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ВСЕМИРНАЯ ЗАДАЧА СЛАВЯНСТВА
26.05–03.06.2017 в России прошел Юбилейный Всеславянский Съезд

ЛЕТОПИСЬ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА:
ОТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Юбилейный Всеславянский Съезд, посвящённый 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 озёрам через ряд древних городов и монастырей центральной и
северо-западной частей страны, чтобы завершиться 3 июня в столице Российской Империи. Как и в позапрошлом столетии, он собрал 220 делегатов, 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!».
Продолжение на с. 2–3

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО CЪЕЗДА
26.05–03.06.2017

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 – Санкт-Петербурге 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 конференцзале Российской Государственной Библиотеки. Дальнейшая работа съезда продолжилась на
борту теплохода «Княжна Анастасия» по маршруту Углич – Ярославль – Кириллов – 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 «Славянские государство, право, геополитика», 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 «Славянская 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».
Окончание на с. 24

На Международной Московской книжной выставке-ярмарке 10 сентября состоится презентация книги трудов Юбилейного Всеславянского Съезда. См. с. 22.
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и дух. Среди славян «Славянское движение в Новороссии».
такое стремление По его оценке, Донбасс сегодня является
превалирует, а зна- действительным оплотом славянской цичит, общественные вилизации, поскольку там рабочий класс
Продолжение. Начало на с. 1
организации долж- отстаивает заводы и шахты как социалины объединять уси- стическое наследие и основу экономичеТоржественное открытие Съезда солия и предпринимать ской безопасности государства, а также
стоялось 26 мая недалеко от Московскоконкретные шаги в будущее своих детей и внуков в борьбе с
го Кремля, в конференц-зале Российской
этом направлении. фашизмом и капитализмом.
Государственной библиотеки. С раннего
Сергей Николаевич
О ситуации в Луганской Народной Ресутра до вечера под руководством препризвал обществен- публике рассказал гвардии лейтенант 2-й
зидиума МСОО «Всеславянский Союз»
ных деятелей доби- гвардейской мотострелковой бригады
проходило пленарное заседание, на
ваться того, чтобы Народной милиции ЛНР, руководитель
котором главы иностранных делегаций
быть услышанными ансамбля «Новороссия» Р.В. Разум.
выступили со своими докладами и обвластью,
потому Он отметил, что для жителей Донбасса
ращениями. Перечень стран более чем
что для конкретных очень важно быть причастными к такому
внушителен: Белоруссия, Болгария, Марезультатов обще- мероприятию, поскольку он приехал откедония, Польша, Россия, Республика
ственных инициатив туда, где сегодня славяне убивают друСербская, Сербия, Словакия, Словения,
такого
масштаба гих славян в угоду наживающимся на этой
Украина, Черногория, Чехия и Хорватия.
необходима
под- беде киевским политикам. По признанию
Юбилейный Всеславянский Съезд открыл председатель держка на уровне Романа Разума, как та сторона не стесКроме того, присутствовали представители самопровозглашённых Донецкой Всеславянского Союза, главный редактор газеты «Русский государства.
няется кланяться Пентагону и приглашать
Народной Республики, Луганской На- Вестник», доктор экономических наук Олег Платонов
Тогда же собра- иностранных наёмников в свои ряды, так
родной Республики и Приднестровской
нию стало извест- и ополчение Донбасса кланяется и будет
Молдавской Республики, а также зем- склонялись к мысли, что именно Россия но, что решением национальных славян- кланяться Кремлю, потому что это здесь
лячества русинов и Греческой Македо- должна сыграть решающую роль в сбли- ских комитетов Сергей Бабурин сменил их братья и сёстры. Всеславянский Съезд
нии. В ходе заседания были озвучены жении славянских народов и защите их Н.Ф. Лавриненко на посту председателя актуализирует вопрос самоидентификадесятки приветствий государственных и будущего. В процессе обсуждения воз- Международного славянского совета.
ции, и лейтенант чётко отвечает на него:
общественных деятелей, выражающих никали проекты Славянской Федерации
Глава белорусской делегации, препо- «Мы та единственная энергия, которая
поддержку этому консолидирующему или Содружества Независимых Славян- даватель кафедры философии Белорус- сейчас гордо говорит: “Мы – русские!”
мероприятию. Прозвучал гимн, слова и ских Государств, которые обсуждались
музыку которого написал делегат Съез- славянофилами и русскими националида композитор и дирижер Государствен- стами вплоть до 1917 года и к которым
ного академического русского концерт- возвращались уже коммунисты в 40-х
ного оркестра «Боян», народный артист годах ХХ века. После распада СССР разРоссии и СССР А.И. Полетаев.
розненность славянских народов только
Затем на сцену поднялся Первый со- возросла, поэтому актуализацией съезветник Чрезвычайного и Полномочного да 1867 года будет возвращение к вопропосла Республики Сербия в РФ Ранко су о создании Содружества Независимых
Павлович. От имени посольства Сербии Славянских Государств – Всеславянского
он прочёл обращение к Всеславянскому Союза. Олег Платонов убеждён, что
Съезду посла Республики Сербия Сла- именно славянское ядро станет идеальвенко Терзича. В нём подчёркивается, ным центром притяжения и естественной
что сербский народ всегда видел в сла- доминантой для других народов, идущих
вянской идее залог процветания, в под- на сближение в формате Евразийского
тверждение тому сербская делегация Союза. Сегодня в мире насчитывается
на историческом съезде 1867 года ока- около 350 миллионов славян – в Еврозалась самой многочисленной, а выда- пе это крупнейшая группа народов, коющийся русский композитор Н.А. Рим- торой необходима консолидация ради
ский-Корсаков в том же году написал сохранения традиционных ценностей и
оркестровое произведение «Фантазия на своей самобытности. Кроме того, видя
сербские темы». Посол Сербии уверен, закономерную черту истории славянских
что идея славянского единства, за минув- народов в постоянной борьбе с романошие два столетия пережившая взлёты и германским миром, Олег Анатольевич
падения, тем не менее всегда жила в ду- сформулировал всемирную задачу слашах наших народов.
вянства как освобождение человечества
С программной речью «Всемирная от того ложного и одностороннего разНа трибуне глава словацкой делегации Милош Зверина
задача славянства» выступил председа- вития, которое получила история под влитель Президиума МСОО «Всеславянский янием западной цивилизации.
Союз», директор Русского исследова– Да здравствует великая любовь сла- ского государственного университета Мы – русские славяне, и мы будем ботельского центра, главный редактор вян друг к другу и к России! Да здрав- А.А. Титовец выразил гордость проч- роться за это до последней капли крови».
ностью славянских отношений, которую
Роман Разум также обратился к делесимволизирует 150-летний юбилей. Сла- гатам из других стран с призывом привянское движение в Белоруссии активно знать ЛНР и ДНР, чтобы помочь останои имеет государственную поддержку. вить братоубийственную войну и отстоять
Однако в мировом масштабе технологии их право быть частью Русского Мира.
глобализации ведут к максимальной униПредседатель Русского экономичефикации социокультурных элементов на- ского общества имени С.Ф. Шарапова,
ционально-государственных систем. На профессор кафедры международных
духовном уровне осуществляется транс- финансов МГИМО В.Ю. Катасонов говоформация нравственных устоев, пропа- рил о христианском понимании экономиганда материального потребительства, ки и мировых процессов. Он напомнил,
сексуальных извращений, культивиро- что долгое время Европа ассоциировавание толерантности к разнообразным лась не с географическим регионом, а
проявлениям зла. Всё это, по убежде- c христианским миром, но сегодня она
нию Александра Антоновича, создаёт превратилась в духовное кладбище.
плацдарм для будущей диктатуры после Валентин Юрьевич рекомендовал, по
резкого сокращения населения планеты. примеру святителя Николая СербскоПричём концентрированный удар испы- го, смотреть на историю через призму
тывает на себе белая раса, и Славянский христианской веры и улавливать сигналы,
Мир в частности, депопуляцию которого которые посылает Господь, например, в
можно считать формой геноцида. В этих виде экономического кризиса, который
условиях славяне должны организовы- суть суд Божий и испытание.
ваться для защиты своего будущего, и
От Словении выступил президент
это глава белорусской делегации видит Общества дружбы между Словенией и
приоритетной задачей форума.
Россией имени Франце Прешерна, преПредседатель болгарского славян- зидент общества «Вершины Русской
ского движения Алла Гигова вспоминала цивилизации» Юст Ругел. Он упомянул
20–40-е годы XIX века, ставшие расцве- тенденцию придания статуса «первородВ кулуарах Всеславянского Юбилейного Съезда царило оживление
том национально-освободительного дви- ства» германцам и итальянцам в европейжения ряда славянских народов и греков. ской науке, когда в то же время, вслед
«Русского Вестника» О.А. Платонов. ствует всемирное движение славянских Те болгары, которые прозорливо пове- за Марксом и Энгельсом, европейские
Начав с исторической ретроспективы, народов за духовное единство и взаим- рили в освобождение от турецкого ига историки определили славянские народы
он рассмотрел основные тенденции раз- ность! – торжественно закончил речь со стороны России, искали сближения, как неисторические. Эту тенденцию подвития панславистской идеи с XIX века до председатель, цитируя предшественни- отправляли своих детей учиться в Лицей хватила и Австрия, что впоследствии отнастоящего момента. Признавая, что ков 150-летней давности.
Ришелье в Одессе, в школы Николаева разилось на словенском самосознании.
политические цели съезда 1867 года доПо выражению председателя Между- и Киева. Так выросло поколение так на- И сегодня словенский истеблишмент отстигнуты не были, Олег Анатольевич народного славянского совета, прези- зываемых будителей – учителей, врачей, гораживается от древней истории, считая
отметил, что его результатом стала ду- дента Международной славянской акаде- художников, писателей, поэтов, журна- тему неудобной. По его оценке, Европа
ховная консолидация славян, выражен- мии, первого заместителя председателя листов, повлиявших на развитие само- представляет собой кладбище славянная в девизе «За славянское единство Всеславянского Союза С.Н. Бабурина, в сознания болгарского народа. Десятки ства, перемолотого жерновами ромаи взаимность!», а также русофильские 1867 году в Москве наши предки сверили просветителей и деятелей национально- но-германской цивилизации, в то время
настроения в мире. Важным аспектом часы славянской цивилизации и во многом освободительного движения Болгарии как Россия всегда сберегала малые настало посещение Российской Империи предопределили дальнейшую судьбу Ев- были воспитаны в России. Алла Гигова роды. Юст Ругел уверен: без славянства
видными деятелями славянского движе- ропы. Сегодня в Западной Европе обсуж- убеждена, что и сегодня защита от за- центрально-европейская культурная альния и их встреча с выдающимися предста- дается проблема гибели цивилизации, и падной диктатуры и эксплуатации в рам- тернатива американизму не состоится,
вителями русской культуры и науки. По- в условиях кризиса консервативно-мыс- ках ЕС требует национальной и мобили- но необходимо партнерство Германии
казательно для российской политики того лящие представители своих народов же- зации и консолидации славян.
и России как ведущих держав «хартленпериода и то, что делегация получила лают не раствориться в некоем шаблоне
Депутат Народного фронта ДНР, да» для обеспечения защиты славянства
аудиенцию с самим Императором Алек- унифицированного европейца, а сохра- лидер партии «Левый фронт» ДНР в Центральной Европе, чему неизменно
сандром II. Большинство делегатов тогда нить свои национальные корни, культуру А.В. Смекалин выступил с докладом мешают англосаксы.

ОТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ – К ВОЛГЕ-МАТУШКЕ
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 времён 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 способствовать совершенствованию не только славян, но
всего человечества. Поэтому он назвал
Юбилейный Всеславянский Съезд историческим событием.
Доклад руководителя делегации Приднестровской Молдавской Республики
(ПМР), депутата Верховного совета ПМР
IV созыва, Председателя комитета по
безопасности, обороне и миротворческой деятельности, генерал-майора МГБ
ПМР в отставке О.А. Гудымо раскрывает тему борьбы славян, в том числе с

ским миром. Однако он убеждён, 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 разделённого 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 сербов-католиков хорватами, а
сербов-мусульман боснийцами, а позже
расчленили территориально. Профессор
заметил, что ещё 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

Свободных мест в зале, где начал свою работу
Юбилейный Всеславянский Съезд, не было

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 убеждён,
что ПМР по всем признакам является
полноценно функционирующим государством, которое, вопреки логике, не
признаёт 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 её 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 разделённый сербский народ,
о чём говорил профессор философского факультета Баня-Лукского университета Бранимир Кулянин, выступающий
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 католиче-

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
ознаменовано ликвидацией собственного производства и экономическим подчинением славян Восточной Европы. Современное положение славян в Европе
Милош оценил как унизительное и призвал бороться за будущее путём объединения и возвращения к корням. Также
от Словакии выступил глава cтарeйшeй
культурной организации «Матица Словацкая» Марианн Ткач, пoздpaвив собрание oт имени 30 тысяч её членов.
Примечательно, что съезд 1867 года
посетили три её представителя: Aндpeй
Людовит Paдлинский, Павол Myдронь и
Ян Eceнский.
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. Ещё неизвестно, что он готовит человечеству, но
генерал уверен, что славянам предстоит
сыграть историческую роль в грядущей
духовной войне, чтобы сохранить своё
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 Фёдорович обратил
внимание на то, что на Съезде выступил
только представитель посла Сербии, с
сожалением констатировав равнодушие
властей и отметив, что официальная ди-

пломатия не имеет реальной силы, если
она не опирается на народную дипломатию.
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Делегату из сражающейся Новороссии Роману Разуму
и российскому политику, президенту Международной Славянской Академии
Сергею Бабурину есть о чем поговорить

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 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 дешёвой 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 готто-германском происхождении и отрекаться от славянских
корней. По мнению Ратко, дальнейше-

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 времён Н.С. Хрущёва и по сей
день подвергают насильственной украинизации. Он поддержал призыв к объединению славян вокруг России, выразив
уверенность, что у неё хватит сил выйти
победителем из любого конфликта.
Итог первого дня работы съезда подвёл 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 центром 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 четырёхпалубного

Пресса не обошла своим вниманием
первый день работы Юбилейного Всеславянского Съезда

му 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,

теплохода «Княжна Анастасия», который
отошел днём 27 мая от Северного речного вокзала под звуки славянского гимна «Гей, славяне!».
Дальнейшая программа съезда в
формате восьмидневного 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 на
борту отправилась на север, к Волге.
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Здравствуйте, уважаемые участники нашего 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, идёт
ломка, идут закономерные естественные процессы. Сегодня Запад отработал
своё, 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
кончину, переход на вторые роли или вообще исчезновение из палитры мировой
политики. Конечно, этот процесс будет
продолжаться. Есть попытки, которые
мы наблюдаем в Соединённых Штатах, в
Европе, в частности во Франции, в Чехии,
в Венгрии и других странах, – это попытки осознания своей национальной идентичности через на-циональные 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

Генерал-полковник Леонид ИВАШОВ (Россия)

ВЫСТОИМ – ЗНАЧИТ, ПОБЕДИМ!
Латинская Америка. И я скажу – и не лерантность. Но единственное, что Запотому, что я русский православный пад унаследовал от Римской империи,
славянин, но всё же – сегодня лидером – это, во-первых, деление общества на
в сохранении традиций, сохранении патрициев, плебеев и рабов. Это чётко
общества, в сохранении человека как просматривается, и мои студенты визамысла Божьего является православ- дят, что отношение к другим народам
ный Славянский Мир, хотя мы гораздо именно такое. А вторая традиция, котомоложе других цивилизаций. И нам, славянам, сегодня опять
предстоит
сыграть
историческую роль,
потому что придёт
Восток во главе с Китаем. Он идёт, наступая мощно, и все
СМИ, и политологи в
основном акцентируются на том, что там
мощная
экономика
и динамично развиваются
технологии,
вызов Западу бросается именно в этой
сфере. Но сегодня
главный театр глобального противостоНа трибуне Юбилейного Всеславянского Съезда
яния – это не ресурс,
ученый-геополитик с мировым именем Леонид Ивашов
это не стратегические коммуникации, не экономика во- рую переняли, – это экспансия. Выгода,
обще – это культурно-цивилизационная экспансия, насилие – это их матрица.
среда. Попытки навязать всем этот диЧто сегодня несёт Китай, мы не знакий смысл жизни во имя материальных ем, но ценности будут другие. Но соблаг, во имя насилия и экспансии. И мы гласится ли с этим такая цивилизация, как
видим, каким Запад сегодня стал. Да, Индия, согласится ли Латинская Америка
собственно говоря, таким он и был. перенять ценности Китая? А вот наибоЭто попытки играть в демократию, то- лее универсальные для всех народов,

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 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 рус-

скими, Польши с Россией. Союз Польши
с Россией является наиболее важным в
процессе объединения славян, он составляет геополитический фундамент,
основу интеграции Славянского Мира.
Польско-русский союз не только наиболее благоприятен для Польши и России,
но и выгоден для всего Славянства.
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, со-

зданных 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.
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 года

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДЕЛЕГАТА
ДРАГОША ДАЛОША (СЛОВАКИЯ)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕЛЕГАТА
А.И. ПОЛЕТАЕВА

Является необходимым, чтобы элиты мира славян защищали архаические формы искусства 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.

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 должны находиться не в частном владении, а
только в ведении Государства как важнейшее средство воспитания
и образования.
3. Нацизм – это превосходство одной избранной нации над другими, это расизм, это фашизм.
4. Национализм – это заинтересованность и обязанность совершенствовать достижение нации, это – в интересах интернационализма. Это – любовь не только к своей родине, но и к любой
достойной справедливой стране.

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
2 июня 2017 года
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тем более для народов Востока – это истинные православные славянские ценности. В этом плане – я ещё раз повторюсь
– мы являемся лидером. Ну у кого нет
такой душевной красоты, нет такого отношения, нет такой матрицы, а у нас она
– совесть, святость, справедливость, а
для мужского населения и воинства ещё
и честь – такого набора больше нет.
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. Придётся сражаться! Но мы уже
видим, что сражаемся на поле боя, а
главный театр войны сегодня духовный.
Выстоим – значит, победим, значит, сохраним своё место в истории человечества, сохраним своё будущее.
Поэтому спасибо подвижникам за
то, что делает наш Съезд. Вот вчера мы
встречались на учёном совете Академии
геополитических проблем. Вы знаете,
Россию держит не власть сегодня, 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!

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.

Арест Матеуша Пискорского вызвал
волну протестов в Славянском Мире

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 Матеуша Пискорского из застенков
и прекратить преследования инакомыслящих граждан Польши.

Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года

Борис ЗЕМЦОВ (Россия), заместитель главного редактора газеты «Русский Вестник»,
русский доброволец, участник обороны высоты Заглавак 12 апреля 1993 г.

БРАТСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ КРОВЬЮ
Сегодня о войне в Югославии предателей, сдавшихся в плен, перешед1991–1995 гг. политики и журналисты ших на сторону неприятеля. А вот героев
вспоминают нехотя, скороговоркой, пря- было немало – добровольцы, оборонявча глаза. Оно и понятно. Что вспоминать? шие 12 апреля высоту Заглавак, – только
Как Мировой Порядок, спекулируя на религиозных и
национальных противоречиях, уничтожил великую
державу южных славян?
Как тогдашнее российское
ельцинско-демократическое 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 стороне 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?
Вот оно истинное славянское братство!
Как-то неудобно об этом
говорить. Только говорить об этом надо! немногие из них. Впрочем, любой из тех,
Просто необходимо! И желательно в кто решился тогда бросить все и уехать
полный голос. Потому что участие рус- «за тридевять земель» помогать братьямских добровольцев в югославской войне сербам, по сути своей уже был героем.
1991–1995 гг. – полноценная страница
Что же касается итогов общественнонашей, российской истории. Здесь и об- государственных, то здесь сложнее.
разец ратной доблести соотечественниРусские добровольцы, ехавшие воков, и достойный пример для воспитания евать в Боснию и Хорватию в 1991–1995
новых поколений в духе патриотизма. Ну годах, четко осознавали, что едут они не
а самое важное в той эпопее было то, что за «длинным долларом наемника», не за
мы – русские добровольцы, в очередной орденами, не ради карьерного роста, а
раз доказали, что Славянское Братство исключительно по зову сердца, из патрионе простой звук, а реальное, прошедшее тических побуждений. В полном соответвека и скрепленное кровью явление.
ствии со всеми тогдашними политическиСо времени югославской войны 1991– ми реалиями любой доброволец понимал
1995 гг. прошло более двадцати лет. Срок без иллюзий, что для государственных
более чем серьезный. Соответственно, структур – он вне закона. Случится что
пора окончательно расставить акценты, – надеяться не на кого: отфутболят все
сформулировать выводы, подвести итоги. просьбы посольства и консульства, отДля русских добровольцев, прошед- молчится МИД. Некому будет хлопотать
ших югославские фронты 1991–1995 об отправке «груза двести», никто не
годов, эти итоги делятся на два вида: будет выкупать из плена. В официальной
итоги личные и итоги общественно-госу- прессе наших добровольцев сразу стали
дарственные.
ставить на одну доску с «дикими гусями»,
В плане «личного» все предельно ясно. с солдатами-наемниками.
Формулировки те же, что были двадцать
Неуютные перспективы, незаслуженлет назад: выдюжили, получилось, смог- ный статус.
ли! И не просто «смогли», а смогли на
Время подтвердило этот суровый рас«пять с плюсом».
клад.
Русские добровольцы выполнили гражХуже всех пришлось тем, кто вернулданский и патриотический долг, провери- ся на Родину из Боснии и Хорватии после
ли себя, внесли личный вклад в борьбу с ранений и тяжелых контузий: ни лечения,
мировым злом, в противостояние миро- ни пособий. Понятно, в приеме в военные
вому правительству. Среди них не было госпитали героям югославских 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 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 кому из них оказывается полноценная медицинская 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.

Русский Вестник

5

№ 16-17, 2017

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 20 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.
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
прошли несколько тысяч наших соотечественников. Сегодня большинству из них

Могилы русских добровольцев на кладбище города Вышеграда (Республика Сербская)
Что касается орденов и прочих наград,
ситуация за все прошедшие 22 года не изменилась. Как-то не спешит руководство
Республики Сербской признавать заслуги

СЛАВЯНСКИЙ МИР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Резолюция Юбилейного Всеславянского Съезда
Москва – Санкт-Петербург
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 политики и точки зрения 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;
– руководствоваться принципами добрососедства,
взаимоуважения и дружбы;
– активно сотрудничать в области науки, культуры, образования, экологической и техногенной без-

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

нет и пятидесяти. Вполне социально активный возраст. Досадно, что такой потенциал остается невостребованным. Неужели
подобный порядок вещей окончателен?

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ
СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ
СЕРБИИ И РОССИИ

опасности, 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, неконфротационного 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.

Приложить все силы для освобождения генерала Радко Младича и переезда его на лечение в Россию!

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года

Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
2 июня 2017 года
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Я приехал на это замечательное мероприятие и хочу сказать огромное спасибо
за приглашение! Для нас –жителей Донбасса – очень важно участвовать в таком
мероприятии. Как человек военный, я немножко расскажу о войне. Я приехал оттуда, где сегодня славяне убивают друг
друга. Это сейчас единственное место,
горячая точка, где мы с общим вероисповеданием идём 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. И 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, всё это стало кому-то выгодно с точки
зрения финансовой льготы для тех мракобесов, которые сегодня сидят в Киевском
правительстве и пытаются наживать деньги за счёт нашей беды, за счёт 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

Роман РАЗУМ (ЛНР)

МЫ СТОИМ И БОРЕМСЯ ЗА НОВОРОССИЮ
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 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,
Роман РАЗУМ прибыл на Съезд
который с самого начала
с передовой Луганского фронта
Русской весны стоял за правое дело. Погибли ребята в
Для чего? Почему так должно быть в на- боестолкновении: 30 человек против 300
шей жизни, где мы привыкли жить одним вооружённых украинских ВСУшников,
и погибли два наших командира. Не так
единым народом?
Да, не секрет, что мы все кланяемся давно, буквально 23 августа, отмечали
Кремлю, но та сторона кланяется Пента- вторую годовщину гибели Алексея Мозгону, натовским наёмникам. Мы кланя- гового. Это был легендарный полководец
емся и будем кланяться Кремлю, потому нашего народного ополчения, поистине
что это наши братья и наши сёстры, и у православный человек, который верил в
о том, что на нашу землю пришли чужие
люди – не только украинцы с Западной
Украины, но и наёмники из Венгрии, Польши, Канады. Над нашими территориями
после боёв неожиданно подняли канадский флаг, и я спрашиваю: Откуда это?

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 на Украине, где в
Донбассе гибнут ни в чем не повинные 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
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 государств –
участников 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.
Мы уверены, что народная дипломатия сможет поспособствовать быстрейшему достижению мира на Донбассе
и станет тем инструментом, который может в дальнейшем
предотвратить любой братоубийственный конфликт в Славянском Мире.
Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года

искренность нашего народа, но, к сожалению, лёг в землю за наше будущее.
Гиви – погибший Михаил Толстых, Моторола – Арсений Павлов, Дрёмов Павел –
лидер казачьего сопротивления – всё 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
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, в которой гибнут славяне!

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» на Украине, и
установил:
– 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 вла-

Судьба Славянского Мира
решается сегодня в Новороссии
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 областях бывшей Украины (Закон прямого
действия) как неотъемлемое и гарантированное международное право граждан на волеизъявление;
– признать агрессором «новую украинскую власть», развязавшую войну
против гражданского общества и славянской цивилизации в целом;
– признать террористическими вооруженные национал-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;
Под знамя сражающейся Новороссии встали добровольцы
– по причине отказа «новой украиниз многих славянских стран
ской власти» от правопреемственности
Украинской Советской Социалистичести» от советского наследия (следовательно, от права ской Республики определить правомерность членства в
на преемственность исторического и культурного на- ООН представителей государства, отрицающего итоги
Второй мировой войны;
следия государства УССР).
– оказывать всестороннюю защиту культурным,
П. Порошенко открыто публично заявляет о миссии
«новой украинской власти», которая выражается в фи- историческим, культовым наследиям и традициям слазическом истреблении инакомыслящих, и прежде всего вянских народов Европы и Донбасса, беречь память о
сторонников возрождения Союза Советских Социа- Победе советского народа в Великой Отечественной
листических Республик. Лидер Украины систематично войне, памятники боевой славы, места захоронения
провоцирует вооруженный конфликт между соседни- участников антифашистского сопротивления.
ми государствами и требует от мирового сообщества
новых, еще больших кредитований и вложений в провоОдобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда
димую агрессивную украинскую политику.
1 июня 2017 года

Сергей БАБУРИН (Россия)

ПОЧЕМУ НА НАШЕМ СЪЕЗДЕ НЕТ
ПРЕЗИДЕНТОВ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ?

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 фундаментальный
доклад Олега Анатольевича Платонова,
где ёмко сказано и о прошлом, и о настоящих проблемах. Я хочу сказать, что Международная Славянская Академия наук,
образования, искусств и культуры, 25-летие которой мы отмечали в этом мае, 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 разрозненны,
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

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.
Наша с вами беда в том,
что в этом зале присутствуют представители и лидеры
общественных организаций,
но – подчёркиваю – общественных организаций, в то
время как на нормальном
Всеславянском Съезде первый ряд – это не в укор 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 определённым смущением восНа трибуне председатель Международного Славян- принял доверие национальского Совета, президент Международной Славянской ных славянских комитетов,
Академии, первый заместитель председателя Всесла- которые, собравшись вчера
в Москве по инициативе Олевянского Союза С.Н. Бабурин
га Анатольевича Платонова,
провели 11-й съезд и избразаканчиваем, бесконечно затянув заседа- ли меня председателем Международноние. А нам нужно определиться: мы хотим го Славянского Совета. Я сменил на этом
поговорить о славянском возрождении или посту Николая Фёдоровича Лавриненко,
осуществить это славянское возрождение. который многие годы возглавлял славянВот для того, чтобы поговорить и осмыс- ские организации и до сих пор в сегодняшлить, существует Международная Славян- ней неонацистской Украине героически
ская Академия, которую мне доверено держит флаг славянского братства. Но
возглавить после Бориса Ивановича Ис- вот такие организации, как наш союз, как
какова, существует Кирилло-Мефодиев- Всеславянский Союз, который возглавская академия славянского просвещения, ляет Олег Анатольевич, вместе должны

ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО ЕДИНАЯ РУСЬ!

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.
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 XIX 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 XVI
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 Белapyсь и
Российской Федерации Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина завершить работу по принятию Конституционного акта Союзного
государства, активизировать переговорный процесс о политической интеграции
Белоруссии, 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 года, Москва
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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. Вот здесь 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
у всех славянских народов есть желание
сохранить свои национальные корни, национальную культуру, национальный дух. Но
мы можем это сделать, только 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 вперёд – за работу!
И только тогда наш съезд будет не просто праздничным событием, а событием
эпохальным. Я этого искренне всем нам
желаю.

О НЕОБХОДИМОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
МОЛДОВО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
НА РАВНОПРАВНОЙ ОСНОВЕ
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
Приднестровье – форпост славянского сопротивления
силовых методов во взаОднако в последние годы переговорный имоотношениях, соблюдением основопопроцесс застопорился после подключения лагающих прав человека без проявления
к участию в нем США и ЕС, а также из-за любых форм дискриминации.
Обращаемся к руководителям Молдотрансформации Украины из посредника в
фактического соучастника принуждения вы и Приднестровья, к участникам переПриднестровья к капитуляции на условиях говорного процесса – России, Украине,
Кишинева. Это привело к значительному ОБСЕ, США и ЕС – с призывом активиухудшению молдово-приднестровских от- зировать мирное урегулирование молношений, чреватому эскалацией противо- дово-приднестровского вооруженного
стояния с высокой степенью вероятности конфликта и с убедительной просьбой
рассмотреть предлагаемый делегатами
новой вспышки насилия.
Особую озабоченность вызывает при- Юбилейного Всеславянского Съезда ваменение Молдовой, в нарушение Согла- риант его разрешения путем междунашения от 21 июля 1992 г. и Московского родного признания де-факто существуМеморандума от 8 мая 1997 г., всевоз- ющего с 1990 года приднестровского
можных санкций, блокад, ограничений государства на земле их славянских предв свободе передвижения, препятствий в ков и с учетом результатов проведенного
торгово-экономической и других обла- 17 сентября 2006 года в ПМР референдустях, что приводит к снижению уровня ма о независимости.
жизни приднестровцев, большинство из
Одобрено делегатами
которых являются славянами. Страдают
Юбилейного Всеславянского Съезда
от этого и приднестровские молдаване,
1 июня 2017 года
сохранившие благодаря существованию
На территории молдово-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.
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ЛЕТОПИСЬ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА:

С утра 28 мая продолжилась активная работа Юбилейного Всеславянского Съезда.
Каждое утро делегаты просыпались под звуки славян27 мая в 17.30 началось хождение участского гимна «Гей, славяне!».
ников Юбилейного Всеславянского Съезда
Конференц-зал,
читальный
по водам русских рек и озёр. Отчалив от
салон и кафе, по функциоСеверного речного вокзала, они отправинальности соответствующее
лись в плавание, чтобы обсуждать историкинозалу, стали площадками
ческие и актуальные вопросы славянской
ряда конференций, круглых
идеологии, делиться мнениями и вести дисстолов и презентаций. По некуссии относительно конкретных шагов для
скольку 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 вынужВ думах о судьбах славянства: экономист
дали участников перемещаться
из одного зала в другой, чтобы Валентин Катасонов и писатель Владимир Крупин
послушать интересующее выступление в одном месте и успеть на соб- архитектура», в ходе которого расскаственное – в другом.
зала о славянских мотивах в скульптуре.
Так, сразу после завтрака в большом Архимандрит Македонской православконференц-зале, украшенном хоругвя- ной церкви Эгейской Македонии Никодим
ми, началась конференция «Славянская Царкняс представил подробный доклад
цивилизация и особенности славянской о церковной архитектурной традиции в
идеологии» под председательством Оле- поздний период османского ига и о базига Платонова и Барбары Кригер, которые лике как характерной славянской форме.
выступили с докладами «Духовные основы О роли народных ремёсел в формироваславянской цивилизации в трудах русских нии сознания молодёжи говорила Мария
мыслителей и философов» и «Славянское Вечер из Белоруссии.
мировоззрение как основа мировоззреПосле обеденного перерыва заседания новой эпохи» соответственно. Там же ния возобновились. В конференции-зачлен Изборского клуба философ Пётр ле – на тему «Славянское просвещение»
Калитин представил книгу «Русская док- под руководством сербской журналистки
трина», рассказав о зарождении её фе- и писательницы Лиляны Булатович-Меномена из стремления вернуться к своим дич. О школе и нравственном воспитании
истокам, а не брать извне заготовленную говорил Сергей Комков из Чехии, о Ничужую систему ценностей. О культурном колае Сербском – славист и переводчик
наследии Косово и Метохии для сербско- Илья Числов, о роли Рачинского в славянго народа рассказал Невен Дженадия, ском просвещении – Ирина Ушакова из
напомнив, что это историческая сербская России. Также обсуждались популяризаземля и колыбель сербского православия ция здорового образа жизни, языковая
с сотнями древних церквей, монастырей общность, патриотическое воспитание и
и кладбищ, которые теперь подвергают- пропаганда славянского единства в СМИ.
ся осквернению албанцами. Славянскую Одновременно проходила творческая
идею в современном мире рассматривал встреча-показ руководителя студии «СлаБранимир Кулянин, а Александр Титовец вянофил» Владислава Быкова, а в читальвыступил с докладом «Доминирующий ном салоне круглый стол «Славянская
род деятельности как критерий нацио- молодёжь» положил начало ежедневным
нально-духовной идентичности». Об исто- встречам молодых представителей Слоках славянской идентичности в Северной вакии, Черногории, Чехии, Болгарии, Сертрадиции рассказывал Александр Елисеев бии, Белоруссии и других стран. Предиз России, а белорусский ландшафтный ставители нового поколения вдохновились
дизайнер Наталья Манаенкова разбирала идеей создания собственной молодёжной
славянскую символику. Прозвучал ещё формации международного славянского
ряд докладов в рамках темы, но одно- сообщества для популяризации единения
временно в читальном салоне проходила и конкретных культурно-просветительконференция «Славянская литература и ских мероприятий.
журналистика», руководителем которой
За это время «Княжна Анастасия»
был выдающийся русский писатель, со- перешла в русло Волги, оставив позади
председатель Союза писателей России деревянные Кимры и Калязин. При таВладимир Крупин. Владимир Больша- кой насыщенной программе первого же
Всякое важное мероприятие Съезда обязательно начиналось
ков выступил с докладом «Борьба идей дня делегаты успели посетить старинный
с молитвы и крестного хода
в современной публицистике». Главный Углич, основание которого принято даредактор интернет-агентства «Русская тировать серединой Х века. Маленький
достижения взаимодействия на фоне жи- конструкции и радовались как дети изме- народная линия» Анатолий Степанов вы- городок имеет богатую средневековую
вописных русских пейзажей. Между сек- нениям уровня воды при проходе через сказался о необходимости возвращения историю и относится к Золотому кольциями – посещение исторических городов, очередной шлюз. Шумная, изматываю- государственной идеологии. Также сре- цу, однако для многих он ассоциируется
экскурсии по памятным местам и святыням, щая ускоренным ритмом Москва, полная ди заявленных тем: «Знаменитые сербы в первую очередь с убийством царевича
а по вечерам – творческие вечера, презен- контраста золотых куполов и буржуазно- в русской истории и знаменитые русские Дмитрия агентами Бориса Годунова, которое положило конец династии Рюрикотации и концерты. И так – до самого Санктвичей, способствовав эскалации кризиса
Петербурга. Таким образом, программа
и Смуты. Так совпало, что теплоход приспособствовала переходу от выступлений на
чалил к берегу Волги именно в день помиконференциях к неформальному общению
новения святого царевича, когда в Храме
делегатов, их более тесному знакомству
Димитрия на крови и других церквях Углимежду собой и с Россией, к углублению в её
ча шли службы.
ритм, её краски и формы и, в конце концов,
Делегаты подхватили свои национальк большему пониманию России благодаря
ные знамёна, кто-то облачился в народвзгляду изнутри.
ный костюм, чтобы с пением сойти на
Центром славянской консолидации на
сушу, а на пристани их уже ждала городэти дни стал комфортабельный четырёхская общественность в лучших традиципалубный теплоход «Княжна Анастасия»,
ях – с хлебом и солью. Во главе жителей
построенный на немецкой судоверфи
Углича стояли представители городской
в Бойценбурге ещё в 1989 году как «Ниадминистрации и священнослужители
колай Бауман» (в честь известного больПереславской епархии, в том числе Блашевистского террориста, убитого русгочинный Угличского округа игумен Нискими патриотами). После частичной
колай, который передал благословение
реконструкции в 2006 году теплоход повладыки Фёдора, епископа Переславсколучил более благозвучное имя, как нельзя
го и Угличского. В свою очередь, Олег
более подходящее для такого мероприПлатонов вручил в дар от Юбилейного
ятия. Портреты Анастасии Николаевны и
Всеславянского Съезда плащаницу Никодругих членов Царской Семьи украшают
лая Чудотворца, вышитую членом нашей
одну из стен рядом с конференц-залом.
делегации Татьяной Куликовой и освященНа время проведения форума на носу
ную на мощах святителя Николая, впертеплохода были установлены флаги всех
вые привезенных в Москву из Италии.
стран и делегаций, принимающих в нём
Получив тёплый приём на русской земучастие, а также специально подготовле, славяне отправились по узким улочленное по случаю этого событие знамя
кам старинного мощения к территории
Юбилейного Всеславянского Съезда – со
Стены Кирилло-Белозерского монастыря – вечный символ величия Русского Духа
Угличского кремля. Естественно, делесвятыми Кириллом и Мефодием на ладье.
гаты не обошли стороной Церковь ЦареПосле отправления флаги эффектно играли разноцветьем на солнце и развевались го блеска современных бизнес-центров, в сербской истории» в докладе Ранко Гой- вича Димитрия на крови, построенную на
на ветру на фоне водных просторов се- осталась далеко позади. На смену им ковича, «Открытые вены Сербии» от Биля- месте, где сын Ивана Грозного был убит,
верных озёр. После заселения в каюты и пришли бесконечные леса и поля, вызы- ны Джорович, обзор польской и русской а также знаменитый Спасо-Преображензнакомства с экипажем настоятель храма вающие у зарубежных славян восторг литературы XIX века от поэта Александра ский собор. Некоторые участники съезда
Святителя Николая на Берсеневке игумен огромными просторами великой России. Навроцкого и другие выступления. Одно- даже застали концерт духовной музыки в
Делегаты фотографировались на фоне временно православная художница Елиза- одном из залов музея. Погода была хороКирилл Сахаров отслужил молебен.
Канал имени Москвы, в течение перво- славянских флагов, любовались закатом и вета Гаврилова проводила круглый стол на шая, многих привлекал вид с набережной,
тему «Славянская живопись, скульптура, другим хотелось прогуляться среди низго десятилетия после открытия в 1937 делились первыми впечатлениями.
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 заключённых 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
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новке читального салона русские романсы
исполняла 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 окружённой лесом
дороге добраться до
расположенного в семи
километрах на живописДревние храмы Ярославля напомнили делегатам Всеславянского Съезда о том,
ном берегу Сиверского
откуда пошла земля Русская
озера города Кириллова. Его появление в 1397
ких каменных зданий царской провинции. отношения славян в прошлом, указав на году и дальнейший рост
Впрочем, характерная топонимика, со- естественное соперничество племён в неразрывно связаны с
Кирилло-Белозерским
стоящая исключительно из улиц Урицко- историческом процессе.
Одновременно под председатель- монастырём, основанго, Ленина и Маркса, а также площадей
Лучшая память о Всеславянском Съезде –
Коммуны и Советской, несколько ослаб- ством Валентина Катасонова проходил ным последователями
снимок на фоне русских святынь
преподобного
Сергия
ляла цельность восприятия образа старин- круглый стол «Славянские хозяйство и экономические отношения», где он повторил Радонежского монахами Кириллом и Фе- святых. Славянские делегаты с интересом
ного городка.
Вечером на борту теплохода в рамках тезис Николая Сербского: «Кризис – это рапонтом Белозерскими в том же XIV сто- рассматривали ансамбль и огромное внутворческих встреч все желающие могли суд Божий». Пришедший на круглый стол летии. На долгие века он будет одним из треннее пространство Кирилло-Белозерпообщаться с народным артистом СССР, с заседания другой секции Олег Платонов центров духовной жизни Русского Севера ского монастыря, вписанного в красивейдирижёром Академического народного также охарактеризовал славянское хозяй- и на какое-то время – всей России. Уезд- ший ландшафт в окружении реликтовых
оркестра «Боян» Анатолием Полетае- ство как духовно-нравственную катего- ный город новгородской губернии, а затем рощ Русского Севера. Совершив экскурвым, лауреатом Патриаршей премии пи- рию, противопоставив потребительской районный центр Ленинградской и Вологод- сию по бывшему острогу и окрестностям
сателем Владимиром Крупиным или серб- экспансии западной модели славянскую, ской областей Кириллов так и остался ма- обители и познакомившись с поделками
ским поэтом из Черногории Любомиром которая, как он убеждён, имеет глубокие леньким городком с замедленной жизнью современных кустарных мастеров, они
Перуновичем. Встречи проходили одно- корни и глубокое моральное обоснова- и свидетелями прошедшей эпохи на цент- вернулись на борт, где продолжилась равременно, поэтому кому-то приходилось ние. Также на круглом столе рассматри- ральных улицах в виде деревянных доми- бота съезда.
В трёх залах участников ждали сразу
выбирать. В это же время судно, следуя вались перспективы
три конференции: «Актуальные вопросы
резкому повороту Волги на восток, мино- Евразийского эконославянской истории» под председательвало известный деревянной архитектурой мического союза и
ством доктора исторических наук С.В. ЛеМышкин и Рыбинск. Контраст и противо- его сотрудничества
бедева и Милоша Зверины, «Организация
речие разных эпох и мировоззрений Рос- с Сербией, эконославянского движения» под руководством
сотрудсии до и после 1917 года могли разглядеть мическое
А.А. Григоровича и «Славянское госув этих непохожих берегах внимательные ничество России и
дарство, право, геополитика», которую
Белоруссии и другие
наблюдатели.
модерировал заместитель председателя
На следующий день депутаты Съезда вопросы.
Союза офицеров В.Ю. Садков. Каждая
В то же время
оказались в Ярославле – старейшем руспредлагала ряд интересных тем и выстумеждунаском городе на Волге, основанном в 1010 лауреат
плений. Например, на последней проблегоду будущим великим киевским князем родных премий, «пемы геополитики разбирали Олег Гудымо
Ярославом Мудрым и ставшим впослед- вица Святой Руси»
из ПМР, Мирослав Полрейх из Чехии, Иван
ствии вотчиной русских князей. Один из Ирина Леонова предСвасев из Македонии и сам руководитель
крупнейших промышленных центров ев- с е д а т е л ь с т в о в а л а
секции. Эксклюзивный доклад на основе
конференции
ропейской части Российской Империи, на
собственных исследованный и практики
известный крупными фабриками и ману- «Славянские музыозвучил сербский врач Алек Рачич. Он
фактурами, и одновременно центр куль- ка, театр, кино».
сформулирован как «Бомбардировка
туры и искусства, прозванный Русской Доклады с наглядЮгославии странами НАТО запрещенныФлоренцией, привлекающий романтиков ными примерами и
Дождем и снегом встретили делегатов Съезда
ми видами летального оружия»; последтеатром и дачами в стиле замков, в ХХ живым исполнением
величественные Кижи
ствия этих бомбардировок для населения
веке серьёзно пострадал и многое утра- не оставили аудиторию равнодушной. Представительница шек, телеграфных столбов и безобразно- – онкологические заболевания. Доктор
тил.
В ходе автобусной экскурсии с оста- сербов Косово и Метохии пианистка Се- го изваяния Ленина. Хотя и здесь есть своё Рачич настаивает на необходимости расновками в ключевых местах участники лена Трифунович, гордо облачившись в очарование, понятное исследователю рус- следования преступной деятельности сил
Съезда посетили центральную Совет- национальную одежду, говорила о святы- ской глубинки и почти нетронутой старины, НАТО в Югославии, не только обстрелискую площадь, бывшую Ильинскую, где нях оккупированной земли как источнике однако вся культурная жизнь и довольно вавших, и но намеренно облучавших серсосредоточены административные по- вдохновения для сербских композиторов. развитая туристическая инфраструктура бов. За стремление привлечь внимание
стройки и жемчужина ярославской шко- Под проникновенную запись её игры были сосредоточены вокруг упомянутого мо- общественности к этому вопросу он стал
лы зодчества XVII века – Церковь Ильи показаны дорогие сербам виды этого от- настыря. Известно, что обитель посещали персоной нон-грата на родине, но проПророка. Затем делегаты увидели мест- торгнутого у христиан края. Искра Ивано- князь Василий III и Елена Глинская, затем должает говорить о проблеме, надеясь
ный Мемориал Славы с Вечным Огнём ва из Болгарии рассказывала о местном монастырю благоволил и Иван Грозный, а издать свои труды в России.
В своей секции об организационных
и новый Успенский собор, построенный театре в период Возрождения, сотруд- в конце жизни принял здесь постриг. При
к 1000-летию Ярославля, а также смот- ник македонского университета Андрей встрече с монахами делегаты Юбилейно- вопросах славянского движения в разных
ровую площадку с видом на Медвежий Йованчевский презентовал изданные в го Всеславянского Съезда передали мо- странах и регионах говорили: Б. Кригер,
С.К. Комков, З. Опатршил, А.А. Гриугол с ухоженным парком и набережной. его альма-матер сборники славянских
горович, О.А. Платонов, Б.Ю. Земцов,
Даже начавшийся ливень не помешал са- авторов, переведённые на македонский
В.Ю. Садков, П.В. Тулаев.
мым отчаянным ценителям зайти в Спа- язык, презентовала молодёжный правоВ раздел актуальных вопросов славянсо-Преображенский монастырь, который славный фестиваль «Одигитрия» Мария
ской истории, естественно, попал гроявляет собой не только уникальный архи- Проскурина из Белоруссии, а Наталья
мадный перечень – от «югославизма»
тектурный ансамбль, но и давно заменяет Ермакова из ансамбля «Славица» живо
южных славян в докладе Сергея Лебедева
и наглядно посвятила зал в особенности
кремль ввиду утраты городом оного.
до славянского следа в Греции от Евгении
Днём на борту началась конференция курских песенно-музыкальных традиций.
Натсоулиду, а также этногенеза и поис«Путь к славянскому единству и взаимно- Сама Ирина Леонова выступила с доклаков славянской прародины в нескольких
сти», которой руководили члены прези- дом «О чём поют на Руси», а руководивыступлениях. Также о происхождении
диума МОО «Всеславянский Союз» Олег тель историко-этнографического клуба и
карпаторосов рассказал Андрей ФатуПлатонов и Николай Кикешев. Около двух ансамбля казачьей песни «Белый Камень»
ла, который вместе со славистом из РАН
десятков докладов от представителей раз- Василий Бутров поведал о традиционных
Михаилом Дроновым накануне выпустил
ных стран охватывали разные темы – от распевах, собранных в устных сокровищлитературно-публицистический альманах
явления панславизма и славянского един- ницах наследия предков. В завершение
«Карпатская Русь». На конференции было
ства в прошлом и настоящем (от Стефана состоялась презентация фильма о руспредставлено ещё немало занимательных
Горчева и Сергея Лебедева) до вопросов ском добровольце на Балканах Констанисследований и позиций.
создания славянской федерации (от моде- тине Богословском «Ангел с горы ЗаглаПо обыкновению вечером состоялись
раторов). В общем, выработка практиче- вак», снятого Лилианой Булатович-Медич
творческие встречи и концерты Ирины
ских шагов для осуществления этой задачи и Петром Недельковичем. После показа
Писателя Владимира Личутина
Леоновой и Андрея Кочеткова, Бориса
и стала основной линией конференции. В по просьбе тронутой фильмом аудитории
делегатам и гостям съезда
Кувшинова, Татьяны Филимоновой и Киобсуждении принимали живое участие: воспоминаниями о показанных событиях
не надо было представлять
рилла Хмелевского. Звучали народные,
генеральный секретарь Международного поделился их непосредственный участник,
славянского совета Алексей Григорович, русский доброволец, ныне заместитель настырю еще одну (вторую) плащаницу духовные и салонные песни, под которые
глава белорусской делегации А.А. Тито- главного редактора «Русского Вестника» Николая Чудотворца, созданную худож- «Княжна Анастасия» пересекает Белое
ницей Татьяной Куликовой и освященную озеро и по Ковже спешит к Онежскому
вец, ещё один представитель Белоруссии Б.Ю. Земцов.
Вечером состоялись концерты и импро- на мощах святого в Храме Христа Спаси- озеру, чтобы показать славянским гостям
В.С. Комисарук, а глава украинской делегации Н.Ф. Лавриненко говорил о сложно- визированные совместные выступления теля. Монахи благословили Юбилейный полные сурового величия красоты Русскости сохранения взаимоотношений славян в ансамблей «Белый камень» и «Славица» Всеславянский Съезд на великие сверше- го Севера.
современных условиях. При этом историк из России, а также замечательного сло- ния. Обитель дала Русскому государству
С.В. Лебедев призвал не идеализировать вацкого фольклориста Драгоша Далоша. более сотни общечтимых и местночтимых
Филипп ЛЕБЕДЬ
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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.
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 Фёдор Иванович
Тютчев: «В Европе (а тогда это был весь
мир, поскольку Восток “спал”. – Авт.) 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 Солуянам 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 г. Второго
Рима (Константинополя) имперское (удерживающее) служение преемственно перешло к Москве – Третьему Риму.
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

Анатолий СТЕПАНОВ (Россия)

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАПАДА
И СЛАВЯНСТВА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Доклад на Юбилейном Всеславянском Съезде
Елеазарова монастыря Филофей. Он, в двунадесять языков. В ходе всенародного
частности, написал: «Блюди и внемли бла- сопротивления европейским оккупантам
гочестивый царю, яко вся христианская появился лозунг «За Веру, Царя и Отецарства снидошася в твое едино, яко два чество!», который был вскоре осмыслен
Рима падоша, а третей стоит, а четверто- как идеологическая формула Российской
му не быти».
Империи «Православие. Самодержавие.
Идея Третьего Рима – идея эсхатологи- Народность». В середине XIX века Россия
ческая, поскольку «четвертому Риму не подверглась новому нашествию с Запада
бывать». А значит, с падением России, па- в ходе Восточной (Крымской) войны, когдет и мир, наступят апокалиптические вре- да против России объединились Англия,
мена. А Россия падет, когда перестанет Франция, Сардиния (Италия) и Турция при
исполнять свое предназначение – быть хранительницей истинной
веры – неповрежденного нововведениями
Православного Христианства.
Идея Третьего Рима
– идея антиреволюционная, поскольку мировой революции может
противостоять только
Россия, об этом и писал
Ф.И. Тютчев.
Не мог смириться
гордый Запад, что славянская Россия объявила себя Удерживащим
мир от зла Третьим
Главный редактор «Русской народной линии»,
Римом, заявила о свопредседатель Международной общественной организации
ей особой вселенской
«Русское Собрание» Анатолий Степанов
миссии. Отсюда эти зависть и злоба к России
и славянству, а это сильнейшие мотивы странном нейтралитете Австро-Венгрии и
для агрессии. И уже с начала XVII века Пруссии. В начале XX века – Первая мирораз, а то и два раза в столетие Россия вая, а в середине века – Вторая мировая,
переживала нашествие Запада. Сначала ставшие для России Второй Отечественной
это была польская интервенция при под- и Великой Отечественной войнами. Эти
держке русских изменников, главным нашествия выявили особую грань мировообразом принявших унию с Римом мало- го призвания России – наш народ призван
россов. В начале XVIII века это было на- ломать хребет претендентам на мировое
шествие Швеции, 21-летняя тяжелейшая господство.
Северная война, завершившаяся тем, что
Вторая причина враждебности Запада
22 октября 1721 года, в день Казанской к России и славянству состоит в том, что
иконы Божией Матери – праздника, уста- Россия и родственные ей по духу и крови
новленного в память изгнания поляков славянские и неславянские народы являиз Москвы, царь Петр I Алексеевич был ют собой особый тип цивилизации, отличпровозглашен Императором Всероссий- ный от романо-германской цивилизации
ским. Так что нынешний государственный Запада. Россия является особым типом
праздник День народного единства – это цивилизации – заслуга обоснования этой
еще и день рождения Российской Импе- фундаментальной идеи принадлежит осрии.
новоположникам славянофильства ИваВ начале XIX века было страшное на- ну Васильевичу Киреевскому и Алексею
шествие Наполеона во главе армии из Степановичу Хомякову. Они утверждали,

Ратко СУДЕЦКИ (Хорватия)

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СЛАВЯНСТВА
Уважаемые дамы и господа,
уважаемые присутствующие делегаты славянских народов!
Сегодня мы собрались здесь,
чтобы почтить память наших предков, которые точно так же встретились здесь, 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 и нацистским врагам Славянства помогали местные предатели, что
более всего проявилось в Хорватии, где марионеточное фашистское усташевское правительство
казнило в концентрационных лагерях 1,5 миллиона живших в одной с ними стране сербов.
В конце концов Хорватию присоединили к новой социалистической Югославии. Но 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.

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
реабилитировали. Фашистские
структуры с помощью Ватикана
безопасно эмигрировали в Юж-

ную 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. Такое же количество жителей – хорватов и
представителей
национальных
меньшинств (словаков, чехов,
венгров), оставили страну из-за
тяжелых условий существования. Большинство эмигрировали
в Германию и Австрию в качестве
дешевой рабочей силы. Это говорит о том, что правящие политики
действуют не в интересах населе-

ния, а заботятся только о своем
собственном благополучии.
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 за границу, государство облагает налогами на
недвижимость, в результате чего
предыдущие владельцы станут
де-факто нанимателями в домах,
из которых их можно будет выселить.
В прошлом году я организовал
выезд российских мотоциклистов «Ночные волки» из Москвы
в словацкую Нитру через Балканы. Везде мы встретились с пониманием и горячим приемом,

что Россию («русскую образованность» в
их терминологии) отличает от Запада иной
тип духовной традиции, иной психоэтнический 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 своём 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 данного
национального своеобразия, культурной
самобытности – Народности – бросало
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.
(Публикуется с сокращениями)

кроме Хорватии, которая боится
пропагандировать
славянское
братство, потому что она видит
в этом попытку восстановления
Югославии. Вместо торжественной посадки липы как символа
Славянства на каком-нибудь общественном месте нам пришлось
посадить дерево на частном
участке мотоклуба и без торжественных церемоний.
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
согласились бы и с тем, чтобы
их провозгласили неграми, только бы их не называли народом,
родственным 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.

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 вооружается 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 они
не 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,
правят НАТО, канцлер Меркель
и арабский капитал. Сознание
хорватского населения такое низкое, что невозможно ожидать
никаких перемен изнутри. Единой
возможностью 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.

Йован ПЛАМЕНАЦ (Черногория)

СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО

ВЛИЯНИЕ ДУХА ЗАПАДА КАК ГЛАВНАЯ
ПРИЧИНА СЛАВЯНСКОГО НЕЕДИНСТВА
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.
Безбожие породило и нынешний мондиализм. Как ранее – разделение на
«белых» и «красных», на «четников»
и «партизан». Сегодняшнее «русскоукраинское» 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.
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хранения и укрепления образа Божия в
человеке) – псевдонауку, превращающую людей в духовные ничтожества, в
рабов материи. Благопристойность сменяется бесстыдной 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.
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»
Протоиерей Йован Пламенац
– и порабощают этого чеДостоевский, сей великий славянский ловека беспощадно. Ратуют за «права
гений, предвидел, что славянские народы, женщин» – и лишают их счастья материнпосле того как Россия освободит их, по- ства и радостей семейной жизни. Кричат
тянутся к Западу. Они добровольно пере- о сексуальном равноправии, а на поверку
нимают его тлетворный дух. Дух же этот последнее оказывается пропагандой гнустакже претерпевает свою эволюцию. На нейших извращений, навязываемых общенынешний день он уже является симво- ству с патологической настойчивостью.
лом откровенного богоотступничества и
Дух Запада свел ценность человечебогоборчества, лжеучений и фальшивых ской личности к практической пользе,
жизненных ценностей. Сиюминутное за- которую данная личность представляет
ступило место вечного. Тленное и жалкое или может представлять для западного
заменило собой бессмертное. Матери- капитала.
альное возобладало над духовным.
Восстановление славянского единства
В итоге дух Запада предлагает нам в истории человеческой цивилизации
вместо культуры – антикультуру. Вместо было бы равнозначно крушению одного
прекрасного и возвышенного – гнусное и воссозданию другого – принципиально
и демоническое. Вместо целомудрия иного царства.
– разврат, вместо истины – ложь массОсуществить сию высокую цель можмедиа. Вместо образования (то есть со- но только на доброй и благой основе.
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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 её. Не только
созидание храмов, лобзание святых икон,
почитание угодников 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, порожденной
тлетворным духом Запада.
Перевод на русский: Илья ЧИСЛОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ СЕРБОВ – УЧАСТНИКОВ
ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА 2017 ГОДА
Памятуя о Всеславянском 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 братский прием,
оказанный Российской Империей выдающимся сербским представителям из Княжества Сербия, Княжества
Черногория, 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 Всеславянского 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 Всеславянскому 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
культурно-просветительская 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 от сербской делегации Государь любезно ответил: «Я всегда с большим уважением 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 Косово 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 Юбилейный Всеславянский Съезд (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 до начала 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 Сербии (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 Косово и Метохии, наиболее пострадавших от бомбежек и ракетных ударов) было зафиксировано 33 000 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

Такие плакаты в пояснении не нуждаются

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 Косово и Метохии.
2. Уважать Резолюцию ООН № 1244 по Косово 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.
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 Всеславянском съезде в Москве и Петербурге
в 1867 году.
С любовью и верой в будущее единство и свободу
сербства и единого могучего славянства.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года
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Олег ПЛАТОНОВ (Россия)

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
ИДЕИ СОЗДАНИЯ СОЮЗА

виг, мысленно возложенный миллионами ков стало известнее, чем имя русское, а образованность и ее мировое положеединоверцев и современников на великий от греков и наши летописцы вообразили, ние». Будущее всеславянское государРусский Народ и его державных вождей. будто нашему народу начало идет от сло- ство, считал Штур, должно быть самоТо, что Москва умела понять величие этой винцев, будто и русские, и ляхи, и чехи державной монархией, управляемой
идеи, всего лучше говорит против ее кос- произошли от них. Это неправда. Рус- одним верховным вождем, но приведенности и национальной исключительности. ский народ испокон века живет на своей ной в согласие с народоправными учрежТолько великие, все- родине, а остальные, вышедшие из Руси, дениями, свойственными славянскому
мирно-исторические появились, как гости, в странах, где до характеру: широкая автономия отдельнароды способны от- сих пор пребывают. Поэтому когда мы ных областей и народное представителькликаться на мировые хотим называть себя общим именем, то ство выборных земских людей. «Пора,
задачи, воспринимать не должны называть себя новым словян- в высшей степени пора России осознать
вселенские идеи и отда- ским, а стародавним и коренным рус- свое призвание и приняться за славянскую
ваться их осуществле- ским именем. Не русская отрасль плод идею: ибо долгое промедление может...
нию. Эта великая идея словенской, а словенская, чешская, ляш- иметь дурные последствия… Только Росзавещана была Мо- ская отрасль – отродки русского языка. сия – одна Россия может быть центром
сквой и новому пери- Наипаче тот язык, которым пишем книги, славянской взаимности и орудием самооду русской истории. не может поистине называться словен- бытности и целости всех славян от иноплеОна всецело была при- ским, но должен называться русским или менников, но Россия просвещенная, свонята Петром Великим. древним книжным языком. Этот книжный бодная от национальных предрассудков;
И в начале, и в середи- язык более подобен нынешнему общена- Россия – сознающая законность племенне, и в конце царство- родному русскому языку, чем какому- ного разнообразия в единстве, твердо
уверенная в своем высоком призвании и
вания Петр энергически нибудь другому словянскому».
Победы России в русско-турецких вой- без опасения с равною любовию предоподдерживал и распространял связи России нах XVII–XIX вв. послужили мощным фак- ставляющая право свободного развития
как со всеми едино- тором пробуждения славянских народов всем особенностям славянского мира;
верными, так и с запад- и их стремления к славянскому единству. Россия, предпочитающая жизненный дух
нославянскими народ- Славянские народы во главе с Россией единения народов мертвящей букве их
ностями и землями. Со разрушили прежнее могущество Осман- насильственного временного сцепления».
Такие же мысли о жизненной необСлева направо: Олег Анатольевич Платонов, Александр времени императора ской империи и тем самым создали услоходимости для славян присоединиться к
Антонович Титовец (глава белорусской делегации) и Алла Мануила Комнина не вия для объединения славян.
В 30–40-е годы XIX в. в Хорватии и Сла- России высказывали и великие южнослабыло на Востоке царя
Эммануиловна Гигова (глава болгарской делегации)
более энергического и вонии возникает политическое и культур- вянские деятели – серб В. Караджич, черногорец П. Негош.
временных лет» дается достаточно ясная смелого в этом отношеСреди сербов издавна
картина распределения славян по Европе нии, как и в национальных
существовала идея объи возникновения отдельных славянских движениях славянства поединения всех славян вонародов. Самая значительная часть сла- сле гуситов никто еще,
вян расселилась по территории будущей кроме Петра, не выстукруг России в составе обРоссийской Империи и изначально стала пал так открыто в смысщего славянского союза.
объединительным центром Славянского ле самого решительного
Русские, говорили они,
панславизма. К мысли о
Мира.
составляют три четверС Владимира Мономаха до Николая II Царьграде в русских рути всех славян. Именно
русская власть стремилась включить в ках часто обращался деявокруг них должны консферу своих государственных интересов тельный ум Петра. С этой
солидироваться все слародственные им по языку, культуре и мыслью были связаны его
вянские народы. Идеал –
вере славянские народы. Идея «Ромей- общие преобразовательсоздание Всеславянской
ского царства» – Москва – Третий Рим ные планы».
монархии, в условиях коВпоследствии эти идеи
– пронизывает славяно-русскую власть
торой каждый славянский
начиная с XV века. Идеолог Русского цар- были продолжены в Коннарод автономен. С давства Филофей совсем не отождествляет стантиновском проекте
них пор сербы говорили:
«Ромейское царство» с реальными госу- Екатерины II и так или
«Нас с русскими 300 милСлева направо: протоиерей Йован Пламенац, Стоянка Даничич, Милу- лионов».
дарствами – Византией (вторым Римом) иначе подразумевались в
или Древним Римом (первым Римом). В русско-турецких войнах тин Ячимович (стоящего за ним не различить), Ранко Гойкович, професОдним из главных
сор Илья Михайлович Числов – председатель общества Русско-сербской идеологов славянского
его представлении это царство Господа XIX века.
Российский
пансла- дружбы, Рада Кела и Воислав Гушич
Бога – идеальное царство, которое наединства и панславиззывается «Ромейское» только потому, визм был естественной
ма в конце XIX века был
что именно в Риме произошло впервые внешнеполитической установкой русских ное движение по объединению южных А.Ф. Риттих. А в своей книге «Славянский
соединение христианской религии с го- царей, установкой, так же естественно славян «Великая Иллирия». Иллирийцы мир», вышедшей в Варшаве в 1885 году,
сударственной властью. В отличие от ре- опиравшейся на славянскую взаимность, считали себя потомками единого славян- он писал: «Великое славянское племя
альных государств «Ромейское царство» – стремление всех славянских народов на ского народа и стали в этой части славян- должно объединиться, но объединиться
ства зачинателями панславистского дви- не на федеративном начале (ибо федеранеразрушимо. Реальные же государства сближение с Россией.
В ХVI в. хорват Мавро Орбини (ск. жения.
подвержены гибели. Древний Рим и ВиСамое мощное панзантия являли собой лишь носителей об- 1614 г.) подготовил книгу «Славянское
раза идеального царства. После того как царство» (1601 г.), в которой проводил славистское движение
они рухнули, образ «Ромейского цар- мысль о единстве славянских народов, развивается в центре
ства» перешел на царство Московское. естественным центром для которых мо- Восточной Европы –
Таким образом, Русское славянское го- жет быть Россия. Он исследовал места в Чехии и Словакии.
сударство предстает в сочинении Фило- расположения славян по всей Евразии. И. Добровский, П. Шафея не только наследником реально су- Орбини отмечал, что земли прибалтий- фарик, Я. Коллар,
ществовавших и погибших государств ских славян, ободритов, лютичей немец- Л. Штур и многие другие великие славянские
Византии и Древнего Рима, но и в качестве кие источники называли Славией.
Другой хорват, Юрий Крижанич деятели говорят об
нового носителя идеала православного
христианского государства. Иначе гово- (1618–1683 гг.), призывая все славянские особом цивилизационря, Филофей видел предназначение Рус- народы к единству, писал в середине XVII ном пути славянства,
ского славянского государства быть не века: «Всем единоплеменным народам призывая славян к объИмперией, а Святой Русью, средоточием глава – народ русский, и русское имя по- единению с Россией,
не материального, а духовного – вопло- тому, что все словяне вышли из русской выступают против герщением не грубой материальной силы, а земли, двинулись в державу Римской им- манизации славянских
«Княжна Анастасия» у пристани в Угличе
перии, основали три государства и про- народов. Ян Коллар
силы духовной.
Заявлением о том, что «два Рима пали, звались: болгары, сербы и хорваты; дру- ввел новое понятие
третий стоит, а четвертому не бывать», гие из той же русской земли двинулись на «славянская взаимность» и термин «пан- ция не соответствует характеру славян), а
Филофей выражал не только свою уве- запад и основали государства ляшское и славизм», охватывающие и касающиеся в форме присоединения к России». Масренность в несокрушимости Русского моравское, или чешское. Те, которые всех славян.
са славян, по мнению Риттиха, «давно уже
В книге «Славянство и мир будущего» смотрит на восток, откуда восходит солнгосударства, но мысль о том, что в слу- воевали с греками или римлянами, назычае, если и оно падет, как пали Древний вались словинцы, и потому это имя у гре- (1851) Людевит Штур делает вывод, что це ее лучших надежд на будущее. Здесь,
для славян един- под сению едино– и самодержавия (БоРим и Византия, другого носитественно
возмож- жья держава, Бог держит, помазанник)
ля образа «Ромейского царства»
ным и наиболее исчезали споры, и древние споры-славяне
на земле не появится. Русь – поестественным пу- сделались русскими; здесь господствуюследний земной носитель идеатем завоевания во щая вера – Православие, столь близкое
ла православного христианского
всемирной истории всем славянам по их первоучителям св.
государства. Если Русь погибнет,
места, соответству- Кириллу и Мефодию; здесь язык разви«Ромейское царство» не умрет
ющего их силам и вался в полную и могучую речь; здесь на
вместе с ним – идеалы бессмертспособностям, яв- громадном пространстве нравы, обычаи,
ны. Поэтому идеал православноляется присоедине- вес, мера, счисление времени и все, чем
го государства будет продолжать
ние к России. «Для живет величайшее государство, все стажить, однако стремиться к нему
того чтобы Россия ло единым, все слилось в один могучий
на земле станет уже некому.
увеличилась
при- аккорд, к звукам которого Европа приКак
отмечал
славянофил
соединением к ней слушивается с недоумением и боязнью».
В.И. Ламанский, «идея о переславян, чтобы сла- «Да, только Россия – и по своей истории,
несении христианского царства с
вянство, наконец, и по своему современному политическогреков на русских, мысль о Моприобрело жизнь и му положению, может соединить в своскве как о Третьем Риме, отнюдь
действительность, ем лоне разорванный мир славянский».
не была пустым горделивым выона должна так
мыслом так называемой у нас
К середине XIX века складывается цеустроиться внутри, лый ряд вариантов объединения славянских
московской кичливости и исключительности. Это была гигантская
Отцы архимандрит Никодим Царкняс из Греческой Македонии (Ма- как того требует народов и государств. Несколько таких
культурная и политическая зада- кедонская Православная Церковь) и протоиерей Йован Пламенац из дух славянства, ис- вариантов предлагали на Всеславянском
тинная современная съезде 1867 года в Москве – Петербурге.
ча, всемирно-исторический под- Черногории
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

К ЕДИНСТВУ И МОГУЩЕСТВУ
СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ У СЛАВЯНОФИЛОВ

Молодые делегаты Съезда

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 независимых славянских государств в
содружестве с Россией. Идею создания
Содружества независимых славянских
государств в той или иной степени затрагивали некоторые участники съезда.
Сложились несколько проектов объединения славян, предлагаемых славянофилами. Все они сводились к двум вариантам:
1. Объединение славян путем поглощения их Российской Империей.
2. Объединение славян путем создания
конфедерации 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 Всеславянского 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.
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 В.И. 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 Северо-западной
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 реку
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;
– 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 процитировать 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.

терялся. Во-первых, не было привычных
делений на губернии, которые так запомнились еще со школьных времен. Вовторых, 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 Загре-

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 рас-
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ная с севера. Мне припомнились вещие
стихи Тютчева:
…В славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.
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, Новгород-

Олег Анатольевич Платонов и насельник Александро-Невской лавры
иеромонах Серафим (Рахунок)

бом, Румыния с Бухарестом, Болгария
с Софией и Адрианополем и, наконец,
Греция, охватывающая прежнее коро-

Один из ежевечерних концертов-«вечёрок», которые устраивали
сопровождавшие Съезд фольклорные ансамбли «Белый камень» из Москвы
и «Славица» из Курчатова Курской области
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левство, 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, перенесен-

скую, 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 Ростовом-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.
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Дорогие братья и сестры!

Радмило МАРОЕВИЧ (Сербия)

НАДО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ИСТОКАМ
НАШЕЙ ОБЩЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ИДЕИ
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, а также
Академия наук Республики Сербской. В
научном, патриотическом и культурном

русскость этой эпохи, но это ещё и общий
славянский язык, мало чем отличающийся от старославянского языка. Поэтому в
Древней Киевской Руси наблюдается 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 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 не имеет никакого отношения к литературному, а в настоящее
время, хоть и признавая, что это один
язык, его называют: БХС – «боснийский,
хорватский, сербский», причём сербский
на последнем месте. В последнее время
ещё добавляют «черногорский». Мы противостоим этому уже давно. В 1998 году
вышел словарь на сербском языке, в котором всё чётко, ясно и научно определяется. И, конечно, все варианты сербского
литературного языка: так называемый
хорватский, так называемый боснийский,
так называемый черногорский языки – это
всё регионально-конфессиональные варианты сербского языка. Показательно, что
даже в Черногории единственное большинство, которое признаёт, 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 ещё вернуться к результатам Краковской конференции по славянской безопасности и сотрудничеству,
и надо признать: 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! Вперёд!

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА
К ПРЕЗИДЕНТУ, ВЕРХОВНОЙ РАДЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ

О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА
СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ

С таким приветствием я обращался 25
лет тому назад в Кремлёвском Дворце
Съездов, где проходило большое собрание, от имени Сербии, Черногории, Республики Сербской и Республики Сербская
Краина. На этом съезде присутствуют
представители Республики Сербской –
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 времён Второй мировой войны. Но республика Сербская Краина всё ещё существует, то есть
имеется правительство республики в изгнании в Сербии – в Нови-саде и Белграде.
Они даже возобновили сербскую Матицу
Дубровника, который находится 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, которую 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,

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 первого 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 возглавляемые И.Н. Бондарчуком организации являются активными участниками

хорватским. 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.
Что касается других вопросов, то здесь
упоминалась 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: есть одна славянская культура или славянские
культуры. В Белграде мы организовали Сербский фонд
славянской
письменности
(единственное число) и славянских культур (множественРадмило Мароевич (Сербия),
ординарный профессор Белградского университета ное число). Но это не противоречит тем, кто говорит о
существовании общей славянотношении там всё в порядке. Правда, ской культуры, или цивилизации. Что же
надо сказать, что в Боснии и Герцеговине касается славянского языка, то в древние
живут только сербы, но сербов-католиков времена у славян слова «народ» и «язык»
переименовали в хорватов, а сербы, ко- составляли неразрывное единство, иметорые исповедуют ислам, взяли сербское ли одно нерасчленённое значение. Ещё
этническое название «босняки». Босняки, Пушкин писал: «И назовет меня всяк суили боснийцы; бошницы, или босанцы – щий в ней язык», имея в виду народ. Мы в
это сербские славяне. Всех жителей двух сербских землях стараемся восстановить
областей так называли: и православных, уже на новом уровне это единство поняи католиков, и, конечно, мусульман. Что тий: сербский язык – это ещё и сербский
касается Черногории, то в 1992 году в кон- этнос, и сербская культура, выражаюституции сменили название сербохорват- щаяся в основном на кириллице, но и на
ского языка на сербский. Вы запомните: в сербской латинице, как на вторичном алЧерногории язык называется сербским, а фавите. Или восточные славяне – Древняя
в Сербии продолжает именоваться сербо- Русь XI–XII веков. Конечно, не отрицается

Международного союза общественных
объединений дружбы и сотрудничества со
странами СНГ «Киевская Русь».
Иван Николаевич всегда был и остаётся
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 на 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 якобы в выполнении им тайных
указаний Москвы, являются вымышленными и не имеют под собой никаких доказательств. Его деятельность, связанная с
возрождением памяти народов Украины,
Белоруссии 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 на Украине и за ее пределами
знают, что И.Н. Бондарчук – это человек,
который не способен нарушить закон. Он
не нарушал его 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 прекращению
преследования И.Н. Бондарчука по политическим мотивам.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЕЛЕГАТОВ ОТ БЕЛАРУСИ
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 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 упрочение 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 года

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.
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 не достижимо 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.
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.
На Юбилейном Всеславянском Съезде, посвященном 150-летию Славянского
съезда в Москве 1867 г., Всеславянский
Союз выступил с инициативой – создать Содружество Независимых Славянских Государств. Его основные задачи:
– сохранять самобытность славянской
цивилизации, её 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.

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 взаи-

– 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
будут способствовать система внутреннего ценообразования, обращение ресурсных потоков не по мировым, а по внутренним клиринговым ценам с учетом реалий
рынка.

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,
Идею создания Содружества независимых Сла- музыки, литературы, изобравянских Государств на Съезде озвучил председатель зительных искусств, народных
Всеславянского Союза, главный редактор газеты промыслов, фольклора, утвер«Русский Вестник», доктор экономических наук Олег ждающие идеи патриотизма,
любви к своей культуре, своему
Платонов
народу, своей планете, мировомодействие в вопросах внешней политики, му сообществу;
военного и военно-технического сотрудни– обеспечивать широкий доступ к кульчества, коллективной безопасности. Все- турным ценностям и информационным реславянский Союз призывает руководите- сурсам через фестивали, конкурсы, друлей Беларуси и России укреплять Союзное гие формы массовых коммуникаций.
государство как фундамент Содружества
Независимых Славянских Государств.
УТВЕРЖДАТЬ
СЛАВЯНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Неоценима роль семьи и в воспитании
СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
подрастающего поколения. Она – первичБез политической воли не может быть ное лоно человеческой культуры, живая
и политического союза братских народов. лаборатория человеческих отношений,
Всеславянский Союз способствует разви- школа духовно-религиозной, национальтию политической солидарности, образова- ной и отечественной традиций, воспитания
нию партий и общественных организаций, любви к ближнему, к родине, обучения повыступающих за укрепление отношений ведению в обществе. Государство должмежду братскими странами и народами в но всемерно способствовать повышению
интересах сохранения славянской цивилиза- уровня рождаемости, бесплатно воспиции как неотъемлемой части европейского тывать, лечить, учить и трудоустраивать
и мирового сообщества.
молодую смену. Всеславянский Союз выОсновной задачей общественных орга- ступает за возрождение славянских общин
низаций Всеславянского Союза является как бесценных хранилищ традиций наших
выдвижение и поддержка кандидатов в предков.
органы государственной власти и местного самоуправления, которые не на словах,
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ
а на деле выступают за укрепление слаСЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ
вянского единства, за соборные формы
Становление и рост славянского самосоуправления обществом, позволяющие знания зависят от взаимоотношений между
каждому прочувствовать свою личную братскими народами. Создавать благопричастность к решению проблем славян- приятное общественное мнение призваны
ского мира, ответственность за свои дела национальные отделения Всеславянского
и поступки, развивают самоуправление и Союза, Международная Славянская Аказаинтересованность в результатах выбо- демия, Международная Кирилло-Мефодиров.
евская академия славянского просвещения,
Движение «Славянская молодежь» и другие организации. Основная задача – воспиЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
тание у молодежи чувства гордости за приСближение государств с преобладаю- надлежность к Славянскому Миру. Каждый
щим славянским населением станет ре- ребенок – русский, чех, хорват, поляк, люальностью при углублении и приоритетном бой славянин – с самого начала своего жизразвитии экономического сотрудничества. ненного пути должен знать, что он не тольМногие общественные организации под- ко продолжатель своего рода, нации, но и
держивают идею создания Всеславянского частица великой семьи славянских народов
экономического союза, призванного:
с древней историей; осознать личную от-

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 для достижения возникших в течение
прошедших со времени проведения 150 лет назад, в 1867 году,
Первого 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 оправданно, 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, в защите от внешней агрессии и в борьбе с
мировым терроризмом и экстремизмом.
СНСГ выработает совместную политику дружественных народов в сфере экономического развития и 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 между всеми участниками СНСГ в
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ветственность за судьбу не только своей
страны, но и всего славянства.
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СЛАВЯНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Главная задача славянского образования – обогатить подрастающее поколение знаниями, определяющими духовную
жизнь нации: понимание 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 духовно-нравственных 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, Центральной
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 строительство государств остановила Вторая мировая война. Гитлеровская
Германия со своими сателлитами решила
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 разрушены 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 Dranch nach Osten) все
так же 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.
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.
Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года
(Публикуется с сокращениями)

целом 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 будет создавать 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
1 июня 2017 года
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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 «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 фашистско-литературным 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». «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,

Николай КИКЕШЕВ (Россия)

КАК СТАЛИН СОЗДАВАЛ СОДРУЖЕСТВО
НЕЗАВИСИМЫХ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ

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
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 какой-либо 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 котором 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 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 нацменшинств, 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. Деладье, 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
дивизии 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 славян-

ской идее. 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 ре-

волюцию; не будет он сражаться и за Советскую власть... Может быть, будет сражаться за Россию».
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 борьбе 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».
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 Народном Комиссариате иностранных дел (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 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 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 прилетели премьерминистр Великобритании У. Черчилль и
министр иностранных дел А. Иден. С советской стороны в переговорах участвовали И.В. Сталин и министр иностранных
дел В.М. Молотов. Главный вопрос встречи: 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 безопасности» 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 ти» (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».

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,

специфическое культовое или охранное
(обережное) значение и мистическую
силу.
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 националь-

символы (прялка, «Звезда Перуна») и различные комбинации символов и цветов.
Всеславянский (славянский) флаг был
вдохновлен русским флагом и его цветами и соответствует привычному славянскому (русскому) триколору – белый, синий и красный цвет. 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 движе-
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единяющим символом Славянского Рода
и Мира.
В заключение я хочу познакомить вас с
текстом Нитрианского воззвания, в котором говорится об использовании славянской символики в наше время.
На Генеральной сессии гражданского
общества «Славица», которая состоялась
14 декабря 2016 года в Краевом просвети-

Милош ЗВЕРИНА (Словакия)

СЛАВЯНСКАЯ СИМВОЛИКА
ностью, 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,
В думах о будущем Славянского Мира:
и разве в случае столкновеМилош Зверина (Словакия) – славист, издатель
ния не должно было бы первое
и председатель гражданского объединения «Славица» уступить место тому, другому?
Ведь что должен разумный чепритчи духовного мира, через картины, ловек любить больше – землю или людей,
стихи, девизы, кличи и словесные обо- отечество или народ? Отечество мы снова
роты, флаги, гербы... через все то, где можем легко найти, даже если мы его поноситель значения передает своему окру- теряли: но народ и речь никогда и нигде;
жению какое-то послание или мысль. отечество само по себе является мертвой
Главной темой моего доклада является землей, чужим предметом, не человеславянская символика. Мир представле- ком; народ – это наша кровь, жизнь, дух,
ний, мышление и способ восприятия наших собственное свойство».
Славянская взаимность – это идея этстарославянских предков, отраженные в
их декоративной (орнаментальной) куль- нической общности славянских народов,
туре и символах, нашему разуму и так которая ярче начала проявляться на граназываемому ученому созерцанию мира нице XVIII и XIX столетий. Она появилась
могут на первый взгляд показаться чужи- в рамках процесса народного формирования малых славянских народов в Центми и непонятными.
Открывать это ценное наследство ральной и Южной Европе. Воспитание
культурной истории славян помогают: сознания этнического родства славянских
археология, этнография, геральдика, народов преследовало сначала культурфольклористика, лингвистика, а также ные, а потом и политические цели. Носипроводимые конференции, где есть воз- телем идеи славянской взаимности было
можность представить
новые сведения и открытия и в то же самое
время их можно сопоставлять с привычными до нынешнего
дня взглядами на проблематику символов и
символики.
Старославянская
Таким Милош Зверина видит
символика является общим культурным имубудущее объединенное Славянское Государство
ществом и наследием
всех славянских родов и поэтому при- поколение Всеславии, которое так назвал
надлежит и нам, славянам. Сохранение в своей одноименной работе Виктор Тистарой мудрости, веры и культуры всегда мура. Главными представителями этого
было главным смыслом наших предков, поколения были Ян Коллар, Павол Йозеф
и это является и нашей естественной по- Шафарик, Карол Кузманы и Франтишек
винностью – хранить эти настоящие цен- Палацки, которые сотрудничали в обланости и передавать их своим потомкам. сти издательства, литературы, всенародНаследие наших предков для нас до наших ного и всеславянского сознания. Одним
дней сохранило знания о том, что славяне из специфических явлений славянской
использовали символы в течение многих взаимности был илиризм – движение натысячелетий. Сегодня чаще всего эти сим- родного возрождения южных славян, коволы находят во время археологических торое начало проявляться в 30-х годах XIX
раскопок в различных архитектонических столетия. Движение опиралось на идею
элементах, предметах повседневного племенного единства южных славян. Набыта, оружии, одежде, а их использова- помню, что среди всеславянской симвоние в декоративной народной культуре лики особенно заметны: Победоносец
сохраняется и ныне (вышивание, изделия (Россия), грифон и сова (Тартария), двуглавый орел (Россия, Беловодье), пикируиз дерева, кожи...).
Одна из старейших археологических ющий сокол (Украина), орлица (Польша),
находок с изображением этих символов медведь (Закарпатская Русь), лев (Чехия),
была сделана в месторождении Мизин орлица (Моравия и Силезия), бык (Нижняя
(Черниговская область, Украина). Ее воз- Лужица), стена (Верхняя Лужица), тройраст оценивают в 17 тысяч лет. Речь идет ной холм с двойным крестом (Словакия),
прежде всего о солнечных символах и орлица с серпом и молотом (Австрия),
меандре... Следующие крупные место- двуглавая орлица (Сербия), куна (Славорождения нашли на Центральном Дунае ния), рысь – три головы (Далмация), лилии
(Винчианская культура) и на территории (Босния и Герцеговина), львы (Болгария),
Сибири... На основании предыдущих ис- солнце (Македония), холм Триглав (Слоследований и археологических раскопок вения).
В наше время появляются новые наэти символы были найдены по всей территории Европы, Азии и Северной Африки. правления славянского движения и с ним
Славяне в старые времена использовали связанной символики: липовые и дубовые
эти символы целенаправленно, потому листья, буквы (руны, буквицы и глаголичто они знали, что каждый из них имеет ки), кресты, наездники, старославянские

тельском центре в г. Нитра, ее участники
поддержали текст этого Воззвания, переадресованного всем славянским народам,
славянским обществам, организациям и
всем славистам, 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
достигли договоренность 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 реквизитах, 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 дохристианства.
– Символ, который существует на всей территории ЕвФлаг Славии – составная часть славянской символики разии и используется у славянских народов и в современное
время, – «Звезда Перуна»,
Гимническая песня «Гей, славяне!»
(славены, славяне, словиены, словаки, «Цветок Перуна».
– Для графического исполнения выбраславяне…) является пока неофициальным гимном всеславянского движения и ли упрощенный вариант этого символа,
славян. Мелодия этой песни происходит который легко воспроизвести, он «энерот «Мазурки Домбровского», которую гетически» выразителен и, главное, вклюпели в конце XVIII столетия польские ле- чает в себя развитие и жизнь славянских
гионеры. Автор этой мелодии однако не- народов. Визуальный вариант этого симизвестен. Первая версия текста возникла вола находится в приложении к данному
в 1834 году под названием «Эй, словие- Воззванию.
– Самой точной и самой подходящей
ни!», и написал ее словацкий романтический писатель Само Томашик во время цветовой комбинацией является исполнесвоего посещения Праги. Песня служила ние символа в красном цвете на белом
гимном всеславянского движения и госу- фоне. Красный цвет для нас, славян, ознадарственным гимном Польши с 1927 года, чает цвет крови, жизненного сока и энерСловакии (1939–1945), Югославской Со- гии, огня солнца, охраняет нас от всего
юзной Республики и гимном чешского со- недоброго и злого, это еще и цвет святой
юза «Сокол». Она была очень популярна крови и доблести. Белый – это цвет чистои благодаря своей идее всеславянской ты, радости и мира.
– Описание нового флага Славии: он
взаимности и панславизма. Гимническая
песня «Гей, славяне!» имеет все основа- белого цвета, в центре изображен симния для того, чтобы стать официальным вол «Звезда Перуна» красного цвета. Размер флага стандартный 3:2. Соотношение
гимном славян.
Старославянский солнечный символ, флага и символа вместе со спецификациизвестный под названием «Звезда Перу- ей цветов (CMYK) полнее описан в прилона», или «Цветок Жизни», «Цветок Перу- жении к данному Воззванию.
– Вместе с уважением к нашим предна», является одним из старейших символов славян. Славяне его воспринимали как кам останется составной частью славянохранный символ, который нас защищает ской символики и исторический флаг
от огня, молнии, грозы и войны. Это сим- Славии, который предложили и одобривол солнца и света, и он излучает пози- ли на Первом Всеславянском съезде,
тивную энергию. Мы находим его на всей который состоялся в Праге в 1848 году,
территории современного и прошлого – славянский триколор: синий, белый и
Славянского Мира. Он имеет свое место красный. Гимн Славии, гимническая песв изделиях народных мастеров, главное – ня «Эй, славяне!» пока является неофицив одежде, вышивках, резьбе по дереву, альным гимном всеславянского движекерамике, живописи и архитектуре. Это ния и славян. Мы предлагаем перевести
символ самый распространенный и бо- текст этой песни на старославянский язык
лее всего используемый на территории и избрать подходящий ритм до сих пор
славянского мира, что дает ему все осно- используемой мелодии «Мазурки Домбвания, чтобы он стал официальным и объ- ровского».
ние 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 илиризм) 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...

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. 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.
Предложения делегата Милоша Зверины приняты к сведению
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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 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. Среди 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

ЛЕТОПИСЬ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО СЪЕЗДА:
низм: корни родства и причины вражды»
Владимир Большаков осветил обозначенную тему применительно к славянским
странам. В своём докладе «Тайные организации в славянских странах» П.В. 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», получившего
благословение на издание от митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва). 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 Дубчик, Владимир Коннов и Анатолий
Полетаев. На острове Кижи шёл 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 последних лет Церковь преображения Господня
проходила фрагментарную реставрацию,
сейчас финальная стадия, благодаря которой «нанизываемая» на сваи верхняя часть

Фото на память с Председателем Всеславянского Союза Олегом Платоновым
1867 года, 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 подготовке 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 привёл Анатолий Степанов. Подводя итоги дискуссии,
Олег Платонов высказал мнение, что при
благоприятных условиях и дружной 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 комму-

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 Юбилейно-

Русские монастыри были и остаются хранилищами мудрости и духовности
ром 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 тёплого приёма 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, и 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 тёплую
каюту, другие выслушали старательных
экскурсоводов до конца, осмотрели основные достопримечательности, включая
старейший деревянный храм на территории России церковь Воскрешения Лазаря,
и после этого ещё 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 молодёжь водила хороводы, невзирая на дождь. Старшее
поколение наслаждалось игрой баяниста
Бориса Кувшинова. В тёплой атмосфере
вечернего конференц-зала провели творческую встречу с популярным польским
поэтом Александром Навроцким.

Торжественный обед для участников Съезда в Александро-Невской лавре
го 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 цент-

До завершения Юбилейного Всеславянского Съезда по вечерам и в свободное послеобеденное время состоялось
множество творческих встреч, показов
фильмов и презентаций книг. Так, прошли
вечера с руководителем Благотворительного фонда «Глас ангельский Руси» Николаем Детковым и встреча с профессором
Катасоновым. Рассказали о своих творче-

ских планах, обсудили прежние или представили новые работы: Владимир Крупин,
Владимира Личутин, Олег Платонов, Зденек Опатршил, Сергей Комков, Павел Тулаев, Андрей Фатула, Лиляна БулатовичМедич и другие. Также разнообразили
музыкальные вечера Алексей Колесник,
Селена Трифунович-Чапин, 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 наших дней, а также 14 томов
Русской энциклопедии, подготовленной
тем же институтом. Пассажиры «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 подъём и плотный
график, обычно после завершения культурной программы оживлённые разговоры участников не смолкали ещё очень
долго: люди испытывали воодушевление и
потребность в обсуждении различных идей
и проектов. Причём 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 посёлку 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 наберётся и тысячи. В то время строителей набирали преимущественно из заключённых 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;
её 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 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 нём 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 в церкви
Святых праведных Захарии и Елизаветы
славянских гостей встретил наместник игу-

ОТ КИЖЕЙ К АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ
мировании какого-то межгосударственного блока. 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 молодёжи 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 ещё множество тем, причём не по всем удалось достичь
полного понимания, но основные
документы и главные консолидирующие планы были одобрены в
ходе итогового заседания.
Затем
президиум
перешёл к награждению участников
съезда. Главам зарубежных
делегаций и ветеранам славянского движения были вручены
уникальные юбилейные медали
Лучшая память о Всеславянском съезде –
имени выдающегося учёногофото на фоне всемирно известных
слависта В.И. Ламанского, запетербургских памятников
думанные и выпущенные МСОО
«Всеславянский Союз» специмен Антоний. Также прозвучало привет- ально к 150-летию Московского съезда
ственное послание настоятеля монастыря 1867 года. Все активные участники Съезда
епископа Тихвинского и Лодейнопольско- получили памятные грамоты (созданные в
го Мстислава. Олег Платонов вручил ду- образах XIX века делегатом Юбилейного
ховенству монастыря ещё одну (третью) Съезда художником Дмитрием Кармазиплащаницу Николая Чудотворца авторства ным). Персональные дары от делегаций, а
Татьяны Куликовой, освященную на мо- также многочисленные слова благодарнощах Николая Чудотворца в Храме Христа сти за свою многолетнюю деятельность и
Спасителя. Сопровождавший делегацию проведение данного форума получил глас самого первого дня директор Свято-Ду- ва Съезда Олег Анатольевич Платонов. Он
ховского духовно-просветительского цен- же, по обычаю, получил от президиума и
тра Свято-Троицкой Александро-Невской медаль имени Ламанского за номером 1.
лавры иеромонах Серафим отслужил мо- В частности, памятные подарки председалебен с акафистом возле раки с мощами телю Всеславянского Союза вручил Воин
преподобного Александра Свирского. Гушич, выступавший от организации ветеПосле посещения храмов, поклонения свя- ранов Республики Сербской. Президум
тыням и прогулки по монастырскому ком- Съезда также особо отметил большую раплексу делегаты вернулись на теплоход.
боту по подготовке и проведению Съезда
С 17 до 20 часов в конференц-зале про- секретаря-координатора Всеславянского
ходило заключительное заседание Юби- Союза Дмитрия Орлова. Ощущение братлейного Всеславянского Съезда. Главы ства с объединением людей, которые не
иностранных делегаций, руководители только на общественном уровне, а с орусекций, представители славянских комите- жием в руках, не жалея себя, боролись за
тов и общественных объединений собра- свои ценности, особенно важно для руколись вместе, чтобы предоставить президи- водства Съезда. После короткой, но яркой
уму в лице О.А. Платонова, З. Опатршила презентации молодёжной программы и
и Н.И. Кикешева итоговые документы и по группового фотографирования официальвозможности обсудить их. Таких матери- ная часть была завершена.
алов оказалось очень много, а диапазон
Затем до позднего вечера пассажиры
масштабности поставленных задач и на- «Княжны Анастасии» обсуждали итоги раправлений довольно велик. Например, за- боты, наслаждались выступлениями музыявления делегации Сербии, требующей не кантов и праздновали. Тем временем тедопустить исламизации Балкан и осудить плоход выходил из Свири, и берега почти
постановления Гаагского трибунала как скрывались за горизонтом. Совсем скоро
инструмента дискриминации и геноцида с палубы можно было увидеть лишь безсербов, или делегации Польши, подчёрки- граничные водные просторы, напоминаювающей необходимость сдержать натиск щие об отрытом море, и тяжелые тёмные
НАТО на Восток, обращения к Верховной мощные волны. Это – могучее Ладожское
раде или странам – участницам Минского озеро, на север которого держал курс
процесса по украинскому кризису. Были и теплоход.
декларации по итогам работы отдельных
Весь день 2 июня, пасмурный и прохладсекций, вроде молодёжного крыла, про- ный, но периодами вдруг одаривающий
екты международных организаций, от- просветами и даже солнечными лучами,
дельные призывы и пожелания. Однако во стал идеальным для посещения легендарглаву угла встала основная идея – объеди- ного Валаамского архипелага, известного
нение, и на этом фоне заметны два основ- далеко за пределами России своим древных направления: создание Содружества ним монастырём, иногда называемым
Независимых Славянских государств как Северным Афоном. Валаамский Спасоглобальной формации и Союзного госу- Преображенский ставропигиальный муждарства Русь, призванного воссоединить ской монастырь был основан уже в конце
восточных славян. Как отмечается, при ХI столетия. По одному из преданий, сам
любых возможных конфигурациях фор- Андрей Первозванный, проповедуя Еванмирующегося Евразийского Союза имен- гелие, зашёл далеко на север, установив
но русское ядро обеспечит прочность на горах Валаамских каменный крест.
многоступенчатой евразийской интегра- Сегодня об этом напоминает каменная
ции в политической, экономической и скульптура недалеко от ворот. Основатесоциальной сферах. Главной же целью лями же обители стали преподобные СерСлавянского движения признано создание гий и Герман, которые пришли на острова,
Содружества Независимых Славянских чтобы нести христианство язычникам-каГосударств – Всеславянского Союза. При релам. На грядущие столетия монастырь
этом на данном этапе под Содружеством стал одним из центров духовной жизни не
Независимых Славянских Государств под- только Русского Севера, но и всей России.
разумевается международная межгосу- Он переживал бурный расцвет в XVIII–XIX
дарственная организация – ассоциация или веках и в трудные времена после революблок, действующие на основе норм меж- ции, когда оказался в управлении Финляндународного права ради обеспечения ре- дии. Испытавшие сильное и системное давжима наибольшего благоприятствования ление финских властей монахи в 30-е годы
в области политических, экономических, постепенно вывезли большинство святынь
этнокультурных и социальных отношений, и оставили обитель. В годы войны он потакже возможности оказания помощи в страдал от бомбардировок советской
охране суверенитета и защиты от внешней авиации, а после войны 1941–45-го годов
агрессии. Только впоследствии реализация здесь устроили приют для инвалидов. Тольэтой программы позволит говорить о фор- ко в 80-е годы начал полноценно функцио-

нировать 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 озёра 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, которые
кормили, помогали и с заботой относились
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.
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 остаются незамеченными гостями
этого города. Делегаты могли увидеть самые известные места города: воспетые
А.С. Пушкиным гранитные набережные
Невы, шпиль Адмиралтейства, Петропавловскую крепость, Эрмитаж – хотя бы
немногое пусть только из окна автобуса.
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венству Александро-Невской лавры еще
одну (четвертую) плащаницу Николая
Чудотворца, выполненную художницей
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
Санкт-Петербургского 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.
Своё напутственное слово сказал и председатель Всеславянского Союза О.А. Платонов. Он выразил удовлетворение проведённым 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
своим одобрительным словом завершил
эконом обители – игумен Макарий (Зеленков). После этого участники исторической
встречи ещё 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 превалировали
радость от участия в Съезде и желание
вернуться, чтобы встретиться снова.
Юбилейный Всеславянский Съезд, почтивший память наших предков, искавших
консолидации 150 лет назад, завершился,
и очевидно, что он показал новые перспективы и дал новый опыт общественной
дипломатии и международного сотрудничества даже тогда, когда отношение к
России в мире видится не слишком доброжелательным, 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

В спорах и дискуссиях рождались итоговые документы Съезда
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 нём
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 времён Ренессанса и
за короткий срок предложил собственную
интерпретацию в облике Петербурга.
Конечный пункт и место последнего
большого собрания Юбилейного Всеславянского Съезда – Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, где возле мощей
святого благоверного князя иеромонах
Серафим отслужил благодарственный
молебен. Председатель Всеславянского Союза Олег Платонов вручил духо-

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, который 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 германороманской цивилизации.
Многие члены делегации, подводя итоги
Юбилейного Всеславянского Съезда, отметили его важное историческое значение
в развитии славянской идеологии и в определении главных задач славянского движения в направлении создания Союза Независимых Славянских Государств. Только
такой Союз способен спасти славянство от
порабощения и ограбления его Западом.

Филипп ЛЕБЕДЬ,
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
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Уважаемые делегаты и гости
Юбилейного Славянского 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 отпраздновать единство
славян. Паломничество представителей
славянских народов в Санкт-Петербург
и Москву стало политически важным и в
некотором смысле предзнаменовало будущее падение Австро-Венгерской империи. Неудивительно, 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 которой 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 «Единая
Кельтская Европа», чехи поняли, что надо
что-то делать против этого. В Праге этой
работой занялся великий человек, проф.
Бржетислав Хвала, которому в 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 по возможности в души каждого из нас. Путь к этому
он видел в знании своей истории, культуры и народных традиций. В 1998 году мы
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 в нем приписывают себе те,
кого в то время никто не знал.
Необходимо было определить содержание понятия «славянское движение».

Зденек ОПАТРШИЛ (Чехия)

СЛАВЯНЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Возможно, некоторые из вас спросят,
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: любовь
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
сможем договориться в своей
стране на своем родном языке! Славянофобы издеваются
над нами, что мы говорим на
языке 50-х годов, – таким путем мы отказываемся от американизмов.
Инженер-программист,
русофоб и славянофоб, последователь неонацизма Войтех Мерунка с группой своих
соратников создал на средства европейских субсидий
так называемый новославянский язык, чтобы им заменить
в первую очередь русский,
а потом и другие славянские
языки. В ближайшее время
он организует международную конференцию по этому
искусственному языку. До
Первый заместитель председателя
нас дошла информация, что
Всеславянского Союза, председатель
в августе должна начаться реВсеславянского комитета Зденек Опатршил
форма чешского языка. По
приказу Европейского Союза,
– экономика как выражение братского как говорят, постепенно должна упраздсотрудничества и экономической взаи- нится буква «r». Некоторые слова в ремопомощи – опорный столб славянского зультате полностью исчезнут. Как будет
звучать моя фамилия, я не знаю. Когда
движения.
У славистики имеются, по сути, две дело дойдет до поляков? У них тоже об
формулы. Первая – времен Йосефа этом поговаривают. Победит ли в Европе
Добровского, которая вновь актуальна: когда-нибудь ум?
Нам надо категорически отказаться
славистика – это изучение славянских языот мультикультурализма! В Чешской Реков и литературы.
В период национального возрождения спублике мы совместно с Фольклорным
приходит более широкое определение объединением проделали большую раславистики. Славистика – это академи- боту по восстановлению национальных
ческая дисциплина, которая занимается традиций, ремесел и фольклора. Готерриторией, населенной славянами, и их сударство позаботилось о том, чтобы
языками, литературой, культурой и тра- Фольклорное объединение прекратило
дициями. Это означает, что сюда, кроме свое существование. Но возродившееславянского языкознания, относятся части ся народное искусство умолчать уже не
дисциплин, связанных со славянами, та- так просто. В этом году во время Пасхи в
ких, как история, славянская мифология, СМИ стали резко выступать против нациисторическая география, регионалистика, ональных пасхальных обычаев и традиций
этнография, фольклористика, религиони- и усилили пропаганду мультикультурастика, история искусства и т.д. И такого лизма, который уничтожает все нациоизучения славистики мы должны добиться. нальное.
После изучения его 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,

ДЕКЛАРАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Мы, представители славянской молодежи, делегаты
Юбилейного Всеславянского Съезда, собравшиеся на
борту теплохода «Княжна Анастасия», приняли следующее

ГИМН МОЛОДОГО СЛАВЯНИНА
Слова Горана Лучича. Перевод Ильи Числова.
Обработка Павла Тулаева
Славянская душа, рожденная от Слова,
Для украшенья мира Богом создана.
Славянский род прекрасен, как природа,
Благоуханный сад и вечная Весна.

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;

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 ли 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 в стране патриотическое славянское движение, в котором они должны сотрудничать.
Еврейский купец Ибрахим Бен Джакоб
из Аль-Андалус (Муслим Иберия), живший в Х веке и говоривший на арабском
языке, 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. 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, не позволяя втянуть наши
страны в огромные 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 объединяться и работать во
имя нашего общего дела! Не сдадимся,
не будем бояться врагов, хотя их множество!
Мир и единство славянам!

Вот пахарь-славянин свою возделал Ниву
И в борозду засеял жар благих семян.
Славянка-мать вскормила грудью сына,
Пусть станет он Царем всех доблестных славян.
Припев:
От севера до юга, от моря и до моря,
На каждом берегу стоит славянский град.
И наша вся история – от счастья и до горя,
Пред нами предстает, как на ладони, брат.
Молодым делегатам Юбилейного Всеславянского
Съезда энергии было не занимать
ж) мы отстаиваем духовные ценности, созданные на
базе чести и чистой совести, и осознаем свою ответственность 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 года

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, с душой 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 наша вся история – от счастья и до горя,
Пред нами предстает, как на ладони, брат.
29 мая 2017 года, теплоход «Княжна Анастасия»

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Любомир ПЕРУНОВИЧ (Черногория)

ВОЙНА ПРОТИВ ДУШИ
Идет настоящая война. Ведется она
посредством не только 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
лекарства – в свободной продаже, создание вирусов в лабораторных условиях и их распространение, использование
снарядов с обедненным ураном, выброс
ядерных отходов в воздух, пропаганда и
распространение наркотиков, пропаганда однополых браков, гомосексуализма,
гей-парады, генная инженерия, клонирование, электромагнитное и химическое
оружие, вакцины, климатическое оружие
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. 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 сохраняют 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

Выступление делегата Съезда Любомира
Перуновича стало приговором глобалистам

Славянский Мир готов противостоять
вызову глобализма
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?
Когда закулисные силы начнут терять
контроль и власть, на мировой сцене стоит ожидать ядерного инцидента, который

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
КАК ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
Разослать главам государств и правительств
славянских стран, министрам образования и
культуры РФ, в политсовет Единой России
По происхождению название «славяне» 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…» – БогСлово. Таким образом, вопросы языковой, религиозной
и национальной идентичности славян оказались связанными воедино.
На протяжении последних веков в развитии национальных славянских языков всё 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
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может привести к войне и мировой катастрофе.
Сербия и Черногория однажды подверглись санкциям, длившимся десять
лет, и бомбардировкам обедненным ураном, но не допустили присутствия 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, свои права человека. Здесь
основное мерило демократии – уважение
права на извращение. У Нового Мирового
Порядка свои искусство, мода и музыка,
например рок и тяжелый металл.
Название известной группы Kiss (англ.
– поцелуй) является аббревиатурой словосочетания Knights in Salan service (в
перев. с 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. 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

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 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 церков-
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ними и 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
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 берег на вертолетах высадилась
карательная экспедиция. В Джонстауне
были отравлены более девятисот членов
колонии, включая женщин и детей. Военные, угрожая оружием, заставляли их
выпивать отравленный напиток, убеждая,
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?!

нославянского 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 года
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Вот я выслушал два выступления наших братьев из ДНР и ЛНР, которые
высказали жёсткие, но справедливые
слова: «Славяне убивают славян». Вы
знаете, это случалось в истории человечества много раз, когда братья убивали
братьев. Ещё 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, наверное, 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
«Религиозно-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,
наверное, правильнее говорить «христианская цивилизация». В христианской
цивилизации найдётся 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 чём с такой болью говорили мои
предшественники, – «Славяне убивают
славян». Соответственно, мы должны
трезво и честно сказать, что война идёт
не между так называемыми славянской
цивилизацией и западной – эта война непрерывна, она идёт между Христом и
Его противником. Мы знаем, кто этот
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 четвёртому
не бывать. А почему ушёл 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
делились на своих и чужих, все называли
себя ромеями. Я не большой специалист
в области истории Византии, но мне гово-

Валентин КАТАСОНОВ (Россия)

СЛАВЯНЕ УБИВАЮТ СЛАВЯН
Юрьевич, в какой стране, в
какой географической точке
есть эта самая православная
модель экономики!» Я даже
не говорю «христианская
модель», потому что католический мир создаёт свою
модель экономики, а протестантизм, и в этом прав Макс
Вебер, создал капитализм
со всеми отсюда вытекающими. И это уже не просто
номинальное христианство
– это уже антихристианство.
Поэтому, когда я говорю
«христианская модель», я
имею в виду православную,
Доклад экономиста В.Ю. Катасонова
которая, конечно, ослабледелегаты Съезда слушали затаив дыхание
на. И тут святитель Николай
Сербский совершенно прав:
рили, что первыми греки друг вспомнили, он применял жёсткие нелицеприятные
что они не только ромеи, но и эллины. слова, вроде «агония», к Православной
Потом и сербы сказали: «Мы в первую Церкви, потому что с католицизмом,
очередь сербы». Всё перевернулось с протестантизмом всё уже было ясно.
ног на голову, и нет ничего удивительного Собственно говоря, Европа уже предв том, что славяне убивают славян. Если ставляла собой духовное кладбище, и
мы не поймём простой истины, если не Николай Сербский рассчитывал, что воизвлечём уроков из истории Византии, йна действительно отрезвит и встряхнёт
если не извлечём уроков из двух крова- её. Он ведь смотрел на историю, на обвых мировых войн ХХ века – мы будем щественную жизнь как на некие события,
обманывать себя и других.
которые называл сигналами. Господь поВот 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 произнёс 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 жёсткие
слова о том, что христианская церковь
находится в состоянии агонии. Вот где
корень этих внешних политический настроений и кровавых войн! Безусловно, сылает нам сигналы, а мы их не понимаНиколай Сербский рассчитывал на то, что ем.
Первая мировая война станет испытаниПоскольку от меня всё-таки ждут
ем, которое встряхнёт европейцев. Вот каких-то экономических откровений, я
он называл Европу цивилизацией, но, ког- вспомню святителя Николая Сербскода он говорил «Европа», он имел в виду не го, который в 30-е годы был свидетелем
географическое понятие, он имел в виду жесточайшего экономического кризиЕвропу как христианскую цивилизацию.
са. Правда, нам предстоит ещё более
От меня ждали, что я буду говорить о жестокий экономический кризис, но это
славянской экономике, но я увидел в про- уже тема отдельного разговора. Просто
грамме, что моя тема изначально была сегодня хотелось бы поднять планку и не
обозначена как православная модель говорить об этих текущих конъюнктурэкономики, а вот что такое «славянская ных финансовых проблемах, говорить
модель экономики», я действительно не о которых каждый день я устал. Так вот
знаю. Я думаю, что под этот общий зна- он говорил: «Если бы люди действительменатель мы не подгоним совершенно но задумались над причинами экономиразные модели. А вот по православной ческого кризиса, то они бы совершенно
модели экономики я часто получаю во- по-другому себя вели». А что они делали?
просы: «Покажите конкретно, Валентин Пытались менять процентную ставку, пы-

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!» славяне были разделены на два антагонистических блока. После разрушения
СССР Запад старался поставить белорусов
против Россиян. Благодаря мудрости политиков обеих стран этого 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 движение была воплощена политика эрозии
внутри славянских стран. Ведется антиславянская пропаганда в СМИ, Интернете
и других 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.
7. Толерантность к людям с разным
мировоззрением, принадлежностью к
разным церквям и политическим партиям
должна стать условием к единению славян.

Одобрено делегатами
Юбилейного Всеславянского Съезда
1 июня 2017 года

тались увеличить государственный спрос,
опираясь на идеи неожиданно откудато взявшегося Дж. Кейнса и т.д. Всё это
жалкие потуги, потому что правильно
говорил Николай Сербский: этимология
слова «кризис» – это «суд». Это – Суд
Божий: люди, одумайтесь! И вот сегодня утром 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 вещам мы ещё вернёмся, но сегодня
хотелось поговорить именно об этом.
Знаете, я не скрываю, что я глобалист,
но не тот глобалист, о которых сегодня
все говорят и которых проклинают. Я тот
самый глобалист, о которых говорили
первые апостолы. Христианство действительно должно быть проповедано во всём
мире, причём не только славянам. А уж
кто как примет... Дай Бог, чтобы славяне
вернулись к незамутнённому, 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, своё 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 подойдёт 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,
наверное, чем многие 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!

Институт русской цивилизации

Программа встреч участников 30-й Московской международной
книжной выставки-ярмарки с руководителями и авторами
Института русской цивилизации ( ВВЦ, павильон № 75)
6 сентября, среда
13.00–14.00 – Представление уникального издания – полного собрания трудов
А. Бурцева. Книгу представляет Олег Платонов
14.00–15.00 – Представление книги «Всероссийская выставка и Славянский съезд 1867
года». Книгу представляет Олег Платонов
15.00–16.00 – Представление книги
А.С. Шишкова «Огонь любви к Отечеству»
16.00–17.00 – Представление документального кинофильма «Всемирная задача
славянства. Труды Юбилейного Всеславянского Съезда». Фильм представляет кинорежиссер В. Быков
7 сентября, четверг
12.00–13.00 – Представление книги
И. Прыжова «Очерки русского быта»
13.00–14.00 – Представление книги
Ф.И. Тютчев «Россия и Запад»
14.00–16.00 – Представление книги
С.П. Шевырева «История русской словесности». Опубликована впервые после 170-летнего перерыва.
16.00–17.00 – Представление книги
Н.В. Гоголя «Нужно любить Россию». Книгу
представляет доктор филологических наук
В. Воропаев
8 сентября, пятница
12.00–13.00 – Представление книги
Ш.С. Аксакова «Наше знамя – русская народность»
13.00–14.00 – Представление книги
М.В. Ломоносова «О сохранении русского
народа»
14.00–15.00 – Представление книги
Ф.М. Достоевского «Дневник писателя»

15.00–16.00 – Представление книги «Русский народ. Скульптурная энциклопедия».
Книгу представляет докт. искусствоведения
В. Гусакова
9 сентября, суббота
12.00–13.00 – Представление новых публикаций газеты «Русский Вестник». 130 лет
со дня смерти М.Ф. Каткова. Представляет
главный редактор газеты «Русский Вестник»
О. Платонов
13.00–14.00 – Представление книги
швейцарского ученого и публициста Юргена Графа «На пути к Апокалипсису». Встреча
с автором
14.00–15.00 – Представление книги
Б. Земцова «Я – русский доброволец». Книгу представляет автор
15.00–16.00 – Представление книги доктора эконом. наук В. Катасонова «Философия
и христианство». Книгу представляет автор
10 сентября, воскресенье
12.00–13.00 – «Всемирная задача славянства». Представление книги трудов Юбилейного Всеславянского Съезда. Презентацию
ведет Председатель Всеславянского Союза
Олег Платонов (презентация состоится в
конференц-зале)
13.00–14.00 – Представление книги
В. Большакова «Война на идеологическом
фронте». Книгу представляет автор
14.00–15.00 – Представление книги
С.В. Грибанова «Великий Сталин. Глазами сталинского сокола». Книгу представляет автор
15.00–16.00 – Представление новых книг
из 50-томной авторской серии Олега Платонова «Русская правда». Книги представляет
автор

БРАТСКИЙ КОРАБЛЬ
Путевые заметки участника Юбилейного Всеславянского Съезда
Какие же мы, славяне, разные. И какие
же мы всё-таки одинаковые. В этом я убедился во время Юбилейного Всеславянского Съезда в Москве, который состоялся с
26 мая по 3 июня и на который съехались
делегаты из всех славянских стран. Ещё
когда я в качестве волонтёра встречал сначала польскую делегацию на Белорусском
вокзале, а потом сербскую – в Шереметьево, я сразу заметил эту разность и это
сходство. Поляки, только познакомившись со мной и выйдя на привокзальную
площадь, тут же вынули из сумки основательный фотоаппарат и начали снимать всё
подряд. Чисто европейский стиль. Да и по
тому, как они держали себя, видно было –
европейцы.
Сербы – те попроще. Слегка суетливы,
размашисты и внутренне раскрепощены,
почти как и мы, русские, за границей. И
«баулы» их были куда как габаритнее польских: складывалось такое впечатление, что
они приехали не на неделю, а как минимум
на полгода. Да ведь и у нас есть привычка
таскать за собой в путешествия кучу ненужных вещей. Так, на всякий случай, а
вдруг пригодится.
Но что было общее у сербов и поляков
– это какая-то необъяснимая энергетика
доброжелательности, исходящая даже не
от улыбающихся лиц и светящихся глаз, а
откуда-то изнутри, из самых глубин естества. Такое невозможно сыграть, такое
или есть, или его нет. Я сразу почувствовал,
что мы братья на каком-то генном уровне.
Не знаю, какие они там у себя, каждый
на своей родине, но здесь, в России, все
славяне становятся наполовину русскими. Причём мгновенно, стоит им ступить
на русскую землю. В этом я совершенно
убедился на корабле, на борту которого
делегаты Съезда совершили Крестный ход
из Москвы в Санкт-Петербург по рекам и
озерам Севера России. Собственно, на
корабле и состоялся сам Всеславянский
Съезд.
Днём проводились различные конференции, где обсуждались самые насущные
проблемы Славянской цивилизации. А по
вечерам артисты, приглашённые и из числа
самих же делегатов, давали концерты, на
которые могли прийти все желающие.
Помню, как на первом большом праздничном гала-концерте певица Ирина Леонова исполнила песню на сербском языке,
написанную на слова святителя Николая
Сербского. В ней говорилось о том, что
наша православная вера – самая правильная вера и мы будем твёрдо хранить её.
Упругая эмоциональность певицы, жизнеутверждающая мелодия, сам текст заставили многих в зале встать и начать подпевать. В основном, конечно, это были сербы
и мы, русские. Нам казалось, что Ирина
поёт на чисто сербском языке. Как потом
сказал отец Иоанн, сербский священник:
«Она пела с таким невообразимым акцентом, но её поняли и вы, русские, и мы,
сербы». Ну что ж, это мистично. Два славянских языка сплелись в одном голосе, и
родился третий язык – вдруг ставший понятным представителям двух разных славянских народов. И в этот момент мы уже
были не разными – мы были одним целым.
На всю жизнь мне запомнится такой
эпизод. Когда мы пели гимн Православию,
меня обнял за плечи здоровенный серб.
Сам-то я ростом 183 см, а он превышал
меня чуть ли не на голову. Он обнимал
меня левой рукой, потому что на правой
у него не было кисти. Он потерял её на
войне с мусульманами – на необоснованной войне, развязанной на его родине
Америкой, и мусульмане, искалечившие
ему руку, были его соотечественниками.
Этот серб-великан не понимал по-русски,
как я по-сербски. А познакомились мы
так: он похлопал меня по плечу и сказал:
«Воин!», – и я ему в ответ сказал: «Воин».
До сих пор не знаю, то ли его звали Воин,
то ли меня он назвал воином. Но до самого
конца плавания мы так и обращались друг
к другу «Воин». Наверное, в этом заключался определённый сакральный смысл.
Сербу неважно было, как меня зовут; для
него важным являлось то, что он почувствовал во мне русского солдата, каковым я и являюсь на самом деле по моим
предкам и по Присяге, которую когда-то
принимал на верность Родине. При первом
знакомстве мы обнялись, как два боевых
товарища.
А во время разговора с отцом Иоанном
в руках сербского священника я увидел
книгу на сербском языке. На обложке я
прочёл имя автора, моего знакомого Бориса Земцова, и название книги «Руски добровольцы». Борис Земцов был в Сербии
в 1993 году. В составе взвода русских добровольцев он сдерживал натиск превосходящих сил мусульман в знаменитом бою

на горе Заглавак. Тогда там погибли трое
наших ребят. Зато русские уничтожили 90
«муслимов». По возвращении домой Борис во всех подробностях описал этот бой в
своей книге «Добровольцы», которая была
напечатана и поступила в широкую продажу. И вот теперь благодарные сербы перевели её на свой родной язык и тоже издали
у себя на родине.
Вообще в Сербии очень благоговейно
относятся к памяти русских добровольцев.
Могилы погибших ухожены, на них установлены памятники, у их подножия лежат
свежие цветы, а выживших сербы всегда
рады видеть у себя в гостях и встречают как
самых близких родственников. 12 апреля –

толики, протестанты и, как я уже отметил,
мусульмане. Было несколько неоязычников. Были даже коммунисты. Но это не мешало людям находить общие точки соприкосновения. Религиозных споров не было,
политические платформы не сталкивались.
На корабле образовалось настоящее братство, которое строится не на единомыслии, когда все думают одинаково, а на единодушии, когда все преисполнены одним
чувством – любовью. Уважительное отношение не только к мнению другого, но и к
его духовным ориентирам и предпочтениям – вот, наверное, главное условие мира
между людьми. А когда каждый каждого
поймёт – и народы поймут друг друга.

Теплоход «Княжна Анастасия» стал лабораторией идей славянского возрождения
день, когда произошло сражение на горе
Заглавак, стал в Сербии Днём русских добровольцев.
Как я уже говорил, каждый день проходили официальные мероприятия. Но
всё-таки самое плотное общение братьевславян совершалось за пределами конференц-залов. Несмотря на то что за бортом
бесчинствовала по-осеннему суровая и
неприветливая погода, на корабле царила тёплая домашняя атмосфера. Люди в
каютах, в просторных фойе, на палубах
знакомились друг с другом, обменивались номерами телефонов и адресами
электронных почт, беседовали, делились
впечатлениями, порой даже спорили. Языковой барьер не ощущался. Тем более что
некоторые славяне довольно сносно говорили по-русски, иные понимали отдельные слова, да и мы кое-что понимали из их
речи: всё-таки когда-то у нас у всех был
один праязык. Ну а если слов не хватало,
с лёгкостью переходили на международный язык жестов, и всё становилось на свои
места. Короче, общение шло активное и
живое.
Я приведу здесь только несколько самых запомнившихся мне моментов такого общения. И вот, кстати, по поводу
языкового барьера. На кормовой палубе,
где было отведено место для курения, я
познакомился с македонцем. Приятный,
обходительный и вежливый мужчина с
округлой бородкой, но без усов. Всё время улыбался, даже когда к нему никто не
обращался. В берете. Курил трубку. Ну
ни дать ни взять шкипер со старинного голландского судна, да и только. Таких мы
видели в фильмах про Петра I. От него исходил какой-то уверенный деревенский покой. Мы довольно долго с ним беседовали, как обычно помогая себе жестами. Из
разговора я узнал, что он, действительно,
сельский житель. У себя на родине он держит пасеку, у него хорошая семья: жена,
сын и дочь, и он счастлив с ними. А также
я узнал, что его сын сильно болен (не помню, что за болезнь), но хоть и страдает,
очень оптимистично относится к жизни.
Но речь не об этом. Когда мой улыбчивый
собеседник спросил о месте проведения
какого-то мероприятия, я сказал, что оно
будет проходить на носу корабля, в библиотеке. Он спросил: «Что есть библиотека?»
Я объяснил: «Это там, где хранят книги».
«А-а, книжница! – радостно закивал он. –
А почему вы её называете на латыни?» И я
подумал: «А в самом деле, почему? Ведь
“книжница” – это понятно, это по-нашему,
по-славянски». Мы разошлись хорошими
приятелями.
«Мой» македонец оказался мусульманином. Но я более чем уверен, что такой
мусульманин ни при каких обстоятельствах
не пошёл бы убивать православных сербов.
Кстати, на корабле собрались носители
разных религиозных и политических мировоззрений. Кроме православных были ка-

Помню, в Углич наш корабль прибыл в
день памяти Царевича Димитрия. После
Крестного хода на пристани, где делегатов
Съезда встречало местное священноначалие, мы посетили Угличский кремль. Это
музейный комплекс с действующей церковью. Погода тогда установилась солнечная, и настроение у меня было отличное.
Но оно испортилось, когда наша группа во
главе с экскурсоводом вошла в храм, где в
это время читался акафист Царевичу мученику. С левой стороны стояли верующие и
звучал ровный голос священнослужителя,
провозглашающего торжественные строки молитвословия. А справа экскурсовод
исполняла свою арию перед сидящими на
лавочках людьми (я её не осуждаю – это
её работа).
Православные из нашей группы, естественно, присоединились к молящимся:
история древнего храма – конечно, вещь
интересная, но не в такой же момент. И
какой же радостью исполнилось моё сердце, когда я увидел, как двое «наших» делегатов-католиков тоже встали за спиной
православного священника и, крестясь посвоему, по-католически, приняли участие в
чтении акафиста русскому святому Царевичу Димитрию. Вот он пример почтительного отношения к чужим святыням.
Помню пожилую женщину (она представилась Дашей) из Словакии. Она была
коммунисткой и, разумеется, неверующей. Что никак не повлияло на наш разговор. По-русски она говорила почти без
акцента. У себя на родине когда-то ей довелось поработать в администрации президента страны. Даша рассказала, как она
занималась организацией встречи Путина с
главой их государства. В завершение она
с гордостью возвестила: «Я лично пожала
руку Путину!» Представляете, какую гордость испытал я в эту секунду? Нет, не за
Президента Российской Федерации, а за
Россию, получившую от Господа такого
руководителя, которого уважают во всем
мире, даже в тех странах, что тяготеют к
Америке и Европе. Простых людей не обмануть: они чувствуют, где правда.
Ещё в моей памяти ярко отпечатался
разговор с полькой Драгомирой, журналисткой из Варшавы. Она спросила: «Как
вы смогли сохранить веру во Христа, ведь
у вас, в России, все храмы были закрыты
при коммунистах? У нас, в Польше, костёлы никогда не закрывались, а такой веры,
как у вас, не было и нет». А когда я сказал
ей, что в Советском Союзе почти все были
крещёными и сам я крещён во младенчестве, для неё это стало настоящим открытием. «Да как это возможно? – удивлялась
полька. – Кто и где вас крестил? Ведь насколько мне известно, некому и негде это
было делать».
Я объяснил ей, что в то время у нас коегде оставались действующие храмы и небольшое число священников. А стоящий
рядом художник Николай Детков добавил:
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«Да в корытах нас крестили. По ночам,
тайно. Приглашали на дом батюшку и крестили. А партийные боссы, так те в первую
очередь принимали Святое крещение.
Идеология идеологией, а вдруг Бог на Небе
есть. Что тогда? Страшно становилось».
Драгомире, католичке по вероисповеданию, трудно было поверить в такое откровение. Но она поверила. Честно говоря, в
этот миг мне показалось, будто католичка пожалела, что она не православная. А
может, так оно и было. Во всяком случае,
глаза её светились каким-то необычным,
восторженным светом. И я уверен, что
через Драгомиру здравомыслящие поляки
узнают, как хранилась вера на Руси в годину безбожия, и хоть на капельку больше
поймут русских.
Также надолго мне запомнятся наши купания. Дело в том, что несколько русских
мужиков из числа делегатов (и я вместе с
ними) договорились окунуться во все озёра, через которые будет проплывать наш
корабль. Это должно было стать своего
рода обрядом слияния со святой землёй
северной России. Решение-то принималось, когда светило солнце и было тепло.
А потом погода внезапно испортилась и
наступили форменные осенние холода. Но
слово сказано – надо выполнять. Да и знак
в принципе был хороший: значит, Господь
захотел испытать на крепость русский дух.
И, наверное, в этом тоже был особый
мистический смысл – ведь купаться собрались делегаты из России, Белоруссии и
Украины. Три народа в одной обжигающей
купели!
Не обращая внимания на холод, мы незаметно для всех остальных искупались в
Белом озере под стенами Кирилло-Белозерского монастыря; потом в Кижах, в
Онежском озере (там нас застал пронзительный ветер с промозглым дождём). Затем мы купались в реке Свирь, а над нами
на крутом берегу возвышался Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь,
освящённый нетленными мощами Александра Свирского, к которым мы перед
этим благоговейно приложились.
Правда, на острове Валаам, на Ладожском озере, во время экскурсии я потерял
моих спутников и тогда решил искупаться
один. Отойдя от пристани подальше, чтоб
меня не видно было с корабля, на лесистом
берегу я нашёл старинный баркас (или как
он там назывался?), наполовину сгнивший и
вросший в песок мелководья. Раздевшись
до плавок под прикрытием его высокого
округлого борта, я вошёл в воду Ладоги и с
молитвой трижды окунулся.
На корабль я вернулся в полной уверенности, что остался никем не замеченным.
Каково же было моё удивление, когда я
прошел на корму, а там полька и двое сербов с восхищением встретили меня и стали
показывать на своих смартфонах фото, где
я купаюсь. Мне и в голову не пришло, что
некоторые современные гаджеты могут
приближать снимаемый объект. Такая вот
неожиданная слава… Более того, к нашему кораблю был пришвартован корабль с
китайскими туристами, и те со своего борта начали что-то восторженно кричать мне
и показывать свои смартфоны. Я понял, что
они приветствуют меня, русского мужика,
дерзнувшего в такую холодину раздеться
и войти в ледяную (по их меркам) воду. Ну
что ж, пусть знают, какой у нас в России народ!
И внезапно в моём сознании молнией
вспыхнула мысль: «А ведь это же промыслительно, что два таких корабля встали рядом, борт о борт. На одном – весь
Славянский Мир в лице делегатов Юбилейного Всеславянского Съезда, а на другом
– представители Китая, мощной державы,
отвергающей американский образ жизни.
И вдруг они сошлись на одном интересе,
увидев, как русский человек погружается
в воды Ладожского озера, по которому
когда-то проходила “Дорога жизни”».
Много было ещё встреч и запомнившихся случаев. Если написать обо всём,
получится целая книга. Но закончу свои путевые заметки словами гимна в честь Славянского хода по рекам и озёрам северной
России, который мы соборно сочинили на
братском корабле и исполнили в программе заключительного концерта. Приведу
здесь только первый куплет и припев:
Над землёю бьёт набат!
Сколько можно медлить, брат?
Пробудись, Славянский род:
Время новое грядёт!
Наступает время битв,
Время праведных молитв,
Время жертвенных постов…
Пробудись, народ Христов!
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В XIX в. новые большие государства,
такие как Германия и Италия, не имели
собственного исторического прошлого.
По сравнению, 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, чтобы те 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
некоторыми «идеологами», 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 в. полностью препарировали гуманитарные дисциплины. И этой идеологией
о «неисторичности» словенского и других
славянских народов они оправдали свою
экспансию, что привело к Первой, а затем
и Второй мировой войне. 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 о Востоке 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

Окончание. Начало на с. 1
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.
Идеи и идеалы славянских народов, обсуждаемые на съезде 1867 года, определили главные параметры славянской идеологии. Часть из них была актуализирована
и нашла воплощение в жизни славянских
народов.
Выступавшие на Съезде отмечали, что
Запад по-прежнему рассматривает Славянский Мир как объект эксплуатации и
экономической экспансии. Подавляющая
часть экономических и природных ресурсов славянских государств, включенных в
Евросоюз и НАТО, находится 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 Съез-

Юст РУГЕЛ (Словения)

«ИСТОРИЧЕСКИЕ НАРОДЫ»
ПРОТИВ СЛАВЯНСКИХ «УНТЕРМЕНШЕЙ»
годов прошлого века с оружием в руках догматичной из всех членов Коминтер- народы, часто обнаруженные в фазе госопротивлялись этой перфидной идеоло- на, в семидесятые годы вынуждена была меостаза. И даже финнам русские ученые
гии. Уже в наше время в бывшей СФРЮ и открыть границы, из Словении с тех пор помогли с написанием грамматики, тогда
в сегодняшней Словении было невозмож- уехали до 200 тысяч преимущественно как под шведами до 1809 года они и людьно сделать карьеру, если ты не продолжал молодых и энергичных людей. Этот исход ми не считались. Как, впрочем, и латыши
для германцев. А кто назывыдумки в духе пангерманвал другой народ быдлом –
ской идеологии и романского
тоже все мы хорошо знаем.
более раннего заселения слоО славянской взаимновенских земель об отсутствии
сти: кто против! О ней неу словенцев своей древней
мало говорится, но немноистории, а предков словенцев,
го делается по существу.
которые создали государство
Романо-германцы о своей
Карантания, можно было напротестантско-католической
зывать в лучшем случае тольвзаимности не говорят вовсе,
ко альпийскими славянами. Не
но держат это в уме. Послуговоря уже о протословенцах,
шаем доклады – услышим от
Венетах, – это и сегодня в слознающих людей, как обстоит
венском истеблишменте выдело с этой взаимностью в их
зывает сильное раздражение,
странах. Но мы должны, хотя
так как уж очень не хочется
и без злопамятства, тем не
ссориться со своими западменее помнить, кто кого наными покровителями, для козывал быдлом, кто шуровал
торых они даже не вассалы, а
с Гитлером и жаждал припростые пешки. Поэтому не
соединиться к плану Барбаследует ждать от небольших
росса, кто вместе с ним окславянских стран, да и от тех,
Славянам не привыкать отстаивать свое место под солнцем
купировал Чехию, кто создал
кто побольше, сколько-нив наше время вновь набирает силу, так как профашистские марионеточные государбудь самостоятельной политики.
Взирая на политическую историю сло- сделать карьеру чаще всего можно толь- ства, кто до конца оставался с немцами и
венцев, можно только изумляться инфан- ко согласно поговорке, что «Лучше иметь фон Паулюсом в Сталинградском котле и
тильности тогдашних народных лидеров. И двух теток, чем три высших образования». кто свирепствовал похлеще Гитлера на окв переломном 1848 году, и в 1919-м, и в Не лучше и во всех других странах бывшей купированных территориях.
Ну а в самом конце – буквально в двух
1945-м они не видели свой народ как субъ- СФРЮ. В Сербии, скажем, в наше время
ект международной политики, а с круше- впервые выросло поколение, образован- словах о своей деятельности.
Поставил памятники Франце Прешернием Австро-Венгрии потеряли даже уже ное менее своих родителей.
Так как мы находимся в Москве, где я ну, Сигизмунду Герберштейну (Москва
завоёванные ингеренции.
Не лучше обстоят дела и ныне. Компра- живу более 40 лет, скажу еще вот что: 2000–2001 гг.), Юрию Гагарину (Чернодорская власть сервильно и четко выпол- в свете сегодняшней воинствующе-пе- гория, 2016 г.), издал порядка 45 книг и
няет директивы из Брюсселя, написанные щерной русофобии вспоминается штамп брошюр словенских авторов на русском
анонимными клерками, но не забывает тамошних злопыхателей о «тюрьме на- языке и российских на словенском языке.
подобострастно услужить и своим англо- родов». Это мы слышим от тех, кто пре- Способствовал установлению памятнику
саксонским боссам.
вратил Европу в свое время в кладбище юному Александру Пушкину (2003 г.) в
Когда наша экс-коммунистическая славянских и других народов, тогда как деревне Захарово. Преимущественно все
власть, которая сначала была наиболее русские сохранили самые малочисленные за свой счет!..

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕСЛАВЯНСКОГО CЪЕЗДА
26.05–03.06.2017

Москва – Санкт-Петербург

Обращение делегатов Юбилейного Всеславянского Cъезда
к руководителям славянских государств и славянских общественных организаций
да 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 – наша задача.
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 приходится 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 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 пропогандистская 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 на Восток НАТО, 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, и 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.
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 – основная 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.
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 года
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