы вдохновляет их, напутствует на ратный подвиг во
имя Родины, символизируя преемственность поколениями
русских воинов воинской славы, чести, мужества и доблести. В то же время плащ «Воина духа» является как бы и
знаменем Победы, а древком служит меч, опирающийся на
землю в мужественной руке полководца.
Этот меч – символ, напоминающий о том, что Россия – мирная страна, но она ни пяди своей земли не отдаст
агрессору, готова дать отпор любому в случае нападения. Ее
сыны, помня заветы предков, с честью и достоинством встанут на защиту веры, независимости Родины, с мужеством и
отвагой прольют свою кровь, помня, что поле битвы – последний рубеж, и с него – ни шагу назад без приказа.
Плащ «Воина духа», помимо символа знамени Победы, несет в себе идею «Древа жизни». А это – наши традиции, наша история, память о наших предках-героях и наше
благодарное, активное и мужественное потомство.
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Фигуры воинов являют собой собирательный образ победителей (и павших, и живых), сломивших и разгромивших врага в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, и сегодняшних мужественных и подготовленных защитников Отечества, вынужденных иногда
отправляться в «горячие точки» нашей планеты...
Скульптурную композицию предполагается выполнить в бронзовом литье, а постамент ее – в виде пирамиды
(символа вечности) из темно-серого с зеленоватым оттенком гранита, на который ниспадает плащ-знамя. Но пирамида перевернута, а это напоминает нам о некоей зыбкости наших планов, о необходимости быть всегда начеку.
Как говорится, «на то и щука, чтобы карась не дремал».
Неотъемлемым элементом скульптурной композиции должна быть часовня или звонница, в зависимости от
конкретной архитектурной ситуации, для поминовения
воинов, «живот свой за Веру и Отечество на поле брани
положивших».
Реализация этой скульптурной композиции в предлагаемой архитектурной концепции будет способствовать
сохранению исторической памяти народа, мобилизации
ресурсов страны на решение политических и социальных
задач, стимулированию мужества и стойкости граждан в
трудные периоды жизни нашей Родины.
Эта скульптурная композиция особенно актуальна
сегодня, когда силы Зла пытаются размыть исторические
вехи русского народа, непрерывно распространяют информацию о том, что СССР был таким же преступным государством во Второй мировой войне, как и гитлеровский рейх,
и сегодняшняя Россия в своих намерениях откровенно
агрессивна. Деструктивные силы Запада и их приспешники
здесь, внутри России, стараются извратить нашу историю и
наши помыслы, чтобы скрыть свои истинные агрессивные
цели. Поэтому нам надо продолжать возвеличивать своих
предков, чтить безмерные подвиги наших отцов и дедов,
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прославлять сегодняшних воинов и воспитывать подрастающее поколение в духе высоких нравственных традиций.
Честь и совесть должны стать краеугольным камнем мировоззрения нашего молодого поколения.
Установка подобных скульптурных композиций могла бы внести значительную лепту в воспитание молодежи,
в формирование у нее гордости за свою страну, укрепление
чувства патриотизма и высоких нравственных принципов.
В 2015 году мною был разработан проект памятника,
посвященного великому русскому государю Иоанну IV.
Государь был грозен, но не к своему народу, а к врагам
Отечества. Это памятник царю, который был и мудрым
законодателем, и смелым полководцем, а также композитором и публицистом.
Иоанн IV изображен в царских одеждах, восседающим на своем знаменитом троне. Правой рукой он опирается на праведный посох Иосифа Волоцкого, силой которого уничтожалась вся ересь и крамола. В позе Иоанна
Грозного чувствуется стремительный порыв к новым действиям по укреплению силы и мощи России.
Трон, на котором восседает государь, установлен на
пьедестале в виде колокола, а колокол – это символ государственности, общинности и сбережения народа. Сам
государь – как язык этого колокола, призывающий к единению всех народов против мирового зла.
В картушах колокола-пьедестала должны быть запечатлены основные исторические, экономические, социальные и культурные достижения в период правления
великого государя.
В свою очередь, колокол-пьедестал установлен на
постаменте в виде георгиевского креста, символ которого в наше время приобрел особую высокую значимость
и является связующим звеном различных исторических
вех нашей страны.
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Из проектов, которые удалось реализовать в натуре,
можно назвать скульптурную композицию, установленную на 41 километре Волоколамского шоссе. Она посвящена Божией Матери, даровавшей нам Победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, и установлена на
месте, где было явление Пресвятой Богородицы нашим
воинам, где были остановлены полчища агрессоров.
Другой значимый воплощенный проект посвящен
Руси Единой как символу единения всех русских земель и
всех славянских народов. О нем можно прочитать в газете
«Русский Вестник» (2016, № 3).
Реализация таких проектов могла бы приблизить нас
к тем временам, которых так жаждет каждая честная русская душа. А русский человек – это тот, кто исповедует
дух нестяжательства, правды и справедливости. Мы знаем, как меняются судьбы людей от создания того или иного художественного произведения и как меняется судьба
отдельно взятого человека от написания его портрета.
Художник может укрепить у портретируемого уверенность в себе, скорректировать его судьбу. Картина, как
и скульптура, – это то же Слово, которое может вознести
человека к небесам или убить его. Поэтому на художнике,
будь то скульптор, живописец, поэт или публицист, лежит
большая ответственность. Нельзя художнику касаться запретных тем, переходить определенные грани. Иначе его
ждет кара Божия. Этому есть множество подтверждений.
Достаточно вспомнить судьбу Врубеля, Репина и других.
Но это особая тема, касаться которой сейчас не будем.
В основе русского и славянского мировоззрения лежит любовь к человеку, сострадание и милосердие, в отличие от мировоззрения западноевропейского, в котором эти
качества проявляются лишь отдельными отголосками.
Одна из важных задач искусства – воспитывать в людях любовь к своим традициям, корням, к своей самобыт948
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ности, к своей неповторимости. Пока, слава Богу, славянские народы сохраняют в себе эти качества.
Задача творчества – воспевать героев, которые положили свою жизнь «за други своя», и людей, которые являются носителями всего лучшего, того, чему нужно учиться у них, подражать и восхищаться.
Мне повезло в общении с замечательными людьми
земли Русской, которые являются нашей гордостью и нашим достоянием. И для меня было большой радостью написать их портреты. Это – Тимур Апакидзе, Валентина
Николаевна Пашкова, Олег Анатольевич Платонов, Валерий Николаевич Ганичев, Владимир Анатольевич Шаманов и многие другие.
Я создала также серию портретов, посвященных выдающимся русским писателям и нашим великим духовным
наставникам, о которых человечество должно знать и не
предавать забвению их величайший вклад в становление и
укрепление духовно-нравственного и интеллектуального
восприятия мира. Мы должны гордиться этими именами
и чтить память о них.
К сожалению, в настоящее время идет подмена всех
духовных и нравственных ценностей. В школах прекращают изучение Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского… подменяют изучением западной фантазийнопустозвонной агрессивной литературы. Творческим же
людям славяно-православного мышления надо помнить,
что талант, который они получили от Бога, – это прежде всего, как говорили наши духовные отцы, – не дар, а
поручение Божие, за которое мы обязаны периодически
отчитываться.
Так будем же честными соработниками у нашего
Спасителя Иисуса Христа и будем достойно нести свой
крест во славу русского народа и во славу всех славянских
народов, во славу всех тех, кто стремится к правде, справедливости и живет по совести.
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Хотелось бы верить, что искусство станет объединяющим звеном для всех славянских народов в понимании
их родства и общих корней...

Славянские мотивы в творчестве
современных ювелиров
Виктория Гусакова (Россия)
Ювелирное искусство известно с глубокой древности. Оно является важным компонентом материальной
культуры всех народов, лишенным утилитарной функции, но обладающим разнообразной и многосмысловой
символикой.
Следует заметить, что ювелирное искусство как
часть костюма (не одежды, а именно костюма – одеяния,
отражающего национальную, культурную, социальную,
региональную принадлежность человека) в своих глубинах нацелено на преобразование человека, формирование
в нем определенного образа, придание ему (или раскрытия в нем) значимых для его народа качеств и утверждение национальных ценностей.
Не случайно наши предки уделяли особое внимание
орнаментике и символике своих «уборов» – то есть тому,
чем украшали или «убирали» себя.
Сегодня понятие «драгоценный убор» воспринимается как архаизм. В своей одежде человек XXI века чаще
всего выбирает приоритетом удобство, которое позволяет ему «шагать в ногу со временем», «успевать оказаться в нужное время в нужном месте», чувствовать себя
в «своей тарелке», не быть «белой вороной», соблюдать
«дресс-код» и т. д.
Нередко такое удобство вступает в противоречие с
красотой, а иногда, что особенно печально, стирает гендерные различия.
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Конечно, расшитая рубаха, широкий сарафан, кокошник, колты и ожерелья с привесками в городской среде будут выглядеть смешно и нелепо, да и в селах и деревнях
вряд ли сегодня приживутся.
Читатель может возразить, что и в старину наши прабабушки и прадеды наряжались в церковь и на праздник,
а в будни носили простую одежду. Да, это так. Но нельзя
забывать, что народный, княжеский или царский наряд
отличается от самого роскошного костюма XXI столетия именно символико-смысловой содержательностью.
Ювелирное украшение прошлого имело не только эстетическое, но и духовно-нравственное значение. Оно было
призвано подчеркнуть лучшие качества его обладательницы: душевное богатство, рукодельность, домовитость,
верность, многодетность и т. д.
Сегодня можно наблюдать тягу к славянской атрибутике, особенно в среде молодежи. Однако, выбирая
подвес, кольцо или браслет с ярким названием – алатырь,
молвинец, ладинец, – люди чаще всего приобретают амулет, который направлен на привлечение к себе успеха,
удачи, уверенности – силы извне, как правило, не сопряженной с действием Святого Духа и связанной с демоническими проявлениями.
Такой «наряд» искажает истинный образ человека и
не способствует его преображению. Альтернативой ему
может стать творчество современных ювелиров, в мастерских которых, как в малахитовой шкатулке, спрятано все,
чтобы преобразить себя.
О некоторых из них речь пойдет ниже.

Мастерская «Иста»
В одном из самых поэтичных текстов Древней Руси,
«Слове о погибели Русской земли после смерти великого
князя Ярослава», известном еще как «Задонщина», гово951
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рится, что славится Русская земля разными богатствами –
озерами и реками, «источниками местночтимыми».
Многие из них имеют славные именования, обозначающие отношение русского народа к ним. Например, Волгу
называют матушкой и царицей рек, Угру – «поясом Богородицы», а Непрядва стала символом победы над Мамаем
на Куликовом поле.
В районе Куликова поля – сакрального для всего русского народа места, берет начало еще одна река, приток
Оки – Иста. Ее название, напоминающее об истоках, или
началах единения русского народа и формирования самобытной линии в русской культуре, было усвоено ювелирной мастерской или, вернее, семейной артелью ювелиров – Юрия Беспалова и Нины Фаттаховой, известной под
псевдонимом Алены.
Творческое содружество Юрия и Алены началось
сравнительного недавно. До него каждый прошел свой
нелегкий путь.
Юрий Игоревич Беспалов родился в поселке Маломожайское Неманского района Калининградской области
10 февраля 1967 года. Сюда судьба забросила его отца, который ведет свое происхождение от урюпинских казаков,
чем Юрий очень гордится.
Около двух лет Юрий Беспалов учился в Ленинградском электротехническом институте (ЛЭТИ, ныне СанктПетербургский государственный электротехнический
университет), а с 1985 по 1987 год служил в армии в городе
Полярном Мурманской области.
Вернувшись, Юрий Беспалов познакомился с этноклубом «Параскева», где увлекся фольклором, и около шести лет пел в казачьем ансамбле «Братина».
С конца 1980-х годов начался его «путь к Древней
Руси».
Последующие 1990-е годы для многих одаренных
людей стали периодом возвращения к истокам. Как от952
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мечает сам Юрий Беспалов, «кто-то подался в фольклор,
а кто-то в ремесло». По словам мастера, это был «новый
исход интеллигенции в народ», только уже не с целью нести в народные массы революционные идеи, а с тем, чтобы просвещенной публике почерпнуть в народном быте и
культуре ценностные основания своего бытия.
Юрий Беспалов пробовал себя в разных сферах: год
плотничал у реставраторов-плотников, вырезал из дерева
игрушки, почти десять лет восстанавливал часовню и реставрировал храм.
Работа над восстановлением деревянной часовни во
имя Казанской иконы Божией Матери и церкви Параскевы
Пятницы в селе Мшенцы Тверской области стала для художника поворотной вехой. В храме Юрий воссоздал кровлю, постелил пол и изготовил временный иконостас. Здесь,
неподалеку от источника, на дне которого в 1812 году была
обретена Казанская икона Богоматери, он вполне ощутил
свою родовую связь с потаенной в глубине веков Русью.
Известно, что в 1916 году эти места посетил Николай
Константинович Рерих. Очарованный красотой мшенских
родников, он написал очерк «Чаша неотпитая». Одна из
цитат Рериха: «Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша – полный целебный родник. Среди обычного
луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная
сила, Русь верит и ждет», высеченная на большом камне, предопределила то настроение, которое впоследствии
станет наполнять все украшения «Исты». За каждым из
них «притаилась сказка».
Знакомство с Александром Божковым и Антоном Пужаловым положило начало реализации идеи мастерской
«Канон», которая занималась изготовлением православных крестов. Когда Божков покинул мастерскую, Юрий
вместе с Антоном основали новую – «Руян» с расширенным спектром произведений. С одной стороны, такое именование мастерской напоминало о славянском племени
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руяне, населявшем остров Рюген в Балтийском море, а с
другой, оно было созвучно сказочному островному граду Буяну – хранителю волшебных диковин, воспетому в
фольклоре и запечатленному в лубке.
Вскоре Юрий Беспалов покинул «Руян». Познакомившись на базе изучения казачьего фольклора с будущей
супругой Ниной Эдуардовной Фаттаховой, он основал уже
семейную мастерскую «Иста», название которой напоминало о легендарной реке и об истоках Руси.
Супруга Юрия, Нина, первоначально была его ученицей. Но совсем скоро она стала и его вдохновительницей
на создание новых произведений, и профессиональным
фотографом, и самобытным мастером, способным выполнить ювелирное изделие от рисунка до готового образца,
а также незаменимым другом, умеющим организовать в
«Исте» взаимодействие с покупателями.
В «Исте» Юрий именует себя добрым мастером, Нина
выбрала устойчивый псевдоним Алена, который позволяет
ей ощутить себя одним из самых любимых и задушевных
женских образов, персонажем русских сказок и былин, –
сестрицей Аленушкой, ставшей впоследствии боярыней.
Алена, как и Юрий, пришла в ювелирное искусство
не через профессию, а по велению души. Одним из первых
ее авторских произведений стал подвес «Печать медведя»
в форме следа с отпечатанной на нем медвежьей мордой.
Согласно воспоминаниям Юрия, она начала его делать,
проживая в Верховье Волги, там, где берет начало «царица русских рек». Возможно, и это событие также оказало
влияние на выбор названия для мастерской.
Подвес «Печать медведя» вполне можно назвать уникальным, потому что он воспринимается как традиционное
украшение, но при этом не имеет аналогов с известными
прообразами Ломоватской культуры и распространенными у реконструкторов кулонами и кольцами, изображающими раскрытую или рычащую пасть медведя. Уже само
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название «Печать медведя» отсылает нас к волшебным
образам русской сказки, спрятанным в «Тридевятом царстве», за «семью печатями».
Юрий вспоминал, что в сложный период рубежа
ХХ–XXI веков, когда народ испытывал массированное
давление западной индустрии, ему и его друзьям хотелось «вернуться к светлым вещам» и через возвращение
именно к традициям ювелирного искусства «вернуть
людям сказку».
Юрий и Алена мыслят широко и многогранно. Для
них украшение – это не просто аксессуар или деталь костюма, а часть образа русского человека, неотъемлемый
признак народа, живой организм, связующий его с предками, путеводная нить к исконным смыслам культуры и
межпоколенным национальным ценностям.
По мнению мастеров, как ни хорош сарафан или
платок сам по себе, только он не «создаст образа, а будет,
как дом без окон».
Ключевые вопросы, двигающие творческий процесс
в «Исте», затрагивают глубины народной жизни. Кем мы
были и кем стали? Что изменилось в нас? Что нужно вернуть, сохранить и приумножить, а что оставить в вековой
памяти? Какие образы как зерна пшеницы надо снова взрастить в эстетическом и нравственном сознании людей, а
какие отбросить как ненужную шелуху?
Круг работ ювелирной мастерской широк: женские и
мужские одиночные серьги, кольца и перстни, браслеты,
бусы и ожерелья, подвесы и обереги, буквицы, кольца для
бороды, пуговицы и заколки, воинская и казачья атрибутика, православные кресты и образа.
Богата и тематика. В работах Юрия и Алены присутствуют многочисленные былинно-сказочные персонажи: берегини, рожаницы, купавы; птицы-утицы, птицыхранители, жар-птицы, танцующие журавли, голубки,
соколы, вороны, орелики и павлины; лошадки, солнечные
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кони, чудские птицы, змейки, олени, волки, рыси и медведи; сирин, взывающий к небу, грифон, симаргл, а также
лунницы, алатырь и др.
Есть и кельтская тематика, но доминирующее положение занимает исконно русское и славянское наследие.
За редким исключением, украшения мастерской
«Исты» имеют свой исторический прототип – конкретное
археологическое изыскание, произведение древнего ювелирного искусства, хранящееся в каком-либо музее России, – Государственном Эрмитаже или Государственном
историческом музее.
Например, «чудские птицы» восходят к находкам
археологов на территории Новгородского княжества, где
проживали племена чудь; «утицы» – к обнаружениям XI–
XII веков с Приладожья; серьги с павлинами – к образцам
Киевской Руси XI–XII веков, а лунницы с павлинами – к
XVII веку; «донская казачка» – к серьгам, которые носили
женщины, проживающие в казачьих поселениях в среднем
течении Дона у реки Медведица в XVIII столетии; «хозяин
тайги» – к изделиям Ломоватской культуры на территории
Верхнего Прикамья; «голубки» – к серьгам, которые предпочитали смолянки и москвички в XIX веке; и т. д.
Есть серьги и подвесы, навеянные впечатлениями от
каменного декора владимиро-суздальских церквей («древнерусский лев», «суздальские грифоны»), деревянного
зодчества («солнечные кони»), вышитых традиционным
«крестиком» полотенец («олень», «жар-птица», «рожаница»), орнаментов на керамике («засеянное поле») и др.
Некоторые украшения имеют стилистические взаимосвязи с традиционными художественными мотивами
других народов России. В качестве примера можно указать серьги «танцующий журавль», которые восходят к излюбленному якутскими ювелирами «стерху».
Православная тематика продолжает занимать одно
из ведущих положений в «Исте». Среди изделий присут956
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ствуют как простые традиционные нательные кресты,
так и усложненные определенной символикой (воинский
крест) и созданные на основе экспонатов XVI–XVIII веков. Например, крест-образ «Ангел Великого Совета»,
большой крест «Новгородской школы», «Процветший
крест» с эмалью и словами акафиста «О Тебе радуется,
Обрадованная…», имеющий своим прообразом крест
эпохи царя Алексея Михайловича из собрания Государственного Эрмитажа.
Все направления работы мастерской «Иста» отражены в ее логотипе, написанном «процветшими» буквицами,
декорированными растительными орнаментами в стилистике Древней Руси. Наибольший интерес представляет
буква «Т», в которую помещен квадрат с вписанным в
него равноконечным крестом – многозначный славянский
символ, обозначающий охрану родной земли и заботу о ее
процветании и благоденствии.
Излюбленными материалами содружества «Иста»
стали серебро и бронза. Ювелиры редко работают с золотом. Возможно, это связано с подсознательным следованием русской культурной традиции, согласно которой
русский народ в повседневности предпочитал «рядиться»
в бронзовые уборы, по праздникам считал не зазорным –
в серебро, ну а золото могли себе позволить только именитые боярыни и богатые купчихи.
Выбор металла влечет за собой подбор полудрагоценных камней с большим спектром оттенков: гранат,
бирюза, коралл, лазурит, нефрит, янтарь, и, конечно, любимый на Руси жемчуг, как традиционного белого, так и
редкого темного цвета.
Варьирование вставок из камней наделяет каждое
произведение из мастерской «Исты» своим особенным,
можно сказать, индивидуальным, настроением. Например, в серебряных семилучевых серьгах, выполненных по
мотивам височных колец XI–XII веков, Юрий Беспалов
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использовал чередование вставок из граната и хризолита,
которое наполнило их предвосхищением лета, а использование нефрита в подвесках в комплекте «хозяин тайги»
напоминает о вечнозеленых хвойных лесах и их бессменном обитателе буром медведе.
Также выбор камня может придать украшению значение оберега.
Сказочность, легендарность и былинный дух – вот
характерные черты произведений содружества «Исты».
Все работы Юрия и Нины объединяет идея раскрытия
ценностной картины мира русского народа, в которой
всегда главной ценностью была любовь к родной земле.

Филипп Мещерский
и «Русская старина»
Русский художник, ювелир, а в прошлом и геолог,
Филипп Владимирович Мещерский родился в Ленинграде
в семье художников 20 мая 1966 года.
Его отец Владимир Петрович Паршиков – известный живописец, мать – Татьяна Владимировна Мещерская – театральный художник. Детство Филиппа прошло
в художественных мастерских родителей, где он научился
рисовать. Становиться профессиональным художником
Филипп не торопился. Его манила романтика русского
севера. Отслужив в армии, вопреки желанию родителей, видевших своего сына филологом или востоковедом,
Филипп поступил на геологический факультет ЛГУ, а
после – в аспирантуру. Параллельно он занимался в вечерних рисовальных классах при Институте живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Как впоследствии вспоминал сам Филипп Мещерский, «рисовальные
классы я не закончил. Отец, посмотрев на мои учебные
работы, сказал, что правильно рисовать тебя там научат,
но художником ты стать уже не сможешь».
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Несмотря на это, Филипп стал совмещать учебу в
ЛГУ с работой художника-бутафора в Малом оперном и
Мариинском театрах, а также театре Музыкальной комедии, оформлял декорации для передач телеканала «Петербург». После он около семи лет провел в научных экспедициях ЛГУ и Института Докембрия АН СССР в Карелии и
на Кольском полуострове.
Именно в научных экспедициях у Филиппа открылась свойственная только русскому народу картина мира,
в которой человек – малая частица огромного вечного мироздания. Но этот человек вовсе не слаб, но силен в единстве со своими ближними, которые идут рядом с ним,
трудятся вместе с ним, преодолевают преграды, делают
научные открытия, живут.
Путь к ювелирному творчеству складывался нелегко,
хотя увлечение миниатюрой в металле пришло к Филиппу
в 12 лет, когда он впервые увидел оловянных солдатиков.
Тогда его поразило мастерство отливки элементов военной формы с точностью до мельчайших элементов. Он начал посещать Эрмитаж, где судьба свела его с Г. В. Вилинбаховым – государственным герольдмейстером, благодаря
которому перед юным Мещерским открылись музейные
фонды и библиотека. Художник говорил, что всегда испытывал особый трепет, когда переступал порог сумрачных
хранилищ Эрмитажа.
С 2006 года юношеское увлечение Филиппа Мещерского стало его основным занятием, только теперь он создает не солдатиков, а ювелирные украшения. В какой-то
момент художник почувствовал, что его мир состоит из
двух частей: одна наполнена суетой мегаполиса, а вторая – вечным покоем и тишиной суровой северной природы, с которой он соприкоснулся во время экспедиций.
Переживаемая им тогда красота необжитых мест оказала
определяющее влияние на мировоззрение художника и
оставила неизгладимый след в душе.
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Эта тишина и загадочность русской тайги ощущается в еще не завершенной коллекции Мещерского «Заколдованный замок», где центральным персонажем является
северная сова – излюбленный персонаж славян. Так как
славяне верили, что сова является хранительницей подземных сокровищ и разрыв-травы, которая открывает
все замки и помогает разгадать все тайны, то художник
включает в композицию кулона-совы «Тайное послание»
зацветший стебель.
Разрыв-трава – устойчивый, но так до конца и не растолкованный образ славянской мифологии. По некоторым
поверьям, это цветок папоротника, по другим – бальзамина. Сербы именуют ее расковник, болгары – разковниче,
жители некоторых районов Македонии – ёж-трава. В Хорватии, и в частности ее регионе Славонии, она называется
земляной ключ. Писатель В. Солоухин писал о ней: «…И
будет в тихий час урочный / Цвести огнем разрыв-трава.
/ Схвати цветок, беги по лесу,/ Он все замки тебе сорвет./
Освободит красу-принцессу / Из-за чугунных тех ворот...».
Ключ становится атрибутом совы в другом кулоне
«Волшебный ключ». Здесь мы видим ту же птицу, но не
свободно парящую в пространстве, а словно вылетающую из окна диковинного терема. Мотив терема с незначительными вариациями в деталях сохраняется в рисунке серег «Совы» с сидящими птицами.
Несмотря на то, что сам Мещерский признавался,
что замысел «Заколдованного замка» возник после прочтения западноевропейских сказок он искал элементы
терема в готических капеллах, коллекция получилась в
духе славянской мифологии.
В эту же коллекцию входит кулон и кольцо «Грифон»
в форме дверного молотка от врат – голова орла, обрамленная декоративным оперением, с кольцом в клюве.
Грифон – лев с головой орла – также присутствует в
изделиях – пряжка и кулон – следующей коллекции Ме960
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щерского «Русская старина», где он выполнен точь-в-точь
по рисунку древнерусской белокаменной резьбы.
Сам художник включил в описание своего грифона
следующую характеристику: «В славянской мифологии
грифоны охраняют сокровища Рипейских гор, Ирийский
(райский) сад и яблоню с золотыми яблоками, обладающими омоложивающим свойством» ‒ тоже устойчивый
мотив русских сказок.
В числе ювелирных украшений коллекции «Заколдованный замок» – серьги, кулон, кольцо и пряжка «Плющ»,
который в данном случае рассматривается художником и
как славянский знак любви и привязанности, и как христианский символ вечной жизни и бессмертия души.
Лучшей можно считать ювелирную коллекцию Мещерского «Русская старина». Каждое произведение в ней,
будь то серьги, кулон или кольцо, ‒ результат культурноисторического исследования художника. Сам Мещерский
говорит, что проводит много часов за книгами, изучая по
ним народные орнаменты или архитектурный декор древнерусских храмов.
Коллекция «Русская старина» несет в себе не только
настроение Древней Руси, но и ностальгию по «Руси уходящей» или утраченной в революционной буре 1917 года,
с ее легендарными Абрамцево и Талашкино.
В причудливо сплетенных «Неразлучниках», витиевато изогнутых «Жар-птицах», молодцеватой «Царь птице» присутствуют стилистические компоненты русского
«северного модерна», которые придают современной коллекции Мещерского «благородную патину времени», а в
соединении с древними мотивами становятся характерной чертой его «авторского почерка».
В работах Мещерского нет прямого цитирования,
хотя сам художник утверждает, что максимально «приспосабливает старинные образы к металлу и малому размеру». Любой знаток русской культуры узнает в его рабо961
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тах персонажей скульптурного убранства Георгиевского
собора в Юрьеве-Польском или Дмитриевского собора во
Владимире, князя Святослава, изваянного В. М. Клыковым, или Александра Невского А. С. Чаркина, «Благословение Сергиево» А. В. Логановского с фасада храма
Христа Спасителя.
Каждое ювелирное произведение Мещерского – это
уникальный исторический образ, созданный только этим
художником на основе лучших традиций отечественного
искусства. Все до мельчайших деталей, включая швензы
серег и кулонов, является умелой авторской интерпретацией традиционных для русской культуры форм.
Изделия Филиппа Мещерского – рукотворны. Следуя традиции русских мастеров-ювелиров, художник все
принципиально делает вручную: рисует эскизы, по его
словам, до тех пор «пока не придет радость», вырезает
только с помощью резцов и оптики. Сегодня такой подход к ювелирному делу – редкость. Мастера XXI века
предпочитают использовать для модельной работы инновационные 3D-технологии, которые имеют преимущества в экономии времени, но таят опасность получить
«мертвую болванку», вместо украшения – «болт причудливой формы».
Из металлов Мещерский предпочитает серебро с золочением, хотя нередко использует более доступную современному человеку латунь с серебрением.
Именно такое гармоничное сочетание металлов позволяет Мещерскому выдерживать благородный и изысканный стиль, свойственный петербургским мастерам.
Украшения Филиппа Мещерского способствуют созданию
образа и, если они даже станут частью повседневности, то
обязательно внесут в будничную текучесть романтику
русской старины.
Сегодня сфера деятельности ювелира Филиппа Мещерского широка. Он создает не только украшения и ак962
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сессуары, но и православные иконы. В декабре 2016 года
Мещерский завершил работу над пряжками «Ладья»,
«Святой Георгий» и «Императорский орел». В замыслах –
коллекция по мотивам «Калевалы». Но главной была и
остается русская тема.
Сам художник говорит, что его творчество – «это дорога к себе», но в то же время считает, что далеко не каждый
замысел требует завершения, «нужно выбирать главное», а
впереди «много еще того, чего он сам пока не знает».
В сознании русского народа Россия была и должна быть: «светло светлая и прекрасно украшенная земля
Русская», прославленная «многими красотами»: «озерами
многими», «реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми
полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными,
садами монастырскими, храмами Божьими, и князьями
грозными, боярыми честными, вельможами многими».
Украшения современных ювелиров Ю. Беспалова и
Алены, Ф. Мещерского и многих других вполне соответствуют этим эпитетам из «Задонщины» – можно сказать
даже, являются материальным воплощением словесного
образа, как это и было в Древней Руси, когда народный
костюм мыслился человеком не одеждой, а символом взращенных на родной земле добродетелей: трудолюбия, отваги, отцовства и материнства.
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Болгарский театр периода национального
Возрождения. Драматургия и сценография
Искра Иванова (Болгария)
Популярный и часто цитируемый отрывок из романа Вазова «Под игом» как будто бы точно и полно представляет результаты различных этапов, которые проходят
сценографические усилия болгарского театра периода
национального Возрождения. Описание Ивана Вазова
иллюстрирует характерное для начального периода болгарского театра сочетание «несочетаемых» элементов декораций Возрождения. Замечательны также энтузиазм и
методы, которыми их обеспечивали:
«Трудно было подготовить декорации, ведь при минимальных расходах надо было обеспечить все. В основном деньги ушли на занавес, сшитый из красного кумача, и
чтобы его украсить, поручили одному дебрянскому художнику изобразить лиру. Получилось что-то вроде вил, которыми укладывают сено. А для украшения графских палат
“обобрали” всех богатеев города. У Хаджи-Гюра взяли с
окон расписанные тополями занавески, у Кара-Гезолу –
две стеклянные вазы, у Мичи Саранова – большой ковер,
у Николая Недоковича – картины французско-прусских
боев, у Бенчоолу – старое провалившееся канапе – единственное в городе, у Марка Иванова – большое зеркало,
привезенное из Бухареста, и снимок “мучеников”, из жен964
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ского монастыря – пуховые подушечки, из школы – карту
Австралии и небесный глобус, а из церкви – маленькую
люстру, которая освещала эту всемирную выставку. Даже
местная тюрьма дала свои кандалы – для Голоса. Что касается костюмов, они были теми же, в которых три года
назад представляли “Райну княгиню”. Так что граф надел
красную рубаху Светослава, Геновева – одежду Райны.
Голос себе прицепил что-то вроде эполет и обул высокие
блестящие ботфорты. Ганчо Попов, который играл Гунса
(одного из палачей), повесил на пояс длинный нож, приготовленный для восстания. Драко украсил себя мятым
цилиндром Михалаки Алафранга. Напрасно Бойчо протестовал против этой пестроты и нецелесообразности. Большинство актеров настаивали, что так сцена будет более
эффектной, и он махнул рукой».
На первый взгляд выглядит парадоксально то, что
художественная цитата полностью документально представляет первые попытки декораций театральных представлений национального Возрождения, которые давали
болгары для своей публики. Отмечается эклектика в нагромождении «подручных» сценографических элементов
с основной целью – таким образом достичь неоспоримого эффекта. Искомый эффект – это чтобы изумленный и
очарованный новым искусством зритель навсегда был
пленен идеей театра.
Театр в период национального Возрождения воспринимается как институт, способный внушать важные послания, среди которых самым фундаментальным
было оформление болгарского национального самосознания. На уровне тематики драматургия развивается в
нескольких направлениях. Сочиняются драмы антифанариотского характера, историографические и социальнобытовые. Все сюжеты подчинены противопоставлению
«свое – чужое». В поисках различий с «другими» яснее
очерчиваются границы родного. Когда это противопо965
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ставление становится наглядным благодаря театральной
игре, сила внушения умножается. Потому не только словесные внушения, но и визуализация драматургических
идей занимают бо́льшую часть усилий театралов периода Возрождения. Обе стороны театральной игры – слово
и его материализация перед публикой объединенными
усилиями – вливают свою энергию в борьбу за зрителя.
На начальном этапе создания болгарского театра более
корректно было бы говорить о культурном соглашательстве между драматургией и сценографией. А стремление
к художественному партнерству между двумя типами искусства достигается в период после Освобождения.
Рассказ Вазова относится к 70-м годам XIX века. До
того были представлены десятки театральных и дотеатральных спектаклей. Первые из них организуют еще в
40–50-е годы. Уже тогда можно найти следы сценографических попыток в Болгарии. Атмосфера болгарского
театра времени Возрождения – самодеятельность. Только Добри Войников перешагивает границу самодеятельности и идет к профессионализму. В этот период еще нет
режиссеров, актеров или писателей-драматургов, для
которых театр является профессией в смысле средства
пропитания. Среди театральных декораторов этого периода, однако, преобладают профессиональные художники. Сценическим оформлением, хоть и спонтанно, занимаются иконописцы, художники фресок, резчики по
дереву и академически образованные мастера светской
живописи. Следовательно, этот элемент театрального
спектакля выполнен, как следует из логики, с величайшим театральным познанием.
Историки театра открывают первые театральные
проявления в представлении специально написанных для
школьных праздников диалогах. Особо активны в 40-е
годы XIX века в этой деятельности учителя Стефан Изворский в Шумене и Иордан Хаджиконстантинов – «Джи966
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нот» – в Скопие. Традиция представления школьных спектаклей в Шумене продолжена в 60-е годы Д. Войниковым.
В самом начале, которое можно назвать «дотеатральным», сценическая площадка представляет собой пустое
место в середине классной комнаты, окруженное со всех
сторон зрителями. В качестве условного знака начала и
конца спектакля используется занавес, который заменен
рогожкой, постланной в освобожденном для сцены центре комнаты.
В одном из своих воспоминаний Илия Блысков,
участник представления в Войникова в Шумене в 1863 го
ду, дает сравнительно полное представление о том, как
проходит такой спектакль: «… Был и я одним из актеров
этого оригинального театра. Не было ни сцены, ни кулис,
ни пестрого занавеса, ни суфлеров, ни ламп освещения
(тогда еще лампы, керосин не были известны в городе
Шумене), а для освещения служили несколько жировых
свечей… Представьте себе старый дом, в котором еле
помещаются 100–150 человек, прижатые друг к другу, с
несколькими жировыми свечами по окнам, это театральный салон; среди собравшейся публики пустое место, на
котором постланы две рогожки, это сцена… После краткого молчания и отдыха, кажущегося долгим стоящим,
которые с напряженным вниманием следили за малейшим движением управляющего театром – Войникова, наконец, выходят и актеры на сцену. Это двое переодетых в
простую деревенскую одежду. Один представляет собой
погагаузившегося деревенского грека… а второй – болгарский крестьянин… Продолжительный смех. Занавес
падает: рогожка поднимается с середины…»
Воспоминание Блыскова указывает на несколько
фактов, связанных со сценической организацией и существованием театральных взаимоотношений между
наблюдающими спектакль и играющими его. Хотя и не
присутствуя еще в качестве театрального атрибута, «за967
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навес» уже вошел как термин в словарь искушенных театром болгар. Связи с Австро-Венгрией, Румынией, Царьградом, Сербией, Россией являются фактором получения
какого-то, хоть и пассивного, сценического опыта тех, кто
входит в контакт с развитой театральной культурой. Костюм, заученный текст, его произношение в пространстве,
ограниченном рогожкой, – это все знаки театральной коммуникации. Это первые атрибуты, которые указывают,
что актер играет роль, что он – вымышленное лицо и что
в театральной ситуации он является отличным от знакомого своим согражданам человека.
Этот тип расположения сцены – посередине помещения, используемого как театральный зал, не находит места
в будущем развитии болгарского театра. Представления
в народных библиотеках (читалищах), как и последующие профессиональные постановки, играются на сценах,
которые располагаются в глубине салона, а публика располагается только напротив актеров. Представление, где
актеры играют в центре площадки, имеет свои традиции
в античном театре. Таким же образом место для публики
оформляли и кочующие труппы акробатов и артистов, которые объезжали болгарские городки и села. Вероятный
прототип этой театральной формы можно найти и в турецких театральных жанрах орта оюну и тулцат. В переводе орта оюну означает представление, игру в середине
площадке, в центре. Это жанр наподобие комедии дель
арте. Это можно играть на улице без декораций и занавеса, а публика стояла вокруг исполнителей. В орта оюну
и тулцат есть актеры, режиссер, костюмы и сценические
аксессуары. Актеры были маскированы или загримированы. Употребление грима и масок у нас отмечается в свидетельствах, относящихся к этапу самодеятельного театра
(в читалищах). Орта оюну и тулцат – театры импровизации, а болгарский театр в читалищах располагал точно
обозначенным драматургическим текстом. Так что при968
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веденные здесь аналогии не говорят о прямых заимствованиях, а единственно о возможном влиянии. Школьные
представления играются без декораций, но в сценической
интерпретации диалогов присутствует реквизит. Например, в ремарках к диалогу Войникова «Разговор между
тремя учениками: Мирчей, Стояном и Недей, дедом Димой, отцом Мирчи, учителем Цоней и Бояном, школьным
чиновником» читаем: «Мирчо приносит книгу и подает
ее», «учитель Цоня берет книгу, надевает очки…».
Ремарки к диалогам Джинота требуют употребления
гораздо более сложного реквизита, даже бутафорского.
Он состоит из предметов, которые невозможно собрать из
окружающего быта, а необходимо специально создать. В
диалоге «Минерва и девять муз и Острый меч говорят о
потерянной Болгарии» (написанном в 1851 году и позднее
в том же году опубликованном в «Цариградском вестнике») начальные ремарки описывают встречу между болгарином Острым мечом и «пресветлой женщиной и девятью
сияющими девушками, странно украшенными, и среди
них – прекрасный юноша с золотыми волосами». После
того, как они приглашают Острого меча на разговор, описание в ремарках продолжается: «Женщина оделась в порфиру и надела себе клобук (шапку) на голову, в правой
руке она держала жезл, вокруг которого были заплетены
две змеи, а в другой руке держала меру (терзию). Девять
девушек держали лиры… И юноша им советовал и покрывал их золотыми волосами».
Диалог протекает в аллегорической стилистике диалогов Бозвели. Девять муз, Аполлон и Минерва олицетворяют содержание, определенное их образами в греческой мифологии. Аллегорическое определение Острого
меча как храброго воина проистекает еще из его имени. А
Болгария не выходит из шаблона несправедливо страдающей, отсталой и оставленной. В ответ на вопросы Острого
меча Минерва разъясняет символику странных аксессуа969
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ров, которые носят она и ее спутники. В сущности, это
дары, которые они несут Болгарии. Укажу только на пример шапки на голове Минервы: «Мой клобук, он означает смирение. Но крылья, которые видишь на клобуке, это
ум. Рассудок и размышление…» Это, в сущности, шлем
Афины-Паллады. Далее описан и объяснен жезл с двумя
змеями. Это все были типы реквизита, являвшиеся редкостью в школьных постановках, и это надо было сделать
специально. Преобладающими элементами школьных
торжеств были костюмы и так называемый натуральный
реквизит, составленный из предметов быта. Достаточно
было их взять из дома и употребить на «сцене». Чтобы их
придумать или сделать, не требовались особые умения.
Одновременно с появлением читалищ (народных
библиотек), первые из которых возникают в 1856 году,
появляются и самые ранние постановки многоактных
пьес. Первые из них – это представления в Ломе и Шумене «Многострадальной Геновевы» и «Михала». Практикой является организация представления учителемпостановщиком, который занимается всем, кроме игры
ролей. Несмотря на то, что спектакль делается не коллективом, следовательно, даже без приглашенного специально художника, его оформительская сторона вовсе не недооценивается. «Многострадальную Геновеву» должны
были представить 1 сентября, но трудности по созданию
костюмов откладывают представление. Его организатором является Крыстю Стоянов Пишурка, он и проводит
представление в школе. Сохранились свидетельства о новой организации театрального пространства:
«…Пустое место от поднятых двух рядов парт отделяло место для исполнителей от зрителей. Занавеса при
этом первом представлении не было. И о декорациях,
разумеется, не было и речи… Костюмы были сшиты из
красного, зеленого, желтого, синего и белого американа.
Шлемы и щиты – из картона, обклеенного золотой бума970
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гой; сабли и копья – деревянные, сделанные ломскими токарями по указаниям Пишурки». На этом представлении
актеры уже не окружены публикой со всех сторон, а играют перед ней. Вторая ломская постановка, «Велизарий»,
вновь организована Пишуркой. Ее сыграли в том же году,
непосредственно после «Геновевы». Заметка в «Цариградском вестнике», однако, указывает на изменения в
устройстве сцены. Эта заметка впервые засвидетельствовала использование занавеса на болгарской «сцене». Сделан он был из черного американа.
«…Занавес собрал и захватил представление, которое длилось 4 часа. Велизарий был одет в старинные
одежды, Юстиниан тоже, и при царской короне, у всех
остальных актеров одежда была сделана из различных
американов, а шапки из бумаги и картона, но выглядели довольно прилично. Костюм Велизария должен был
быть по возможности самым пышным и впечатляющим,
чтобы представить положительный персонаж во всем его
величии. Даже когда, ослепленный Юстинианом, герой
ходит как попрошайка по цариградским улицам и пыльным фракийским дорогам, постановщик не меняет ему
одежду. Она несет на себе содержание, которое обслуживает патриотические ожидания болгар того, что ситуации могут изменяться, но сущность героя – в данном
случае доброта, достоинство, смелость и сила – остаются в любой ситуации».
Для первого шуменского представления специально
приготовлена сцена. Она представляет собой деревянный
подиум, который монтируется при каждом употреблении.
Хоть и низкий, не отвечающий стандартным размерам, он
уже все больше приближает болгарские попытки в области
театрального искусства к европейским стандартам театра.
Постановка «Михала» реализована Савой Доброплодным.
Важно то, что его поддержал чешский эмигрант в Шумене Йозеф Майснер, который берет на себя роль режиссера.
971
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И, несмотря на самодеятельный характер представления,
благодаря участию Майснера оно логически приближается все больше к европейским театральным исполнениям.
Васил Д. Стоянов участвует в качестве актера в спектакле
своего учителя Доброплодного и оставляет воспоминание
и рисунок образа старой бабушки, роль которой он играет:
«Меня никто не узнал, и все зрители думали, что я действительно старая бабушка, потому что я говорил женским
голосом, как старуха без зубов, в черной одежде, сутулая,
с прялкой на поясе. А к прялке привязана белая кудель с
красной повязкой, над которой торчат кросно и веретено».
Сохранился рисунок В. Стоянова. Можно сравнить
рисунок, который довольно точно отвечает описанию.
Воспоминание Стоянова об этом театральном представлении продолжается любопытной и комической деталью, которая показывает его большую артистичность, хорошую
костюмировку или абсолютную зрительскую наивность
тогдашнего шуменского управителя:
«Когда окончилось представление, управитель с особым удовольствием высказал похвалу и благодарность
устроителям и актерам представления, и наконец пожелал
увидеть и меня вблизи – как бабушку. И я подошел, и когда
приблизился к управителю, с его стороны Атанас Чорбаджи и Андонаки Х. Савов пригласили меня сесть на землю
и рассказать, как я жила в девушках, как жила замужем и
как мне живется в старости вдовой без своего деда. И без
всякого стеснения, не думая долго, я сел на землю и взялся им рассказывать (на болгарском) что в голову пришло.
Пока я рассказывал, они начали неудержимо хохотать, и
управитель хохотал и все их спрашивал… (что она говорит – не видел никогда такую веселую бабушку!)».
К сожалению, самые ранние клубные театральные
опыты сравнительно бегло документированы. И что еще
случалось тогда в отношении сценографии, остается неизвестным.
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В следующее десятилетие, кроме роста количества
клубов-читалищ и их театральных проявлений, осязаемо
вырастает и «сцена». Так или иначе, она все еще не более
подиума, сколоченного из досок. Однако его высота уже
значительно больше. Он разрастается и в ширину и глубину. Занавес становится обязательным даже на самых
элементарных представлениях. Все чаще появляются декорированные хоть одним элементом занавесы. Обычно
в центре нарисован лев, двуглавый орел или лира. Каждый из этих символов мог восприниматься в патриотической трактовке.
В 60-е годы уже используется сильный грим в графических цветах – белое, черное и красное; используются и
парики. Они особенно нужны в тех ситуациях, когда женские роли все еще исполняются мужчинами.
В сценическую декорацию включается и искусство
резьбы по дереву, и фрески. Сохранились оригинальные
деревянные декорации 1870-х годов. Они похожи на церковную резьбу по дереву, и это естественно, потому что
художники являются мастерами различных школ периода
национального Возрождения. Трое самых известных – Данаил Рафаилов, Петко Илиев Галин и Никола Поппавлов
являются учениками Дебырской школы.
Следующий этап развития театрального опыта и
культуры среди болгар связан с созданием Всенародного браильского театра Добри Войникова в 1866 году. Он
отмечает вершину театрального дела 60-х годов. В Браиле Войников создает театральную труппу и репертуар, в
котором наибольший акцент имеет патриотическая тема.
В его драматургических произведениях преобладают
темы, связанные с сюжетами болгарской национальной
истории. Во Влахии он себя чувствует более свободным
в проявлении своего профессионального интереса к театру и в применении на практике своего понимания «позорища» как одного из важных условий для развития на973
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рода. Более культурно высокая среда в Браиле, бо́льшие
политические свободы там и преодоление ограничений
крайнего консерватизма позволяют Войникову отдать
больше энергии театру. Он продолжает практику совмещения всех профессиональных ролей, необходимых для
подготовки театрального представления. Он драматург,
режиссер, сам подбирает актеров и распределяет роли, он
же обеспечивает музыкальное оформление спектаклей;
вероятно, его голос является решающим в стиле сценографии. Влияние румынской сценографии 1860–1870-х годов заставляет употреблять «универсальную декорацию
в духе классицистическо-романтической театральной
живописи, выполненной иллюзорно-академическими выразительными средствами» (Динова-Русева).
Основной облик сценографического решения представления труппы Войникова в этом случае зависит от
вида комплектов универсальной декорации, которой
располагает любой театр, где болгары делают представление – Браильский общий театр Иоаниса Раллиса, Национальный театр в Бухаресте, театр Фридриха Босселя
в Бухаресте, театр в Галаце и т. д. Эта универсальность
декорации, однако, противоречит пониманию драматурга
о «позорище» (театре) как «всеобщей школе» для каждого
народа. Использование единственно наличных декораций
довело бы до художественного решения, лишенного национальной специфики, соответственно, и лишенного национального содержания, что, со своей стороны, не отвечало основному тезису Войникова о смысле и роли театра
в качестве школы народности. Потому, вероятнее всего,
Войников своими художественными решениями дополнял готовые декорации, которые использовал.
В 1860–1870-е годы уже рисовались и распространялись болгарские литографии с историческими сюжетами.
Вера Динкова-Русева предполагает, что именно они служили элементами театральных декораций, придавая им
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национальный колорит. Она установила такую практику
в некоторых клубных театрах в болгарских краях. А кроме литографий Николая Павловича, которые интерпретируют сцены из сюжета о Райне княгине и Круме после
победы над Никифором, распространены и литографии
польского эмигранта, учителя рисования в Браильской
женской гимназии Хенрика Дембицкого «Сражение болгарских повстанцев под предводительством Хаджи Димитра и Стефана Караджи 8.08.1868», «Симеон Великий,
царь болгар, вступает в Цариград в 924 г.». Не только эти
популярные литографии Дембицкого, но и указанные
тут две картины соотносятся – одна с сюжетом о Стояневоеводе, другая – с историографической линией восхваления мощи средневекового болгарского государства и
некоторых его владетелей. Даже если сами литографии не
присутствовали на сцене, они были образцами как костюмов, так и отдельных элементов декораций.
Существует предположение, что когда женские роли
начинают исполняться женщинами в «Крещении Преславского двора», женская одежда была взята из труппы румынской актрисы Фани Тардини. Но есть и такое мнение,
что болгарская труппа, возможно, создала свои костюмы
по образцам известной тогда литографии гравера из Копривщицы Найдена Брайковича «Крещение Бориса, его
семьи и воинства в Преславском дворце». И снова в сфере
догадок остается и участие учителя, литератора и художника Васила Поповича в браильских спектаклях Войникова. Искусствоведы определяют некоторые из сохранившихся в его архивах рисунков как «эскизы для декораций».
Вероятность того, что он был художником в постановках
Войникова, высказывается в монографии «Болгарская
сценография» на основе публикации в газете «Дунавска
зора», «из которой становится ясным, что он не выступал как актер. Это заставляет нас предполагать, – пишет
В. Динова-Русева, – что Попович принял участие скорее
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как художник, особенно если иметь в виду дошедшие до
нас его рисунки». В «Дунавска зора» было опубликовано
письмо, в котором школьное настоятельство и театральное общество Браилы посылают господина Войникова
своим представителем на торжества в Прагу «в честь памяти о 500 годах с сожжения великого чешского реформатора, мученика и святого Яна Гуса…». Письмо оканчивается перечислением школьных настоятелей и членов
театрального общества. Однако нигде не фигурирует имя
Поповича. Список театральных деятелей завершается Василом Ценовым, и так как написание фамилии несколько
размазано, возможно В. Динова ошибочно ее прочитала.
Николай Аретов в своей книге «Васил Попович. Живот
и творчество» цитирует мнения обоих авторов, но не находит ни дополнительных подтверждений, ни опровержений сказанному ими. Так что возможное прямое участие
Поповича в театре Войникова в Браиле остается без подтверждения. Другим более крупным театральным фактом
в период национального Возрождения является создание
Свиштовского народного театра. Болгарские представления в городе начинаются с 1870 года, когда в родной город возвращаются двое театралов-энтузиастов – Димитр
Шишманов и Николай Павлович. Первый – режиссер,
второй – художник местного театра. Свиштовские представления играются на специально построенной сцене,
чье художественное оформление доверено Н. Павловичу.
И он справлялся с этим выше уровня болгарского театра
той поры. Павлович получил свое образование в Вене и
Мюнхене в то время, когда стал популярным стиль Майнингенского театра. Для него было характерным воссоздавать события с почти документальной, верной истории
точностью. Эта манера сценографической интерпретации
воспринята и болгарином.
В известной речи Д. Шишманова «Речь о происхождении и значении театра», произнесенной перед
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первым спектаклем Свиштовского народного театра, он
специально благодарит всех участников этого дела, а во
вторую очередь благодарит конкретно художника, «без
чьего художества театрик наш не получил бы столь совершенного образа».
Болгарское искусствоведение определяет Н. Павловича в качестве первого болгарского сценографа с академическим образованием из-за его театрального творчества в Свищове. В конце 70-х годов появляются новые
сценографические новости в болгарском театре. Например, созданы крутящиеся декорации для театра в Сливене,
а в Калофере актеры выходят на сцену в масках.
Рассказанное здесь показывает, что на этапе своего
первоначального развития театр воспринимается не только через свой литературный компонент – драму, но и через его целостное произведение – представление. Среди
первых сценографических артефактов трудно, но можно
указать художественные достижения. Несмотря на неумелые и бытовые попытки декорирования разнообразных и
своеобразных сценических пространств, приютивших театральные опыты Возрождения, они создаются в синхроне с драматургическим содержанием. Партнерство между
текстом и его визуализацией в художественном отношении еще не на высоте. Эта неумелость в искусстве, однако,
компенсируется тем, что патриотическое содержание драм
ясно переводится на языки других видов искусства.

Курские песенно-музыкальные традиции
Наталья Ермакова (Россия)
Песенно-музыкальные традиции любого региона возникают в результате многовековой истории жизни его жителей и за время своего формирования отражают в себе
географические и климатические особенности, этниче977
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ские, культурные, философские и другие. Из богатейшего
множества музыкально-поэтических образов и настроений, выразительных средств и исполнительских приемов
отбирались наиболее ценные и жизнеспособные.
Фольклор Курской области на протяжении, по крайней мере, двух столетий привлекал исследователей своей
редкостной культурой ансамблевой музыки с разнообразными народными духовыми и струнными инструментами, и конечно связанной с нею народной хореографией, а
также мелодической изобретательностью и богатой орнаментикой голосов.
Знакомство с фольклором Курской области в целом
позволяет заметить наличие разнообразных песенных
традиций внутри одного региона, несмотря на присутствие в нем общих характерных признаков, позволяющих
объединить их в «местный» стиль и отнести его к курской
песенной традиции. Различия заметны в репертуаре, хореографии, музыкально-художественных выразительных
средствах, исполнительской манере, костюмах.
В рамках Курской области ярко выражены две традиции Посеймья (сел, расположенных в бассейне реки Сейм)
и Попселья (сел, расположенных в бассейне реки Псел).
Основной акцент исследователи сделали на изучении
традиции Посеймья, а именно его ярком представителе –
селе Плехово Суджанского района.
«Общее впечатление от плеховских песен нелегко выразить словами. Здесь и глубокая печаль, скорбные интонации плачей в жалобах женских постовых и масленичных
песен; и элегантная простота и непосредственность в лирических; строгая и даже воинская суровость – в мужских
песнях; жизнелюбие и оптимизм – в хороводных, мудрость
и теплота – в свадебных песнях, праздничность и полная
отдача сил – в “карагодных” плясках под музыку», – писала А. В. Руднева, автор одного из самых основательных
фольклорных исследований Курской области.
978

Славянские музыка, театр, кино
К. В. Квитка, А. В. Руднева, В. М. Щуров – имена
этих профессоров хорошо известны плеховским жителям. Именно они возглавляли экспедиции, в результате
которых песни записывались и опубликовывались в отдельных сборниках, таких как «Русские народные песни
в многомикрофонной записи», авторами которого являются А. Руднева, В. Щуров, С. Пушкина; «Курские танки
и карагоды» – автор А. В. Руднева.
Основу репертуара плеховских исполнителей составляют свадебные песни, плясовые, протяжные, календарные,
карагодные пляски. Традиционные песни села Плехово
имеют плясовую ритмическую основу, для них характерны
типичные южнорусские музыкально-ритмические структуры. При общей ритмической четкости в песнях как с подвижными, так и с медленными темпами заметна изощренность музыкального ритма, разнообразие ритмических
формул при повторении слоговых групп одного стиха.
Обращают на себя внимание особенности ладового
строения плеховских напевов. Разнообразие напевов возникает в результате координации ладовой структуры с различными ритмическими формами. Распространенными
ладами в песнях села Плехово являются тетрахорды (такой
лад называется еще курским тетрахордом, впервые зафиксировал К. В. Квитка в 1937 году) и пентахорды. Встречаются случаи секундовой переменности ладовых опор,
можно обнаружить своеобразные целотоновые «ячейки»,
опирающиеся на интонацию увеличенной кварты. Часто
встречается такое явление, как переменная терция лада.
Хоровая партитура плеховского стиля складывается
из трех обязательных партий: ведущей, вторы и подголоска. Ведущая охватывает весь звукоряд песни, а втора и
подголосок являются обрамлением крайних звуков амбитуса ведущей партии.
Наиболее распространенное движение голосов –
вверх от устоя, нижние звуки появляются эпизодически,
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и то лишь как его «подкрепление». Обычно это седьмая
низкая ступень.
Во многих песнях основной тон лада, главный устой,
находящийся в середине звукоряда, опевается остальными звуками сверху и снизу, как бы «притягивая» к себе
мелодическое развитие.
В текстах свадебных песен находит отражение особое видение мира. В представлении носителей фольклора
каждое событие или явление человеческой жизни имеет
параллель в мире природы. Прием образного параллелизма широко применяется, формируя двухчастную композицию текста, где первая часть – символическая, относящаяся к реальному миру природы, а вторая – реальная,
относящаяся к миру людей. Не редки в плеховских песнях
типичные для русского народного искусства сопоставления событий в жизни человека с картинами природы, что
помогает выявить глубинный смысл происходящего.
Мягкость и распевность местного говора придает неповторимую прелесть певческой традиции.
Курская область входит в курско-орловскую группу
говоров южнорусского наречия, и язык носителей данного
говора содержит ценный комплекс явлений, отличающий
говор курян от речи других жителей, населяющих южные
российские земли. Язык курян самобытный, весьма характерный и уходящий корнями в глубокую древность, в ранний древнерусский период.
Характерной диалектической особенностью речи является замена звука «ф» сочетанием «хв» или звуком «х».
Например: Хведоровищ. Имеет место также нарушение категории среднего рода. Примером этого служит словоупотребление: Какая ж малако у два чиса дня?
Еще одной яркой чертой является утрата взрывного
элемента в составе звука «ч». Например: дощка, щетыре.
Яркой фонетической чертой языка является произношение звука «в» как «у»: Вернись у хату.
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При первом же знакомстве с пением в селе Плехово обращает на себя внимание открытая манера вокализации. Песня поется звонко, свободно, непринужденно.
Основное положение губ поющих – на полуулыбке. Звук
посылается жестко, прямо. Женские голоса звучат в низком грудном регистре, сильно и плотно, на крепкой грудной основе. Мужчины используют в пении предельно
высокий диапазон голоса, приближаясь по абсолютной
высоте звучания к женским голосам.
Вокальные партии в многоголосии имеют тесное расположение. Возможна взаимозамена мужских и женских
голосов в зависимости от условий сложившегося в тот или
иной момент импровизационного ансамбля.
Все эти свойства народного искусства: зычное открытое пение, как и мужских голосов с сильной, резкой подачей
звука при плотности многоголосной фактуры – сообщают
пению плеховцев большую полноту, насыщенность. В селе
поют подчеркнуто эмоционально, с большим подъемом.
Каждая из поющих варьирует напев: получается
свободное переплетение голосов в сравнительно нешироком звуковом объеме квинты или сексты. Голоса переливаются «самоцветами», образуя всякий раз новые сочетания мелодических узоров, подчеркнутых различными
тембрами. Каждая песня начинается с сильного запева из
одной или двух первых фраз. С припева включается хор,
который поет ее до самого конца. Как правило, слова отчетливо слышны все время, лишь отдельные подголоски
«повисают» без слов.
На припевных словах «лели» хоровая звучность временами гаснет, оставляя лишь голос, они как бы «разжигают» песню снова, и с новой строфы текста она опять исполняется полным хором.
Мастерство исполнения песен заключается в непрерывном варьировании мелодии, в непревзойденном
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искусстве украшать напев из пяти-шести звуков замечательным орнаментом художественно-оправданных изящных вариаций, льющихся непрерывным искрящимся
потоком, сделать ее яркой и убедительной, заставить ее
«пениться», играть переливами.
Село Плехово и другие ближайшие села привлекли внимание московских фольклористов (К. В. Квитки,
В. М. Кривоносова, И. К. Зданович, Н. М. Владыкиной‑Ба
чинской и Л. Н. Бачинского) в 1937 году, во время поисков редкостного музыкального инструмента «кугикл» –
русской флейты Пана. Искали также скрипку и гудок,
который был распространен в быту до скрипки. Все эти
инструменты, а также балалайка, рожок, гармошка составляют инструментальный ансамбль для сопровождения распространенной на этой территории карагодной
пляски «Тимоня», «Батюшка», «Жарко пахать».
Особой убедительностью обладают песни и выше
упомянутые пляски, когда под них пляшут. Человек так
и «разрывается» между небом и землей. Кажется, что оттуда, извне, вливается в него сила духа и радость. Мир
переполняется тонами, движением, многоголосием, что
позволяет людям излить полноту чувств. В пляске преобладает ритмический рисунок ног «в три ноги». Двигаются исполнители женщины, подражая курочкам, а мужчины – петухам.
И все-таки: «Как бы ни анализировать музыку и ни
удивляться в ней звукозодчеству, самое главное в ней –
правдивость чувства», – пишет Б. Асафьев, и с ним нельзя не согласиться.
Право, чтобы понять этот мир интонаций в его цельности – его нужно слышать и видеть собственными глазами.
И вновь трудно сказать об этом лучше Б. Асафьева:
в народной песне «…человеческое дыхание управляет
интонацией глубоких душевных помыслов, на несколь982
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ко веков вперед сохраняя силу воздействия. Ведь почти
каждый отдельный звук песни облюбовывается, осязается. Вы не можете не чувствовать что на звуке сосредотачивается душа…».

Какие песни поет наш народ?
Ирина Леонова (Россия)
Кто-то из мудрых сказал: «Если вы хотите узнать, кто
управляет страной – выйдите на площадь и послушайте,
какие песни распевает народ».
Я родилась в СССР, где дружно жили пятнадцать республик и больше ста народов и народностей с их многовековой историей и культурой. Хорошо помню праздничные концерты к памятным датам страны. Их открывали
лучшие представители культуры и искусства народов
содружества, а апофеозом было выступление русского
коллектива или артистов. И все приглашенные в Москву,
столицу нашей Родины, считали это огромной честью и с
радостью съезжались со всех уголков страны, чтобы радовать людей своим талантом.
На мой взгляд, это было время уважительного и правильного отношения к культуре народов.
Я училась в то время, формировалась как личность,
становилась певицей, педагогом… Как и многие мои ровесники, сегодня я с благодарностью вспоминаю все то
светлое и настоящее, что окружало нас, несмотря на проблемы, которые тоже существовали, впрочем, как и в любом другом государстве.
Да, наша страна испытала многое, и вряд ли найдется еще какое государство, которое смогло бы достойно
пережить столько же напастей, войн, разрушительных
переворотов и революций. А Россия каждый раз вставала
из руин и пепла, возрождалась, опираясь на многовеко983
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вую историю, культуру, родной язык и Святоотеческий
дух Великой Руси!
Явление уничтожения народов через уничтожение
культуры не ново в истории человечества. Вавилонский
царь Навуходоносор, завоевав и поработив древнееврейский народ, не стал уничтожать его лучших представителей, а наоборот, приблизил их ко двору, роскоши и
достатку, тем самым внедряя в их сознание привычки и
идеалы своей языческой культуры.
Многие наши современные менеджеры, от культуры
в том числе, в 90-е годы получали образование в странах
Запада, впитав в себя вместе со знаниями и культурные
традиции западного общества – общества потребления,
где материальные ценности преобладают над духовными
принципами морали и нравственности. Сегодня эта разница очевидна всем.
Потому все чаще звучат слова об идее спасения нации через культуру. Народный артист России, президент
Международного Форума «Золотой Витязь» Н. П. Бурляев говорит: «Культура – это и есть оборона, оборона
души человеческой. Если мы потерям душу грядущих
поколений – нашу страну можно брать голыми руками.
Как сейчас берут голыми руками Европу, по очень хитрому, лукавому сценарию…»
А народный артист РСФСР, СССР и России, актер и
кинорежиссер Н. С. Михалков в одной из своих книг приводит слова матери: «Надо водить детишек в церковь, в
воскресную школу, читать им русские сказки, тогда, подрастая, они будут ощущать себя частью великой Родины,
ее истории и культуры».
Сегодняшнее юное поколение более развито и приспособлено к информационно-компьютерным новшествам, с «младых ногтей» изучает эту технику на английском языке. Так где же он – великий и могучий? В
англосаксонских развлекательных песенках? Не будем
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лукавить: отношение к нам Запада, Европы и так называемых наших партнеров нам известно – маски сорваны…
Так на чем сегодня воспитывается наше «племя младое, незнакомое»?
Наши культура, история, менталитет, терпение и
сила духа, отшлифованные многими веками, и есть тот
фундамент, почва, на которой должна произрастать преемственность поколений. Молодежь должна осознавать, что
мы – великий народ, который дал миру своих героев, веру,
культуру и искусство, первым открыл дорогу в космос.
Обрубите молодому деревцу корни – долго ли оно
проживет?
Я не хочу, чтобы молодой лес вновь возрождающейся
страны превратился в сухостой! Я верю в свой народ, я
уважаю и люблю нашу молодежь, которой отдала более
тридцати лет как певица и педагог. И надеюсь, что всем
миром мы сбросим шоры и будем служить по мере своих даров и талантов своему Отечеству. Чтобы вокруг нас
звучала родная речь, чтобы в каждом магазине, «маршрутке», по ТВ и радио нам насильно не вбивали в голову
чуждую и непонятную речь и музыку.
…Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь…

Да, Сергей Есенин безумно любил свою родину, посвятил ей множество прекрасных стихотворений, но – обратите внимание! – он никогда не изображал ее воительницей. Его великая страна была матерью, чуть печальной
и нежной. Так, в уважении к старшим, близким и дальним
воспитывались поколения у нас сотни лет. Эти же традиции мы должны передать и молодым.
985

Доклады и выступления на борту теплохода «Княжна Анастасия»
«Гордиться славою своих предков не только можно,
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», – сказал великий русский поэт Александр Пушкин.
Как не согласиться с ним?
Может, это мы одни видим в себе что-то особое? Но
нет, и за границей мудрые люди давно относятся к России, как к душе мира, видя в нас особый склад. Генерал
де Голль однажды написал: «Русские люди никогда не
будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость». «Жить по правде – это по-русски!», – вторил ему
английский физик Уильям Томсон. «Русская душа – это
щедрость, не знающая границ!», – подтверждал духовный лидер тибетского народа Далай-Лама. «Я предвижу
громадную будущность России, – писал президент США
Т. Рузвельт. – Россия воспрянет и сделается оплотом всей
Европы, самой могущественной, может быть, во всем
мире державой!»
Разные времена, разные личности – но одинаковые,
очень точные оценки.
И я верю, что скоро наступит такое время, когда в
моей стране станет естественной потребностью – любить
свою Родину, петь свои, родные, песни, слушать свои сказки, читать и писать стихи на родном языке, носить красивые, удобные одежды, любить и мыслить по-русски!
И чтобы при звуках окружающего эфира не мучило
стойкое чувство удивления: что же это за песни распевает наша Русь?!
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Юбилейного Всеславянского Cъезда
26.05.17 – 03.06.17
Москва – Санкт-Петербург
Обращение делегатов
Юбилейного Всеславянского Cъезда
к руководителям славянских государств
и славянских общественных организаций
С 26 мая по 3 июня 2017 года в Москве – СанктПетербурге прошел Юбилейный Всеславянский Съезд,
который собрал более 220 делегатов и гостей от всех славянских государств. Первое пленарное заседание съезда
состоялось у стен Московского Кремля в конференц-зале
Российской Государственной Библиотеки. Дальнейшая
работа съезда продолжилась на борту теплохода «Княжна
Анастасия» по маршруту Углич – Ярославль – Кирилов –
Кижи – Свирьстрой – Валаам – Санкт-Петербург. Работа
съезда проходила в рамках 14 конференций и круглых столов, на которых было заслушано более 300 докладов, выступлений, сообщений и презентаций:
• Конференция «Славянская цивилизация и особенности славянской идеологии»
• Конференция «Славянское просвещение»
• Конференция «Актуальные вопросы славянской
истории»
• Конференция «Славянское государство, право, геополитика»
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• Конференция «Славянство и Запад»
• Конференция «Путь к славянскому единству и взаимности. Славянская федерация. Русь единая»
• Круглый стол «Славянские хозяйство и экономические отношения»
• Конференция «Славянские литература и журналистика»
• Круглый стол «Славянские живопись, скульптура,
архитектура»
• Конференция «Славянские музыка, театр, кино»
• Круглый стол «Славянская молодежь»
• Круглый стол «Разрушительные силы в истории
славянства»
• Круглый стол «Славянская энциклопедия»
• Конференция «Организация славянского движения»
Съезд собрался для того, чтобы отметить выдающееся событие в истории всемирного движения славянских
народов – Славянский съезд 1867 года в Москве. Делегаты отметили, что съезд 1867 года проходил под лозунгом
великой любви славян друг к другу и к России. Главным
итогом съезда стала духовная консолидация славян, была
выработана общая идеология всемирного движения славянских народов за духовное единство и взаимность. На
съезде 1867 года было декларировано, что славянским народам определено Богом особое служение, составляющее
смысл славянской цивилизации во всех ее проявлениях.
История славянских народов есть история их призвания к
этому служению, история борьбы славян с силами мирового зла, воплощенными прежде всего в германо-романской
цивилизации. У славянских народов, утверждали участники съезда, особый путь. Их всемирная задача состоит в
том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под
влиянием западной, германо-романской цивилизации.
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Идеи и идеалы славянских народов, обсуждаемые на
съезде 1867 года, определили главные параметры славянской идеологии. Часть из них были актуализированы и
нашли воплощение в жизни славянских народов.
Выступавшие на съезде отмечали, что Запад по-преж
нему рассматривает славянский мир как объект эксплуатации и экономической экспансии. Подавляющая часть
экономических и природных ресурсов славянских государств, включенных в Евросоюз и НАТО, находятся под
полным контролем западных экономических структур и
корпораций. Под влиянием этого контроля национальные
экономики славянских стран деградируют, а наиболее развитые предприятия переходят в руки германо-романских
собственников. Сегодня Евросоюз является главной формой эксплуатации славянских народов. Около 110 млн славян (включая Украину) находятся под гнетом и зависимостью Евросоюза (германо-романского диктата).
Опираясь на идеи съезда 1867 года, делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда выступили против расчленения и ограбления Западом самобытной славянской
цивилизации – одной из основ многополярного мира, за
сохранение вековых традиций и моральных ценностей.
Сохранить и передать будущим поколениям традиционные славянские ценности и идеалы: духовную цельность, добротолюбие, соборность, нестяжательство, приверженность к славянскому единству и взаимности.
За 150 лет, прошедших после Московского славянского съезда, Славянский мир пережил немало потрясений.
Наиболее кровопролитной была битва с германским нацизмом в годы Второй мировой войны. Из 50 млн ее жертв
35,3 млн приходятся на славянские страны. Ценой неисчислимых страданий была восстановлена древняя граница между германским и славянским миром по Лабе/Эльбе,
которую закрепили рукопожатием американские и советские солдаты в 1945 году. В результате Победы во Второй
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мировой войне вековая мечта славянского объединения
обрела реальные очертания. Были созданы Организация
Варшавского договора, Совет Экономической Взаимопомощи, которые способствовали политической, экономической и культурной интеграции славянских народов.
Однако в конце ХХ века в результате предательства
интересов славянского мира со стороны руководителей
Советского Союза и других славянских стран были разрушены СССР, Чехословакия, Югославия, началось новое
наступление германской цивилизации на славянский мир.
В результате нарушения Западом всех послевоенных
договоренностей в ХХI веке граница влияния Европейского Союза и Североатлантического блока НАТО проходит
по многострадальной земле Донбасса. Развернута истерическая антироссийская и антирусская пропагандистская
кампания, в которой громче всех звучат голоса украинских и польских националистов, способствуя осуществлению нового передела мира в духе «Дранг нах Остен!».
Задача Международного славянского движения –
решительно противодействовать расширению НАТО на
Восток, проявившего свою агрессивную сущность бомбардировками Югославии, которая не угрожала ни одной
из стран блока, установке в славянских странах противоракетных комплексов, ракетных пусковых и других установок, направленных против России как генетической, духовной и экономической скрепы славянской цивилизации.
Необходима защита памятников и кладбищ советских солдат и других славянских воинов, которые внесли
решающий вклад в победу над фашизмом, спасая славянские и другие народы Европы и мира от уничтожения,
принесли им свободу.
По мнению многих делегатов, перед славянским миром стоят две главные глобальные задачи: возродить союзное государство России, Белоруссии и Украины, а также начать работу по созданию Содружества Независимых
Славянских Государств и народов.
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Делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда призывают общественность Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю к единству и выступить единым
фронтом за создание Союзного государства Русь. При всех
возможных конфигурациях формирующегося Евразийского союза его русское ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в политической, экономической и социальной сферах.
Укреплять и развивать этот союз – главная задача славянского движения. Главная его цель – создание Содружества независимых славянских государств – Всеславянского
Союза. Вместе с тем следует понимать, что, учитывая исторический путь России, объединившей в единое государство более сотни народов, она будет не только общеславянским объединительным ядром, но и центром притяжения
народов как ранее входивших в Российскую Империю, так
и других государств. Созданный в 2011 году Евразийский
Союз предусматривает создание конфедеративного союза
государств с единым политическим, экономическим, военным, социальным и культурным пространством. Однако
такой Евразийский Союз будет успешен только в том случае, если в нем будет усилена славянская доминанта. Союз
славянских государств, объединенных Россией на началах
равноправия, станет одной из основ многополярного мира.
Наше славянское движение, считают делегаты съезда,
имеет цель объединить разнородный славянский мир, способствовать исполнению его исторической миссии – стать
связующим звеном между Европой и Азией, созданию Евразийского Союза наций, путь к которому прокладывает
Евразийский экономический союз.
Только в этих условиях объединенный славянский
мир сможет выполнить свою главную всемирную задачу –
освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием
западной, германо-романской цивилизации.
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В ходе работы Юбилейного Всеславянского Съезда
было подготовлено и принято более 30 документов и обращений. Все документы и материалы съезда решено опубликовать в средствах массовой информации.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Cъезда
1 июня 2017

За Союзное государство – Единая Русь!
1 июня 2017 Москва
История славян-русов своими корнями уходит в древность и опирается на фундаментальные основы индоевропейской общности. Киевская Русь (IX–XII), Великое княжество Литовское (XII–XVI), Русское царство (1547–1721),
Российская империя (1721–1917), СССР (1922–1991) – этапы
героической борьбы русского народа за сохранение своей
идентичности, культурных и духовных ценностей. На
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года белорусы,
русские и украинцы в абсолютном большинстве проголосовали за сохранение союза братских народов, но ценой
предательства их интересов СССР был разрушен и возникла угроза распада исторически сложившегося единого
родового, духовного, культурного, политического и экономического ядра Славянского мира.
Выполняя народную волю, 8 декабря 1999 года президенты Беларуси и России подписали Договор о создании Союзного государства. Украинские власти решили
проигнорировать волю большинства, включить страну в
Европейский Союз и НАТО. Затеянное Евросоюзом «Восточное партнерство», направленное на расширение своего влияния на постсоветские страны, вылилось в новую
Восточную войну объединенного Запада против России.
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В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный
переворот, главная цель которого – оторвать Украину от
России. Для ее осуществления наши недруги потратили
немало лести, сил и средств, а в итоге – гражданская война, раздел страны, потерянные жизни и поломанные судьбы. Донецкая и Луганская народные республики 24 мая
2014 года объединились в Новороссию и выразили желание
войти в состав Союзного государства, но жителей Донбасса, которые выступили против разрыва с Россией, назвали
сепаратистами. Националисты перекрывают железные дороги, пограничные переходы с Россией, чтобы разрушить
мосты дружбы и взаимопонимания, выстроенные предыдущими поколениями. Еще до середины X I X века белорусы и малороссы называли себя русскими.
17 марта 2017 года Всесоюзному референдуму о сохранении СССР исполнится 26 лет. Воссоединение триединого русского народа – это восстановление исторической
справедливости. Несмотря на все возникшие трудности и
недопонимания в славянской семье, участники 16-й Международной конференции «Русь грядущая – путь к мировому ладу» поддерживают инициативу Международного
общественного объединения «Русь Единая» и призывают
общественность Беларуси, России, Украины продемонстрировать свою волю к единству и выступить единым
фронтом за создание Союзного государства Русь. При всех
возможных конфигурациях формирующегося Евразийского союза его русское ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в политической, экономической и социальной сферах.
2 апреля 1997 года в Москве президенты Беларуси и
России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С
тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов
Беларуси и России. 20 лет прошло с той поры, но многие
планы и задумки так и остались нереализованными. Мы
призываем Президентов Республики Беларусь и Россий993
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ской Федерации Александра Григорьевича Лукашенко и
Владимира Владимировича Путина завершить работу по
принятию Конституционного акта Союзного государства,
активизировать переговорный процесс о политической
интеграции Белорусси, России, Украины; развивать строительство Союзного государства в политической, экономической и духовной сферах; провести референдум и принять Конституционный акт; восстановить деятельность
Союзной общественной палаты.
У Союзного государства прочная основа – богатое
культурное и духовное наследие, масштабный экономический потенциал, развитые межличностные и семейные
связи. Оно станет притягательным для других славянских
стран, если покажет достойную перспективу развития, будет строить с ними мосты взаимопонимания и доверия. У
нас общие генетические корни, общая вера, общие культурные ценности, общая историческая судьба, общее прошлое и должно быть общее будущее – Единая Русь!
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

О Содружестве Независимых Славянских Государств.
Обращение участников Юбилейного Всеславянского
Съезда к главам государств, правительствам
и парламентам славянских государств
Мы, участники Юбилейного Всеславянского Съезда, представители стран всего Славянского мира, собравшиеся для обсуждения насущных проблем развития славянского движения, пришли к выводу о необходимости
объединения усилий всех ветвей славянского общества
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для достижения возникших в течение прошедших со времени проведения 150 лет назад – в 1867 году – Славянского съезда задач.
Мы единодушно считаем, что для достижения поставленных задач на сегодняшнем этапе необходимо
объединение не только общественных, но и государственных и парламентских структур наших славянских
стран. Ибо без этого невозможно решение ни одной важной проблемы.
В связи с этим мы обращаемся к главам государств,
к правительствам и парламентам всех славянских стран с
предложением принять самое активное участие в процессе формирования Содружества Независимых Славянских
Государств.
Под Содружеством Независимых Славянских Государств мы подразумеваем международную межгосударственную организацию (ассоциацию или блок), действующую на основе норм международного права. И это вполне
оправдано, так как весь сегодняшний политический мир
построен по ассоциативному или блоковому принципу, а
славянское содружество до сих пор не имеет никакого реального межгосударственного объединения.
Содружество Независимых Славянских Государств
(далее – СНСГ), по нашему представлению, не будет
ущемлять интересы ни одного из его участников. Оно
будет действовать на основе равноправия, взаимопонимания и взаимодоверия. Но при этом участники СНСГ будут
обеспечивать друг другу режим наибольшего благоприятствования в области политических, экономических, этнокультурных и социальных отношений. А также будут
оказывать друг другу (в случае необходимости) помощь
в охране суверенитета, защиты от внешней агрессии и в
борьбе с мировым терроризмом и экстремизмом.
СНСГ выработает совместную политику дружественных народов в сфере экономического развития и
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создаст для своих участников режим наибольшего экономического благоприятствования; разработает механизмы
инвестиционной поддержки наиболее значимых экономических и социальных проектов.
СНСГ будет способствовать интеграционным процессам в сфере науки, образования, культуры. С этой
целью между отдельными странами или в целом между
всеми участниками СНСГ будут заключены специальные
договоры, предусматривающие научные, образовательные
и культурные обмены и установление единых научных и
образовательных стандартов, что будет способствовать не
только сближению наших народов в плане взаимопонимания, укрепления и развития, но и создаст дополнительные
условия для обмена профессиональными кадрами.
С целью практической реализации проекта создания
Содружества Независимых Славянских Государств предлагаем провести в 2018 году в Праге (Чешская Республика)
специальный Международный Конгресс с участием представителей правительств, парламентов, видных политических деятелей и общественных организаций славянских
стран, а также представителей религиозных организаций,
традиционно участвующих в развитии славянского движения, на котором обсудить все практические вопросы
создания и деятельности СНСГ.
Мы должны четко осознавать, что только в единстве
взаимодействия всех государственных, политических и
общественных институтов – сила Славянского мира, и работать на создание для этого всех необходимых условий!
Важнейшим шагом на пути к этому станет лишь объединение в единый блок всех славянских государств – в
Содружество Независимых Славянских Государств!
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
01 июня 2017
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Наша цель – содружество
независимых славянских государств.
Из Программы Международного союза
общественных объединений «Всеславянский Союз»
Сердцевиной славянской идеи является славизм –
общественно-политическое течение, выступающее за
единение народов, имеющих родственные язык и культуру, традиции и чувства, общие нравственные ценности
и верования. Источники славизма: народные легенды и
мифы, русское славянофильство, югославский иллиризм,
польский мессианизм, словацкий панславизм, чешский
австрославизм. Весомый вклад в развитие славянской
идеи внесли хорваты Мавро Орбини и Юрий Крижанич, словаки Ян Коллар, Павел-Йозеф Шафарик, Людовит Штур и Светозар Ваянский, чехи Йозеф Добровский,
Йозеф Юнгман и Франтишек Палацкий, русины Юрий
Венелин, Александр Духнович и Александр Павлович,
русские М. П. Погодин, А. С. Хомяков, К. С. и И. С. Аксаковы и Н. Я. Данилевский, В. И. Ламанский, А. С. Будилович, А. Ф. Риттих, О. Ф. Миллер, поляки Вацлав Мацейовский и Адам Мицкевич, болгары Васил Априлов и Любен
Каравелов, украинец Тарас Шевченко, белорус Франциск
Скорина, словенцы Ерней Копитар и Франц Прешерн, лужичанин Арнош Смолер, серб Вук Караджич, черногорец
Петр Негош и другие славянские мыслители.
Н. Я. Данилевский вывел формулу славянского единства: «Для всякого славянина: русского, чеха, серба,
хорвата, словенца, болгара (желал бы прибавить, и поляка), – после Бога и Его святой Церкви, – идея Славянства должна быть высшею идеей, выше свободы,
выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо
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без ее осуществления, – без духовно, народно и политически самобытного, независимого Славянства; а
напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности». Ян
Коллар утверждал, что национализм славянских народов может развиваться только через панславизм, а
панславизм может реализоваться только при усилении
национальных тенденций.
Историческая наука свидетельствует, что в Средневековье было 60 славянских народов. Сегодня осталось 16.
Они составляют три ветви: восточнославянскую (белорусы, русины, русские, украинцы), западнославянскую
(кашубы, лужичане, поляки, словаки, чехи) и южнославянскую (болгары, боснийцы, македонцы, сербы, словенцы, хорваты, черногорцы). Девиз Всеславянского Союза:
«Един славянский мир, но много государств; един славянский народ, но много национальностей; един славянский
язык, но много наречий; едина славянская цивилизация, но
много национальных культур».
В современном славянском мире существует 13 государств: Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Польша, Российская Федерация, Сербия, Словакия,
Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Славянское население преобладает в Приднестровье, составляет
значительную часть населения Казахстана, прибалтийских республик. Каждая нация имеет право на самоопределение, каждый народ имеет право на государственную
независимость. Создав независимые государства, славянские народы, как немцы, французы, итальянцы и другие
нации, имеют право на объединение в конфедерацию или
иную политическую систему. История неоднократно доказывала: только сообща славяне могли достойно ответить
на любые геополитические вызовы и угрозы. Сегодня сла998
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вянский мир снова переживает сложный период межнациональных конфликтов и кризисов, идея славянского единства, словно птица Феникс, возрождается из пепла и зовет
к сотрудничеству во имя спасения нашей цивилизации.
На Юбилейном Всеславянском Съезде, посвященном
150-летию Славянского съезда в Москве 1867 году, Все
славянский Союз выступил с инициативой – создать Содружество Независимых Славянских Государств. Его
основные задачи:
– сохранять самобытность славянской цивилизации,
ее культурное и историческое наследие;
– содействовать укреплению мира и безопасности на
евразийском континенте и во всем мире;
– уважать суверенитет государств, неотъемлемое
право народа на самоопределение и управление своими
внутренними делами без вмешательства извне;
– соблюдать режим наибольшего благоприятствования во всех видах деятельности;
– не допускать по отношению друг к другу актов
враждебности и высокомерия, руководствоваться принципами добрососедства, взаимоуважения и дружбы;
– на международной арене выступать согласованно
по вопросам, представляющим интерес для всех братских
народов и Славянского мира;
– оказывать взаимную помощь в предупреждении и
преодолении стихийных, экологических и техногенных
бедствий;
– активно сотрудничать в области науки, культуры,
образования, безопасности, здравоохранения, а также по
другим направлениям;
– обеспечивать основные права и свободы человека
без различия расы, этнической принадлежности, языка,
религии, политических или иных убеждений;
– придать общеславянский характер празднованию
25 июня – Дня дружбы и единения славянских народов.
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Сакральное предназначение славянской цивилизации – быть интеграционным звеном между востоком и
западом Евразийского континента, хранить культуру и
духовные основы индоевропейского сообщества. Всеславянский Союз всецело поддерживает формирование Евразийского Экономического Союза.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Путь к политической интеграции в славянском мире
прокладывает созданное в 1999 году Союзное государство, объединившее Беларусь и Россию. В нем налажены самые тесные торгово-экономические, финансовые и
культурные связи, формируется единое экономическое
пространство, союзный рынок труда, общее образовательное пространство. Все граждане Беларуси и России
имеют равные права на пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, выбор места жительства, свободу перемещения. Развивается взаимодействие в вопросах внешней политики, военного и военно-технического
сотрудничества, коллективной безопасности. Всеславянский Союз призывает руководителей Беларуси и
России укреплять Союзное государство как фундамент
Содружества Независимых Славянских Государств. В
этих целях:
– развивать строительство Союзного государства,
провести референдум и принять Конституционный акт;
– укреплять связи со славянскими странами в политической, экономической и духовной сферах;
– восстановить деятельность Союзной общественной
палаты.
У Союзного государства богатое культурное и духовное наследие, масштабный экономический потенциал, развитые межличностные и семейные связи. Оно
станет притягательным для других славянских стран
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лишь тогда, когда задаст привлекательную и достойную
перспективу развития, будет строить с ними мосты взаимопонимания и доверия.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Без политической воли не может быть и политического союза братских народов. Всеславянский Союз способствует развитию политической солидарности, образованию партий и общественных организаций, выступающих
за укрепление отношений между братскими странами и
народами в интересах сохранения славянской цивилизации как неотъемлемой части европейского и мирового
сообщества. 24 мая 2010 года в Москве руководители политических партий подписали Соглашение о сотрудничестве в интересах укрепления международного славянского движения, в котором обязались:
1. Проводить регулярные консультации по значимым
для славянского мира проблемам.
2. Организовать оперативное взаимное информирование о жизни партий, обмен делегациями, изданиями,
иной печатной, аудио- и видеопродукцией.
3. Считать целесообразным участие политических
партий в деятельности национальных славянских организаций.
4. Ежегодно проводить международные совещания
по вопросам политического, экономического и культурного сотрудничества славянских государств.
5. Приветствовать присоединение других политических партий к настоящему Соглашению.
Основной задачей общественных организаций Всеславянского Союза является выдвижение и поддержка
кандидатов в органы государственной власти и местного
самоуправления, которые не на словах, а на деле высту1001
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пают за укрепление славянского единства, за соборные
формы управления обществом, позволяющие каждому
прочувствовать свою личную причастность к решению
проблем Славянского мира, ответственность за свои дела
и поступки, развивают самоуправление и заинтересованность в результатах выборов.

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Сближение государств с преобладающим славянским населением станет реальностью при углублении
и приоритетном развитии экономического сотрудничества. Многие общественные организации поддерживают
идею создания Всеславянского экономического союза,
призванного:
– развивать и углублять интеграционный опыт в
экономике;
– способствовать свободному перемещению товаров и услуг;
– укреплять политику наибольшего благоприятствования отечественным и совместным с другими славянскими предпринимателями производствам.
Улучшению инвестиционного климата будет способствовать система внутреннего ценообразования, обращение ресурсных потоков не по мировым, а по внутренним клиринговым ценам с учетом реалий рынка.
Экономическая интеграция между славянскими странами, опирающаяся на исторические традиции, укрепит
доверие, облегчит взаимопонимание и будет способствовать развитию эффективного сотрудничества вопреки
политическим пристрастиям, религиозным убеждениям,
национальным и прочим различиям.
Славянские страны обладают большими возможностями для создания экономики будущего не только
благодаря огромным природным ресурсам, но и высоко1002
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му уровню достижений в науке и технике, образованности населения.

РАЗВИВАТЬ
СЛАВЯНСКУЮ КУЛЬТУРУ
24 мая 2010 года в Грановитой палате Московского
Кремля был учрежден Славянский творческий союз «Золотой Витязь». Он объединил общественные организации
кинематографистов, артистов, литераторов, художников,
музыкантов, боевых и других искусств и определил основные направления своей деятельности:
– развивать культурные связи между братскими народами с целью сохранения исторически сложившегося
культурного пространства Славянского мира;
– представлять лучшие образцы в области кино, театра, музыки, литературы, изобразительных искусств, народных промыслов, фольклора, утверждающие идеи патриотизма, любви к своей культуре, своему народу, своей
планете, мировому сообществу;
– обеспечивать широкий доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам через фестивали,
конкурсы, другие формы массовых коммуникаций.

УТВЕРЖДАТЬ
СЛАВЯНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сакральная миссия славянских народов заключается в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей и восстановить их на основе любви,
доверия и мудрости. Эти основы закладывает семья. От
ее крепости зависит крепость государственных устоев.
Без возрождения полноценной семьи, в которой будет
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3–5 детей, не может быть речи о процветании славянской
цивилизации. Социальные программы развития семьи
должны опираться на народные традиции, прославляющие целомудрие, плодородие и духовность, обеспечивающие взаимодействие между общественными и государственными институтами.
Неоценима роль семьи и в воспитании подрастающего поколения. Она – первичное лоно человеческой культуры, живая лаборатория человеческих отношений, школа духовно-религиозной, национальной и отечественной
традиции, воспитания любви к ближнему, к родине, обучения поведения в обществе. Государство должно всемерно способствовать повышению уровня рождаемости,
бесплатно воспитывать, лечить, учить и трудоустраивать
молодую смену. Всеславянский Союз выступает за возрождение славянских общин как бесценных хранилищ
традиций наших предков.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В ДУХЕ СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ
Становление и рост славянского самосознания зависит от взаимоотношений между братскими народами.
Создавать благоприятное общественное мнение призваны национальные отделения Всеславянского Союза,
Международная Славянская академия, Международная
Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения, движение «Славянская молодежь» и другие организации. Основная задача – воспитание у молодежи чувства
гордости за принадлежность к Славянскому миру. Каждый ребенок: русский, чех, хорват, поляк, любой славянин – с самого начала своего жизненного пути должен
знать, что он не только продолжатель своего рода, нации,
но и частица великой семьи славянских народов с древней
1004

Главные документы Юбилейного Всеславянского Cъезда
историей; осознать личную ответственность не только за
судьбу своей страны, но и всего славянства.
Воспитание у подрастающей смены любви ко всем
славянским народам, уважения к духовному своеобразию каждой национальности – первейшая задача каждой
школы, вуза, каждого культурного учреждения. Итогом
такой работы будет гармонично развитая личность, человек, совершенствующий свой дух и тело на пользу Отечеству и всему славянству.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СЛАВЯНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В славянском менталитете заложена всепобеждающая тяга к знаниям, даже за счет потерь в материальном
плане. Высокий профессионализм в сочетании с духовным богатством – цель славянского образования. Академии, университеты, институты славянских стран, их
филиалы и представительства, славянские матицы и библиотеки, в том числе в системе Интернет, должны стать
центрами славянского просвещения, не только аккумулировать знания, но и генерировать славянскую идею,
вносить свой вклад в развитие славяноведения – совокупность наук о славянах, их истории, языках, литературах,
искусстве, очищая его от старых догм и взглядов.
Основные направления в этой области:
– подготовка специалистов по внедрению новых высоких технологий и систем национальных стандартов;
– восстановление славянского сектора в европейском
и мировом научном пространстве;
– форсирование молодежных программ по развитию
рынка интеллектуальных продуктов и на этой основе создание новых центров, профессиональных объединений,
развивающих приоритетные направления науки;
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– расширение сотрудничества в области космонавтики и авиации, использование их достижений на основе
распределенных систем и телекоммуникационных технологий, Интернета;
– углубление контактов между учебными учреждениями в целях развития совместной инфраструктуры, обеспечивающей инновационную деятельность, единую славянскую информационную сеть;
– обмен учеными, специалистами, экспертами, создание благоприятных условий для работы научных кадров;
– содействие широкому развитию прямых связей
между славянскими национальными академиями, университетами и другими научными организациями высшей
школы, образовательными учреждениями;
– обмен специалистами для преподавательской работы, совместного проведения научных исследований, а также
обмен учащимися, студентами, аспирантами и стажерами.
Главная задача славянского образования – обогатить
подрастающее поколение знаниями, определяющими духовную жизнь нации: понятие родного отечества как частицы Славянского мира, какой бы великой или малой она
ни была; изучение истории села, города, края, государства,
Славянского мира в целом, национальных и общеславянских традиций, родного языка, который является одним
из наречий славянского, а также глубокие знания духовнонравственных основ общественной и государственной
жизни как результата совместной деятельности, от итогов
которой зависит судьба славянской цивилизации.

РАЗВИВАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ
СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Рубеж XVIII–XIX веков ознаменован пробуждением
славянского самосознания у народов Юго-Восточной, Цен1006

Главные документы Юбилейного Всеславянского Cъезда
тральной и Восточной Европы. В 1848 году Славянский
собор в Праге принял Манифест к европейским народам,
заложил основы международного славянского движения.
Оно получило развитие в ходе Московского славянского
съезда 1867 года, на Пражском съезде 1908 года и Славянском съезде в Софии 1910 года. В результате Первой
мировой войны, крушения Австро-Венгрии и Российской
Империи многие славянские страны и народы обрели независимость. Однако их строительство остановила Вторая
мировая война. Гитлеровская Германия со своими сателлитами решили покорить Славянский мир. В середине
ХХ века славянское движение возродилось и окрепло в
борьбе с фашизмом, приобрело вселенский размах, охватив
не только славянские страны, но и славянские диаспоры
на всех континентах, что свидетельствует о жизненности
славянской идеи. Его организатором был Всеславянский
Комитет в Москве, проводивший колоссальную работу по
формированию славянского самосознания. После окончания Второй мировой войны в 1946 году Белградский славянский конгресс взял курс на создание Содружества Независимых Славянских Государств. Но мечте о славянском
единстве не удалось сбыться. С ослаблением славянского
движения были разрушена Организация Варшавского договора, Совет Экономической Взаимопомощи и многие
другие международные организации. В конце ХХ века
распались Чехословакия и Советский Союз, разрушена
войной Югославия и многие славянские страны снова оказались в зоне господства германской цивилизации. Гражданская война на Украине свидетельствует, что основной
удар этого нового давления на Восток (пресловутое «Drang
nach Osten») все также направлен против России как основы Славянского мира. И в XXI веке славянская идея снова
зовет к единению народы, выросшие из одного корня, имеющие общие духовные и культурные традиции, крепость
которых проверена в жестоких боях с германизмом.
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Международное славянское движение – Всеславянский Союз первой своей задачей считает создание
широкой сети славянских организаций, чтобы каждый
братский народ чувствовал свою причастность к славянскому сообществу, вносил свой вклад в общее дело
борьбы за его процветание. Жизнеспособность Всеславянского Союза, эффективность его деятельности будет
определяться умением и желанием входящих в него общественных объединений согласовывать свои интересы
и обеспечивать единство действий всех патриотических
сил и ресурсов, соединять вековые традиции формирования духовности и коллективизма с новыми «прорывными социальными» технологиями. Важно активизировать
деятельность входящих в него научно-образовательных,
журналистских и иных профессиональных союзов и
объединений, которые осуществляют экономическую,
культурно-просветительскую, научно-образовательную
и благотворительную деятельность.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

О создании Содружества Славянских Государств
(Предложение делегатов от Белоруссии)
1. Всеславянский съезд обращается к руководству
наших стран с воззванием признать целью деятельности
правительств обеспечение системы мер по прекращению
процесса депопуляции (фактически речь идет о геноциде)
славянского населения, а затем создать условия для его
существенного прироста.
2. Признать необходимым создание Содружества
Славянских Государств в качестве цивилизационного
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субъекта, имеющего собственные интересы, специфическую систему хозяйствования и определяющего свою роль
во внешней политике как центра мирного, гармоничного
сосуществования государственных и межгосударственных образований с различными социокультурными, цивилизационными ценностями.
3. Признать важнейшей задачей для укрепления и
развития славянской цивилизации, обладающей значительными запасами природных ресурсов, осуществления
национализации добывающей, перерабатывающей промышленности и финансовой системы в наших странах.
4. Формирование и упрочнение нашей славянской
цивилизации невозможно без решения проблемы духовной
ее основы. Исторически славяне оказались разобщенными
не только территориально, политически, но и в религиозном отношении. Некоторые народы приняли католичество,
возникли общины протестантов, возрождается движение
родноверов. Однако исчерпывающее большинство славян
сегодня исповедует Православие, оплотом которого является Россия. Поэтому наше Содружество Славянских Государств объективно может состояться в качестве цивилизационного очага лишь опираясь на Православие.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

О задачах славянства в современном мире
(Предложения польской делегации
Юбилейного Всеславянского Съезда)
С точки зрения развития славянского движения в
Польше и нынешней ситуации в нашей стране, Польский
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славянский комитет отмечает следующие задачи славянства в современном мире.
Не подлежит сомнению то, что все нынешние действия Запада во главе с США и ЕС в русле однополярного
мирового господства направлены в первую очередь против России и всего Славянского мира, против славянской
идеи, провозглашающей единство славян. Украина была
отделена от России и направлена против России. Большинство славянских государств были захвачены и колонизированы ЕС и НАТО и противопоставлены России.
Антироссийские настроения были сильнее всего привиты
в Польше, которая наиболее активно добивалась принятия
войск НАТО. Базы НАТО придвинулись ближе к границам
России. Верность славянской идее и лояльность по отношению к России сохранили Белоруссия и Сербия.
В этой ситуации главная задача славянства в современном мире великих угроз заключается в распространении славянской идеи, которая подразумевает интеграцию
и единство славян, интеграцию и единство славянских
народов и государств. Ведь только в таком единстве славяне могут обеспечить себе безопасность, благополучие
и развитие.
Задачей всего славянства является стремление к воссоединению России, Белоруссии и Украины. Это объединит родственные между собой восточнославянские общества и лишит Запад возможности использовать Украину
против России.
Задачей славянства является стремление к прочному
согласию поляков с русскими, Польши с Россией. Союз
Польши с Россией является наиболее важным в процессе
объединения славян, он составляет геополитический фундамент, основу интеграции Славянского мира. Польскорусский союз не только наиболее благоприятен для Польши и России, но и выгоден для всего славянства.
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Задачей славянства является стремление к интеграции, к всеобъемлющему союзу всех славянских народов
и государств. Только такая комплексная интеграция принесет всему славянству защиту от угрозы со стороны экспансионистского Запада, принесет развитие цивилизации. Славянская интеграция также необходима и другим
народам, которым угрожает экспансия Запада и которые
видят в едином славянстве реальное спасение.
Задачей славянства является создание новой славянской цивилизации, цивилизации духовного и материального развития, поднимающего людей и народы на более
высокий интеллектуальный, моральный и творческий
уровень, цивилизации мира, творчества, справедливости и сотрудничества между народами, цивилизации,
которая может быть привлекательной для неславянских наций. Интеграция славян и развитие славянской
цивилизации будет способствовать созданию антиглобалистического, антилиберального, многополярного
мирового порядка, основанного на принципах мира,
справедливости и равномерного развития всех народов
и государств.
Задачей славянства является решительное противодействие расширению НАТО на Восток, установке в
славянских странах противоракетных щитов, ракетных
пусковых и другие установок, созданных в агрессивных
целях и направленных главным образом против России.
Задачей славянства является защита памятников и
кладбищ советских солдат и других славянских воинов,
которые спасли славянские и другие народы Европы и
мира от уничтожения и принесли им свободу в 1945 году.
Наша задача состоит в том, чтобы показать решающую
роль Советского Союза, русского народа и всех других
славянских народов в разгроме преступного нацистского
режима в Германии во время Второй мировой войны.
1011

Главные документы Юбилейного Всеславянского Cъезда
Задачей славянства является восстановить и укрепить
славянское самосознание наших народов, без которого невозможно реализовать другие славянские задачи.
История показала, что объединенное славянство непобедимо, чрезвычайно созидательно во всех областях
жизни. Так будем же объединять славянство всеми силами, покажем великие достижения славянских народов,
притянем к Славянскому миру другие европейские и неевропейские народы. Ведь Славянский мир имеет все шансы
мирным путем защитить мир от западной глобалистической экспансии, предотвратить войну, запланированную
экстремистскими кругами Запада.
Во имя мира для всех народов – интегрируем славянство и покажем его мирные намерения, его универсальные ценности, которые велят заботиться не только о собственном благе, но и о благе других народов.
Такова сущность славянства, и слава за это всем славянам!
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Декларация сербов-участников
Юбилейного Всеславянского Съезда 2017 года
Памятуя о Славянском съезде, созванном и прошедшем в Санкт-Петербурге и Москве в 1867 году милостью
и отеческим попечением благоверного Императора Российского, мы, сербы-участники Юбилейного Всеславянского Съезда 2017 года, с вящей любовью и искренней
благодарностью вспоминаем братским прием, оказанный
Российской Империей выдающимся сербским представителям из Княжества Сербия, Княжества Черногория,
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равно как и сербам сербских краев, а также зарубежных
земель, и прославляем 150-летие приглашения наших
соотечественников на всеславянскую трапезу братской
любви (Россия, 1867).
Как свидетельствуют летописцы, в работе Славянского съезда 1867 года приняли участие:
– 12 сербов из Княжества Сербия;
– 16 сербов из Австро-Венгрии;
– 2 серба из Княжества Черногория;
– 2 серба из Лужицы.
Сербов из Сербии возглавляли княжеские посланцы
высокого ранга: помощник министра юстиции М. А. Петрониевич, первый секретарь Министерства народного
просвещения М. Миличевич, профессор Белградского университета Янко Шафарик, журналист и историк
М. Медакович, поэт (впоследствии знаменитый классик)
и журналист Лаза (Лазарь) Костич, а также иконописец
С. Тодорович (последний представлял на съезде сербскую
молодежь). Представителями Княжества Черногории были
воеводы Петар Вукотич и Илия Пламенац. Во главе сербов
из Австро-Венгрии находился архимандрит Ковачевич.
Наши предки подали тогда Славянскому съезду прошение об оказании помощи в деле освобождения Сербии
от турецких гарнизонов. Они выразили также соборное
пожелание, дабы все сербы объединились вокруг Княжества Сербии, а сама Сербия строила бы как можно
более тесные отношения с Россией. Для этого необходима была экономическая, политическая и культурнопросветительская помощь. Сербам не пришлось долго
ждать ответа. Уже на торжественном приеме у Императора 14 мая 1867 года им было даровано право первыми
обратиться к русскому царю.
На приветственные слова сербской делегации Государь любезно ответил: «Я всегда с большим уважением
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относился к тем чувствам, которые питал по отношению
ко мне сербский народ, и всегда старался помочь вам…»
В XIX, теперь уже позапрошлом, веке Косово и Метохия –
колыбель сербской духовности – все еще оставались за
пределам Сербского княжества. Русские с пониманием и
уважением отнеслись к сербской-косовской скорби; знаменитый русский поэт обратился к образу и имени Косова
как к метафоре великого сербского всеславянского стремления к свободе, что нашло свое отражение в гимне Всеславянского собора. Где же мы сейчас, спустя 150 лет?
На Юбилейном Всеславянском Съезде (26 мая –
3 июня 2017 года) сербы, как и в 1867 году, прибыли из
разных государств (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина), возникших в результате разделения врагами славянства единого сербского этнического пространства.
Угроза политической свободе Сербии сегодня, может
быть, больше, чем когда-либо: сербский народ разобщен и
рассеян по всему миру, порабощен и покорен экономически, нынешние же его политические и интеллектуальные
элиты обогащаются за счет предательства сербских государственных интересов.
И сегодня, как и в далеком 1867 году, Косово и Метохия пребывают под оккупацией. Итак, проблемы наши
остались прежними и даже преумножились. В период с
конца XIX по начало XX века научно-медицинские исследования, установленные коэффициенты жизнестойкости и сохранения молодости показали, что сербы, наряду
с норвежцами, были наиболее здоровым народом Европы. Сегодня же, согласно материалам, представляющим
собой результат изучения медицинских факторов риска
и показателей различных заболеваний, сербы являются
самым больным народом на свете.
До 1994 года число неизлечимо больных носителей
злокачественных раковых опухолей составляло в Сер1014
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бии (включая территорию Косово и Метохии) 5600 человек. После агрессии США и НАТО в 1999 году против
нынешних Сербии и Черногории, составлявших тогда
единую суверенную Югославию и подвергшихся бомбардировкам с использованием боеприпасов, содержащих обедненный уран, на территории одной только Сербии (без Косова и Метохии, наиболее пострадавших от
бомбежек и ракетных ударов) было зафиксировано 33000
случаев подобных заболеваний.
Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине натовским бомбардировкам подверглась и территория
Республики Сербской. Однако здесь мы не располагаем
официальными данными о показателях смертности и
проценте неизлечимых раковых заболеваний.
Помня о наших великих и славных предшественниках, с учетом очевидного факта, что сербы вновь разделены и проживают сегодня на территории трех государств,
хотя по-прежнему составляют единый братский славянский народ, мы, участники Юбилейного Всеславянского
Съезда 2017 года, обращаясь с мольбой прежде всего к
великому русскому братскому православному народу,
призываем всех славян:
1. Вести неустанную борьбу за освобождение Косова
и Метохии;
2. Уважать Резолюцию ООН № 1244 по Косову и Метохии;
3. Выступить в защиту прав Республики Сербской,
оговоренных Дейтонским соглашением о мирном урегулировании;
4. Защитить государствообразующую роль и интересы сербского народа в Черногории;
5. Защитить права сербского народа в Хорватии – в
соответствии с Декларацией ООН о правах человека;
6. Защитить сербский язык и кириллицу;
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7. Защитить сербские интересы и самобытность
сербского народа в приграничных (с Сербией и Черногорией) государствах и в диаспоре.
Чести ради и во славу первых представителей сербства
на Славянском съезде в Москве и Петербурге в 1867 году.
С любовью и верой в будущее единство и свободу
сербство и единого могучего славянства.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Обращение к славянским народам:
«Славяне, объединяйтесь!».
Предложения делегата
Юбилейного Всеславянского Съезда
Зденека Опатршила
Тысячелетнее давление Запада на славян сильно обострилось и стало для нас опасным. Под девизом «разделяй
и властвуй» были славяне разделены на два антагонистических блоков. После разрушения СССР Запад старался
поставить беларусов против россиян. Благодаря мудрости политиков обеих стран это не получилось. Запад тогда наступил на Украину и организовал там оранжевую
революцию, которая посеяла ненависть у братского украинского народа против России и привела к братоубийству
на востоке Украины.
В большинстве славянских стран образовалось славянское движение как сопротивление против давления
Запада на славян. С целью затушить славянское движе1016
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ние была воплощена политика эрозии внутри славянских стран. Ведется антиславянская пропаганда в СМИ,
интернете и социальных сетях. Многие представители
славянских организаций вместо того, чтобы углублять
славянскую взаимность, нападают на других активистов
славянского движения и вносят в него раскол.
Народ, у которого нет своего языка, умирает. И к великому сожалению, в Чехии на средства Евросоюза был
создан так называемый «новославянский язык», целью
которого является ликвидация славянских языков, прежде всего русского. Мультикультурализм, неотъемлемой
частью которого является новославянский язык, нацелен
на искоренение славянских народов.
Юбилейный Всеславянский Съезд обращается ко
всем патриотам и активистам славянского движения с
призывом:
1. Немедленно прекратить бессмысленные споры и
наладить деловые контакты с партнерскими организациями и их представителями.
2. Углубить славянскую взаимность сотрудничеством со славянскими диаспорами, проживающими в
других странах.
3. Выступить в защиту своих национальных языков! Прекратить проникновение американизмов и германизмов в славянские языки. Не допустить распространение так называемого новославянского языка. Охранять
чистоту своего языка.
4. Сохранить народную культуру и традиции.
5. Воплотить в жизнь славянские принципы: любовь
к Родине, ее истории, языку, к ближним, к согражданам и
прежде всего к славянским народам.
6. Развивать духовный потенциал нашей жизни, особенно в православных странах, которые должны стать
оплотом международного славянского движения.
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7. Толерантность к людям с разным мировоззрением,
принадлежностью к разным Церквям и политическим партиям должно стать условием к единению славян.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Славянскому миру нужен мир!
Обращение делегатов
Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва – Санкт-Петербург 26.05 – 03.06.17
Руководителям стран-участниц
Минского переговорного процесса:
Президенту Республики Беларусь А. Лукашенко
Президенту Российской Федерации В. Путину
Президенту Украины П. Порошенко
Президенту Франции Э. Макрону
Канцлеру Федеративной Республики Германия
А. Меркель
копия: Всем руководителям славянских государств
Мы, делегаты и участники Юбилейного Всеславянского Съезда, представители общественных организаций
и объединений из 15 славянских государств, выражаем
свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине, где
в Донбассе гибнут ни в чем неповинные люди, где брат
идет на брата с оружием в руках.
Мы уверены, что все возможные конфликты, в том
числе и военные, между славянскими народами и государствами могут и должны решаться мирным, переговорным
путем. Военные действия в Донбассе, спровоцированные
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противниками славянского единства, приносят прибыль
только врагам Славянского мира. На войне зарабатывает
тот, кто ее организует и в ней заинтересован.
Славянскому миру нужен мир.
Мы поддерживаем Минский переговорный процесс
по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. В то же время мы считаем, что по многим
вопросам договаривающиеся стороны не могут найти позитивного решения. Над ними довлеют чиновничьи стереотипы и инструкции, от которых они не могут отступить.
Помочь этому может народная дипломатия. Именно
народы должны и имеют право принимать решения о своей судьбе, о судьбе своего Отечества.
Мы предлагаем Вам, руководителям государствучастников Минской переговорной группы, свою помощь
и общественную поддержку. В переговорный процесс рекомендуем включить Собор славянских народов Беларуси,
России, Украины – международную общественную организацию, имеющую большой опыт по анализу, преодолению и разрешению кризисных ситуаций.
Формирование рабочей группы для участия в мирном
переговорном процессе поручается представителю Украины Кияшко Сергею Николаевичу, народному депутату
Украины нескольких созывов, академику Международной
славянской академии наук, одному из руководителей Собора славянских народов Беларуси, России, Украины. В ее
состав предлагаем включить от России Бабурина Сергея
Николаевича, председателя Международного Славянского Совета, и Чергинца Николая Ивановича – председателя
Союза писателей Республики Беларусь.
Делегаты съезда, представители общественных организаций и объединений всех славянских государств готовы
оказать всемирную информационную, правовую, профессиональную поддержку представителям международной славянской общественности в Минской контактной группе.
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Мы уверены, что народная дипломатия сможет поспособствовать быстрейшему достижению мира в Донбассе и станет тем инструментом, который может в
дальнейшем предотвратить любой братоубийственный
конфликт в Славянском мире.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Славянский мир в условиях глобализации.
Резолюция Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва – Санкт-Петербург
01.06.2017
В результате процесса глобализации в мире складываются новые центры политического и экономического влияния.
Стремление США и западных союзников удержать
свои позиции в военной, политической, экономической
и других сферах, продолжение навязывания своей точки
зрения и политики на общемировые процессы, вовлекая
в эти процессы славянские государства, входящие в блок
НАТО, делают славянские народы этих стран заложниками проводимой ими политики.
Осознавая эту угрозу как основную, делегаты Юбилейного Всеславянского Cъезда считают необходимым,
принять все возможные меры к восстановлению и сохранению славянского единства.
Мы призываем славянские народы и страны:
• соблюдать режим наибольшего благоприятствования во всех видах деятельности;
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• руководствоваться принципами добрососедства,
взаимоуважения и дружбы;
• активно сотрудничать в области науки, культуры,
образования, экологической и техногенной безопасности,
здравоохранения и по другим направлениям;
• содействовать устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и
конфликтов в странах Славянского мира;
• развивать многосторонние взаимовыгодные и равноправные партнерства между общественными объединениями, на основе принципов уважения, неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов;
• всемирно развивать информационное взаимодействие
по всем направлениям деятельности славянских народов.
Многотысячная история славян едина и неделима. На
каждом историческом этапе в истории были славные победы и достижения, но и горькие поражения и ошибки. Мы
принимаем все: наши победы и достижения и поражения
наших предков. Мы помним и гордимся их победами. Мы
извлекаем уроки из их поражений и ошибок, чтобы вести
свои народы к новым победам.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Остановить военные преступления в Донбассе.
Резолюция Юбилейного Всеславянского Съезда
Съезд заслушал доклад делегации из Донбасса, изучил предоставленные видео- и фотоматериалы болгарских
документалистов, доказывающие военные преступления
«новой украинской власти» в Украине, и установил:
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• вследствие вооруженного переворота в Киеве в
феврале 2014 года – так называемой «революции достоинства» – к власти пришли ультраправые силы, которые
насаждают на всей территории бывшей Украины украинский нацистский режим, выраженный в нетерпимости и
открытой агрессии к людям других национальностей и
вероисповеданий;
• политика «новой украинской власти» привела к репрессиям, полномасштабной гражданской войне на территории государства и на территории Донбасса в частности,
к разрыву многовековых традиций, братских экономических и партнерских взаимоотношений, в том числе с Российской Федерацией.
Делегаты Всеславянского Cъезда отметили, что в
некоторых административно-территориальных регионах
Украины в мае 2014 года с применением подлога, насилия
и угроз в отношении избирателей были проведены так называемые выборы Президента Украины. При бездействии
глав ведущих государств, лидер «новой украинской власти» П. Порошенко выступил с заявлением об изменении
внешней и внутренней политики Украины, установил
жесткий режим агрессии по отношению к другим народам, в том числе к народам России.
15 мая 2015 года депутатами Верховной Рады Украины был принят Закон об отказе «новой украинской власти» от советского наследия (следовательно, от права на
преемственность УССР, исторического и культурного наследия государства).
П. Порошенко открыто, публично заявляет о миссии
«новой украинской власти», которая выражается в физическом истреблении инакомыслящих и, прежде всего,
сторонников возрождения Союза Советских Социалистических Республик. Лидер Украины систематично провоцирует вооруженный конфликт между соседними госу1022
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дарствами и требует от мирового сообщества новых, еще
больших кредитований и вложений в проводимую агрессивную украинскую политику.
Договоренности Европейской контактной группы в
Минске по урегулированию вооруженного конфликта на
Украине «новой украинской властью» не соблюдаются,
территориальные претензии не регулируются, жители
Донбасса находятся в экономической, финансовой, информационной и политической блокаде под постоянным прицельным огнем украинских боевиков.

Всеславянский Cъезд обращается
к мировому сообществу с требованием:
• признать итоги всенародного референдума 11 мая
2014 года в Донецкой и Луганской области бывшей Украины (Закон прямого действия) как неотъемлемое и гарантированное международное право граждан на воле
изъявление;
• признать агрессором «новую украинскую власть»,
развязавшую войну против гражданского общества и славянской цивилизации в целом;
• признать террористическими вооруженные на
ционал-экстремистские организации ВСУ (Вооруженные
силы Украины), СБУ (Служба безопасности Украины),
«Правый сектор», «Айдар», «Азов», «Днепр» и другие;
• инициировать процедуру привлечения «новой
украинской власти» к ответственности за развязывание
гражданской войны и эскалации конфликта в Восточной
Европе;
• по причине отказа «новой украинской власти» от
правопреемственности Украинской Советской Социалистической Республики, определить правомерность членства в ООН представителей государства, отрицающего
итоги Второй мировой войны;
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• оказывать всестороннюю защиту культурным,
историческим, культовым наследиям и традициям славянских народов Европы и Донбасса, беречь память о Победе
советского народа в Великой Отечественной войне, памятники боевой славы, места захоронения участников антифашистского сопротивления.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Обращение участников Юбилейного
Всеславянского Съезда к Президенту,
Верховной Раде и общественности Украины
Участники Юбилейного Всеславянского Съезда с
большой тревогой и озабоченностью восприняли известие
об организации политического преследования с возбуждением следственных действий со стороны правоохранительных органов Украины в отношении Бондарчука Ивана
Николаевича, с предъявлением ему обвинения в государственной измене.
Иван Николаевич Бондарчук – видный государственный и политический деятель Советского Союза и Украины. Всю свою активную жизнь прожил в Виннице, пройдя
путь от рабочего до 1-го секретаря Винницкого горкома
ЛКСМУ, председателя Винницкого областного совета, заместителя председателя Винницкой облгосадминистрации, депутата Винницкого областного совета, народного
депутата Верховной Рады Украины 5-го созыва.
В настоящее время И. Н. Бондарчук является заместителем руководителя партии левых сил Украины, возглавляет общество дружбы и сотрудничества «Украина – Россия», а также «Украина – Беларусь». С 2010 года
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возглавляемые И. Н. Бондарчуком организации являются
активными участниками Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь».
Иван Николаевич всегда был и остается настоящим
патриотом Украины, настоящим человеком от народа, борцом за справедливость, права человека, за сохранение мира
и единства народов своей страны, в которой он родился,
получил образование и работал на благо людей. Он очень
многое делал и делает для сохранения здравомыслия и человечности в людях в Украине. Его идеи и замыслы были
с успехом реализованы в рамках совместных проектов с
многими общественными организациями Международного союза общественных объединений «Киевская Русь».
Мы его хорошо знаем и уважаем. Он всегда писал и говорил только правду.
Предъявленные И. Н. Бондарчуку обвинения в государственной измене, выраженные в якобы выполнении им
тайных указаний Москвы, являются вымышленными и не
имеют под собой никаких доказательств. Его деятельность,
связанная с возрождением памяти народов Украины, Белорусси и России о великой трагедии Второй мировой войны, преподносится сегодня как незаконный протест против нынешнего курса страны и нового видения истории
Украины, что чревато негативными последствиями.
Все люди Украины и за ее пределами знают, что
И. Н. Бондарчук – это тот человек, который неспособен нарушить закон. Он его не нарушал и когда возглавил «бессмертный полк» под знаменами Украины.
Общественные объединения славянских государств
возмущены действиями следственных органов Украины
в отношении Ивана Николаевича Бондарчука и требуют
прекратить его преследование по политическим мотивам.
Обращаясь к Вам, мы надеемся, что Вы сможете
проявить волю и незамедлительно принять меры по пре1025
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кращению преследования И.Н. Бондарчука по политическим мотивам.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

О необходимости урегулирования
молдавско-приднестровского вооруженного
конфликта на равноправной основе
На территории молдавско-приднестровского вооруженного конфликта с августа 1992 года под эгидой России осуществляется миротворческая операция по поддержанию мира. Совместными миротворческими силами
России, Приднестровья и Молдовы на берегах Днестра
остановлены боевые действия и созданы условия мирного урегулирования конфликта. Однако в последние годы
переговорный процесс застопорился после подключения к участию в нем США и ЕС, а также трансформации Украины из посредника в фактического соучастника
принуждения Приднестровья к капитуляции на условиях Кишинева. Это привело к значительному ухудшению
молдавско-приднестровских отношений, чреватому эскалацией противостояния с высокой степенью вероятности
новой вспышки насилия.
Особую озабоченность вызывает применение Молдовой, в нарушение Соглашения от 21 июля 1992 года и
Московского Меморандума от 8 мая 1997 г., всевозможных санкций, блокад, ограничений в свободе передвижения, препятствий в торгово-экономической и других областях жизни приднестровцев, что приводит к снижению
уровня жизни приднестровцев, большинство из которых
являются славянами. Страдают от этого и приднестров1026
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ские молдаване, сохранившие, благодаря существованию
ПМР, свою идентичность, язык и культуру.
Как известно, территория Приднестровья с доминирующим славянским населением никогда ранее не входила
в состав Молдавского княжества и как «молдавская» автономия появилась в 1924 году по инициативе политэмигрантов из Румынии и оккупированной Бессарабии. Заложенная
этим политическая мина замедленного действия явилась,
спустя 65 лет, детонатором вооруженного конфликта.
Считаем, что приднестровцы доказали жизнеспособность созданной ими в 1990 году республики, неоднократно проявляя готовность к мирному, равноправному
и взаимовыгодному сосуществованию двух независимых
государств – Республики Молдова и Приднестровской Республики, с гарантированным неприменением санкций,
блокад и иных силовых методов во взаимоотношениях,
соблюдения основополагающих прав человека без проявления любых форм дискриминации.
Обращаемся к руководителям Молдовы и Приднестровья, участникам переговорного процесса – России,
Украине, ОБСЕ, США и ЕС – с призывом активизировать
мирное урегулирование молдавско-приднестровского
вооруженного конфликта и с убедительной просьбой рассмотреть предлагаемый делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда вариант его разрешения путем международного признания де-факто существующего с 1990 года
Приднестровского государства на земле их славянских
предков и с учетом результатов проведенного 17 сентября
2006 года в ПМР референдума о независимости.
Москва – Санкт-Петербург
26 мая – 3 июня 2017 года
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017
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Обращение участников и делегатов
Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва – Санкт-Петербург
26.06 – 03.07.2017 г.
к руководителям государств «Нормандской
четверки», Предстоятелям Православных
Церквей, Главе Римско-Католической Церкви,
Генеральному секретарю ООН и генеральному
секретарю Всемирного Совета Церквей
Участники и делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда Москва – Санкт-Петербург 26.06 – 03.07.2017 г.
глубоко обеспокоены намерением принятия на Украине в
качестве законов: законопроект № 4128 «О внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозных
организациях”», а также законопроект № 4511 «Об особом
статусе религиозных организаций, руководящие центры
которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором».
Мы считаем, что принятие указанных законопроектов подорвет принципы религиозной свободы и равенства
Церквей и религиозных организаций на Украине и поднимет новую волну напряженности и дестабилизации в
украинском обществе, вплоть до физических расправ и
кровопролития. Реализация этих законопроектов откроет
двери для религиозной войны как внутри государства, так
и за его пределами и наложит негативный отпечаток на
Украину на международной арене.
Украинская Православная Церковь всегда выступала
и выступает за сохранение мира как в Украинском государстве, так и между всеми людьми.
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Мы уверены и верим, что Украинская Православная
Церковь, возглавляемая Его Блаженством Онуфрием, Митрополитом Киевским и всея Украины, представляет патриотическую позицию и, как любящая свое чадо мать,
старается помочь ее народу предотвратить гражданский
конфликт и добиться мира.
Мы обращаемся к вам с просьбой воздействовать
своим политическим влиянием на украинскую власть не
принимать подобных законопроектов, предотвратить возможную дестабилизацию в обществе, религиозную войну
как внутри государства, так и за его пределами.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Церковнославянский язык
как общеславянская ценность
(разослать главам государств
и правительств славянских стран, министру
образования РФ, министру культуры РФ,
в политсовет «Единой России»)
По происхождению название славян родственно
словам слава, слово, слух, слыть и т.п., поэтому, говоря
об общеславянских проблемах, невозможно обойти вниманием языковую тематику. Характерно, что первым
текстом славянской миссии Кирилла и Мефодия было
пасхальное зачало Евангелия от Иоанна, которое начиналось со слов «В начале было Слово…» – Бог-Слово.
Таким образом, вопросы языковой, религиозной и на1029
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циональной идентичности славян оказались связанными воедино.
На протяжении последних веков в развитии национальных славянских языков все более и более усиливаются признаки разобщения, а с недавнего времени даже
неспециалисты отмечают во всех славянских языках
нарастающий избыток неоправданных инокультурных
заимствований. Для разрешения этой общеславянской
проблемы необходимо объединить усилия и выработать
единый подход.
Могущественной объединяющей наши народы силой является церковнославянский язык. Возникнув в
эпоху общеславянского языкового и канонического единства, он представляет собой реально существующий наднациональный языковой оплот славян, а потому в равной
степени принадлежит южным, западным и восточным
славянам и остается языком отцов для них всех. Церковнославянский язык объединяет славян физически (связь
с предками во времени и связь между собой в пространстве) и метафизически – будучи языковым ядром славянской цивилизации. Примечательно, что этот язык связан
не столько со сферой быта, права, торговли, промышленности, науки или искусства, но именно со святоотеческим наследием.
В силу известных общественно-политических событий церковнославянский язык был исключен из школы как учебный предмет и оказался под запретом как
объект научного исследования. Это приводит к обеднению и искажению языковой картины мира славян,
межславянскому разобщению и языковому отчуждению
между предками и потомками. Церковнославянский
язык, древний (от слова древо – ствол, основа), но при
этом вечно цветущий и плодоносящий, был неправомерно объявлен мертвым. Если ствол объявить мертвым
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и попытаться избавиться от него, то что же удивляться,
что ветви увядают.
Предлагаем следующие меры для исправления создавшегося положения:
1. Наладить подготовку преподавателей церковнославянского языка для средней и младшей школы.
2. Вернуть церковнославянский язык и его историю,
неразрывно связанную с историей самих славян, в ряд
учебных предметов, где он находился со времен Кирилла
и Мефодия вплоть до начала XX века.
3. Устранить пробелы в научном изучении церковнославянского языка, стимулировать проведение лингвистических исследований и публикацию их результатов
(словарей, грамматик).
4. Способствовать организации и проведению просветительских мероприятий и проектов, направленных
на разъяснение духовной и культурной ценности церковнославянского языка, его роли как основы славянской
национально-исторической идентичности и единства в современных условиях.
5. Согласовывать деятельность ученых, методистов
и педагогов в виде международных форумов, СМИ и периодических изданий и монографий по вопросам церковнославянского языка в целом и его особенностей на разных
славянских землях.
6. Создать общеславянский научно-методический
центр для решения проблем преподавания и распространения церковнославянского языка в современном мире.
7. Подготовить и издать обучающие комплексы по
предмету «Церковнославянский язык» для вузов и школ, с
учетом особенностей современных славянских языков.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017
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Декларация славянской молодежи
Мы, представители славянской молодежи, делегаты
Юбилейного Всеславянского Съезда, собравшиеся
на борту теплохода «Княжна Анастасия»,
приняли следующее

Заявление
Славянская образованная и любовью к своему народу
словом и делом преданная молодежь:
а) декларирует решительность в эпоху гнета национальной гордости приподнять и поддержать сознание славянских народов, чтобы это стало составной частью всех
сфер общественной, культурной и научной жизни, как и
жизни государства в целом;
б) в эпоху глобализации и с учетом общих корней мы
стремимся углубить сотрудничество славянской молодежи и повысить интерес к нашей общей славянской культуре и традициям;
в) мы готовы принять в свои ряды молодых людей,
отстаивающих идею всеславянской взаимности, несмотря
на их национальную или религиозную принадлежность;
г) укрепить культурный обмен информацией организаций и отдельных лиц славянских народов, прежде
всего между учащейся молодежью всех типов школ и
университетов;
д) создать постоянные информационные каналы,
связывающие молодежные организации в каждой славянской стране;
е) создать постоянные рабочие комитеты, поддерживающие и подпитывающие пламя славянской идеи и
после завершения Юбилейного Всеславянского Съезда;
ж) мы отстаиваем духовные ценности, созданные на
базе чести и чистой совести, и мы осознаем свою ответ1032
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ственность за поступки, которыми мы формируем будущее наших народов.
з) мы обязаны не только обеспечить свое существование и благополучие, но и гарантировать сохранение всего этого в будущем для грядущих поколений;
и) давайте вместе с вами восстановим и поднимем
уровень нашей Родины, чтобы земля наших предков осталась наследством для наших потомков.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
2 июня 2017

Свободу польскому патриоту
Матеушу Пискорскому!
Делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда выражают протест против полицейского произвола польских
властей в отношении гражданина Польши, председателя
партии «Смена» Матеуша Пискорского, активного участника Международного славянского движения.
18 мая 2016 года его арестовали и уже более года содержат в камере предварительного заключения без предъявления каких-либо обвинений, что грубо нарушает Международную конвенцию ООН по защите прав и свобод
человека и гражданина.
Главная вина Пискорского в том, что он занимает активную гражданскую позицию и решительно выступает
против фашистских тенденций на Западной Украине, где
был осуществлен геноцид польского народа членами организации ОУН-УПА.
Мы обращаемся к Президенту Польши, Министру
справедливости Польши, Европейскому Парламенту и
Совету Европы с требованием немедленно освободить
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Матеуша Пискорского из застенков и прекратить преследования инакомыслящих граждан Польши.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Предложения делегата
Юбилейного Всеславянского Съезда
Владимира Большакова
1. Славянское движение сегодня разрозненно, и Запад только это усугубляет, играя на:
А. Разногласиях между славянами исторического характера.
Б. Разногласиях религиозного характера (Православие, католицизм, мусульманство).
В. Разногласиях военно-политического характера
(Россия – НАТО, Россия – США).
2. Лозунг создания Содружества Независимых Славянских Государств вреден, провокационен в условиях,
когда все славянские государства Европы, за исключением Сербии, входят в НАТО. Если объявить это целью
славянского движения официально, это воспримется как
призыв к переделу мира и «происки Кремля». В этих условиях славянское движение только вызовет на себя огонь со
стороны НАТО, спецслужб США и НАТО и всей мировой
закулисы, а также приведет к значительной изоляции движения и неприятию славян в мире.
3. Предлагаю радикально перестроить славянское
движение по принципу «прежде чем объединиться, нам
надо решительно разъединиться». Речь идет о выделении в отдельные группы славян по религиозному принципу: 1. Православные славяне, включая старообрядцев.
2. Славяне-католики. 3. Славяне-мусульмане.
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Славяне должны понять, что задача к их уничтожению как «реакционных народов», поставленная Карлом
Марксом, не снята с повестки дня Запада и мировой закулисы. На протяжении ХХ века ее пытались осуществить: 1. Большевики. 2. Гитлер, в войсках которого
воевала вся Европа, включая славянские государства.
3. США, готовившие ядерный удар по СССР и другим
соцстранам. 4. Ее осуществляет сегодня мировая закулиса путем лишения славян Европы национальной идентичности, вторжения мигрантов, стравливания славян
друг с другом, в первую очередь с Россией. В ход идет
против славян и умышленное повреждение славянской
генетики, тайная биовойна (СПИД, туберкулез и др.),
а также алкоголь и наркомания.

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. Учесть исторический опыт создания единых политических организаций в отдельных странах и международных объединений.
2. Учесть опыт СССР по созданию мирового коммунистического движения и объединения общественных организаций (Всемирный совет мира и др.)
3. Учесть опыт сионистов и вообще евреев по объединению своих соплеменников для защиты своих прав и
завоевания влияния в обществе.
На этой базе я предлагаю:
1. Создать Всемирный Славянский Союз (ВСС) с
континентальными филиалами в Европе, Азии, США и
Южной Америке, Африке, Австралии.
2. Открыть отделения ВСС во всех странах проживания славян с учетом религиозных различий (Православия,
католицизма, мусульманства).
3. Центральный ВСС в стране проживания славян
руководит их различными объединениями по профессиональным, культурным и прочим признакам. В этих стра1035
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нах создаются также объединения славян по сбору средств,
помощи неимущим и т.д.
4. Облегчить международные контакты и представительство славян в общественных, политических организациях и выборных органах.
Уже это лишит разного рода врагов славян почвы
для обвинений славян в незаконной деятельности, а также
устранит разногласия между славянами и будет способствовать их единству на базе:
А. Общей веры
Б. Общего этнического происхождения
В. Общего гражданства
Г. Общей истории и культуры и т. д.
Подобная организация славянского движения позволит решить его проблемы, такие как:
1. Международная и национальная организация по
странам.
2. Финансирование, в том числе со стороны государства и Церкви (РПЦ, Ватикана, таких мусульманских
стран, как Саудовская Аравия), а также со стороны отдельных фирм и банков.
Всемирная организация славян позволит обеспечить
их представительства от ООН и ЮНЕСКО до организаций типа Славяне стран НАТО, а также позволит максимально усовершенствовать связи славян различных стран
между собой.
В связи с этим предлагаю учредить Всемирный Союз
Славян уже на нашем съезде, избрать временно Всемирный Совет ВСС и объявить об этом по СМИ на весь мир.
Предложения делегата В. В. Большакова
принять к сведению
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Предложения делегата С. В. Лебедева
1. Вернуть в научный оборот понятия «малоруссизм» и
«западноруссизм» для обозначения тех частей русского народа, чья история отличается от основной массы этноса (Великороссии). В настоящее время значительная часть малороссов и белорусов проживают в государственных образованиях,
оторванных от России (Украина, Белорусь, Приднестровье,
Молдавия). В связи с этим предложено отказаться от употребления антиисторических и антинаучных терминов «Украина» (соответственно «украинцы, «украинский язык» и пр.).
2. Исторически реабилитировать понятия «югославизм», «чехословакизм», поддерживать все направления
региональных панславистских движений. Речь не идет о
воссоздании прежних государств, что в ближайшей исторической перспективе нереально, а создание надгосударственных органов, ведущих в первую очередь культурную работу.
3. Ввести понятие «еврославизм», обозначающий способ организации и многосторонней деятельности славянства в условиях подчинения славянских стран структурам
НАТО и Евросоюза. В качестве примера можно привести
деятельность австрославистов в Австро-Венгрии, которые
до определенных пределов поддерживали существование
этого государства, поскольку в его рамках славяне могли
получить определенные возможности для развития экономики и культуры. Но эта поддержка Австро-Венгрии
могла носить временный характер. Неслучайно Палацкий
сказал: «Мы были до Австрии, будем и после нее». Славяне были до НАТО и ЕС, они будут и после того, как эти
структуры рухнут. Для славян в таких условиях важно
быть нераздавленными при их крушении.
4. Создать в рамках Всеславянского Союза общественную Историческую комиссию, занимающуюся вопросами объективного освещения проблемных вопросов
истории славян.
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5. Создать особую комиссию по изучению и распространению славянской геральдики.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Предложение делегата Милоша Зверины
Обращение относительно выбора подходящей
объединяющей славянской символики, представляющей
все течения Всеславянского движения
Выбирая объединяющий символ, мы предлагаем
использовать символ – цветок славянской жизни (см. характеристику в приложении к докладу «Славянские символы»). Кроме того, мы предлагаем использовать флаг
белого цвета, в центре которого размещен приведенный
выше символ. Гимн славян – «Гей, славяне!», текст которого будет переведен на старославянский язык.
Предложение делегата Милоша Зверины
принято к сведению

Обращение к главам славянских государств,
Сербии и России
Приложить все силы для освобождения генерала Радко Младича и переезда его на лечение в Россию.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
2 июня 2017
1038
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Предложение от делегата
Драгоша Далоша (Словакия)
Является необходимым, чтобы элиты мира славян защищали архаические формы славян, используемые и существующие до сих пор.
В поддержку сохранения и развития упомянутых
выше музыкальных форм славян Юбилейный Всеславянский Съезд призывает славянских музыкантов ежегодно
организовывать фестивали традиционной музыки славянского мира в одной из славянских стран.
Представительным авторитетом организации фестиваля «Славица» будут являться специалисты по этномузыкологии, этнохореологии и фольклористы из славянских стран.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
2 июня 2017

Предложения от делегата
Полетаева А. И.
1. Славянские партии и общества всех славянских
стран должны на законодательном уровне добиться запрета рекламы человеческих пороков в СМИ на телевидении и радио.
2. Телекомпании не должны находиться в частном
владении. Только в ведении государства как важнейшее
средство воспитания и образования.
3. Нацизм – это превосходство одной избранной нации над другими, это расизм, это фашизм.
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4. Национализм – это заинтересованность и обязанность совершенствовать достижения нации, это в интересах интернационализма. Это любовь не только к своей
родине, но и к любой достойной справедливой стране.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017

Юбилейный Всеславянский
Съезд 2017 – ПОБЕДА!
Дорогие друзья и коллеги, братья и сестры славяне!
Юбилейный Всеславянский Съезд успешно – и триумфально! – завершен!
В 2017 году Россия, как и 150 лет назад, собрала на необъятных своих просторах делегатов со всех концов Славянского мира – более 220 посланцев из тех, кто помнит о
корнях своих и, зная прошлое, взыскует для своих народов
лучшего братского будущего.
Мы проводили весну и все вместе встретили лето, а
расстались в день Троицы, как некогда разноязыкие апостолы, которые разошлись в свои земли, озаренные снизошедшим на них Духом.
Из каких бы земель и какого возраста мы ни были, какого вероисповедания не придерживались бы – не забудем
этих дней, запомним друг друга, чтобы и многие годы спустя улыбнуться собрату по Юбилейному Всеславянскому
Съезду, по объединившему нас великому славянскому
делу духовного единства и взаимности.

1040

Приложение.
Список депутатов национальных делегаций
Юбилейного Всеславянского Съезда

Руководитель делегации
Титовец А. А.
Вечер М. Е.
Дубчук В. Ф.
Заруба А. А.
Зеликов В. Б.
Кармазин Д. Н.
Комисарук В. С.
Корда И. М.
Кухарчик А. А.
Манаенкова Н. А.
Прокофьева Л. Л.

Белоруссия

Кандидат философских наук, преподаватель кафедры философии БГУ
Общественный деятель
Предприниматель, член БОО «Русь»
Общественный деятель
Председатель республиканского гражданского комитета ПОО «Отечество»
Директор и председатель совета (правления) НКУ «Евразийское партнерство»,
общественный деятель, публицист
Заместитель председателя Всеукраинского союза Белорусов
Председатель Белорусского общественного объединения «Русь»
Член БОО «Русь, общественный деятель
Архитектор, ландшафтный дизайнер,
член Союза архитекторов
Председатель благотворительного Фонда духовного возрождения

Болгария

Руководитель делегации Председатель Болгарского славянского
Гигова Алла
движения
Димитрова Индржишка Заместитель председателя Болгарского славянского движения
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Приложение
Экономист, аспирант Экономического
университета им. Г. В. Плеханова
Режиссер театра
Иванова Искра
Карова-Хитова София Оперная певица
Параскевова Миглена Режиссер
Предприниматель
Петров Пламен
Общественный деятель
Якимова Алла
Иванов Иван

Донецкая народная республика

Руководитель деле- Депутат Народного совета ДНР, лидер
гации Смекалин А. В. партии «Левый фронт»
Исполнительница, общественный деятель
Пономаренко О. Г.

Луганская народная республика

Разум Р. В. Исполнитель, руководитель ансамбля «Новороссия», гвардии лейтенант 2-й гвардейской мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР

Македония
Руководитель делегации Профессор права, политолог, писаСветомир Шкарик
тель
Кандидат юридических наук, проАпасиев Димитар
фессор римского права
Искусствовед
Горчев Стефан
Историк
Горчева Михаэла
Историк
Златева Елена
Бакалавр славистики и сравнительЙованчевский Андрей
ного литературоведения, переводчик
Мурдзева-Шкарик Ольга Профессор, лингвист, культуролог
Магистр-политолог
Спасев Иван
Политолог
Спасовска Милена
Музыковед, музыкант
Трайков Илия

Македония Эгейская
Руководитель делегации Руководитель Македонского дома
Эвгения Натсоулиду
культуры в г. Водене (Эдессе)

1042

Приложение
Никодим (Царкняс)

Архимандрит Македонской Православной Церкви в округе Водена

Польша
Руководитель делегации Зам. председателя Польского слаБарбара Кригер
вянского комитета, доктор философских наук, профессор
Профессор, писатель, философ
Глогочовский Марек
Магистр истории, писатель, препоГрабарек-Бартошевич
даватель
Эльжбета
Председатель общества «Верные
Зимински Павел
суверенной Польше», общенациональное доверенное лицо партии
«Патриотическая Польша»
Поэт, писатель
Навроцкий Александр
Секретарь Польского славянского
Сикорски Тадеуш
комитета, педагог
Студент-экономист, общественный
Чесляк Болеслав
деятель

Приднестровская Молдавская Республика
Руководитель
делегации
Гудымо О. А.
Вырвич А. Л.

Депутат Верховного Совета ПМР IV созыва,
Председатель комитета по безопасности, обороне и миротворческой деятельности
Поэт, член Союза писателей России и Приднестровья, генерал-майор армии ПМР в отставке

Республика Сербская
(Босния и Герцеговина)
Руководитель делегации Бранимир Кулянин
Башич Маринко
Вукадинович Драгица

Профессор философского факультета
Баня-Лукского университета, доктор
философии
«Аэропорты Республики Сербской»,
исполнительный директор
Экономист
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Приложение
Вукадинович Радован
Даничич Стоянка
Десанчич Предраг
Кела-Трнинич Радойка
Кисин Ново
Радуль Слободан
Ральич Желько
Савич Миле
Руководитель
делегации
Платонов О. А.

Артемов В. В.
Бабурин С. Н.

Большаков В. В.
Быков В. В.
Гаврилова Е. Н.
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Профессор, член Академии наук и
искусств Республики Сербской
Специалист Министерства безопасности РС
Специалист республиканского агентства противоградной защиты РС
Специалист Министерства труда и
социальной защиты РС
Инспектор Республиканского управления инспекции РС
Юрист, специалист юридического
отдела при правительстве РС
Журналист телеканала RTV (БиГ)
Режиссер

Россия

Доктор экономических наук, председатель
президиума Всеславянского Союза, директор
Института русской цивилизации, главный редактор газеты «Русский вестник», член Международной славянской, Международной Евразийской, Кирилло-Мефодиевской академий
и РАЕН, член Союза писателей России
Главный редактор журнала «Москва», поэт,
прозаик, публицист
президент Международной славянской академии, председатель Международного славянского совета, доктор юридических наук,
заслуженный деятель наук РФ
Писатель, журналист-международник
Киножурналист, лауреат международных
премий
Скульптор, заслуженный художник РФ, членкорреспондент Российской академии художеств, академик Русской академии наук и искусств, член правления Центрального дома
работников искусств, член Совета международного союза православных женщин

Приложение
Председатель МСОО «Лидеры мирового сообщества», председатель Региональной общественной организации содействия защите женщин «Женщины нашего города», профессор
Поэт, общественный деятель
Гревцев И. Д.
Григорович А. А. Генеральный секретарь Международного
славянского совета (комитета), генеральный
директор «Укроинформ», сопредседатель
МСОО «Киевская Русь», член президиума
МСОО «Всеславянский Союз»
Предприниматель, общественный деятель
Громаков М. Г.
Кандидат искусствоведения, преподаватель
Гусакова В. О.
Санкт-петербургского кадетского артиллерийского корпуса
Руководитель благотворительного фонда
Детков Н. А.
«Глас ангельский Руси», актер, режиссер, художник, общественный деятель
Сотрудник Института славяноведения и балДронов М. Ю.
канистики
Историк, публицист, ведущий научный соЕлисеев А. В.
трудник Института динамического консерватизма, кандидат исторических наук
Заместитель главного редактора газеты «РусЗемцов Б. Ю.
ский вестник»
Ивашов Л. Г.
Генерал-полковник в отставке, президент
Академии геополитики, доктор исторический наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России
Доктор философских наук, философ, публиКалитин П. В.
цист
Катасонов В. Ю. Доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО,
член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства, глава Экономического общества им. С. Ф. Шарапова,
Горчакова Л. Ф.
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Приложение
Академик Международной славянской академии, член Президиума Всеславянского
Союза, военный журналист, писатель
Кирилл (Сахаров) Игумен, настоятель храма святителя Николая
на Берсеневке, публицист
Кочетков А. Ю. Исполнитель
Писатель, сопредседатель Союза писателей
Крупин В. Н.
России, лауреат Патриаршей литературной
премии
Исполнитель, руководитель ансамбля «ПереКувшинов Б. Я.
слава»
Курский фольклорный ансамбль
под руководством Н. М. Ермаковой
Глава «Фонда Хованского», издатель «СлаЛазарев А. И.
вянского вестника», историк, переводчик,
член Ассоциации историков ВГУ, член Союза журналистов
Доктор исторических наук, заведующий каЛебедев С. В.
федрой Института народного искусства, профессор
Спецкор газеты «Русский вестник»
Лебедь Ф. А.
Исполнительница, лауреат международных
Леонова И. Н.
премий
Писатель, главный редактор журнала «СлоЛинник В. А.
во», писатель, публицист, член Союза писателей России, действительный член Академии
российской словесности, Академии русской
литературы, Академии безопасности, обороны и правопорядка
Личутин В. В.
Писатель, лауреат Государственной премии РФ
Преподаватель Православного Свято-Тихо
Макарова Е. В.
новского гуманитарного университета, кандидат педагогических наук
Секретарь-координатор Всеславянского СоОрлов Д. В.
юза
Парамонов А. И. Преподаватель, координатор проекта «Наследие»
Кикешев Н. И.
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Приложение
Народный артист СССР, профессор, член Союза композиторов РФ, Главный дирижер Государственного академического русского концертного оркестра «Боян», вице-президент
Международной славянской академии
Проскурина М. В. Общественный деятель
Заместитель председателя Союза офицеров
Садков В. Ю.
России, член президиума МСОО «Всеславянский Союз», координационного совета «Славянского комитета России», международного
общественного движения «Открытая конфедерация европейско-азиатских народов»,
член Русского исторического общества и
общественно-редакционного совета журнала
«Русская история»
Сафонова Л. В. Исполнительница, заслуженная артистка
России
Сергуненков Б. В. Предприниматель, руководитель Сообщества
предпринимателей «ДелоРус»
Степанов А. Д. Главный редактор информационного агентства «Русская линия», председатель международной общественной организации «Русское собрание»
Главный редактор газеты «Московский вестТерещук Н. В.
ник культуры», член Союза писателей России и Союза журналистов России
Профессор истории Международного слаТулаев П. В.
вянского института, действительный член
Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, член МОО «Императорское русское историческое общество», ученый секретарь Всеславянского Союза
Поэт, журналист, член Союза писателей и
Ушакова И. В.
Союза журналистов России
Филимонова Т. П. Исполнительница, заслуженная артистка
России
Полетаев А. И.
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Приложение
Фольклорный ансамбль «Белый камень»
под руководством В. М. Бутрова
Хатюшин В. В. Писатель, поэт, литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Молодая гвардия»
Хмелевская О. Н. Исполнительница
Хмелевский К. В. Актер театра и кино, исполнитель
Профессор, председатель Общества русскоЧислов И. М.
сербской дружбы, член Союза писателей
России

Руководитель
делегации
Фатула А. В.
Владимир А. Н.

Русины России и Украины

Председатель правления МОО «Объединение
русинов», кандидат юридических наук

Член МОО «Объединения русинов», общественный деятель
Владимир Н. М. Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, член
Совета Ассоциации Российских дипломатов,
член Правления МОО «Объединение русинов»
Доктор экономических наук, член Изборского
Симчера В. М.
клуба, общественный деятель
Фабрици И. И. Член Правления МОО «Объединение русинов»

Руководитель делегации Мароевич
Радмило
Банович Милена
Булатович Медич
Лиляна
Гойкович Ранко
Гушич Войо
Дженадия Невен
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Сербия

Доктор филологических наук, профессор
Экономист
Писатель, журналист, лауреат награды Союза писателей России «Золотой витязь»
Писатель, председатель общественной организации «Русское собрание в Сербии»
Руководитель организации инвалидов
войны в составе Ветеранской организации Республики Сербской
Политолог, общественный деятель

Приложение
Журналист, писатель, кандидат наук в
области медиа и культуры
Студент, общественный деятель
Лучич Горан
Председатель Сербского славянского
Мулич Роман
движения
Заместитель председателя Сербского
Негованович Нада
славянского движения
Председатель Сербской королевской
Ного Срето
академии, доктор юридических наук,
профессор университета Мегатренд,
генеральный секретарь Международной ассоциации международного уголовного права
Историк, писатель, публицист, дирекПешич Весна
тор издательства «Пешич и сыновья»
Радойкович Александр Философ
Председатель Сербской академии развиРачич Алек
тия, ученый, хирург, доктор медицины
Генеральный директор Центра геостраТрифкович Драгана
тегических исследований (Белград)
Пианистка, лауреат международных
Трифунович-Цапин
конкурсов
Селена
Историк, юрист, действительный член
Ячимович Милутин
Петровской академии наук и искусств,
член Союза писателей России
Джорович Биляна

Словакия
Руководитель делегации Зверина Милош
Беловичова Ленка
Боллова Дагмара
Гешпер Мариан
Далош Драгош
Зверинова мл. Алена
Зверинова ст. Алена

Председатель ОО «Славица», издатель
Общество славянской взаимности
Заместитель председателя Общества
славянской взаимности
Заместитель председателя Матицы
Словацкой
Исполнитель фольклорной музыки
Писательница, публицист
Активист славянского движения
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Приложение
Йобус Андрей Будислав
Лузин Виктор
Мачай Тибор
Мезенцев Владимир
Ростас Тибор Элиат
Семан Ян
Тимура Виктор
Ткач Мариан
Ткач Михал
Томик Матей
Юренка Рудольф

Ругел Юст

Исполнитель
Общественный деятель
Публицист
Общество славянской взаимности, публицист
Писатель, журналист, музыкант
Общество славянской взаимности
Писатель, философ
Председатель Матицы Словацкой
Общество славянской взаимности
Писатель, публицист
Славист

Словения

Издатель, писатель, переводчик, предприниматель

Украина
Руководитель
делегации
Лавриненко Н. Ф.
Бабич П. П.
Головащенко Л. Р.
Грачев О. А.

Драгун А. В.

Кияшко С. Н.
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Председатель ОО «Всеукраинский славянский комитет»
Член ОО «Всеукраинский славянский комитет», общественный деятель
Член правления ОО «Всеукраинский славянский комитет», ученый секретарь Национальной академии наук Украины
Академик Международной славянской
академии наук, заместитель председателя
ОО «Всеукраинский славянский комитет»,
кандидат технических наук
Центр культурного и делового сотрудничества «Славянский альянс», руководитель
«Киевской национально-культурной организации белорусов»
Председатель Украинского исполкома Совета Собора славянских народов Беларуси,
России, Украины

Приложение
Колесник А. А.

Комисарук В. С.
Кравчук Н. В.
Лавриненко А. А.
Лузан А. В.
Нестеренко Н. Н.

Заслуженный артист Украины, вице-пре
зидент МКФ «Золотой Витязь», дипломант международных фестивалей, член
ОО «Всеукраинский Славянский Комитет»
Заместитель председателя «Всеукраинского общества белорусов»
Член ОО «Всеукраинский славянский комитет»
Член правления ОО «Всеукраинский славянский комитет»
Председатель Славянской партии Украины
Заместитель председателя ОО «Всеукраинский славянский комитет»

Хорватия
Руководитель делегации
Судецки Ратко
Радан Тамара
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Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.

Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-право
славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе
с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.

Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство,
816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.;
т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое
исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.

Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки, 800 с.
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни
и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников,
608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах
и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.

Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия,
896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII –
начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психо
логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.

Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек,
688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия,
912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней,
880 с.
Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды, 1248 с.

Книги, подготовленные Русским исследовательским центром, можно приобрести в Москве:
►

в Книжном клубе «Славянофил»
Большой Предтеченский пер., 27
тел.: 8(495)‑605‑08‑58

►

в издательстве «Родная страна»
тел.: 8(495)‑788‑55‑74
e-mail: mofrs@yandex.ru
www.mofrs.ru

►

в магазине «Политкнига»
тел.: 8(495)‑543‑87‑93
www.politkniga.ru

Зимински
Павел
(Польша)

Златева
Елена
(Македония)

Иванов
Иван
(Болгария)

Иванова
Искра
(Болгария)

Ивашов
Леонид
(Россия)

Игумен
Кирилл (Сахаров)
(Россия)

Иеромонах
Серафим (Рахунок)
(Россия)

Йобус
Андрей-Будислав
(Словакия)

Йованчевский
Андрей
(Македония)

Кармазин
Дмитрий
(Белоруссия)

Катасонов
Валентин
(Россия)

Катасонова
Ольга
(Россия)

Кела
Рада
(Республика Сербская)

Кикешев
Николай
(Россия)

Кияшко
Сергей
(Украина)

Колесник
Алексей
(Украина)

Комисарук
Виктор
(Белоруссия)

Комков
Сергей
(Чехия-Россия)

Коннов
Владимир
(Россия)

Корал
Ян
(Чехия)

Кригер
Барбара
(Польша)

Крупин
Владимир
(Россия)

Кувшинов
Борис
(Россия)

Куликова
Татьяна
(Россия)

Кулянин
Бранимир
(Республика Сербская)

Кухарчик
Александр
(Белоруссия)

Кэмпбел
Ян
(Чехия)

Лавров
Владимир
(Россия)

Лазарев
Андрей
(Россия)

Лебедев
Сергей
(Россия)

Лебедь
Филипп
(Россия)

Леонова
Ирина
(Россия)

Линник
Виктор
(Россия)

Личутин
Владимир
(Россия)

Лузан
Александр
(Украина)

Лучич
Горан
(Сербия)

Макарова
Елена
(Россия)

Манаенкова
Наталья
(Белоруссия)

Мароевич
Радмило
(Сербия)

Минич
Симеон
(Черногория)

Молдавская
Мария
(Россия)

Мосин
Алексей
(Россия)

Мурдзева-Шкарик
Ольга
(Македония)

Навроцкий
Александр
(Польша)

Натсоулиду
Эвгения
(Эгейская Македония)

Наумов
Сергей
(Россия)

Негованович
Нада
(Сербия)

Непорожная
Алла
(Россия)

Опатршил
Зденек
(Чехия)

Орлов
Дмитрий
(Россия)

Отраковский
Иван
(Россия)

Парамонов
Александр
(Россия)

Параскевова
Миглена
(Болгария)

Перунович
Любомир
(Черногория)

Пешич
Весна
(Сербия)

Платонов
Олег
(Россия)

Полетаев
Анатолий
(Россия)

Полрейх
Мирослав
(Чехия)

Пономаренко
Ольга
(ДНР)

Прокофьева
Людмила
(Белоруссия)

Проскурина
Мария
(Россия)

Протоиерей
Йован Пламенац
(Черногория)

Радуль
Слободан
(Республика Сербская)

Разум
Роман
(ЛНР)

Ральич
Желько
(Республика Сербская)

Рачич
Алек
(Сербия)

Ростас
Тибор Элиот
(Словакия)

Рощинская
Октябрина
(Белоруссия)
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Ругел
Юст
(Словения)

Рыжко
Виктор
(Россия)

Савич
Миле
(Республика Сербская)

Садков
Владимир
(Россия)

Сафонова
Людмила
(Россия)

Семан
Ян
(Словакия)

Семенцов
Василий
(Россия)

Сергуненков
Борис
(Россия)

Сикорски
Тадеуш
(Польша)

Симчера
Василий
(Россия)

Смекалин
Александр
(ДНР)

Спасовска
Милена
(Македония)

Степанов
Анатолий
(Россия)

Судецки
Ратко
(Хорватия)

Тимура
Виктор
(Словакия)

Титовец
Александр
(Белоруссия)

Ткач
Мариан
(Словакия)

Ткач
Михал
(Словакия)

Томик
Матей
(Словакия)

Трифкович
Драгана
(Сербия)

Трифунович-Цапин
Селена
(Сербия, Косово)

Тулаев
Павел
(Россия)

Фатула
Андрей
(Россия)

Филимонова
Татьяна
(Россия)

Хатюшин
Валерий
(Россия)

Хмелевский
Кирилл
(Россия)

Хромикова
Зденка
(Чехия)

Числов
Илья
(Россия)

Шкарик
Светомир
(Македония)

Юренка
Рудольф
(Словакия)

Якимова
Алла
(Болгария)

Ячимович
Милутин
(Сербия)

