
СЛАВЯНСКОЕ
 ЕДИНСТВО

Специальный выпуск газеты «Русский Вестник» 
«Славянское единство» посвящен выдающемуся со-
бытию в жизни славянских народов XII Всеславянско-
му собору в Москве, 21-24 мая 2015 г. В нем приняли 
участие делегации Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Черно-
гории, Чехии, Приднестровья, Донецкой и Луганской 
народных республик, в которые вошли министры об-
разования и культуры, парламентарии, руководители 
общественных организаций, представители средств 
массовой информации, бывшие военнослужащие 
стран Варшавского Договора, православные священ-
ники и другие. Всего в мероприятиях собора участво-
вало 410 человек.

Первое пленарное заседание состоялось 21 мая в 
актовом зале Московского дома ветеранов. Были за-
слушаны отчетные доклады руководителей и членов 
международных и национальных славянских организа-
ций, приветствия гостей собора.

22 мая в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны 1941–45 гг. состоялась Международная на-
учная конференция «Освободительная миссия Красной 
Армии в Европе 1941–45 гг. и национально-освободи-
тельное движение в славянских странах».  Славянский 
ход по Поклонной горе начался от ст. метро «Парк 
Победы». Делегации со знаменами своих государств, 
партий и общественных объединений, с хоругвями  
пришли к Вечному огню, возложили цветы в память о 
павших. Во второй половине дня прошли многочислен-
ные секционные заседания по тематике Собора.

23 мая в актовом зале Российского нового универ-
ситета прошло заключительное пленарное заседание, 
на котором руководители секций отчитались о проде-
ланной работе. 

В докладах делегатов XII Всеславянского собора го-
ворилось, что славянская цивилизация – одна из основ 
геополярного мира – всегда была мостом между Вос-
током и Западом, ядром евразийской интеграции. Глав-
ная цель XII Всеславянского собора – скоординировать 
усилия славянской общественности в борьбе с новыми 
вызовами и угрозами славянскому миру, выработать 
стратегию укрепления политических, культурных, на-
учных, экономических и духовных связей между наро-
дами, людьми, объединенными исторической судьбой, 
родственными узами, культурными традициями.

Во многих докладах участников проводилась мысль 
о том, что всемирная задача славянства, и прежде все-
го России, – освободить человечество от того однооб-
разного и ложного развития, которое получила исто-
рия под влиянием Запада.

Участники XII Всеславянского собора выступили  за 
активизацию переговорного процесса и политической 
интеграции Белоруссии, России и Украины в союзное 
государство Русь.

Делегаты собора приняли Устав и Программу Меж-
дународного славянского движения – Всеславянского 
Союза, другие документы собора,  избрали Президи-
ум, Всеславянский комитет и Контрольно-ревизионную 
комиссию.  Председателем Всеславянского Союза 
избран Платонов Олег Анатольевич, директор Инсти-
тута русской цивилизации, главный редактор газеты 
«Русский вестник». Председателем Всеславянского 
комитета вновь избран Зденек Опатршил. В состав 
Президиума вошли А.А. Проханов, Л.Г. Ивашов, С.Н. 
Бабурин, Н.П. Бурляев, В.Ю. Катасонов, В.Н. Крупин, 
А.Д. Степанов и другие видные деятели славянского 
движения.

От Русской Православной Церкви в Президиум со-
бора вошли епископ Городецкий и Ветлужский Авгу-
стин и игумен Кирилл (Сахаров). 

Настоящий выпуск составлен из докладов и матери-
алов XII Всеславянского собора. Однако этот выпуск 
не смог вместить тексты всех выступлений. Газета 
«Русский Вестник» будет продолжать публикацию до-
кладов и сообщений, сделанных на Всеславянском со-
боре, в последующих номерах.
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Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!..
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!..
Вот, вот, что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас.
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: — Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самомознанье,
Как Божья кара, их страшит!

	 	 	 	 Ф.	ТЮТЧЕВ
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Уважаемые друзья, коллеги!

С 2014 г. Институт русской цивилиза-
ции начал подготовку к изданию трех-
томной «Славянской энциклопедии», в 
которой будут обобщены и суммирова-
ны главные итоги развития славянского 
мира с древнейших времен и до наших 
дней. К работе над энциклопедией при-
влечены видные славянские ученые и 
специалисты.

Особое внимание в энциклопедии 
уделяется рассмотрению идей, понятий, 
персоналий и организаций, способству-
ющих единению славянского мира – сла-
вянских народов и государств, созданию 
мощного международного славянского 
движения.

Редакция энциклопедии рассчитыва-
ет на помощь в ее подготовке нацио-
нальных славянских организаций. С этой 
целью мы рассылаем по всем нацио-
нальным славянским организациям под-
готовленный нами словник «Славянской 
энциклопедии».

Просим всех наших друзей и коллег 
внимательно познакомиться с получен-
ным словником. Ждем от вас предло-
жений по его дополнению и усовершен-
ствованию.

Просим также сообщить, какие ста-
тьи вы сможете подготовить для энци-
клопедии.

Предложения и статьи просим вас на-
правлять по нашему адресу, желатель-
но на русском языке.

Первое издание энциклопедии выйдет 
на русском языке. Вместе с тем ведутся 
переговоры со славянскими предприни-
мателями об издании «Славянской энци-
клопедии» на всех славянских языках.

Олег	ПЛАТОНОВ,
директор	Института	русской	цивилизации,

председатель	Президиума	Всеславянского	Союза
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СЛАВЯНСКАЯ	ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Мировое геополитическое простран-
ство в начале ХХI в. стремительно из-
меняется. Идет переформатирование 
структуры миропорядка, развитие эко-
номического, политического и духовно-
го процессов диктует уже не Запад, как 
было после крушения СССР, но Восток. 

Закат
западной антицивилизации

«Власть это товар, пусть и самый 
дорогой. Поэтому мировая власть 
должна принадлежать международ-
ным финансистам».

Из плана «Марбурга», 1911 г.

Запад привел человечество к систем-
ному кризису и в качестве выхода из та-
кового вновь предлагает большую войну, 
повсеместное насилие, национал-фашизм 
в качестве идеологии. И это пришло не 
сегодня, так было всегда в обозримой 
ретроспективе. Исторический путь чело-
вечества, заданный два тысячелетия назад 
так называемой западной цивилизацией, 
являлся извращением человеческой сущ-
ности, смысла жизни человека разумно-
го, его отношения с окружающей средой 
и космического функционального пред-
назначения homo sapiens. Веками насаж-
далось мнение, что Запад – это прогресс, 
высокая культура, знания, развитие. При 
этом как-то опускаются исторические 
факты о том, что самый большой, ни с 
чем не измеримый ущерб самому че-
ловечеству и окружающей среде нанес 
именно Запад. Цивилизаторы в ходе стро-
ительства империй, победоносных похо-
дов, других «героических» деяний уничто-
жали не просто миллионы себе подобных, 
но и целые человеческие сообщества, 
самобытные древние цивилизации и на-
роды, уничтожали системы древних зна-
ний и культуру. И чем выше двигались 
западные народы по пути научного и тех-
нологического прогресса, тем страшнее 
становилось остальным народам, тем 
масштабнее и эффективнее уничтожа-
лись менее «цивилизованные и прогрес-
сивные». Начиная с Римской империи, 
Запад «подгонял» все другие народы под 
свои эгоистические интересы, нещадно их 
эксплуатировал, навязывал соответствую-
щие стандарты жизни, вытравливал душу 
каждого народа. 

В 1938 г. известный немецкий философ 
Вальтер Шубарт так писал о причинах де-
структивного поведения Запада: «Запад 
подарил человечеству самые совер-
шенные виды техники, государствен-
ности и связи, но лишил его души»1. 
Сказано не совсем точно: Запад лишил 
души себя, что мы и наблюдаем и сегод-
ня, наблюдали вчера, будем наблюдать 
завтра. Но у незападных народов духов-
ные корни сохранились, а славянский мир 
в основе своей сущности имеет прежде 
всего душу, духовные ценности. Полко-
водцы Рима, завоевав и подчинив единой 
власти значительные территории и насе-
ление трех континентов: Европы, Азии и 
Африки – руками рабов проложили пре-
красные дороги, наладили морские со-
общения. Дали миру блестящие образцы 
культуры, систему законов, принципы го-
сударственности и многое другое, обще-
полезное для человечества. Император 
Константин в самом начале IV в. офици-
ально признал христианство и возвел его в 
ранг государственной религии. Но Рим во-
шел в историю как империя крайней же-
стокости, насилия и разврата, содомизма. 

Католический Рим выступил и разрушите-
лем христианской веры, созидателем инк-
визиции, тайных обществ, безудержного 
стремления к мировой власти. Его наслед-
ники в союзе с радикальным иудаизмом 
развязали большую часть войн на планете 
(включая две мировые), крестовые похо-
ды, глобальные заговоры, задали челове-
честву безумный путь существования. Бог 
и совесть, присущие в той или иной мере 
другим народам мира, западному со-
обществу чужды. Cамо понятие «Бог» за-
падные сообщества приспособили опять 
же для целей обогащения и власти.

Дж. Блэк, американский писатель-ис-
следователь, в работе «Тайная история 
мира» пишет: «Наша легкая и сытая 
жизнь стала возможной благодаря 
кровопролитию, пыткам, воровству, 
несправедливости. В глубине души мы 

знаем это. Поэтому глубоко внутри нас 
существует ненависть к себе, которая 
не позволяет нам полностью проживать 
каждый момент и жить полноценной 
жизнью»2.

70 лет Победы над германским фашиз-
мом вновь вернули «не совсем прогрес-
сивную общественность» к размышле-
ниям о том, как и откуда в Европе могла 
возникнуть самая изощренная система 
пыток, казней и опытов над людьми, ко-
торых никогда не наблюдалось в других 
сообществах даже над хищными живот-
ными. Гитлеровский фашизм не мог воз-
никнуть ниоткуда, он естественное дитя 
западного отношения к другим народам. 
Третий рейх – дитя Латинского Рейха, пик 
проявления его сущности. «Римский го-
сударственный гений обогатил мировую 
культуру двумя блестящими достижени-
ями: обширным сводом законов («Рим-
ское право»), который лег в основу всех 
европейских законодательств, и крестом 
– самым мучительным видом казни»3. 
Запад нес и продолжает нести на амери-
канский и другие континенты насилие, же-
сточайшую эксплуатацию, рабство, унич-
тожение целых народов и цивилизаций. 

Разве не это мы наблюдаем на Балка-
нах, на севере Африки, на Украине? Евро-
союз сейчас озабочен проблемой неле-
гальных беженцев из Ливии, Сирии, других 
североафриканских стран, американцы 
изображают беспокойство ситуацией с 
Исламским государством и событиями в 
Йемене. И весь Запад делает вид, что все 
произошло случайно и по вине исламских 
радикальных сил, а в украинской драме 
виновата только Россия. Однако даже 
элементарный анализ показывает полную 
подконтрольность происходящих событий 
американской политической стратегии, 
войне цивилизаций, развязанной элитами 
Запада в союзе с финансовой олигархией 
против ислама, православно-славянского 
мира против всех других цивилизаций. А 
все эти усамы бен ладены, аль багдади и 
прочие лидеры терроризма – агенты за-
падных спецслужб. 

На самом деле все обстоит гораздо 
масштабнее и зловеще. В конце 80-х на-
чале 90-х годов прошлого столетия был 
уничтожен Советский Союз как ядро и 
основа незападного мира, второй полюс 
планетарной биполярности. Новая Россия 
была захвачена космополитами-необоль-
шевиками, как и в 1917 г. Затем был на-
несен удар по Югославии как матрице 

православия в Европе. Болгария в оче-
редной раз сдалась под давлением Запа-
да. Да и вся Восточная Европа, имеющая 
славянские корни, легла под Латинский 
Рейх. Сегодня Греция – изгой Евросою-
за, возможно, потому, что не вытравила 
из себя глубину человеческой сущности, 
сохранила не только первозданность 
христианства в лице Православия, но и 
первозданность самого человека. Бо-
лее двадцати лет готовилось разрушение 
Украины как первоистока православия на 
евразийском пространстве. На Ближнем 
Востоке последовало обрушение стол-
пов арабского ядра исламской цивилиза-
ции – уничтожение Ирака, Ливии, Сирии, 
Египта. Одновременно был запущен ме-
ханизм войны между сунитами и шиита-
ми. Причем во всех этих спланированных 
западными спецслужбами конфликтах 

инструментарий один и тот же – фаши-
ствующие молодчики, наемники, амери-
канские инструкторы в лице так называ-
емых неправительственных организаций. 
Выдающийся историк Великобритании Ар-
нольд Тойнби писал: «Агрессия является 
единственной формой общения Запада 
с внешним миром… В истории дипло-
матии западных держав, увлеченных за-
падной демократией, легко проступает 
список сплошных безумств и несчастий 
человечества»4. Такая вот демократия.

И это есть продолжение политики Рим-
ской империи, политики крестовых похо-
дов, политики нацизма гитлеровского пе-
риода западной истории. И если осужден 
был Третий рейх, то осуждению подлежит 
и современный западный проамерикан-
ский рейх.

Заглядывая в историю западной циви-
лизации, трудно обнаружить в ней мес-
сианские начала, бескорыстное служение 
прогрессу, всеобщему развитию. Интри-
ги, заговоры, инквизиции, беспредельная 
жестокость, тайные сообщества, войны, 
сплошная ложь и вселенская несправед-
ливость. И все ради обогащения и власти.

Сегодня Запад – это денационализи-
рованные (космополитические) элиты и 
финансовый капитал, не имеющий нацио-
нальной идентичности и привязанный лишь 
к конкретной территории, где базируют-
ся его институты прибыли. Управляется 
западное сообщество прямыми наслед-
никами катаров, иллюминатов и прочих 
масонских структур. Их цели не скрыва-
ются: единое мировое правительство, 
универсальная религия, искусственное 
сокращение населения планеты, контроль 
за каждым человеком, разрушение на-
ционального самосознания и прочие пре-
лести. 

 
Глобальная	востребованность

православно-славянских	ценностей

«Грандиозное событие, которое го-
товится, – это восхождение славян-
ства как ведущей культурной силы. 
Возможно, это кому-то режет слух, 
но такова судьба истории, которую 
никому не дано остановить: грядущие 
столетия принадлежат славянам».

В. Шубарт.
Европа и душа Востока. 1938 г.

Оттолкнемся от фразы В. Шубарта, 
вынесенной в эпиграф. Немецкий фило-

соф, долгие годы изучавший Россию, 
увидел на примере русской эмиграции, 
после революции 1917 г. заполнившей 
Европу, узость и мерзость европейско-
го мировоззрения, бездушие и безнрав-
ственность европейских элит. В то же вре-
мя русские эмигранты являли высочайший 
уровень интеллекта, высокие духовные 
качества, русские офицеры свято берег-
ли честь и данную когда-то присягу. И все 
они в самых тяжелейших обстоятельствах 
верили в возрождение России, оставались 
ее патриотами. Сравнивая русских с ев-
ропейцами, В. Шубарт писал: «Англича-
нин смотрит на мир как на собственное 
предприятие, француз – как на салон, 
немец – как на казарму». Русский, по 
мнению Шубарта, «смотрит на мир как 
на храм». Видимо, пришло время отно-
ситься к нашей планете как к божествен-
ному храму, хрупкому, гармоничному, 
нежному. Беречь его и лелеять. 

Сегодня, в начале ХХI века, челове-
чество на перепутье: западная система 
мира не жизнеспособна, и совсем не по 
экономическим причинам, а по избран-
ному смыслу жизни, целеполаганию. А 
именно целеполагание формирует те 
жизненные ценности, которые становят-
ся основой политики и экономики. Неза-
падная часть человечества приступила к 
строительству нового мира (ЕАС, ШОС, 
БРИКС). Встает вопрос о смысле жизни и 
духовно-нравственных ценностях для вы-
живания и развития человечества. И уни-
версальность славянских жизненных уста-
новок приемлема практически для всех 
незападных народов. К тому же славяне 
никогда не ложились под Латинский Рейх, 
сражались за свою независимость, да и 
не раз спасали Европу и Запад в целом от 
ими же «воспитанных» карлов, наполео-
нов, гитлеров. 

История России и православно-славян-
ского мира есть история противостояния 
Западной Европе и ее клону – Америке. 
Союзниками славян в этом противобор-
стве выступали Византия и народы Восто-
ка. И совсем не случайно русские племе-
на и княжества еще в ХII веке отвернулись 
от Европы и стали строить свою государ-
ственность на евразийских просторах. Да 
и Александр Невский воевал против Ли-
вонского ордена в союзе с Золотой Ор-
дой. В последующем славяне возглавили 
процесс объединения евразийских наро-
дов опять же против Запада. Князь Н.С. 
Трубецкой, находясь в послереволюцион-
ной эмиграции и познав Европу изнутри, 
писал: «Азиатская ориентация становит-
ся единственно возможной для русско-
го националиста»5.

Осмыслим парад Победы на Красной 
площади в 2015 г. В парадных колоннах 
шли войска Востока и братья-сербы, за-
служившие эту честь мужественной 
борьбой против германо-хорватско-ал-
банского фашизма. А вспомним, как 
сражались сербы против объединенного 
Запада в 90-е годы прошлого столетия, 
как пошли на гаагский эшафот во главе 
со своим лидером, славянским князем 
Слободаном Милошевичем. Да и се-
годня противостоят западному фашиз-
му. Именно истинные качества русского 
человека и свойства души славянского 
мира, стремление к непокорности по-
требительскому ничтожеству и дух спра-
ведливости востребованы сегодня чело-
вечеством. Потому на параде главными 
гостями и его участниками (кроме наро-
дов СССР) были Китай, Индия, Монголия. 
Вступила в неравную схватку с еврофа-
шизмом и православная Византия – Гре-
ция. А значит, слова В. Шубарта станут 
пророческими. Ибо мы русские и славя-
не в целом не раз спасали человечество 
от «цивилизованного» Запада. Такова 
наша божественная миссия.

Леонид ИВАШОВ, доктор исторических наук, генерал-полковник

ХХI ВЕК: РЕНЕССАНС СЛАВЯНСКОГО МИРА

1 Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 
2003. С. 26.

2 Дж. Блэк. Тайная история мира. М.: ЭКС-
МО, 2009. С. 287. 

3 Архимандрит Рафаил (Карелин). Христи-
анство и модернизм. М.: Московское подворье 
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4 А. Тойнби. Цивилизация перед судом исто-
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5 Трубецкой Н.С. Русская проблема. //
Классика геополитики, ХХ век: сборник // 
М.: АСТ, 2003. С. 138
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КУЛЬТУРА

Национальная принадлежность нам 
была дана без нашего выбора. Ро-

дившись, мы приобрели язык и среду 
проживания, мы очутились в своей се-
мье и непосредственно в социальной 
среде – нации. Нация состоит из людей, 
которые составляют в определенных 
географических, языковых, культурных 
и политических рамках общество. На-
ция и национальная идентичность – это 
часть каждого из нас, и мы являемся их 
частью. Нацию, частью которой мы явля-
емся, культурный код которой мы несем 
в себе, представляют люди, составляю-
щие ее гордость. 

В последнее время именно люди, пе-
стующие в себе ненависть к нам, славя-
нам, обижают, нападают и критикуют 
нас – безвозмездно прилагающих 
большие усилия в патриотический 
благородный труд во имя процве-
тания славянства. Объединяющие 
элементы взаимности в большин-
стве славянских земель не поддер-
живаются, а осуждаются. Кроме 
того, все, что мы ценили в нашем 
прошлом, ныне высмеивается. Это 
приводит к недооценке и потере 
национальной гордости, которая 
необходима для сознания каждого 
народа. Народ, лишенный доброго 
отношения к себе самому, лишен 
веры в себя, лишен своей истории и 
его героев, обречен на гибель. На-
циональная гордость является кол-
лективной чертой, она не возника-
ет спонтанно. Ее надо взращивать. 
Поэтому важно помнить все поло-
жительное в нашей истории, не за-
бывать имена героических борцов 
за свободу и достижения наших 
выдающихся представителей. Мы 
знаем, что положительные приме-
ры укрепляют человека и дают ему 
силы для активной и полезной дея-
тельности. И в этом смысл нашей 
работы.

Наши предки оставили нам 
огромное богатство, и мы обязаны его 
использовать. Это богатство состоит из 
народных обычаев, народного искусства 
– музыки, танцев, литературы, из на-
родных ремесел, а также из народных 
костюмов. Надо искать эти сокровища 
в летописях, архивах, этнографических 
коллекциях, а также в памяти наших со-
граждан. Всеславянский собор – это наш 
славянский праздник. 

В Чешской Республике в этой области 
было сделано очень многое. Образова-
лись сотни фольклорных коллективов, 
проводится около 60 ежегодных фе-
стивалей. Важную роль в этом сыграло 
Фольклорное Объединение Чешской Ре-
спублики, которое представило Чехию 
как фольклорную сверхдержаву в мире. 
К сожалению, после 25-летней работы 
оно осталось без государственной под-
держки. Иногда политики не понимают, 
что создали люди, чтобы помочь госу-
дарству, и не оказывают необходимой 
поддержки их усилиям. 

Всеславянский комитет учредил в 
Чешской Республике празднование Дня 
дружбы и единства славянских народов. 
В его рамках мы организовали фоль-
клорные фестивали западных славян, 
международные фестивали авторской 
песни и фольклорные торжества в По-
пове в Моравии. Вместе с Чешско-мо-
равским славянским союзом, кроме 
упомянутых мероприятий, мы начали 
организовывать всеславянские балы, в 
которых принимали участие представи-
тели шести славянских национальностей. 
Мы хотели в этом году начать праздно-
вать День дружбы и единства славянских 
народов на границе Чехии, Польши и 
Словакии. К сожалению, эту инициативу 
подхватили враги славянского единства, 
которые погубили ее на корню. Эта ра-
бота должна быть возобновлена!

Сегодня, к сожалению, переписывают 
историю, ставя ее на службу силам, за-
интересованным в потере чувств патри-
отизма и принадлежности к славянству у 
наших народов. Вышло множество филь-

Зденек ОПАТРШИЛ, доктор, первый заместитель председателя Всеславянского собора,
председатель Всеславянского комитета, Чешская Республика

ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛАВЯНСКОГО СОЗНАНИЯ

мов, воспевающих бандитов и не показы-
вающих положительных героев. Целевой 
группой являются молодые люди, не об-
ремененные знанием истории. Именно 
их надо привлечь в фольклорные коллек-
тивы. Народное искусство пробуждает в 
молодых людях самые добрые чувства и 
формирует их характер.

Прекрасную работу в этом направ-
лении осуществляет объединение «Сла-
вица» в Словацкой Республике, которое 
организует международные славянские 
фестивали «Славица Fest». Прекрасно 
работает и Ержи Старзиньски, директор 
лемковского Всемирного фестиваля под 
Кичерой, Хенрик Бржезицки, который 
вместе с Академическим ансамблем 
песни и пляски из Вроцлава «Едлиниок» 

несет славу польской народной культу-
ры, выступая по всему миру. В России 
это Российский Фольклорный Союз, ко-
торый объединяет 900 творческих групп, 
коллективов из 78 регионов. Он органи-
зует международные фольклорные фе-
стивали, фестивали народных ремесел, 
семинары, образовательные мероприя-
тия и т.д. Лариса Горчакова, которая воз-
главляет ассоциацию «Лидеры мирового 
сообщества», организует фестивали 
«100 городов России» и другие меропри-
ятия. Фольклорные ансамбли работают 
в Лужице, Беларуси, Украине, Болга-
рии, Македонии, Сербии и в балканских 
странах. Следует сотрудничать с ними и 
теперь, когда мир фольклора будет ос-
лаблен. В связи с прекращением работы 
Фольклорного Объединения Чешской 
Республики, считаю целесообразным, 
чтобы Всеславянский комитет взял на 
себя часть его деятельности и попытался 
заручиться поддержкой ЮНЕСКО. Без 
нее любое намерение не имеет смыс-
ла. Именно поэтому необходимо, чтобы 
в Президиум Всеславянского комитета 
были избраны трудолюбивые люди, ко-
торые связаны с культурой, народным 
искусством, имеющие контакты и самое 
главное – желание работать.

Важное значение для укрепления на-
ционального самосознания имеет и про-
светительская деятельность. Я высоко 
ценю работу, проведенную словацким 
ОО «Славица», Чешско-моравским 
славянским союзом в Праге, Серб-
ским объединением св. Саввы в Праге, 
Сербско-Русским мостом в Баня-Луке, 
журналом Ljetopis в Загребе, Между-
народным славянским институтом им. 
Державина в Москве, Международным 
славянским университетом им. Держа-
вина в Святой Николе в Македонии. В на-
ших рядах много научных сотрудников, 
которые внесли важнейший вклад в фор-
мирование славянского сознания. Я хочу 
упомянуть некоторых из них. Это – про-
фессор Ким Алексеевич Смирнов, про-
фессор Павел Тулаев, профессор Йор-

дан Горчев, профессор Тодор Недев, 
профессор Сергей Комков, профессор 
Бранимир Кулянин, доцент Радим Пу-
лец (владыка Христофор), доктор, ин-
женер Мечислав Ценин, доктор Мария 
Нойдорфлова, доктор Наталья Витрен-
ко, писатель Николай Кикешев и многие 
другие. Мозговой трест Всеславянского 
собора и Всеславянского комитета надо 
развивать и расширять. Я буду очень 
рад, если образуется такой научный кол-
лектив, который поможет восстановить 
преподавание славистики в славянских 
странах, которое было отменено в 1963 
году.

Работа в славянском движении труд-
ная и финансово обременяет. Сразу по-
сле того как бывший Международный 

славянский комитет был бессмысленно 
переведен на Украину, было нужно вер-
нуть международное славянское движе-
ние в свою историческую колыбель – в 
Прагу. В Киеве 14 ноября 2010 г. на ос-
нове Всеславянского собора был учреж-
ден Всеславянский комитет, который 
продолжает традицию Всеславянского 
комитета, созданного в Москве в 1941 
году, и является неотъемлемой частью 
славянского движения, сущестующего с 
1848 года. 2 марта 2011 года в Праге со-
стоялась первая сессия Всеславянского 
комитета, на которой были избраны его 
органы. С тех пор прошли два заседания:  
одно – в июне 2012 г. в г. Кладно, второе 
–  в октябре 2014 г. в г. Нитра.

К сожалению, немалые расходы, свя-
занные с поездками и пребыванием за 
границей, ограничивают функциониро-
вание ВСК. Многие люди по этим причи-
нам прекратили в нем свою работу.

Нам не удалось выполнить некоторые 
задачи:

– построить Благотворительный фонд 
«Славия», который бы дотировал де-
ятельность Всеславянского собора и 
Всеславянского комитета;

– заложить основу для построения 
славянского университета, хотя мы про-
вели несколько переговоров на между-
народном уровне;

– начать работу над Альманахом сла-
вянских личностей;

– создать клубы предпринимателей в 
славянских странах, которые бы объеди-
нял Клуб при Всеславянском соборе.

Эти задачи переносятся на следую-
щий период.

В предстоящем пятилетии считаю це-
лесообразной более тесную координа-
цию деятельности Всеславянского собо-
ра, возможно, Союза, самой старейшей 
и верховной международной славянской 
организации, Всеславянского комитета 
в качестве координатора национальных 
славянских организаций и Международ-
ного славянского совета как славянской 
политической структуры.

Я считаю очень важным восстановить 
работу Славянского Парламентского 
Союза в Минске. 

Славянство не исключает европеизм, 
потому что оно является его неотъем-
лемой частью, однако его нельзя при-
равнивать к западному европеизму. 
Необходимо ясно говорить, что такое 
«европейские ценности». Если мы име-
ем в виду парламентскую демократию, 
права человека, гуманизм, то это нор-
мально. Но европейскими ценностями 
считали также газовые камеры, концен-
трационные лагеря, геноцид народов и 
культур и сжигание еретиков и ведьм. В 
настоящее время, к сожалению, к ним 
принадлежит рабство. По данным меж-
дународных организаций, жертвами со-
временного рабства в мире каждый год 
становятся около 35 миллионов человек. 

Следующая недавняя европейская 
ценность называется «ювенальная 
юстиция». Это самый жестокий 
произвол и несправедливость в 
истории человечества. В ее раб-
ские сети попадают беззащитные 
дети. Лишение родительских прав 
по искусственным абсурдным при-
чинам и без суда обжалованию не 
подлежит. Эта уголовная систе-
ма работает в большинстве евро-
пейских стран Западной Европы, 
в частности в Норвегии. Ее плоды 
– отчаявшиеся мамы без детей, 
самоубийства и искусственные 
сироты в современных лагерях. 
Большинство детей становится жи-
вим товаром прибыльной уголов-
ной торговли.

Например, во Франции в 2008 
году таким образом похитили из 
семей более 110000 детей. В Гер-
мании у родителей за один год без-
возвратно отобрали 70000 детей. 
Жертвы правосудия в отношении 
несовершеннолетних есть и в Чеш-
ской Республике, и в Польше.

Поэтому нам надо вниматель-
но следить за тем, куда на самом 
деле идет эта «европейская циви-
лизация»!

В заключение Всеславянского собора 
мы должны утвердить ряд документов, 
в том числе и новые Уставы, и избрать 
новые органы Всеславянского союза и 
Всеславянского комитета, так как Всес-
лавянский собор является нашим общим 
высшим органом. Этим выражается 
не иерархия, как об этом будут писать 
наши противники, но единство славян-
ского движения в международном кон-
тексте.

Многие из нас являются ветеранами 
славянского движения. Николай Кикешев 
имеет огромные заслуги в деле возрож-
дения славянского движения в Европе. С 
1992 года он возглавляет Всеславянский 
собор; начиная с 1998 года был замести-
телем председателя Международного 
славянского комитета, который мы оба 
вместе с покойным проф. Хвалой и дру-
гими основали. Я работал секретарем 
МСК. Председателем ВСК я являюсь с 
момента его создания в 2010 г. Мы оба с 
Николаем Ивановичем вложили в славян-
ское движение ум, время и большое ко-
личество личных средств. Поэтому нам 
не может быть безразлично, кто будет 
избран в наши органы и куда их усилия 
будут направлены. Наше беспокойство 
усиливается буквально трагическим вы-
бором руководства на II Чешско-морав-
ском Славянском съезде 27 сентября 
2014 года. Три месяца спустя нам уда-
лось победить врагов и вернуть ЧМСС 
в его русло. Это было достигнуто бла-
годаря единству и сплоченности членов 
ЧМСС, и прежде всего мудрой страте-
гии генерального директора ЧМСС Пе-
тра Сынека, в адрес которого с тех пор 
постоянно приходят угрозы. Мы не хо-
тим рецидивов этого явления на между-
народном уровне.

Выбирайте из тех, кто многое сделал 
и у кого есть гарантия, что он будет под-
нимать уровень достигнутого нами.

Спасибо всем за проделанную рабо-
ту! Я уверен в вашем благоразумии и 
разуме, поскольку в нынешнее неспо-
койное время это очень важно!
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УКРАИНА

Участники XII Всеславянского собора 
глубоко скорбят обо всех безвинно 

погибших в период междоусобного кон-
фликта 2013-2015 годов в братской нам 
славянской Украине. Эти жертвы нельзя 
оправдать ничем. Любое убийство за-
служивает осуждения. Тем более если 
подобное совершает брат против брата, 
славянин против славянина. 

При этом мы понимаем, что данный 
конфликт был инспирирован извне сила-
ми, глубоко враждебными славянским 
идеалам и славянским традициям. Это 
– результат целенаправленной работы 
представителей западных (и в первую 
очередь – американских) спецслужб. 
Тем не менее мы не снимаем вины с на-
ших украинских братьев, которые под-
дались на провокацию и устроили меж-
доусобную кровопролитную бойню, в 
которой главными жертвами стали ни в 
чем не повинные простые мирные граж-
дане: женщины, старики, дети. 

Особую нашу озабоченность вызы-
вает то, что в братской нам славянской 
Украине начался процесс возрождения 
худших националистических и нацист-
ских традиций. В качестве национальных 

героев объявлены бывшие нацистские 
преступники и их пособники, воевавшие 
в годы Второй мировой войны на сторо-
не фашистской Германии. Возрождение 
идеологии фашизма в любом виде явля-
ется преступлением против человечности 
и против славянского мира. Поэтому мы 
обращаемся к нашим славянским бра-
тьям на Украине с призывом одуматься и 
отмежеваться от нацистского наследия. 

Участников XII Всеславянского собо-
ра беспокоит и то, что в братской нам 
Украине начались процессы унижения и 
оскорбления других братских народов, 
проживающих на их территории. В пер-
вую очередь это относится к русскому 
народу, который всегда являлся дру-
гом и братом украинца. На территории 
Украины началось преследование лю-
дей, говорящих на русском языке. Все 
это тоже сродни нацизму и шовинизму и 
неприемлемо для международного сла-
вянского движения, в котором русский 

«О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ»
Резолюция XII Всеславянского собора

Москва, 23 мая 2015 г.

является языком межславянского обще-
ния. Мы обращаемся к прогрессивным 
славянским силам и организациям, дей-
ствующим на территории Украины, с по-
желанием сделать все возможное для 
недопущения расправы над своими бра-
тьями-славянами. 

Особенно это относится к решению 
судьбы наших братьев в провозглашен-
ных Донецкой и Луганской республиках. 

Эти люди самостоятельно выбрали свой 
путь исторического развития, и никто не 
вправе лишать их этого выбора. И уж тем 
более лишать их самого святого и непри-
косновенного – жизни и возможности 
сохранения своих родных и близких. Мы 
полностью поддерживаем право наших 
славянских братьев в Донецке и Луганске, 
а также в Приднестровье, где действиями 
киевской постмайдановской власти целе-
направленно разрушается перспектива 
мирного политического урегулирования 
молдово-приднестровского вооружен-

ного конфликта, на выбор пути своего 
дальнейшего развития и будем оказывать 
им всемерную помощь. 

Мы констатируем тот факт, что ны-
нешнее руководство Украины, при-
шедшее к власти антидемократическим 

путем, взяло курс на достижение своих 
целей путем уничтожения не только сво-
его собственного народа, но и народов 
других славянских государств. 

В связи с этим XII Всеславянский со-
бор предупреждает руководство Укра-
ины: одумайтесь, пока не поздно! Иначе 
славянский мир отвернется от вас и объ-
явит вас не просто отступниками от идей 
славянства, но и криминальными пре-
ступниками. Ибо своими действиями вы 
фактически способствуете славянскому 
геноциду. А геноцид в любом его прояв-
лении давно уже осужден всем мировым 
сообществом. 

Участники XII Всеславянского собора 
не вмешиваются во внутриполитическую 
жизнь братской Украины, но, поскольку 
принятые высшим Законодательным со-
бранием этой страны – Верховной радой 

– законы наносят непоправимый вред 
всему славянскому миру, предлагают не-
замедлительно рассмотреть вопрос об 
отмене ряда принятых законодательных 
актов:

– Закона «Об осуждении коммунисти-
ческого и национал-социалистического 
тоталитарных режимов на Украине и за-
прете пропаганды их символики», факти-
чески приравнявшего символику СССР к 
символике фашисткой Германии; 

– Закона «Об увековечении победы 
над нацизмом во Второй мировой войне 
1939–1945 годов», фактически исклю-
чившего понятие «Великая Отечественная  
война»; 

– Закона «О правовом статусе и че-
ствовании памяти участников борьбы за 
независимость Украины в ХХ веке», ко-
торый признаёт участников ОУН-УПА 
борцами за свободу и вводит ответствен-
ность за публичное выражение неуваже-
ния к ним;

– Закона «О доступе к архивам репрес-
сивных органов тоталитарного коммуни-
стического режима 1917–1991 годов», 
открывающего широкие возможности 

для репрессий в стране по отношению ко 
всем, не согласным с действиями сегод-
няшнего политического режима на Укра-
ине.

Мы предупреждаем, что в случае от-
сутствия положительной реакции со сто-

роны нынешнего руководства Украины 
на нашу Резолюцию Всеславянский Союз 
оставляет за собой право обратиться от 
имени всех организаций, входящих в его 
состав, в Европейский суд по правам че-
ловека и в Гаагский военный трибунал с 
требованием привлечь к международной 
уголовной ответственности лиц, причаст-
ных к разжиганию национальной вражды 
в этой славянской стране. 

Мы обращаемся также к парламен-
там и правительствам всех славянских 
государств с предложением немедленно 
осудить геноцид украинского народа со 
стороны нынешних руководителей Укра-
ины! 

Резолюция принята
участниками

Собора единогласно 
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СЛАВЯНСКАЯ	ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Уж, казалось бы, за шесть тысяче-
летий человечество опытным путём 

исследовало все пути жизни человече-
ской. И индивидуальной, и обществен-
ной. Но почему же ни человек, ни об-
щество никак не становятся умнее? Ведь 
только дураки могут позволить надеть 
себе на голову узду так называемого 
мирового порядка, а на шею хомут так 
называемых общечеловеческих ценно-
стей?

Там, где этот порядок, как правило, 
насильно внедряется, – льётся кровь, 
ломается устоявшийся быт, рушится на-
циональная культура, отчаяние и безыс-
ходность овладевают душами людей.

В самой главной войне в истории че-
ловеческой цивилизации, Великой От-
ечественной, был побеждён фашизм. 
Казалось, навсегда. Но вот он опять яв-
ляет свой звериный лик, сопровождая 
и охраняя шествие по миру «мирового 
порядка». 

Так кто же или что же остановит на-
шествие фашизма новых времён? Без 
этого миру спокойно не жить. Такие 
времена настали, что никто даже и не 
заикается о светлом будущем. Какое 
светлое? Какое будущее? Мы же по-
стоянно видим, что человек становится 
не лучше, а хуже. Где эта хвалёная эво-
люция? 

Нет эволюции. Если и есть, то только 
со знаком минус. Какой позор для про-
свещения России, что в школе доселе 
преподаётся происхождение жизни 
от одноклеточных. Это явный признак 
того, что учебники биологии писали од-
ноклеточные. Ведь человек не от обе-
зьяны, его Господь Бог сотворил.

Но откуда же взялся фашизм? И неу-
жели кто-то ещё думает, что его можно 
остановить дипломатией, экономикой, 
деньгами, оружием? Всё перепробо-
вано, и всё не помогло. Его остановит 
единственное – обращение западного 
мира к Иисусу Христу. 

 Так откуда же взялся фашизм? Где 
его корни? 

 Распятие и Воскресение Христа – это 
не история, это непреходящий центр 
мировой жизни. У Бога нет времени, он 
вечен и бесконечен, всегда был и всегда 
будет. Он любит нас, дал нам свободу 
выбора. А на что её тратит человече-
ство? Мы, православные, живём для 

Владимир КРУПИН

СЛАВЯНСТВО — СВЕТ МИРА
соединения с Богом, это главное наше 
отличие от теперешних наших недобро-
желателей.

А остальной мир? В этом мире уже 
не стыдно, а почётно быть гомосек-
суалистом. А отчего погибли города 
Содом и Гоморра, Помпея, разрушен 
Карфаген? Именно из-за Божьего гне-
ва к этой мерзости. И что, Богу трудно 
ещё пару раз тряхнуть землю под не-
честивцами?

Времена раннего христианства. Гоне-
ния на христиан. Кровь, пытки, костры, 
казни, звери разрывают верующих… И 
что? Учение Христа только усиливается. 
Ибо люди видят великую награду для 
мучеников – жизнь безконечную. 

Иудеи – враги Христа, видят безпо-
лезность физических гонений на христи-
ан и идут по пути хитрому, иезуитскому 
– изгоняют из Священного писания его 
Христологичекую основу. Убирают из 

Ветхого Завета книги Маккавеев, Про-
рока Исайи, других, говоривших о при-
ходе в мир Сына Божия, уродуют серд-
це Ветхого Завета – Псалтирь, изгоняя 
из него всё, что говорит о спасении. 
Оказывается, Бог не воскрес, а «про-
снулся». Делают так называемый масо-
ретский перевод Библии, который стал 
основой для латинского его варианта – 
Вульгаты.

Мы, слава силе Твоей, Господи, по-
лучили перевод Писания, выполненный 
семьюдесятью толковниками, так на-
зываемую Септуагинту, сохранившую 
чистоту первоначальных источников 
Священных книг!

Итак, западный мир стал жить без 
Христа, а что из этого получилось, мы 
видим воочию. Держат его на плаву 
только доллар, дубинка и наглость.

Вообще, думающие люди Запада, а 
они и там были, где-то к Средним векам 
стали соображать, что что-то неладно: 
Писание есть, а миропорядок рушится. 
Стали с тоской вспоминать античность 
и её возрождать, и время это доселе 
слывёт как время возрождения. Но ка-

кое там возрождение? Возрождалось 
дикое язычество. Ну да, Парфенон, Фи-
дий, фаюмский портрет, олимпиады, 
театр... Но ведь всё это без центра, без 
Единого Бога. Богов на Олимпе много, 
да нет симфонии: Геба ветрена, Гефест 
хромает, Посейдон мокрый, Афина на 
охоте, Афродита у зеркала…

Не получилось у Запада никакого 
возрождения: продолжались войны, 
грабежи, работорговля, золотишко за-
ехало в красный угол. Спастись бы от 
этого молитвой, но кто будет молиться, 
у кого она сильна? В монастырях раз-
врат. Дошло до того, что от греха ста-
ло можно (и модно) откупиться. Купи 
индульгенцию, получи квитанцию и иди 
греши. Кстати, Лютер восстал как раз 
против индульгенций. Протест честного 
человека. Но потом он поставил в ос-
нование протестантизма не восточную 
Церковь, а понятие прихода, – и что? И 

стали протестанты плодиться без пере-
дышки. У всех своя платформа, свои 
вожди, и все, конечно, по-своему пра-
вы. А это как раз признак сектантства.

Энциклопедисты выбивались из сил, 
доказывая, что можно прожить без 
Бога. Особенно сатанист Вольтер. Да и 
Руссо, и Дидро. Руссо: «Главная привыч-
ка – не иметь никаких привычек», – ис-
калечил «зеркало русской революции». 
Лев Толстой даже образок с изображе-
нием Руссо на шее вместо крестика но-
сил. Увы, сильны бесы, слушали больше 
их, а не здравые умы Гёте, Ломоно-
сова, Державина, Пушкина, святых. И 
позднее – хорошо ли читали Игнатия 
Брянчанинова, Феофана Затворника, 
Леонтьева, Ильина? А Данилевского?

Вернёмся в XVIII–XIX века. Думали, 
думали западные умы, что же спасёт 
мир? Додумались – чувства, воспитание 
чувств! Джон Локк доказывал, и это вро-
де правильно, ведь именно чувствами 
мы познаём мир. Но одному холодно, 
другому в это же время жарко, одному 
недосолено, другому пересолено. Од-
ному верста коротка, другому и аршин 
длинен. Словом, как в присказеньке, 
один говорит: стрижено, другой: брито.

Кант, Гегель – эти взялись за разум. 
И тоже верно: кто управляет чувства-
ми? Разум. Но и с разумом незадачка, 
он же разный у всех. Опять перессори-
лись.

Далее замаячили Шопенгауэр, Ниц-
ше. Эти ребята посерьёзнее. У них есть 
железное слово: воля. Воля, она разгу-
ляться ни чувствам, ни разуму воли не 
даст. И вот как раз тут-то диавол и вы-
совывает на свет теорию происхожде-
ния видов Дарвина. О, какое ликование 
было в стане безбожников! Не Бог нас 
сотворил, не Бог, от обезьяны мы. Кста-
ти говоря, ведь они это о себе говорили: 
доселе эти потомки шерстяных тварей 
цепляются за всякие черепа неандер-
тальцев, за коллайдеры. Что угодно, 
лишь бы без Бога обойтись. 

Без Бога хотели дойти до образа 
сверхчеловека. Как иначе: от инфузо-
рии-туфельки дошли до человека, надо 
дальше идти. Отсюда и фашизм, он 
от обезбоженности. Шли к человеку, 
дошли до озверения.

Не спасали Конституции: где Консти-
туция, там безправие. Не спасали бан-
ки: где банки, там нищета; не спасали 
партии: где партии, там интриги, склоки 
и враньё и т.п. Миром правила и правит 
жадность: к власти, к богатству, к про-
странствам, к славе. От Бога установ-
ленная система монархической власти 
была свергнута революциями, и если 
где она ещё осталась, то в картонном, 
декоративном виде, а не в настоящем, 
когда царь – единовластный хозяин и 
отец нации.

Неужели ещё кто-то из простаков 
верит, что демократия создана для лю-
дей? Создана для их безправия, униже-
ния, ограбления. Царствует при ней, 
особенно в России, диктатура воров-
ства. А что нас жалеть, сами же в неё 
верили. Кому верили? Чикагским маль-
чикам, Горбачёву? Пьяному руководи-
телю с лицом ресторанного вышибалы? 
Почему же не верили, не вняли святому 
Иоанну Кронштадтскому, сказавшему 

на все времена: «Демократия в аду». В 
аду и живём. Так нам и надо.

В сверхчеловеки славян не пустят: че-
репа (по теории Ломброзо) не подой-
дут. В сверхчеловеки, нам, славянам, 
нельзя; мы недочеловеки, унтерменши, 
нам хватит водки, табаку и балалайки. 
Да ещё ЕГЭ-образного обезьяньего об-
разования. При котором так и не нау-
чишься читать и писать, а только будешь 
тыкать в кнопки, утыкаться в большие и 
маленькие экраны, любоваться развра-
том, ржать над пошлостью и мерзостью 
«камеди-клабов», поглощать синтетику 
и отраву современной пищи, пить, ку-
рить и колоться. И верить, что Россия 
способна развязать войну. И что фаши-
стов победила Америка. И что педера-
сты – это хорошо, а целомудрие плохо.

В мире одно противостояние: кто за 
Христа, кто против. Всё остальное при-
кладное.

Фашизм не победить, пока Запад не 
обратится ко Христу. Это единственное 
условие. Всё другое от лукавого.

И не надеяться, что мы скоро его по-
бедим.

Молиться надо! Спаси, Господи, Рос-
сию, Дом Пресвятой Богородицы!
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Сегодня в этом зале на празднование 
70-летия Победы советского народа 

и его союзников в Великой Отечествен-
ной войне с немецко-фашистскими за-
хватчиками собрались представители 
всего славянского мира от Камчатки до 
западных склонов Альп, от Бал-
тийского до Черного моря и Кав-
каза. У нас разные националь-
ности, политические взгляды и 
религиозные убеждения, но мы 
едины. Мы – славяне! 

Я хочу вас поприветствовать 
словами стихотворения русско-
го поэта и дипломата Федора 
Ивановича Тютчева, которое он 
написал к Московскому славян-
скому съезду 1867 года, 150 лет 
назад.

Привет вам задушевный,
братья,

Со всех Славянщины концов!
Привет наш всем вам,

без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви,
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы – свои!..

За 150 лет мало что измени-
лось в отношениях германской и 
славянской цивилизаций. Их про-
тивоборство началось в глубинах 
тысячелетней истории между 
асами и ваннами и продолжает-
ся до сих пор. 70 лет назад за-
кончилась самая кровавая битва 
славян с германцами и их пособ-
никами. Она закончилась нашей 
победой потому, что никогда 
так не была славянская семья едина, как 
в 1945 году. Но эта Победа досталась 
ценой огромных потерь и страданий. Из 
70 млн жертв Второй мировой войны – 
35,3 млн жизней на алтарь Победы по-
ложили славянские страны. В Беларуси 
погиб каждый четвертый, а в некоторых 
районах – каждый третий житель стра-
ны. Казалось, что совместно пролитая 
кровь сплотила славян навеки. В декабре 
1946 года на Белградском славянском 
конгрессе президент Югославии Иосиф 
Броз Тито заявил, что никогда больше 
славяне не будут выступать в чужих ин-
тересах и будет создан могучий славян-
ский союз от Эльбы до Тихого океана. 
Но сбыться этой вековой мечте не уда-
лось: верх взяли сторонники доктрины 
пролетарского интернационализма. И 
что из этого получилось, мы прекрасно 
видим: спустя 70 лет после Победы почти 
все славянские страны оказались в Евро-
пейском союзе, который уже открыто 
именуют Четвертым рейхом, а границу 
между Союзным государством и стра-
нами НАТО – восточным фронтом. Те 
страны, которые пытаются вырваться из 
цепких натовских лап и проявляют сим-
патии России, ждут майдан и война. Это 
было в Югославии. Это происходит на 
Украине, в Македонии. И везде маячит 
зловещая тень американского и немец-
кого послов.

По стечению обстоятельств, сегодня 
в Ригу на саммит «Восточное партнер-
ство» собрались лидеры всех стран Ев-
ропейского союза. Его окрестили сам-
митом военного времени. Министры 

БУДИТЬ СЛАВЯНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ!
Выступление председателя Международного союза общественных объединений «Всеславянский собор»

Н.И. Кикешева на открытии пленарного заседания XII Всеславянского собора 21 мая 2015 г.

обороны стран При-
балтики громоглас-
но заявляют, что 
они готовы стрелять 
в русских, и просят 
американские вой-
ска расположиться 
на их землях на по-
стоянной основе. На 
Украине год идет 
братоубийственная 
война. Киевские се-
паратисты стремятся 
оторвать от русско-
го мира наследников 
Киевской Руси под 
лозунгом «Возвра-
щение в Европу», а 
значит – под власть 
германцев. Спеш-

но роют через села канавы и возводят 
вдоль границы заградительные стены, 
разделяя не только землю, но и семьи. 
На Украине запрещены советская сим-
волика, упоминание об участии украин-
цев в Великой Отечественной войне, и в 

то же время объявили нацистов и убийц 
мирного населения бандеровцев героя-
ми Украины. В 1945 году от их рук погиб 
и мой отец, возвращавшийся после ос-
вобождения Праги на родину через Кар-
паты. В руководстве Украины почти нет 
этнических украинцев. Во всех западных 
СМИ поднята невообразимая антирус-
ская истерия. Реваншисты всех мастей 
жестоко мстят победителям за пора-
жение, стараясь стереть из памяти че-
ловечества подвиг советских воинов. На 
Украине, в Польше и других славянских 
странах сносят памятники погибшим за 
освобождение их родины от фашизма. 
И мы благодарны Объединенному ко-
митету защиты памятников жертв войн 
Польши, в который входят наши сорат-
ники полковники Тадеуш Ковальчик, Бог-
дан Покровски, другие офицеры Войска 
Польского. Они участвовали в открытии 
памятника маршалу К.К. Рокоссовско-
му в Москве, в шествии «Бессмертного 
полка» по Красной площади, и надеемся, 
что в следующем году на праздновании 
Победы колонны «Бессмертного полка» 
пройдут по всем славянским землям, 
обильно политым кровью их освободи-
телей. Это всколыхнет благодарную па-
мять потомков. 

В Берлине, в Трептов-парке, стоит па-
мятник Советскому воину со спасенной 
немецкой девочкой на руках. В мае 1949 
года, когда открывался мемориальный 
комплекс, никто из немцев, как и из всех 
европейцев, не сомневался, кто принес 
свободу народам Европы. Однако в на-
чале ХХI века дружно взросли семена 

недоверия и вражды, посеянные недру-
гами. Если в 1945 году 75% французов 
и других европейцев считали, что имен-
но Советский Союз внес решительный 
вклад в разгром гитлеровской Германии, 
то сейчас 60% считают, что это сделали 
Соединенные Штаты Америки.

Эти метаморфозы произошли в со-
знании славянских народов в результате 
холодной войны, которую ведут США 
против Советского Союза и России уже 
на протяжении 70 лет, стремясь подчи-
нить их своему влиянию.

Пресловутое «Drang nach Osten!» 
– «Натиск на Восток!» – повторялось 
не раз. Только лишь менялись лидеры 
очередного наступления германцев на 
славянский мир. В середине ХХ века его 
возглавляли немцы. Сразу же после 
окончания Великой Отечественной войны 
борьбу за мировое господство возглави-
ли англосаксы. 2 июля 1945 года Англия и 
США пытались начать Третью мировую 
войну против СССР, планируя нанести 
массированный авиационный удар по его 
промышленным городам.

Каждый раз идея славянского един-
ства возникала из небытия, поднимала 
братские народы на защиту своих зе-
мель, своей свободы и независимости. 
В 1941 году, когда войска гитлеровской 
Германии завладели Европой и двину-
лись на Москву, 10-11 августа в столице 
прошел Всеславянский митинг, который 
транслировали по радио на весь мир. 
Славянская идея вошла в арсенал госу-
дарственной политики Советского Сою-
за и стала мощным идеологическим ору-
жием в борьбе с нацизмом. Созданный 
в Москве Всеславянский комитет внес 
свой достойный вклад в Победу, подняв 
мощную волну национально-освободи-
тельного движения в славянских странах 
и славянских диаспорах по всему миру. 
Хочу подчеркнуть, что только Амери-
канский славянский конгресс насчитывал 
15 млн граждан Соединенных Штатов 
Америки славянского происхождения.

Наш Международный союз обще-
ственных объединений «Всеславянский 
собор» стал идейным преемником Всес-
лавянского комитета. В октябре 2015 
года нам исполнится 20 лет. Оглядыва-
ясь на пройденный путь, отмечу только 
наиболее яркие события. Это Всеславян-
ский съезд в Праге в 1998 году, на ко-
тором был учрежден Международный 
Славянский комитет как постоянно дей-
ствующий орган, созданы национальные 
славянские комитеты. В 1999 году на 
чрезвычайном съезде Всеславянского 
собора в Москве был создан Между-
народный трибунал по преступлениям 
НАТО в Югославии. На Всеславянском 

съезде в Москве в 2001 году мы зна-
чительно укрепили структуры между-
народного славянского движения, был 
создан Славянский парламентский союз, 
и он плодотворно работал. В 2002 году 
VIII Всеславянский собор в Ужгороде 
выступил за признание культурной авто-
номии русинов Закарпатья. В 2005 году 
Всеславянский съезд в Минске принял 
Доктрину международного славянского 
движения, в которой были определены 
его основные цели и задачи. К сожале-
нию, в 2010 году на Всеславянском съез-
де в Киеве Международный Славянский 
Комитет решили сделать юридически 
самостоятельным, независимым от 
Всеславянского собора, и нам пришлось 
создать Всеславянский комитет для ко-
ординации деятельности национальных 
организаций. Их руководители сами рас-
скажут о своих делах. Не хочу кого-то 
особо выделять: каждый из нас, в меру 
своих сил и способностей, вносит свою 
лепту в общее дело укрепления славян-
ского единства. Выходят газеты, выпу-
скаются книги и кинофильмы славянской 

тематики, созданы образова-
тельные учреждения, порталы 
и сайты. 

Печалит только, что столь 
важное государственное дело 
не имеет государственной под-
держки. Власть имущие пока не 
видят в славянской идее свою 
опору, даже опасаются ее. К 
сожалению, все повторяется. 
Так было и перед Второй ми-
ровой войной, когда славистов 
обвиняли, что они льют воду на 
мельницу фашистской идео-
логии. Неужели нужно ждать, 
когда натовские танки пойдут 
уже на Москву, чтобы пришло 
осознание важности и необхо-
димости международного сла-
вянского движения как мощно-
го идеологического оружия в 
борьбе с фашизмом. Они уже 
стоят на границе Союзного го-
сударства, которое создали Бе-
ларусь и Россия. 

Маятник славянской истории 
качает нашу цивилизацию от 
единения к раздраю, который 
влечет за собой все новые вы-
зовы и угрозы. Первая и Вто-
рая мировые войны прошли, 
по меткому выражению, на 
славянских спинах. Теперь наши 
недруги снова стравливают сла-
вян и готовят новую мировую 
бойню на славянской земле. 

Стремительное расширение НАТО и Ев-
ропейского союза на Восток – основная 
угроза безопасности России и славян-
ского мира.

Празднование 70-летия Победы, осо-
бенно шествие миллионов «Бессмерт-
ного полка» по всем странам и конти-
нентам, свидетельствует: «Помнит мир 
спасенный» московских ребят – «Се-
режку с Малой Бронной и Витьку с Мо-
ховой», которые остались лежать «в по-
лях над Вислой сонной». Эти поэтические 
строки – память о 500 тысячах погибших 
советских солдат, освобождавших Поль-
шу от немецких оккупантов, которые ут-
верждали, что народ – «поляки» – исчез-
нет, как русские, украинцы. Мы живы! 
Мы здесь собрались, чтобы поблагода-
рить наших предков и воплотить их меч-
ту: жить в дружной славянской семье.

Одна из основных задач XII Всеславян-
ского собора – учреждение Междуна-
родного славянского движения, которое 
мы предлагаем назвать «Всеславянский 
Союз», принять его Устав и Программу. 
Выборы руководящих органов пройдут 
на пленарном заседании 23 мая.

Главная задача Всеславянского Собо-
ра – будить славянское самосознание. А 
главная цель – формировать ряды меж-
дународного славянского движения, 
чтобы осуществить вековую славянскую 
мечту, мечту победителей фашизма во 
Второй мировой войне, и создать Всес-
лавянский Союз братских народов. Же-
лаю всем успеха на этом трудном, но 
благородном пути!

Да здравствует Славянское единство!
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В балканских славянских языках тоже 
есть слово «майдан». Только означает оно 
не торговую площадь, а рудник. Вот в такой 
отработанный рудник ныне сбрасывается 
все спокойное и мирное существование 
балканских народов, полученное с больши-
ми жертвами и потерями. 

Во времена войны при распаде Югос-
лавии Черногория считалась самой мирной 
республикой бывшей Федерации. Именно 
здесь и залечивали раны, позже сюда же 
инвестировали свои «сбережения» участ-
ники столкновений. Получившая статус не-
зависимой в 2006 году республика за счет 
российских инвестиций в недвижимость и 
промышленность, за счет ажиотажного 
спроса на недвижимость получила несмет-
ные богатства: под десяток миллиардов 
евро на 650 000 населения за пять–шесть 
лет.

Ныне под давлением извне Черногория 
все-таки присоединилась к антироссийским 
санкциям. Поток инвестиций теперь ката-
строфически снижается. И туристов теперь 
очень мало. Правда, остались сотни тысяч 
«дачников» – людей из России, владеющих 
квартирами в приморской части Черного-
рии.

Есть в Черногории и постоянно прожи-
вающие люди из России. Многие из них  
специалисты, в том числе бизнеса: девело-
перского, туристического, инфраструктур-
ного. Есть врачи и преподаватели, инжене-
ры и переводчики, художники, музыканты, 
литераторы. Эта часть россиян подавляю-
щим большинством всегда поддерживала 
и поддерживает как политику России, так и 
углубление дружеских, братских связей на-
родов Черногории и России.

Гораздо интереснее оказалась другая 
часть живущих в республике граждан с 
российскими и другими паспортами. Так 
называемые удаленщики – люди, работа-
ющие над проектами вне Черногории, но 
проживающие в Черногории. Проекты эти 
зачастую из США или Великобритании, 
Дании, Германии. Вроде бы относительно 
комфортные условия проживания, недоро-
гая аренда жилья, качественные продукты, 
прекрасное отношение черногорцев к рус-
ским должны привлекать таких людей. Спе-
циалистов. Но все на поверку оказалось не 
так просто.

Юрий Солодовников – постоянно про-
живающий в Черногории веб-дизайнер 
и партнер московской фирмы Budanov. 
Branding & identity. Фирма его легально 
декларирует оформление «Аэроэкспрес-
са» и упаковок для пирожных. А еще он 
выступает очень активным блогером в Чер-
ногории. Этот блогер активно осуждает 
российскую политику и активно продвигает 
свои взгляды через создаваемые в соци-
альных сетях группы среди русскоязычных 
жителей Черногории. В этой среде о пра-
вославии, например, говорят зачастую 
уничижительно: «православие головного 
мозга», причем публично и громко. Таких, 
как Солодовников, немало в Черногории. 
Некоторые из них устраивают пока что 
малозаметные акции в поддержку россий-
ского оппозиционера Навального и прочие 
мелкие выпады. Однако планы у них явно 
шире. Иван Дембицкий, бывший соратник 
известного дизайнера Артемия Лебедева 
с одноименной студией, создал одну из 
таких групп в социальных сетях якобы для 
обмена полезной информацией. Однако 
на деле сам Дембицкий, декларирующий 
аполитичность, публикует в своей группе 
фотографии с оскорбительными надпися-
ми на президента России, устраивает бур-
ные обсуждения таких оскорблений. Он же 
вместе с модераторами типа Солодовнико-
ва проталкивает в группу провокационные 
политплакаты, но об их источнике – чуть 
позже. Одна из громких недавних акций 
Дембицкого: он одобрительно и бурно 
отозвался о деятельности своего шефа и 
партнера Артемия Лебедева. Лебедев, 
приехав и обосновавшись в Черногории, на-
кануне праздника 70-летия Победы громко 
заявил в своем блоге: почему бы немцам 
было не победить в той войне? Ведь то, что 
они собирались уничтожать людей на тер-
ритории Советского Союза, по мнению Ле-
бедева, никто не доказал.

После этого Дембицкий сделал еще 
одну громкую акцию. Он голословно об-
винил лидеров и членов общественных ор-
ганизаций российских соотечественников в 
том, что они преследуют людей по полити-
ческим мотивам. Заявление было массово 
распространено более чем на 20 ресурсах. 
По смыслу это явный абсурд: преследо-
вать кого-либо на территории иной стра-
ны просто невозможно, для этого даже и 
механизмов-то нет. Тем более – как будут 
преследовать простые общественники, 

Василий ДЕВЯТАЕВ

«ПЛЮС ГЕЛЬМАНИЗАЦИЯ ВСЕХ БАЛКАН…»
ставящие задачи развития дружбы народов 
и собирающие людей на высадку деревьев 
и уборку памятников? Но вот этот абсурд 
имеет все признаки антироссийской про-
думанной клеветы, и какие-то люди пове-
рили.

Эта политика имеет и серьезную медий-
ную поддержку. Некий ранее малоизвест-
ный в Черногории персонаж Алексей Божин 
несколько лет назад сделал сайт, который 
он декларировал как справочный. Сайт ни-
чем не приметный, таких на черногорской 
теме десятка два-три. Поначалу и этот сайт 
был таким. Но вдруг политика резко изме-
нилась: появились скандальные интервью с 
ранее так же не известными людьми. На-
пример, Игорь Нефедов, блогер под ника-
ми Дивер – Дайвер. Прославился в Черно-
гории тем, что уехал в Арабские Эмираты и 
пообещал там публично сжечь российский 
паспорт. До этого Нефедов запустил на 
фейсбуке группу, где… предложил росси-
янам «свободно» яро поливать друг друга, 
даже не приводя оснований для обвинений. 
Приветствовалось самое грязное белье. 
Администрация фейсбука заблокировала 
эту группу за клевету и преследования. На 
его же страницах в соцсетях – множество 
публикаций от некоего повторно осужден-
ного за разжигание национальной розни 
рецидивиста Стомахина, призывающего 
к геноциду и убийству русских. Россию 
Нефедов называет только «Быдлостан» 
или «Совдепистан», а своих бывших соот-
ечественников – быдлом. Естественно, 
«быдло», по его мнению, не способно на 
созидательную деятельность и подлежит 
дегуманизации и уничтожению. И эта тер-
минология активно перетекла на сайт Алек-
сея Божина через интервью с Нефедовым. 
Только под давлением общественности 
Божин убрал цитаты «стихов» Стомахина 
со страниц сайта. Однако прочая риторика 
осталась на месте. И она продолжает рас-
кручиваться в социальных группах Черного-
рии удаленщиками, друзьями Дембицкого, 
Солодовникова и подобных.

Случай со скандальным сайтом не 
единственный в Черногории. В самом пре-
стижном пятизвездочном отеле на бе-
регу Адриатики «Сплендид», инвестиции 
строительства которого уходят корнями к 
фамилии Батурина, регулярно проводят-
ся номинации и вручаются награды. Полу-
чили награды и сайт Божина, и социальные 
группы Дембицкого. Награды выдавал не-
кий частный фонд отца и сына – Андрея и 
Александра Хргианов. Эти предпринимате-
ли из Москвы решили показать обществен-
ную деятельность в Черногории, для чего и 
образовали этот фонд и занялись активной 
деятельностью в отеле «Сплендид»: прово-
дили фуршеты, созывали на детские утрен-
ники. Рассказывали соотечественникам, 
что они делают и особый сервис банковских 
карт для них, и особую группу связи GSM, 
и группу сервиса Russian friendly, и оказыва-
ют правовую помощь, и проявляют заботу 
об инвестиционном климате и иммиграци-
онном законодательстве. 

На деле почти это все оказалось мыль-
ными пузырями и пустопорожней бол-
товней. Нет, не все: утренники и один КВН 
были проведены. На эти, в общем, скром-
ные праздники списали очень приличные 
деньги от организации по поддержке со-
отечественников «Россотрудничество». 
Подрядчиком по договорам фонда высту-
пила опять-таки коммерческая организа-
ция Андрея и Александра Хргианов «Jadran 
Goup». А праздники, как позже выясни-
лось, в значительной части проводились 
на пожертвования от предпринимателей, 
в том числе соотечественников. Финанси-
рование от «Россотрудничества» фонд от 
всех скрыл. Позже фонд стал беззастен-
чиво предлагать всем россиянам делать 
взносы фонду и наличкой, и услугами. Хотя 
взносы уставом не предусмотрены. И это 
уже напоминало поборы за крышевание.

Между тем отец и сын Хргианы «по се-
крету» рассказывали, что они получили 
«крупную инвестицию» от одного из при-
ближенных к президенту Путину чинов-
ника. И… называлась фамилия одного из 
полномочных представителей президента 
России. Но вот им еще немного не хвата-
ет. «Можете довнести, желающие, крыша 
надежная». Как выяснилось, на деле и это 
оказалось пирамидой: деньги семья потра-
тила на свои квартиры. Проект не сдвинулся 
с места.

Естественно, для раскрутки видимости 
общественной деятельности фонд объ-
являет официальной дискуссионной пло-
щадкой… группу Ивана Дембицкого. Ту 
группу, которая создана якобы лишь для 
обмена справочной информацией. И всё 
против России.

После того как посол России Андрей 
Нестеренко узнал об этом – он спешно по-
кинул пост председателя высшего совета 
фонда. Еще бы, прямая дискредитация го-
сударственного представительства России 
в Черногории. Разразился очередной скан-
дал. Умудрились обмануть даже посла, 
убедили, что фонд будет блюсти не част-
ные, а именно общественные интересы.

В 2014 году на постоянное прожива-
ние в Черногорию перебрался галерист из 
России Марат Гельман. Этот функционер, 
уроженец Кишинева, успел побывать и 
пиарщиком «Единой России», и замгенди-
ректора российского ОРТ, и директором 
пермского музея. Коллеги говорят о нем: 
обожает раскручиваться скандалами, в ис-
кусстве профан, но к деньгам очень цепок.

Как оказалось, в искусстве он тоже не 
профан. В искусстве пиара. Гельман пред-
ложил себя в качестве основной персоны 
для раскрутки элитного жилого комплекса. 
Этот комплекс начинал строиться компа-
нией «Mirax Group» российского предпри-
нимателя Сергея Полонского. Но позже 
Полонский был отодвинут, и ныне судит-
ся. Комплекс теперь называется Dukley 
Gardens. Проект Гельмана – соответствен-
но, Dukley European Art Community.

Гельман приехал в Черногорию и взял 
главным искусствоведом Екатерину Хрги-
ан. Мама Александра и жена Андрея, вла-
дельцев фонда, знаменита в Черногории 
экстравагантным вкусом: на своем шестом 
десятке лет приходит в православные церк-
ви и на богослужения в весьма откровенных 
нарядах.

Однако Марат Гельман предложил 
программу покруче, чем просто арт-
комьюнити. Только для начала он стал  
проводить выставки российских художни-
ков-примитивистов. На первой же выстав-
ке в стиле примитивизма был изображен 
культовый Цетиньский монастырь. Это то 
место, где хранится десница Иоанна Кре-
стителя, частица Честного креста Господа и 
Филермская икона – самые большие святы-
ни всего христианского мира.

Скандал не заставил себя ждать. Для 
патриархальных черногорцев такая про-
фанация – это не обычная безвкусица. Это 
оскорбление. Галеристу припомнили и его 
обезьяну в униформе советского солдата-
ветерана в орденах, и православный храм 
из голубых клизм в качестве куполов, и его 
«музей го-на».

Гельман породил скандал. Впрочем, ве-
роятно, вполне сознательно.  

Bu2 – так назвал он свою социальную 
сеть. С намеком на известный туристиче-
ский центр город Будва, так пишут граф-
фити на стенах Будвы тинейджеры. Наш 
остроумный народ махом переделал это 
в «Бу – ГГ», имея в виду слова «Гельман – 
г-но» по любимым объектам его перфо-
мансов.

Вскоре после скандала с монастырем 
он заявил, что едет на переговоры в Брюс-
сель. На переговоры с «комиссией Евросо-
юза по культуре» (!). После возвращения 
заявил о полной успешности переговоров. 
И о том, что он получил договор на гранты 
от датского фонда In den Vreemde. Гранты 
предназначены для поддержки людей ис-
кусства, пострадавших от тоталитарного 
режима. Очевидно, какого режима. Рас-
поряжаться выделением грантов будет арт-
проект Гельмана. Ну– совсем аполитичный 
арт-проект для продвижения Черногории в 
европейском искусстве, но попутно борю-
щийся с тоталитаризмом. 

Надо ли добавлять, что таких «датских 
фондов» можно налепить в одночасье сот-
ни. 

Вот с этого момента частный фонд Хрги-
анов, который к тому времени тоже гром-
ко заявил о поддержке проекта Dukley 
European Art Community, продекларировал 
и свою экспансию на все Балканы.

Марат Гельман следом в своем блоге 
моментально написал, что может финанси-
ровать этот фонд «с диаспорой» и не хуже 
российского МИДа. Можно понять так, 
что высокие договаривающиеся стороны 
пришли к полному согласию.

Видимо, по случайному совпадению в 
это же время британское посольство от-
крывает школу высокого балета в Черно-
гории. Открытие школы обильно реклами-
руется в группе Ивана Дембицкого. Туда 
набирают и детей кремлевских чиновников, 
проживающих со своими состарившимися 
лет до тридцати пяти (!) мамашами, сослан-
ными мужьями для проживания в Черного-
рии. Клуб отставных и обиженных русских 
чиновных жен при британском посольстве 
– идеальное место для попыток сбора ком-
промата про Кремль.

9 мая россияне и граждане Черногории 
праздновали 70-летие Победы. Мероприя-
тия не были грандиозными, но были весе-
лыми и массовыми.

Жители Черногории вывесили вдоль 
дорог множество билбордов с поздрав-
лениями России и русских. Это в стране, 
принявшей санкции, было вдвойне прият-
но, основной рефрен звучал так: «Россия, 
спасибо вам, что мы есть!» Георгиевских 
ленточек не хватало. Местные разбирали 
их махом.

Проходило в это время и еще одно ме-
роприятие. Только в его оформлении не 
было ни одного поздравления с Днем По-
беды – ни на сцене, нигде. Не было и геор-
гиевских ленточек. 

Это мероприятие – Dukley Music Fest. 
Очевидно, организаторы пытались со-
брать туда всех. Но пришел только бомонд 
и зеваки, которые быстро заскучали от 
модернового этнофестиваля, затеянного 
совершенно не на тему великого праздни-
ка. Праздника, вошедшего в настоящую 
российскую культуру десятками тысяч 
художественных произведений, проигно-
рированных фестивалем. Все случайно за-
шедшие быстро уходили в другие места на 
звуки «Катюши».

Однако альтернативный Победе этно-
фест состоялся. И именно он был широко 
раскручен некоторыми медийными сила-
ми. Позже в группе Ивана Дембицкого 
именно организаторов мероприятий по 
празднованию 70-летия Победы с россий-
ской стороны громко и публично оклеве-
тали. Сам же Иван Дембицкий отозвался 
о Dukley Music Fest в самых возвышенных 
тонах и всячески поддержал деятельность 
Марата Гельмана, назвав фестиваль вели-
колепным. Отныне многие русскоязычные 
медийные ресурсы в соцсетях оказались 
под контролем галериста.

+ + +

Пожелавший остаться неизвестным ис-
точник в правительстве Черногории заве-
ряет, что республика крайне заинтересо-
вана в сохранении дружеских, культурных 
связей с Россией. А без экономических 
связей дело ее плохо, Евросоюз много не 
поможет. Этого же хочет подавляющее 
большинство черногорских граждан. И эти 
граждане хотят нормальной российской 
культуры, обмен связями, и как можно 
более интенсивный. Однако республика 
слишком маленькая, чтобы противостоять 
давлению извне.

Оксана Френкель, председатель Ко-
ординационного совета общественных 
организаций соотечественников в Черно-
гории рассказала, что на пророссийские 
организации и на общественников оказы-
вается все большее и большее давление. И 
давление это идет не от правительства или 
граждан Черногории, которые традицион-
но дружелюбны, а от всяческих «засланных 
казачков». Есть таковые, с самыми разны-
ми паспортами – часто выходцы из Украи-
ны. Некие люди прибыли в Черногорию без 
средств к существованию, готовы взяться 
даже за криминал. И настроены грубо ан-
тироссийски.

Нам остается пока только гадать: если 
курок идеологического и информацион-
ного ружья взведен – то когда оно выстре-
лит? На войне, в том числе идеологической, 
средства особо не выбирают.
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СЛАВЯНСКАЯ	ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Институт русской цивилизации, ко-
торый я представляю, был создан в 

первой половине 1990-х годов по идее 
и благословению великого русского 
православного подвижника, богослова, 
духовного писателя митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва). Владыка благословил нас на 
создание 30-томной Русской энциклопе-
дии и многотомной библиотеки классиков 
русской мысли.

К настоящему времени наш Институт 
подготовил 19 томов энциклопедии и бо-
лее 160 томов классиков русской мысли.

Около половины этих томов составляют 
произведения славянофилов и их едино-
мышленников. Мы научно подготовили и 
издали труды практически всех славянофи-
лов. Почему мы проявляем такой интерес 
к трудам славянофилов? Потому что они 
представляют собой коренную столбовую 
дорогу славянской и русской мысли.

Сразу же следует отметить, что славя-
нофилы не создали славянскую и русскую 
идеологию, а только глубоко осознали ее 
во всей полноте и глубине. Идеи эти так 
или иначе уже многие столетия владели 
умами русских людей.

Славянофилы – великие русские мысли-
тели, сыгравшие огромную роль в разви-
тии русского национального самосознания 
и в формировании национальной идеоло-
гии. Они обоснованно и твердо объявили 
об особом пути России, утвердились в 
мысли о спасительной роли Православия 
как единственно истинного христианско-
го вероучения, отметили неповторимые 
формы общественного развития русского 
народа в виде общины и артели.

Славянофилы мыслили не только кате-
гориями России – они были мыслителями 
мирового масштаба. И главное место в их 
учении принадлежит осознанию мирового 
значения славянского мира. Они считали, 
что именно славянству принадлежит ве-
дущая роль в будущем реформировании 
человечества. 

Славянофилы считали, что все славян-
ские народы объединяет принадлежность 
к древней славянской цивилизации, что 
все славяне являются единым славянским 
народом. Когда-то, тысячелетия назад, 
считали славянофилы, славянские племена 
были частью единого этнического целого, 
зарождающейся славянской цивилизации. 
Впоследствии, в результате исторических 
катаклизмов, наше единство было разру-
шено, и каждая часть пошла своим путем. 
Тем не менее духовные корни славянских 
народов проистекают из этого древнего 
славянского единства, создавая между 
ними глубокую мистическую связь, ко-
торую невозможно разорвать ни одно-
му нашему недругу. Из корней древней 
славянской цивилизации выросло дерево, 
каждая ветка которого потянулась в свою 
сторону. Важно отметить, что народам 
славянской цивилизации выпала тяжелая 
историческая задача – быть бастионом на 
пути сил мирового зла в самом широком 
его понимании – западной и османской 
агрессии, фашизма, сионизма.

По мнению славянофилов, история 
Европы состояла в непрекращающейся 
борьбе двух цивилизаций – германо-ро-
манской и славянской. Каждая из этих ци-
вилизаций строилась на собственных осно-
ваниях.

В славянском мире преобладали об-
щинные начала над личными, духовное – 
над материальным.

В западном царствовали индивидуализм 
и рационализм, материальное преоблада-
ло над духовным.

В отношении к другим народам у Запа-
да преобладало завоевание, тогда как ми-
родержавной ролью славянского племени 
было не завоевание, а хозяйственно-куль-
турный подъем страны (В.И. Ламанский).

Славянофилы говорили об особой мис-
сии славянства, верили в его особую все-
мирную задачу.

Славянофилы противопоставляли сла-
вянство Западу, без отрицания того по-
ложительного, что внес западный мир в 
христианскую культуру до разделения 
Церквей.

Противопоставляя славянство западно-
му миру, славянофилы сформулировали 
основополагающие ценности славянской 
цивилизации.

В своем выступлении я хотел бы отме-
тить сформулированные славянофилами 
особенности развития славяно-русской 
цивилизации, во многом сохранившие ду-
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ховные ценности древнего славянского 
единства.

Парадигмой славяно-русской цивилиза-
ции является Православие. В основе иде-
алов славяно-русской цивилизации лежит 
понятие «Святая Русь». Изучая труды рус-
ских святых и подвижников Православия, 
сочинения славянофилов и таких великих 
мыслителей, как Ф.М. Достоевский, мож-
но выделить самые важные в духовной 
истории русской цивилизации идеалы:

– идеал православной церковности 
и духовной цельности – неразрывность 
веры и жизни, вера одухотворяет жизнь и 
придает ей смысл;

– идеал добротолюбия как критерия 
истинной христианской 
жизни и святости;

– идеал нестяжа-
тельства – преоблада-
ние духовно-нравствен-
ных мотивов жизни над 
материальными;

– идеал монархиче-
ской государственно-
сти как симфонии свет-
ской и духовной власти, 
возглавляемой царем и 
патриархом;

– идеал соборности 
– растворение лично-
сти в Церкви, монар-
хическом государстве, 
Православном народе;

– идеал патриотизма 
– любовь к земному 
отечеству как преддверию Царствия Не-
бесного; после веры в Бога патриотизм – 
высшее выражение духовности человека;

– идеал неприятия иудейской и латин-
ской идеологий.

Идеалы Святой Руси воплощаются в 
общехристианском идеале Православно-
го царства как преддверия Царствия Не-
бесного. Идеалы на то они и идеалы, что 
не всегда и не для всех могут быть осуще-
ствимы, но уже добросовестное стремле-
ние к ним, преодоление человеческой не-
мощи и греховности служат правильным 
ориентиром в жизни человека и общества.

Славянофилы высказывают иное, чем 
на Западе, отношение к пониманию про-
гресса. Если для западного человека на-
учно-технический прогресс – главный по-
казатель развития человечества, то для 
русских мыслителей – прямая дорога в ад. 
Для Православного русского человека мо-
жет иметь истинное значение только один 
вид прогресса – духовно-нравственное 
совершенствование человека, преобра-
жение его души. Так, близкий по своему 
духу славянофилам выдающийся русский 
мыслитель и государственный деятель 
граф С.С. Уваров связывает прогресс 
человеческого общества прежде всего с 
прогрессом человеческого духа, справед-
ливо отмечая, что материальный прогресс 
низводит человека до уровня вещей. 
Русские мыслители предупреждали об 
опасности материального прогресса. С.С. 
Гогоцкий в статье «Два слова о прогрес-
се» (1859 г.) писал, что в слепом очаро-
вании «прогрессивностью прогресса», в 
неудержимом следовании ему общество 
зачастую утрачивает фундаментальную 
ценность своей культуры. Научный, тех-
нический, материальный прогресс – это 
вызов Богу, это жалкое стремление чело-
веческой гордыни потягаться с Творцом. 
История показывает, что материальный 
прогресс ведет к духовной деградации че-
ловечества. Талмудический принцип «Бери 
от жизни все, не дай себе засохнуть», 

стремление к лучшей жизни, комфорту, 
богатству обедняют душу человека, выво-
дят на передний план его биологические, 
физиологические элементы. Понятие ма-
териального прогресса чуждо русскому 
мировоззрению. Ведь конечный показа-
тель материального прогресса: стяжание 
вещей и комфорта, жадное обладание 
деньгами и богатствами – противоречит 
духовным ценностям Нового Завета. Дви-
жение по пути прогресса – это движение к 
концу мира, это подготовка человечества 
к Страшному Суду. Прогресс является 
необратимо ведущим созреванием чело-
вечества для Страшного Суда. Преобра-
жение человечества на путях Святой Руси 
прямо противоположно движению мира 
по пути научно-технического, материаль-
ного прогресса.

В ХХ веке эту мысль славянофилов наи-
более глубоко выразил священномученик 
архиепископ Верейский Иларион (Тро-
ицкий): «Идеал православия есть не про-
гресс, но преображение… Новый Завет 
не знает прогресса в европейском смысле 
этого слова, в смысле движения вперед 
в одной и той же плоскости. Новый За-
вет говорит о преображении естества и о 
движении вследствие этого не вперед, а 
вверх, к небу, к Богу». Единственный путь 
преображения – в искоренении греха в са-
мом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе 
самом, найди себя в себе и узришь прав-
ду. Не в вещах правда эта, не вне тебя и 

не за морем где-нибудь, а прежде всего 
в твоем собственном труде над собою».

Славянофилы внесли большой вклад в 
развитие русской государственной и эко-
номической мысли. Их гениальные про-
зрения в этих областях по-настоящему 
становятся ясными только сейчас.

По мысли славянофилов православное 
государство неизбежно и закономерно 
тяготеет к единению с Церковью, а цер-
ковный приход приобретает характер го-
сударственной структуры. Царская власть 
воплощает душу нации, отдавшей свои 
судьбы Божией воле. Царская власть стоит 
и над аристократией, и над народом, доби-
ваясь, чтобы каждый класс общества имел 
равные права с другими классами (И.Д. 
Беляев). Царь стоит во главе всей исто-
рической жизни нации. «Государственная 
история России, – писал один из главных 
разработчиков государственной теории 
славянофилов К.С. Аксаков, – принципи-
ально отлична от истории других стран Ев-
ропы». Противопоставление двух главных 
движущих сил истории – народа (земли) 
и государства (власти) – ведущая мысль 
Аксакова: в Западной Европе эти две силы 
незаконно смешались, народ стремился к 
власти, и в борьбе возник конституцион-
ный строй; в России же народ и государ-
ство мирно сосуществовали («сила власти 
– царю, сила мнения – народу») вплоть 
до реформ Петра I, когда дворянство, 
интеллигенция оторвались от народа, го-
сударство начало теснить «землю». На-
род, земля отождествлялись Аксаковым с 
общиной – основой всего общественного 
строя Руси. Лишь патриархально-общин-
ный быт, сложившийся на основе право-
славия, гарантирует русскому обществу 
отсутствие классовых и национальных про-
тиворечий, обеспечивает единение царя, 
народа и церкви. Западная цивилизация 
рассудочна, там «внутренняя правда» хри-
стианства подчинена внешнему принуж-
дению, регламенту государства. Славяне 
же, сохранившие истинное христианство и 

соответствующий его смыслу общинный 
быт – воплощение нравственного союза 
людей, не образуют из себя государства, 
а добровольно призывают его. Община и 
государство сосуществуют на условиях 
взаимной договоренности и разделения 
функций, как две «отдельные союзные 
силы». Государство не должно вмеши-
ваться в земледелие, промышленность, 
торговлю, идейно-нравственную жизнь. 

Естественным развитием славянофиль-
ской мысли стала идея о единении госу-
дарства и Церкви. Государство, стремя-
щееся к осуществлению христианского 
идеала, должно в конечном счете слиться 
с Церковью.

В области экономики славянофилы 
предложили отличную от западной мо-
дель хозяйственного развития, ориенти-
рованную не на стремление к наживе, а на 
определенный духовно-нравственный ми-
ропорядок. Понимание экономики славя-
нофилы вывели на религиозный уровень. 
Их взгляды на хозяйство представляли со-
бой альтернативу господствующим в мире 
экономическим воззрениям. Взамен за-
падной экономике потребительской экс-
пансии и погони за прибылью славянофилы 
предложили христианский путь хозяйства 
– экономику устойчивого достатка.

Славянофилы отмечают самобытность 
русского хозяйства, условия которого со-
вершенно противоположны условиям ев-
ропейской экономики. Наличие общинных 
и артельных отношений придает русской 
экономике нравственный характер. Рус-
ские крестьяне являются коллективными 
землевладельцами. Им не грозит полное 
разорение, ибо земля не может быть от-
чуждена от них.

По мнению славянофилов, государство 
должно играть в экономике ту роль, ка-
кую на Западе играют крупнейшие банки 
и биржи. Государство ограничивает воз-
можности спекулятивной наживы, создает 
условия, при которых паразитический ка-
питал, стремящийся к мировому господ-
ству, уже не сможет существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся зо-
лотой валюты, связанной со всеми не-
урядицами мирового рынка, славянофилы 
предлагают введение абсолютных денег, 
находящихся в распоряжении централь-
ного государственного учреждения, ре-
гулирующего денежное обращение. 
Введение абсолютных денег ликвидирует 
господство биржи, спекуляцию, ростов-
щичество. Славянофилы не были против-
никами частного предпринимательства, но 
считали, что оно должно носить не спеку-
лятивный, а производительный характер, 
увеличивая народное богатство.

В работах славянофилов раскрывается 
сущность паразитического капитала, соз-
давшего такой мировой порядок, который 
позволяет кучке банкиров управлять аб-
солютным большинством человечества. 
В их трудах доказывается, что финансо-
вые манипуляции с золотой валютой обо-
гащают небольшую группу банкиров за 
счет остального человечества. Природ-
ные ресурсы страны переходят под власть 
международных банкиров, отечественная 
промышленность несет большие убытки. 
Экономические ресурсы страны автома-
тически перекачиваются в пользу запад-
ных банкиров, остановить которых может 
только твердая власть самодержавного 
государства. 

Фактически еще в XIX в. славянофилы 
показали неизбежность мирового финан-
сового кризиса, драматичная картина ко-
торого происходит ныне на наших глазах.

Славянофилы верили в высокое предна-
значение, особую миссию славянских на-
родов в борьбе с мировым злом. Большин-
ство из них считали, что славянам суждено 
заложить новые основы духовного про-
свещения, опирающегося на Православие. 
Именно в Православии, сохранившем в чи-
стоте святоотеческое предание, возмож-
но проявление высших потенций челове-
ка – любви, добротолюбия, соборности, 
свободной стихии духа, устремленности к 
творчеству. Высокие потенции духовного 
развития славян славянофилы противопо-
ставляли духовному упадку Запада. Они 
справедливо считали, что преобладание 
на Западе материальных интересов жизни 
над духовными неизбежно ведет к потере 
веры, социальной разобщенности, инди-
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видуализму, противостоянию человека 
человеку. Чтобы спасти мир от духовной 
катастрофы, союз славянских народов во 
главе с Россией должен встать в центре 
мировой цивилизации и на основе Право-
славия принести свет истины западным 
народам. Однако это сможет произойти 
только тогда, когда сами славяне проявят 
свои духовные силы, очистятся от наносно-
го псевдопросвещения и построят в своих 
странах жизнь по учению Нового Завета. 
«Логика истории, – писал Хомяков, – про-
износит свой приговор над духовной жиз-
нью Западной Европы». К подобному же 
выводу приходит и И.В. Киреевский. Ги-
бель западной цивилизации, пораженной 
язвой рационализма и потребительства, 
неизбежна, ее может спасти только вос-
приятие православно-славянской цивили-
зации, наиболее полно раскрывающейся в 
духе славянской цивилизации.

Славянофилы ставили вопрос о необхо-
димости создания Всеславянского Союза 
или Всеславянской федерации – добро-
вольного объединения всех славянских 
государств и народов. Объединение сла-
вян должно осуществляться вокруг Рос-
сии, государства, обладавшего мощной 
государственностью. Однако цель феде-
рации не поглощение славян Россией, а 
союз, учитывающий интересы всех наро-
дов. Предполагалось сохранение нацио-
нальных суверенитетов, входящих в союз 
славянских народов. По мнению некото-
рых славянофилов, столицей федерации 
должны стать не Петербург, не Москва, 
не Прага, не Белград, не София, а бывшая 
столица Византийской империи – Констан-
тинополь, «пророчески именуемый славя-
нами Царьградом».

Всеславянский Союз должен состоять 
из следующих государств:

– Русской империи с присоединением к 
ней всей Галиции и угорской Руси;

– Королевства Чехо-Мораво-Словак-
ского, состоящего, кроме собственно 
Чехии, из Моравии и северо-западной 
Венгрии, населенной исключительно или 
преимущественно словаками, приблизи-
тельно с 9000000 жителей и 1800 кв. миль 
пространства;

– Королевства Сербо-Хорвато-Сло-
венского, состоящего из княжества Серб-
ского, Черногории, Боснии, Герцеговины, 
Старой Сербии, Северной Албании, Серб-
ского воеводства и Баната, Хорватии, Сла-
вонии, Далмации, Военной Границы, гер-
цогства Крайны, Герца, Градиски, Истрии, 
Триестского округа, двух третей Каринтии 
и одной пятой Штрии по Драву, с населени-
ем приблизительно в 8000000 на 4500 кв. 
милях пространства;

– Королевства Болгарского с Болгари-
ей, большей частью Румынии и Македонии 
с 6000000 или 7000000 жителей и с лишком 
3000 кв. миль;

– Королевства Румынского с Валахией, 
Молдавией, частью Буковины, половиной 
Трансильвании, приблизительно по реку 
Марош, и с населенной преимущественно 
молдаванами западной окраиной Бесса-
рабии, взамен которой Россия должна бы 
получить отошедшую от нее часть южной 
Бессарабии с Дунайской дельтой и полуо-
стров Добруджу. Это составило бы около 
7000000 населения и более 3000 кв. миль.

– Королевства Эллинского с присоеди-
нением к нынешнему его составу Фесса-
лии, Эпира, юго-западной части Македо-
нии, всех островов Архипелага, Родоса, 
Крита, Кипра и Малоазийского побережья 
Эгейского моря, приблизительно с 2800 
или 3000 кв. миль и населением с лишком в        
4000000 жителей;

– Королевства Мадьярского, т.е. Вен-
грии и Трансильвании, за отделением тех 
частей их, которые не населены мадьяр-
ским племенем и должны отойти к России, 
Чехии, Сербии и Румынии; приблизительно 
с 7000000 жителей и около 3000 кв. миль 
пространства;

– Царьградского Округа с прилегающи-
ми частями Румынии и Малой Азии, окру-
жающими Босфор, Мраморное море и 
Дарданеллы, с полуостровом Галлиполи 
и островом Тенедосом, приблизительно с 
двумя миллионами народонаселения.

Такой союз по большей части родствен-
ных по духу и крови народов, в 125 млн 
свежего населения, получивших в Царь-
граде естественный центр своего нрав-
ственного и материального единства, дал 
бы единственное полное, разумное, а по-
тому и единственно возможное решение 
Восточного вопроса (Н.Я. Данилевский).

И, наконец, о такой важнейшей пансла-
вистской мысли, которую разделяли сла-
вянофилы, о теории Москва – Третий Рим. 
Как отмечал В.И. Ламанский, «идея о пере-
несении христианского царства с греков на 
русских, мысль о Москве, как о Третьем 
Риме, отнюдь не была пустым горделивым 
вымыслом так называемой у нас москов-

ской кичливости и исключительности. Это 
была гигантская культурная и политиче-
ская задача, всемирно-исторический под-
виг, мысленно возложенный миллионами 
единоверцев и современников на великий 
русский народ и его державных вождей. 
То, что Москва умела понять величие этой 
идеи, всего лучше говорит против ее кос-
ности и национальной исключительности. 
Только великие, всемирно-исторические 
народы способны откликаться на мировые 
задачи, воспринимать вселенские идеи и 
отдаваться их осуществлению. Эта вели-
кая идея завещана была Москвой и ново-
му периоду русской истории. Она всецело 
была принята Петром Великим. И в начале, 
и в середине, и в конце царствования Петр 
энергически поддерживал и распростра-
нял связи России как со всеми единоверны-
ми, так и с западнославянскими народно-
стями и землями. Со времени императора 
Мануила Комнина не было на Востоке царя 
более энергического и смелого в этом от-
ношении, как и в национальных движени-
ях славянства после гуситов никто еще, 
кроме Петра, не выступал так открыто в 
смысле самого решительного панславиз-
ма. К мысли о Царьграде в русских руках 
часто обращался деятельный ум Петра. С 

этой мыслью были связаны его общие пре-
образовательные планы».

Впоследствии эти идеи были продол-
жены в Константиновском проекте Екате-
рины II и так или иначе подразумевались в 
русско-турецких войнах XIX века.

По окончании последней Русско-турец-
кой войны совершилось страшное преда-
тельство. Как говорили славянофилы: «Рос-
сия выиграла войну, но проиграла мир». 
По праву победителя Россия должна была 
присоединить к своей территории часть зе-
мель бывшей Византийской империи – Кон-
стантинополь, Босфор и Дарданеллы. Что-
бы сохранить свою империю, Турция была 
готова отдать эти земли России. Однако 
западные страны и пятая колонна в русских 
правящих кругах выступили против пере-
дачи этих земель России. Вековая мечта 
русских патриотов вернуть в христианский 
мир Константинополь и Святую Софию, ка-
завшаяся уже близкой к своему осущест-
влению, была попрана в результате пре-
дательства. Заключенный путем разных 
закулисных сделок и сговоров Берлинский 
трактат 1878 г. унизил Россию.

Таковы основные идеи славянофилов, 
высказанные ими в XIX веке.

И сразу же возникает вопрос: а не уста-
рели ли они в наш XXI век, актуальны ли 
они в современном мире?

Уверен, что не устарели. Все, что было 
высказано славянофилами более чем 100–
150 лет назад, по-прежнему актуально.

Конечно, нынешняя Россия это не пра-
вославная Российская империя. Славян-
ские народы больше разделены и раз-
общены. А их исторические противники 
усилили свой натиск на славянство.

И тем не менее все задачи, стоявшие 
перед славянами в XIX веке, в XXI по-
прежнему требуют решения. И недруги у 
славян остались те же самые.

У России и славянства сегодня три глав-
ные исторические задачи, решать кото-
рые следует с позиции славянофилов.

 Задача 1
Сохранение славянских народов
в условиях грядущего крушения

западного миропорядка

В начале XXI века сбываются высказан-
ные славянофилами мысли о крушении 
системы ценностей западного мира. И 
материально, и духовно Запад завел все 
человечество в тупик. Сегодня человече-
ство вступает в совершенно новую эпоху, 
которой соответствуют архитектура мира 
и полная переоценка ценностей. Соответ-
ственно все наши оценки и поиски ответов 
на современные вызовы и угрозы миру 
должны делаться исходя не из старой, от-
носящейся к прежней эпохе шкалы коор-
динат, а из принципиально нового инстру-
ментария оценки, позволяющего понять 
суть происходящих событий.

Прежде всего следует сказать о том, 
что кризисные, катастрофические со-
бытия в европейском мире являются на-
чалом стихийного, самопроизвольного 
демонтажа всей системы традиционного 

капитализма и возрождения вечных обще-
человеческих ценностей, воплощенных в 
христианстве.

Главной причиной существующих в 
мире военных угроз является традицион-
ная система капитализма, капиталистиче-
ский миропорядок, постоянно провоциру-
ющий конфликты и агрессию.

В XIX–XX вв. капитализм стал господ-
ствующей идеологией западного мира, 
практически полностью вытеснив хри-
стианское мировоззрение. Погоня за 
материальным успехом и комфортом, 
стяжание денег и капитала стали главны-
ми жизненными приоритетами западного 
человека, превратившись в настоящую 
гонку потребления. Развитие капитализма 
в рамках западного мира во 2-й половине 
ХХ в. переросло в т. н. глобализацию — 
установление господства капиталистиче-
ских ценностей во всем мире.

Современная западная экономическая 
система – это гигантская финансовая пи-
рамида, ориентированная не на реальное 
производство, а на финансовую спеку-
ляцию и мошеннические комбинации. 
Не более 10% ценных бумаг и денежных 
знаков, функционирующих в экономике, 
обеспечивают реальное производство то-
варов и услуг, все остальное (более 90%) 
является фиктивным капиталом, главным 
образом, деривативами, не обеспеченны-
ми реальными ценностями. Но владельцы 
фиктивных ценностей хотят получать за 
них такую же прибыль, как будто владе-
ют реальными ценностями, а это в чистом 
виде паразитизм.

К настоящему времени Запад проел 
свое будущее и близок к полному бан-
кротству.

В этих условиях только Россия может 
поддержать Сербию и другие славянские 
народы.

Россия ныне обладает подавляющей ча-
стью мировых природных ресурсов. Их в 
России на душу населения в 10 раз боль-
ше, чем в США, и в 28 раз больше, чем в 
Западной Европе.

 Задача 2
Сохранение суверенитетов

югославянских государств и Украины.
Отпор агрессивного натиска Запада

С момента распада СССР Запад доби-
вается ликвидации суверенных террито-
рий, входивших в состав бывшей Югосла-
вии. 

Вооруженная агрессия США и их сател-
литов по блоку НАТО в Югославии в апре-
ле-июне была карательной операцией «ми-
рового правительства», одним из этапов 
установления «нового мирового порядка». 
В результате этой операции пострадали 
миллионы людей, десятки тысяч были уби-
ты во время бомбардировок (в том числе 
с использованием запрещенного между-
народными конвенциями оружия), раз-
рушена большая часть экономики Югос-
лавии. «Мировое правительство» попрало 
принятые нормы международного права и 
конвенций ООН, фактически официально 
провозгласив силу главным инструментом 
международных отношений.

Ввод на значительную часть территории 
Югославии войск НАТО является оккупа-
цией этой страны, направленной на ее по-
степенное уничтожение с передачей тер-
ритории сопредельным государствам.

Один из вождей «нового мирового 
порядка» Дж. Сорос в статье «Подрыв 
границ» через месяц после окончания 
бомбардировок НАТО заявил, что «Бал-
каны нельзя реконструировать на основе 
национальных государств». По его мне-
нию, чтобы покончить с национальной го-
сударственностью стран Юго-Восточной 
Европы, нужно взять их под протекторат 
Европейского Союза, который «должен 
развернуть свой зонтик над всем реги-
оном». Новые границы предполагается 
установить для всех балканских стран, 
включая Югославию (без Косова), Алба-
нию, Румынию и Болгарию. Во всех этих 
странах предполагается ликвидировать 
таможни, отменить государственное ре-
гулирование экономики, уничтожить наци-
ональные валюты и ввести евро.

Аналогичные идеи проводятся в доку-
ментах Совета по международным от-
ношениям, в программе «Реконструкция 
Балкан», разработанной по поручению 
Совета членом этого совета, президен-
том Фонда Карнеги М. Абрамовичем. Со-
гласно этой программе «реконструкция» 
Балкан будет осуществляться в условиях 
«мощного военного присутствия НАТО 
на оккупированных территориях бывшей 
Югославии.

Государственный переворот на Украи-
не, осуществленный США и их сателлита-
ми, фактическая оккупация этой славян-
ской страны резко обострили отношения 
между славянским миром и Западом. 
Фактически Украина становится россий-
ским Косово.

 Задача 3
Создание союза славянских государств

Как и 150 лет назад, необходимо не по-
глощение славян Россией, а объединение 
всех славянских народов общими идеями 
славянской цивилизации.

Как считали славянофилы, гибель запад-
ной цивилизации неизбежна. Для спасения 
мира от духовной катастрофы славянство 
во главе с Россией должно встать в центре 
мировой цивилизации и на основе Право-
славия принести свет Истины западным 
народам. В этом состоит главная миссия 
славянства.

Мы, русские люди, братья всем сла-
вянам. Недаром лучшие представители 
русского народа называли себя славяно-
филами.

В возрождении нашего древнего циви-
лизационного единства – залог будущего 
процветания и развития всех славянских на-
родов. Наша цель – не в стремлении объ-
единиться с Западом, изначально враж-
дебным славянам, а в объединении всех 
славян, в создании славянской федера-
ции, о которой в XIX веке мечтали лучшие 
представители всех славянских народов.

Правительства и правящие элиты прихо-
дят и уходят, а духовные ценности древней 
славянской цивилизации будут жить вечно.
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ЗАДАЧИ	СЛАВЯНСТВА
Олег РОЗАНОВ, предприниматель

ВПЕРЁД, СЛАВЯНЕ!

Дорогие братья и сёстры, славяне! 
Мир стоит у роковой черты. Сбу-

дется ли пророчество о наступлении 
однополярного мира, наступит ли конец 
истории – решается сейчас. До «крым-
ской весны» казалось, что Френсис Фу-
куяма прав: конец истории наступает, 
англо-саксонская модель начинает до-
минировать и побеждать. Но те события, 
которые произошли в России и в мире 
за последний год, свидетельствуют о 
том, что есть «удерживающий», и этим 
библейским «удерживающим» является 
Россия. Россия, которая выздоравлива-
ет, выходит из морока 90-х годов и воз-
вращается к своим истокам. Россия, ко-
торая понимает, что её ответственность 

распространяется не 
только в границах Рос-
сийского государства, 
не только на русский и 
славянский мир, но и на 
«мир во всём мире».

Тот самый консоли-
дированный западный 
«золотой миллиард», 
имеющий полную ге-
гемонию в военной, 
и н ф о р м а ц и о н н о й , 
финансовой сфере не 
видит ни одного сла-
вянского народа «в 
своих объятьях». «Зо-
лотой миллиард» не 
подразумевает в сво-
ём составе ни одной 

славянской страны. Как бы ни старалась 
Польша, они не видят её в своих рядах.

В этой ситуации славянский мир обя-
зан консолидироваться, иначе нас ждут 
те же самые планы, которые были зало-
жены в немецкий план «Ост» – уничто-
жение славянства или превращение сла-
вян в «рабов».

 Мы видим, что для англосаксов су-
ществование госу-
дарства Украина в 
нынешнем её поло-
жении имеет смысл 
только как «анти-
Россия». Ни боль-
ше ни меньше. Не 
нужна Украине эко-
номика, не нужна 
никакая идея, кроме 
русофобской, по-
тому что, столкнув 
два великих братских 
славянских народа, 
можно осуществить 
попытку окончатель-
но решить «русский 
вопрос» и тем самым 
ослабить славянский 
мир.

Сделав Польшу 
мечом, обнажён-
ным против России, 
наш враг надеется 
достичь своих геопо-
литических результа-
тов. Но присутствие 
здесь польской деле-
гации говорит о том, 
что не все поляки так 
думают, и что не по-
теряна Польша для 
славянской идеи, сла-
вянского мира.

Мы с вами знаем, 
что в 1943 году, ког-
да Красная Армия на-

чала наступать, в окопах родился новый 
клич: «Вперёд, славяне!», потому что 
наши солдаты понимали, что впереди ос-
вобождение славянского мира, который 
мы и освободили в 1945 году. 

Сталинская империя не принимала 
христианскую идею, у неё не существо-
вало в тот момент христианского начала, 
и поэтому, к сожалению, в 1991 году мы 
получили развал Советского Союза, со-
циалистической системы. Однако имен-
но в 1945 году все славянские народы 
были объединены под защитой и покро-
вительством советского, российского, 
русского государства. И сейчас мир сто-
ит у той же самой черты. Нам необходи-
мы новые русские стратегии, славянские 
стратегии, стратегии победы. Мы долж-
ны говорить не о местечковых интересах 
и сиюминутных проблемах, мы должны 
говорить о выработке морально-нрав-
ственной основы для консолидации сла-
вянского мира. И, мне кажется, это 
главная задача, которая должна стоять 
перед нашим сегодняшним собором. 
Изборский клуб будет всячески поддер-
живать ваше делание. 

Хочу закончить своё выступление тем 
самым девизом, который поднимал сол-
дат из окопов: «Вперёд, славяне!».
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НАСЛЕДИЕ

Приветствую 
вас от имени 
Ч е р н о г о р и и , 
маленькой стра-
ны на Балканах, 
которая имела 
немалое значе-
ние в истории 
о б щ е с л а в я н -
ской культуры и 
истории.

В течение 
XVIII и XIX веков 

Черногория непрерывно воевала, с не-
посредственной поддержкой России, за 
освобождение сербского народа от ту-
рецкого ига.

Как общеизвестно, Черногорией в эти 
времена управляли митрополиты, кото-
рые несли на себе полную ответствен-
ность за сохранение своего народа, на-
правляли его в политическом, духовном 
и культурном смыслах.

Несколько наших митрополитов и пра-
вителей Черногории приняли в Петербур-
ге от русского Синода сан митрополита, 
а русские цари, начиная с Петра Велико-
го, приняли обязанность дать духовную, 
материальную и моральную поддержку 
черногорскому народу, ее князьям и ми-
трополитам для сохранения православ-
ной церкви и укрепления народа, чтобы 
мог воевать против общего неприятеля.

Известно, что Петр II Негош в 1833 
году, когда был посвящен на владыче-
ство, купил и привез в Черногорию ма-
ленькую типографию, в которой были 
напечатаны первые школьные книги 
(сербский букварь, грамматика, кален-
дарь «Горлица» и разные литературные 
произведения, между прочим, и сочине-
ния Негоша).

Эта печатня была продолжением ти-
пографии Георгия Черноевича, князя 
Черногории с конца XV века, в которой 
печатали первые церковные книги юж-
ных славян (Октоих, Псалтирь и др.).

Напоминаю это, подчеркивая вклад 
Черногории в общую культуру слова, но 
и чтобы напомнить, какую драматичную 
историю имела Черногория. Именно XVI 
и XVII века этот народ пережил под силь-
ным давлением Венеции, с одной сторо-
ны, и агарян (турок) – с другой стороны. 
Эти два века практически проглотила 
тьма истории.

 Проходя через свою освободитель-
ную борьбу в течение XVIII и XIX веков, 
Черногория на Берлинском конгрессе 

(1878) получила совместно с Сербией 
государственную самостоятельность и 
международное признание как одна из 
сербских держав на Балканах. И в этом 
случае русская дипломатия оказала 
большую помощь.

В нашем простом народе есть только 
одно слово о России: «Россия — мать».

Милутин МИЧОВИЧ, председатель Литературного общества имени Негоша (Черногория)
 

СОВРЕМЕННАЯ ЧЕРНОГОРИЯ:
ДУХОВНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Этот короткий исторический экскурс, 
подчеркиваю, чтобы сопоставить нынеш-
нюю Черногорию с той, исторической, 
— в контексте актуальных культурных и 
политических обстоятельств в Европе и в 
славянском мире.

Надо еще подчеркнуть некие специ-
фические черты Черногории и ее наро-
да. Черногорцы, сохранившие конкрет-
ную историю и ценности, — это сербы. 
Благодаря своему геройству черногорцы 
названы «сербские спартанцы», а Черно-
гория — «сербская Спарта».

Этнос Черногории возглавил ее вели-
кий митрополит и великий славянский и 
мировой поэт Петр II Петрович Негош.

Негош – духовный и культурный стер-
жень не только Черногории, но и целого 
сербского народа.

Так Черногория закреплена в общей 
памяти сербского и славянского народа.

К сожалению, после крушения Югос-
лавии и после бомбардировки сербского 
народа со стороны НАТО (1999) все по-
вернулось в другую сторону. 

В этом катастрофическом событии — 
бомбардировка НАТО Сербии и Черно-

гории в 1999 году – стараниями запад-
ных сил наказан сербский народ и занято 
Косово. А известно, что именно Косово 
— историческая и духовная колыбель 
сербского народа. Косово — было, есть 
и будет святой сербской землей.

Россия в этой катастрофе сербско-
го народа не могла оказать помощь. И 
практически, по мое-
му мнению, потеряла 
свое историческое 
влияние на Балканах. 
А славяне с Балкан без 
помощи России оди-
ноки и в абсолютной 
опасности совсем по-
теряют свою самосто-
ятельность. 

Это действительное 
нынешнее положение 
и состояние сербского 
народа на Балканах.

В таком геополи-
тическом состоянии 
западные центры – 
Брюссель и Вашингтон 
– обозначили Черно-
горию как стратегиче-
ски важное место для своего влияния на 
Балканах, в Средиземноморье и дальше 
на Восток.

Нынешняя Черногория, к сожалению, 
приняла такие условия и согласилась бе-
зоговорочно. Она сейчас просит и испол-
няет приказы из Брюсселя (европейской 
интеграции ЕС) и интеграции НАТО. 

Никогда в истории Черногория не по-
падала под беспрекословное влияние За-
пада, отрицая практически совсем свои 
исторические связи с Россией.

Но внутри самой Черногории все не-
просто. Сербско-православный народ 
находится под сильным давлением ее со-
временной либеральной власти. Черно-
горские сербы не имеют реальной воз-
можности сопротивляться этой ужасной 
программе, но поднимают свой голос в 
духовном и культурном смыслах, стоят 
за свои традиционные ценности благо-
даря своему историческому наследию, 
Сербской Православной Церкви и лич-
ностям культуры, которые ведут острую 
и аргументированную полемику с идео-
логическими носителями современной 
либеральной власти.

Сербская Православная Церковь, воз-
главленная нашими владыками, имеет 

сильную поддержку черногорского на-
рода, и это только одна организованная 
институция, которая противопоставлена 
современной черногорской прозапад-

ной политике. А закрепилась такая сила 
в Церкви потому, что современные ин-
ституты власти не имеют механизма, ко-
торым могли бы разрушить Церковь или 
поставить ее себе на службу. Правда, в 
Черногории сформирована десять лет 
назад «черногорская Церковь», но она 
не имеет никакого авторитета в народе. 

Ее только поддерживает современная 
атеистическая либеральная власть.

Другая ситуация в культуре. В куль-
турном пространстве современная 
Черногория имеет механизмы, способ-
ные через ответственные министерства 
науки и образования контролировать и 
направлять образовательный процесс, 
навязывать образование, которое от-
рывается от традиционных ценностей, и 
направлять процесс к другим, западным 
ценностям.

Министерство образования созда-
ло новый, официальный «черногорский 
язык»(!) на основе одного архаичного 
диалекта сербского языка, добавив две 
новые буквы сербской азбуки, — имен-
но для того, чтобы подавить сербскую 
культурную традицию в Черногории и 
разорвать историческую память. Этой 
стратегией управляет официальная ор-
ганизация общественного мнения: жест-
кая политическая медийная пропаганда в 
СМИ. Это на деле старая стратегия гло-
бализации: разделяя, властвуй.

Глядя на современную Черногорию, я 
боюсь, что через несколько лет мы уви-
дим такие столкновения и вражду, какие 
сейчас видим на Украине. 
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СЛАВЯНСКИЙ	ЯЗЫК  Елица СТОЯНОВИЧ, профессор Университета Черногории

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
СЕРБСКОГО ЯЗЫКА В ЧЕРНОГОРИИ

Представляя языковую ситуацию в 
Черногории, попробуем коротко опи-
сать общую картину культурных, духов-
ных и политических перспектив, а также 
сегодняшнюю ситуацию. Вообще можно 
сказать, что те же самые тенденции су-
ществуют и шире, на Балканах, но в Черно-
гории они особенно выражены. 

Чтобы получить более точное представ-
ление о сложившейся языковой ситуации в 
Черногории, необходимо учесть несколь-
ко параметров. 

1. История и язык Черногории. Нынеш-
няя Черногория, как известно, охватывает 
территории, которые в свое время явля-
лись частями разных сербских земель. На 
основе данных сохранившихся памятни-
ков (а также и на основе филологических 
исследований) эти территории связаны 
между собой общей историей, литерату-
рой и языком. Существующие языковые 
различия возникали не столько вследствие 
формальных границ, сколько из-за осо-
бенностей отдельных школ и центров пись-
менности. 

По данным переписи населения, кото-
рая была проведена до Второй мировой 
войны, 91% жителей Черногории сказали, 
что они сербы. Потом, после Второй ми-
ровой войны, коммунистической властью 
была придумана черногорская нация, на-
вязываемая жителям Черногории разными 
указами. 

Дошедшие до нас литературные памят-
ники подтверждают эту установку. Старо-
славянский язык сербского извода, потом 
славяно-сербский, а в XIX веке литера-
турный язык Вука Караджича объединяет 
сербские разрозненные и друг от друга 
отдаленные территории (начиная с побе-
режья и кончая Крайним Севером). 

Уже на основе такого короткого очерка 
можно прийти к выводу, что на территории 
нынешней Сербии и Черногории сербский 
литературный язык всегда был и есть один, 
объединяющий всех язык. 

2. И с точки зрения диалектологии тер-
ритория Черногории ничем не выделяется 
(и никогда не выделялась) из общего кор-
пуса сербского языка: ни один из говоров, 
диалектов нельзя ограничить пределами 
Черногории, ни одних из них не является 
«сугубо черногорским», как в наше время 
пытаются доказать в псевдонаучных рабо-
тах. 

3. Если говорить об идентичности и име-
ни языка с точки зрения традиции и куль-
туры, то язык на территории нынешней 
Черногории, с тех пор как он получил свое 
имя, назывался и называется только серб-
ским (в течение определенного периода 
служебным языком считался сербскохор-
ватский, но в народе данное название не 
прижилось).

Сербский был служебным языком и 
языком публичной и частной коммуника-
ций в Княжестве и Королевстве Черного-
рия (т.е. после 1878 года, когда Черного-
рия в Берлине получила независимость).

4. Воля народа: обремененное сиюми-
нутной политикой отношение к языку, на-
блюдаемое в наше время в Черногории, 
не находит себе оправдания даже в соци-
олингвистике, то есть если бы в качестве 
решающего параметра возымело мнение 
носителей языка. По данным последней 
переписи, в Черногории 63,9% жителей 
говорит на сербском языке (несмотря на 
весьма серьезную пропаганду со сторо-
ны власти, навязывающей «черногорский 
язык»). Помимо этого, последняя перепись 
показала, что 32% жителей – это сербы 
(сербский язык), 40% – черногорцы (80% 
сербский язык), 8-9% не указали своей при-
надлежности к какой-либо нации. (В Черно-
гории нередко бывает, что в одной и той 
же семье один брат считает себя сербом, 
а другой – черногорцем). Из тех, кто как 
родной язык указали черногорский, всего 
10% черногорцы, а другие привлечены в 
данную группу разными способами. Если 
иметь в виду вышеупомянутые данные, 
возникает вопрос: как реализовать запла-
нированный властями проект (переиме-
новать язык), не нарушив не только право 
языка на существование, но и право носи-
телей сербского языка в Черногории, а тем 
самым и право Черногории на надежную и 
научно обоснованную языковую политику. 

5. Актуальные процессы, касающие-
ся языка и языковой политики. В течение 
последних двух лет в Черногории прово-
дится эксперимент относительно статуса. 
Разные решения, принимаемые разными 
инстанциями (политическими, государ-

ственными), пользующиеся поддержкой 
неправительственных организаций с одной 
целью – переименовать или доименовать 
язык в Черногории, не имели каких-либо 
оправданий. 

Все началось в марте 2004 года, когда 
правящая в Черногории власть и ее мини-
стерство объявили указ (конечно, не по-
советовавшись до этого, как следовало 
бы, с языковедами), согласно которому 
в школах название предмета «Сербский 
язык и литература» (служебный и стан-
дартный язык) изменили на «Материнский 
язык и литература» (общее название), дав 
ученикам или их родителям возможность 
в конце учебного года или учебы вообще 
выбрать имя языка.

Как сообщалось, по причине того что 
«местных подходящих специалистов не 
оказалось», были приглашены «иностран-
ные эксперты» (в основном, хорваты?!). 

А. Силич (по словам Миленко Перовича, 
члена комиссии) «настаивал на правописа-
нии», занимаясь «радикальной черногори-
зацией черногорского языка», о которой 
он сам (М.П) не мог «судить как черно-
горец». Что под этим понимается, – бес-
смысленно спрашивать. 
М. Перович добавляет, 
что «хорватский про-
фессор Силич знает 
черногорский язык луч-
ше любого черногор-
ца». 

Новая грамматика и 
орфография «черно-
горского языка» (с не-
которыми «новочерно-
горскими формами») 
представляет собой пе-
реписанную школьную 
«Грамматику хорват-
ского языка» 1993 года. 

Немного позже то 
же самое министерство 
во главе с министром 
Слободаном Бацко-
вичем и Комиссией по 
вопросам учебных программ принимает 
новое, но не менее абсурдное решение: 
пусть предмет называется «Материнский 
язык», а в скобках надо написать «серб-
ский», «черногорский», «хорватский», 
«боснийский», добавив, что речь идет об 
одном и том же языке, имеющем четыре 
имени, и что у каждого из учеников есть 
право в конце учебного года выбрать имя 
языку согласно своим пожеланиям. 

6. Сторонники «черногорского языка» 
по-разному видят, каким этот язык должен 
быть. Во-первых, некоторые из них пыта-
ются внести изменения в существующий 
стандарт (сербского языка, изменив его 
имя). В качестве различительных черт чер-
ногорского языка предлагается выделить 
только некоторые его формы. Во-вторых, 
сербский язык (и его стандарт) предлага-
ют просто переименовать в черногорский, 
т.е. насильно изменить имя языку (министр 
образования Слободан Бацкович однажды 
сказал: «Этот ваш сербский язык черно-
горцы просто назовут черногорским и 
все». 

Как видим, хотя имя языку придумали, 
сторонникам «черногорского» пока не 
удается даже договориться, каким обра-
зом свою идею реализовать.

7. «Обоснования» изменения языка и/
или имени языка. До получения независи-
мости в основном говорили, что дать имя 
языку – это демократическое право, при-
надлежащее народу. Чаще всего можно 
было услышать, что у каждого есть право 
назвать язык, на котором он говорит, со-
гласно своему (демократическому) жела-
нию, что у каждой нации есть право иметь 
свой язык с таким же названием (несмотря 
на то, что жители Черногории, которые 
себя считают черногорцами, заявили, что 
их язык – это сербский язык). 

После получения независимости в Чер-
ногории был выдвинут новый «аргумент, 
до сих пор являющийся основным: имя язы-
ка должно соответствовать имени государ-
ства». Государство должно сделать язык 
«более сильным», то есть язык должен 
сделать государство «более сильным», 
согласно лозунгу: «Государство придает 
силу языку!» (и наоборот). 

В качестве обоснования для нового на-
звания одного и того же языка приводится 
право любого народа называть свой язык 
своим именем («право», провозглашен-
ное в хорватской декларации, не записано 

ни в одном международном документе). 
Далее – каждая нация вправе называть 
свой язык «именем нации». Общеизвест-
но, какое число наций мира не называет 
свой язык своим именем (таким образом, 
не существует австрийского, американ-
ского, австралийского, бразильского, ку-
бинского, мексиканского, аргентинского, 
канадского и других языков). Критерий до-
говора – в нелингвистических, то есть по-
литических приоритетах, что стало особен-
но выражено на территории Черногории. 

На последней переписи населения при-
мерно два года назад за сербский язык вы-
сказалось приблизительно 50% носителей, 
а за черногорский немногим более 30%. 
Сегодня это стало «аргументом» для боль-
шего подавления сербского языка и даже 
его полного вытеснения. 

Следующим звеном, связывающим 
процессы в Черногории с описанными 
ранее, является попытка придать исто-
ричность «черногорскому языку». Так, в 
учебниках «черногорского языка» запи-
сано: «Зачатки черногорской письменно-
сти относятся к середине IX века. Однако 
с того периода письменных памятников на 

славянском языке и письменности не со-
хранилось…» 

Эти выводы о языке являются настолько 
ложными и абсурдными, что была даже 
придумана его «черногорская/зетская 
редакция», которая определяется как «тип 
старославянского языка, по своему про-
изношению приспособленный к местному 
языку переписчика времен средневековой 
Зеты. Из этой редакции развились позднее 
и боснийская, и сербская редакции старо-
славянского языка». Хотя ничего подобно-
го никогда не существовало. 

Таким образом, Мирославово Еванге-
лие (которое хорваты, особенно в послед-
нее время, относят к хорватскому куль-
турно-языковому наследию, в Боснии и 
Герцеговине называется памятником «бос-
нийского языка»), согласно «учебникам 
черногорского языка», было создано в 
Которе в 80-х годах XII века и принадлежит 
перу двух писарей – зетчанину/черногор-
цу Варсамелеону (хотя это не имя писаря, а 
греческое название бальзамового масла), 
«написавшему основную часть произведе-
ния, и рашанину/сербу Григорию, писарю, 
создавшему последние две страницы». 

С древнейших времен до сегодняшних 
дней предпринимаются попытки подвести 
все, что попадает в границы современной 
Черногории (а исторически это различные 
формации) под «черногорский язык», не-
смотря на то, что свой язык сами черно-
горцы называли сербским. 

Поскольку в Черногории не было ди-
пломированных «специалистов по черно-
горскому языку», то в августе 2011 года 
Министерство (одновременно с принятием 
планов школьного предмета, который был 
назван «черногорский язык», и печатани-
ем учебника, на обложке которого так-
же было написано «черногорский язык») 
организовало курс обучения «черногор-
скому языку», который продолжался 2 
академических часа, т.е. 180 минут), а 
«ученики» получали свидетельство о том, 
что они посещали семинар «Черногорский 
язык в преподавании» и, таким образом, 
получали «право» преподавать его. Семи-
нар посетили более 2000 преподавателей и 
учителей сербского языка. Одновременно 
те, кто не посещал «семинар», были при-
глашены в государственные учреждения 
(или в школы) просто получить «новый ди-
плом», который уже ожидал их (без «до-
полнительного обучения»). 

8. Слово науки. В Подгорице в Акаде-
мии наук Черногории 24 и 25 мая 2007 г. 
состоялась Международная конференция 
«Языковая ситуация в Черногории – нор-
ма и стандарт». Участие в конференции 
приняли все лингвисты из Черногории 
(проживающие и работающие на терри-
тории Черногории), все лингвисты родом 
из Черногории (которые какое-то время 
жили и работали в Черногории), все линг-
висты, в течение многих лет приезжавшие 
и работавшие в Черногории, лингвисты из 
Хорватии (все были приглашены, приехал 
один), лингвисты из Боснии и Герцеговины 
(тоже приехал только один), представите-
ли кафедр славянских языков за рубежом. 
Участники конференции дали свою оцен-
ку сложившейся в Черногории ситуации, в 
частности и попытки переименовать язык. 

Из практически сорока участников 
только один (Р. Глушица) в своем докладе 
выдвинул идею «стандартизации черно-
горского языка». Реакция большей части 
участников показала, что данная идея не 
является научно обоснованной. 

9. Параллельно с процессом переиме-
нования языка в Черногории происходит 
также вытеснение кириллического ал-
фавита. Кириллическое письмо в Черно-
гории было полностью сохранено до по-
следних десятилетий, но на рубеже ХХ и 
XXI веков происходят его пресечение и 
практически полная латинизация письмен-
ности и письма этой страны. В Конститу-
ции Черногории указано, что кириллица и 
латиница полностью равноправны в офи-
циальном употреблении. Однако «равно-
правность», узаконенная после Второй 
мировой войны, привела практически к  
полному исчезновению кириллицы. При-
ведём несколько примеров, которые хо-
рошо это иллюстрируют. В Черногории 
латиница «оккупировала» все сферы, свя-
занные с названиями фирм, кафе, ресто-
ранов, магазинов. По данным, которые 
мы собрали по разным городам Черно-
гории, примерно 95% названий разных 
типов написаны латиницей, а кроме них 
– и дорожные указатели, и таблички с 
названиями городов, и т.д. В Черного-
рии сейчас существует больше надписей 
на китайском языке, чем на кириллице 
(единственном алфавите, веками сохра-
нявшемся в этой стране). 

10. Вывод. Считаем, что языковая ситу-
ация в Черногории неоправданно усложне-
на. Как мы знаем, официальным языком 
в Черногории является сербский язык ие-
кавского типа. Языковой стандарт в Черно-
гории ничем не отличается от сербской 
иекавщины и вне пределов Черногории. 
Другими словами, у языкового стандарта 
и нормы в Черногории есть своя историче-
ская вертикаль, основой его является бога-
тое культурное наследие, он является язы-
ком, общим для всех, и тем самым именно 
он – гарант стабильности. Любое другое 
решение с изменением или без изменения 
стандарта – это результат необоснованно-
го, заданного политикой подхода к языку, 
который может привести к уничтожению 
духовности Черногории. 

Процессы, о которых мы говорили, ил-
люстрируют, как политика может ставить 
науку себе на службу и новые процессы 
(как новые кодификации, так и новые на-
зывания языка) руководствуются прежде 
всего политическими и политико-идеоло-
гическими параметрами и проектами с их 
пренебрежением к лингвистическим (науч-
ным) критериям. Подобными действиями 
Черногория уничтожает историю и вековое 
наследие всех территорий, которые сей-
час входят в ее состав, начинает историю с 
нуля, без векового алфавита – кириллицы 
(которую С.М. Любиша назвал сербским 
святым наследием), без сербского языка, 
в обход своей православной церкви. 

Какое будущее может ожидать Черно-
горию и что хорошее может оно прине-
сти, если строится это будущее на заб-
вении, если оно не сохраняет наследие 
прошлого, не сохраняет себя: современ-
ная Черногория, которая отказывается от 
своего сердца и духовности – Косова, со-
временная Черногория, одной из первых 
поспешившая ввести санкции к России (а 
раньше в Черногории жили, существовали 
и выживали со словами «Бог и Россия» на 
устах).

И тем не менее, надеемся, что Черно-
гория вернется к себе и к своим истокам, 
так как то, что сегодня происходит на на-
ших глазах, – это не путь, а беспутье.
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МНЕНИЕ

Опубликованный недавно рейтинг 
журнала «Times», в котором прези-

дент России Владимир Путин занял пер-
вую строчку, для многих европейцев, 
зацикленных сегодня на украинских со-
бытиях, стал полным откровением. Но 
специалисты давно уже предсказывали 
рост влияния России в целом и ее прези-
дента, в частности. Последние годы ав-
торитет России начинает повышаться. И 
немалую роль в этом играет грамотная 
работа руководства российского МИДа 
и других подразделений, отвечающих 
за внешнеполитическую деятельность 
нашего государства.

Но и в этом деле, как всегда, не об-
ходится без своих весьма досадных из-
держек. 

Еще в 90-е годы началось движение 
за активное привлечение к созданию на-
шего государственного имиджа россий-
ских соотечественников, оказавшихся 
по воле судьбы на постоянном житель-
стве за рубежом. Возникло движение 
Конгресса Русских Общин, одним из ру-
ководителей которого в то время являл-
ся нынешний вице-премьер российского 
правительства Дмитрий Рогозин. Соби-
рались конференции соотечественни-
ков, съезды и разного рода семинары, 
на которых официальные представители 
России пытались убедить своих соотече-
ственников за рубежом стать активной 
силой в борьбе за повышение имиджа 
страны. Соотечественникам обеща-
ли золотые горы и всевозможную по-
мощь. С этой целью в 1996-м году даже 
был создан общественно-государствен-
ный фонд «Россияне». Деньги из кото-
рого, правда, тут же куда-то странным 
образом «припрятал» господин Чубайс 
и его ближайшие помощники Казаков и 
Гребенников. Не пишу «украл», так как 
официальные органы, призванные сле-
дить за расходованием государствен-

ных средств, так до сих пор и не дали от-
вет на вопрос, куда же все-таки делись 
выделенные президентом Ельциным 
российским соотечественникам за ру-
бежом 5 миллиардов рублей. 

Тем не менее, начиная с конца 90-х, 
российские соотечественники за рубе-
жом стали некой разменной картой в 
игре политиков. При этом ни один из них 
так до конца и не понял, что же все-таки 
такое «российский соотечественник». 

А это – весьма важный вопрос. Со-
вершенно очевидно, что каждый из так 
называемых соотечественников попал 
на постоянное жительство в другую 

Сергей КОМКОВ, директор Русского Дома в Марианских Лазнях (Чехия)

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

страну по разным обстоятельствам. И 
любая попытка объединить их – это по-
пытка объединить необъединяемое. 
Ибо у каждого из них в душе осталось 
свое понимание Родины. 

Часть российских соотечественников 
представляет потомков первой волны 
эмиграции, уехавшей из России сразу 
после революции и гражданской вой-
ны. Часть покинула СССР после Второй 
мировой войны. В годы безраздельно-
го господства КПСС многие покинули 
страну в знак несогласия с деятельно-
стью партийных и государственных ор-
ганов. После 1991 года уже из «новой» 
России за рубеж поехали разные люди: 
кто – в поисках лучшей жизни, кто – для 
того, чтобы спрятать наворованное за 
годы советской власти, а кто – просто 
спасаясь от возникшего в стране барда-
ка и неразберихи. И все они также вли-
лись в ряды «российских соотечествен-
ников».

Так что, как видите, палитра возникла 
весьма своеобразная. И весьма непри-
влекательная. 

Для работы с соотечественниками в 
подобного рода условиях нужны были 
квалифицированные кадры и умные и 
грамотные дипломатические сотрудни-
ки в российских представительствах за 
рубежом. 

Часть таких функций в начале 2000-х 
взяло на себя весьма важное государ-

ственное подразделение «Россотруд-
ничество», которое фактически про-
должило дело широко известного в 
советский период «Союза советских об-

ществ дружбы». Но и у «Россотрудни-
чества» возникли все те же проблемы: 
нехватка квалифицированных кадров и 
отсутствие четко сформулированной 
программы работы с соотечественни-
ками. Поэтому центральным звеном в 
работе с соотечественниками остались 
посольства России в этих зарубежных 
странах. 

Но для сотрудников посольств эта ра-
бота оказалась лишь дополнительной, 
весьма обременительной и совсем не 
обязательной обузой. 

Ярким примером всего этого может 
служить ситуация, сложившаяся сегодня 

в работе с российскими соотечествен-
никами в Чешской Республике. 

Чехия, в отличие от многих других 
стран Европы, обладает огромным опы-
том взаимодействия с русской нацио-
нальной эмиграцией. Еще в 20-е годы 
прошлого века здесь был осуществлен 
уникальный «Русский проект» тогдаш-
него президента этой страны Томаша 

Мосарика. В соответствии с этим про-
ектом в Чехии возникли русские школы, 
российские эмигранты получили рабо-
чие места, а в Праге даже был открыт 

Русский народный университет. Все это 
свидетельствовало тогда и продолжает 
свидетельствовать сейчас о весьма до-
брых отношениях чехов к русской эми-
грации. 

Только вот этого, видимо, до конца 
не могут понять нынешние руководите-
ли российских представительств в Чехии. 

Работа с российскими соотечествен-
никами здесь фактически пущена на 
самотек. Так называемый Координаци-
онный совет российских соотечествен-
ников (КСРС) вот уже целый ряд лет 
является в Чехии некой наполовину под-
польной организацией. Он не имеет ни 
статуса юридического лица, ни своего 
расчетного счета, ни офиса. В общем,  
ничего! И руководство посольства Рос-
сии в Чехии и представительства «Рос-
сотрудничества» это, похоже, весьма 
устраивает.

Неслучайно, каждое заседание этого 
«совета» кончается неизменными по-
тасовками и руганью. Руководителем 
«совета» в 2014 году избрали некую 
бывшую художницу, живущую ныне в 
Моравии, Любовь Вондроушкову, кото-
рая не в состоянии решить ни одной на-
сущной проблемы соотечественников. 
Зато она с учительской точностью ис-
полняет указания сотрудников посоль-
ства.

Так, 25 апреля 2015 года, в пред-
дверии празднования 70-летия Великой 
Победы, КСРС организовал для россий-
ских соотечественников в Чехии специ-
альную тематическую конференцию. 
Пришло на эту конференцию из огром-
ного числа соотечественников человек 
30. Зал Российского центра науки и 
культуры в Праге был наполовину пуст. 
Но, похоже, это ничуть не смутило ни 

присутствовавшего здесь же посла Рос-
сии в Чехии Сергея Киселева, ни руково-
дителей РЦНК. Не смутило их и то, что 
на конференцию не был приглашен ни 
один из реальных ветеранов Второй ми-
ровой войны. 

Зато на конференцию пришли чеш-
ские ветераны, которых пригласило 
руководство «Троицкой казачьей стани-
цы». Это были два заслуженных генера-

ла, один из которых, ко всему прочему, 
являлся еще и руководителем чешской 
ветеранской организации при Мини-
стерстве обороны и советником мини-
стра обороны. Но организаторы даже 
не захотели дать им слова для привет-
ствия, мотивируя это тем, что данные 
ветераны якобы не вписываются в ре-
гламент конференции.

Совершенно очевидно, что в такой 
обстановке должен был возникнуть 
скандал. И он возник. Руководству 
«Троицкой казачьей станицы» пришлось 
пробиваться к трибуне с целью предо-
ставить слово чешским ветеранам, 
что сразу же вызвало отрицательную 
реакцию со стороны одного из пред-
ставителей Россотрудничества в Праге 
– заместителя директора РЦНК Олега 
Солодухина. Этот молодой, но уже не в 
меру поднаторевший  в пиаровских тех-
нологиях «товарищ» (он долгое время 
возглавлял в России одно из пиаровских 
агентств), вдруг решил, что и в сфере 
международных и межчеловеческих 
отношений должны работать исклю-
чительно пиаровские приемы. И вдруг 
кто-то осмелился нарушить спланиро-
ванный им заранее порядок! Он долго 
упрекал прорвавшихся к трибуне в не-
корректности поведения и грозил им 
какими-то «последствиями», намекая 
при этом на свои личные связи с руко-
водителем «Россотрудничества» Любо-
вью Глебовой. 

В результате важнейшее событие в 
жизни российских соотечественников в 
Чехии – ежегодная конференция – пре-
вратилось в очередную профанацию. 

И это – вполне закономерный итог. 
Потому что до тех пор, пока работой 
с российскими соотечественниками за 
рубежом будут руководить мальчи-
ки типа Олега Солодухина – с пиаров-
скими замашками и без понимания ис-
тинных интересов России, в этом деле 
постоянно будет наблюдаться полный 
провал.

И придется тогда Президенту России 
Владимиру Путину напрягаться, соз-
давая нужный имидж России в полном 
одиночестве. А это – весьма обреме-
нительная и совершенно бесполезная с 
точки зрения конечного результата ра-
бота…
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СЛАВЯНСКИЕ	ОРГАНИЗАЦИИ

Дорогие друзья,
братья и сестры славяне!

Разрешите поблагодарить вас за при-
глашение на XII Всеславянский собор в 
вашей прекрасной стране. Имею честь 
представлять здесь Словакию, откуда я 
приношу вам сердечные приветствия от 
наших граждан.

Хочу представить наше гражданское 
объединение «Славица» из города Нитра 
в Словакии.

Гражданское объединение «Славица»  
было основано с целью, в первую оче-
редь, заниматься распространением идеи 
славянской взаимности, истории славян 
и их культурного наследия. Самым зна-
чительным мероприятием нашего объ-
единения является проект Дни славян, 
цель которого заключается в регулярных 
встречах представителей славянских наро-

Милош ЗВЕРИНА, руководитель Гражданского объединения «Славица» (г. Нитра, Словакия)

«МЫ ВЕДЕМ БОЛЬШУЮ РАБОТУ...»
Выступление на XII Всеславянском соборе

дов. Такое мероприятие мы организуем 
регулярно с 2009 года, и в этом году оно 
будет проходить уже седьмой раз. Ор-
ганизуем его регулярно в нашем городе 
Нитра всегда до 5 июля, когда отмечаем 
праздник Кирилла и Мефодия.

Главным мероприятием данного про-
екта является Международный фольклор-
ный фестиваль «Славица Фест», в кото-
ром принимают участие фольклорные 
ансамбли из братских славянских стран. В 
течение предшествующих лет у нас высту-
пали фольклорные ансамбли из России, 
Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, 
Словакии, Хорватии, Сербии, Словении, 
Македонии и Болгарии. Общее число вы-
ступающих ежегодно составляет 150-250 
человек.

Следующим сопровождающим меро-
приятием Дней славян является Междуна-
родная конференция «Форум "Славица"». 
До настоящего времени мы организовали 
5 конференций, в том числе две под об-
щим названием «Форум "Славица"», одну 
под названием «Славяне», одну – «Кирилл 

и Мефодий» и одну – «Слово и письмо 
славян». В этом году готовим Междуна-
родную конференцию под названием «Ве-
лислав Людевит Штур и Славянство».

Гражданское объединение «Славица»   
занимается также издательской деятель-
ностью. В своем издании под названием 
«Библиотека Славица» мы опубликовали 
три сборника материалов выше упомя-
нутых конференций и готовим издание 
9-томного Атласа словацких дворцов и 
усадеб. Кроме того, готовимся к изда-
нию Славянского календаря. В этом году 
мы опубликовали труды наиболее значи-
тельного представителя словацкой нацио-
нальной жизни Людовита Штура и его ис-
ключительную работу «Славянство и мир 
будущего».

Новым проектом, который мы сейчас 
организуем, является создание интерне-
товского телевидения «Славица» Slavica.tv 
и веб-портала slavia-slavia.com, в котором 
будут публиковаться прежде всего записи 
конференций, лекций, описания знаме-
нательных событий и путешествий. Наша 
цель – составление интересных докумен-
тов из области истории и культуры славян.

Наряду с упоминаемыми мероприятия-
ми и проектами, мы ежегодно организу-
ем также культурно-общественное меро-
приятие «Костер славянской взаимности», 
мероприятие «Мир славян», на которых 
мы пропагандируем ремесленные из-
делия наших мастеров. При организации 
и проведении этих мероприятий мы со-
трудничаем с самоуправлениями отдель-
ных населенных пунктов и города Нитра, 
а также с администрацией области Нитра, 
иногда даже с государственными учреж-
дениями.

Для нас является важным и сотрудниче-
ство с волонтерами и партнерами нашего 
гражданского объединения.
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СЛАВЯНСКАЯ	ДЕРЖАВА

Мы – представители народов Белорус-
сии, России, Украины – собрались у 

монумента Дружбы на границе трех ре-
спублик в славную годовщину 70-летия 
Великой Победы на традиционную 47-ю 
ежегодную встречу, чтобы выразить 
свою сыновнюю благодарность защит-

никам Отечества. Русские, украинцы и 
белорусы вместе громили врага, вместе 
поднимали из руин города и села, строили 
великую страну. Однако 8 декабря 1991 
года в Беловежской Пуще руководители 
России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук), 
Белоруссии (С. Шушкевич), поправ волю 
народов, выраженную на Всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 года, денон-
сировали Союзный договор 1922 года. В 
результате распада СССР было разру-
шено исторически сложившееся единое 
родовое, духовное, культурное, поли-
тическое и экономическое пространство 
Великой Руси.

Наши отцы и деды плечом к плечу бо-
ролись с нацизмом, вынесли тяжелейшие 
испытания, изгнали врага не только со сво-
ей земли, но и освободили от коричневой 
чумы многие европейские страны, и мы 
– наследники Великой Победы – хотим 
вместе строить свое будущее. 15 лет на-

зад Белоруссия и Россия объединились в 
Союзное государство, определили прио-
ритетные направления и первоочередные 
задачи его развития. Многое уже сдела-
но. Согласовывается внешняя и оборон-
ная политика, обеспечены равные права 
граждан, их социальная защита, сформи-

ровано единое миграционное простран-
ство, обеспечивающее свободу выбора 
места пребывания и жительства. Но за 15 
лет строительство Союзного государства 
так и не вышло на завершающую стадию. 
Из года в год откладывается решение 
главных вопросов: принятие Конституци-
онного акта, который про-
шёл всенародное обсужде-
ние еще в 2000 году, выборы 
парламента, президента, 
формирование исполнитель-
ной власти.

В 1991 году украинцы 
проголосовали не только 
за независимость Украины, 
но и за создание нового со-
юза с братскими народа-
ми. Стремление киевских 
властей проигнорировать 
волю большинства привело 
к гражданской войне на юго-
востоке страны. Донецкая 
и Луганская народные ре-
спублики 24 мая 2014 года 
сделали свой выбор и выра-
зили желание войти в состав 
Союзного государства. Мы 
призываем общественность 
Белоруссии, России и Украины проде-
монстрировать свою волю к единству, 
выступить единым фронтом за объедине-
ние в Союзное государство Русь.

1 января 2015 года вступил в силу До-
говор о Евразийском экономическом со-
юзе, куда вошли Беларусь и Россия. Но 
он не снижает важности и необходимости 
Союзного государства как монолитного 
ядра славянского мира, многоступенча-
той евразийской интеграции не только 

в экономической, но и в политической, 
культурной, социальной сферах жизни.

Сегодня, в День славянского единства, 
мы, участники митинга за воссоединение 
триединого русского народа, призываем 
Председателя Высшего Государственно-
го Совета Союзного государства, Прези-

дента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко активизировать переговор-
ный процесс о политической интеграции 
Белоруссии, России, Украины. У нас об-
щие генетические корни, общая вера, 
общие культурные ценности, общая 
историческая судьба и общее будущее – 
Великая Русь! 

Да здравствует союз братских наро-
дов Белоруссии, России и Украины!

Да здравствует славянское единство!

ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – РУСЬ!
Резолюция митинга

28 июня 2015 г. 
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ВОЙНА

Перестройка системы международ-
ной безопасности в конце XIX века 

привела к выходу Российской империи из 
стратегического союза с Германией и Ав-
стро-Венгрией. Заключив оборонитель-
ный договор с Францией, она проводила 
мирную политику разоружения. Попытка 
лавировать с помощью прямой и секрет-
ной дипломатии не помогла избежать Рус-
ско-японской войны, а в 1907 году привела 
к вступлению России в Антанту, где лиде-
ром была Англия. 

В этих событиях существенную роль сы-
грал знаменитый марксист, идеолог «пер-
манентной революции» и организатор 
Красной Армии Лев Давидович Троцкий 
(Бронштейн). С 1908 года Лев Троцкий жил 
в Вене, где он дружил с другим известным 
революционером-интернационалистом 
Гельфандом Александром Лазаревичем 
(Парвусом), завербованным германским 
генеральным штабом. При поддержке 
лидера австрийской социал-демократии 
Рудольфа Гильфердинга немецкие агенты 
издавали газету «Правда». Этот печатный 
орган Лев Давидович увел у украинских 
сепаратистов из Львова, превратив в ру-
пор левых социал-демократов из России. 
Одновременно Троцкий сотрудничал со 
своими земляками – украинскими социал-
демократами, для которых Западная Русь 
была сферой стратегических интересов, 
поставляя свежую информацию в австро-
венгерский генштаб.

 Когда в 1912 году при непосредствен-
ном участии России был юридически 
оформлен Балканский союз в составе 
Сербии, Болгарии, Греции и Черногории, 
идеолог «перманентной революции» по 
поручению Парвуса стал работать в ка-
честве корреспондента «Киевской мыс-
ли» на Балканах. Все полученные от него 
сведения с фронтов Балканской войны 
шли напрямую к руководителю немец-
кой военной разведки Вальтеру Николаи. 
Кроме того, в 1913-1914 годах Троцкий 
был в дружеских отношениях с идеоло-
гом «Млады Босны» Владимиром Гачино-
вичем, одним из организаторов убийства 
принца Франца-Фердинанда, которое 
стало поводом к развязыванию Первой 
мировой войны. 

Мы не будем пересказывать хрестома-
тийные факты о ходе Великой войны, от-
крывшей трагическую эпоху краха евро-
пейских империй. Подчеркнем лишь, что 
при содействии мировой закулисы нача-
лась она со столкновения между герман-
ским и славянским миром на Балканах, 
где формировался православный союз 
государств.

С сожалением приходится вспоминать 
о том, что в 1915 году к германо-австрий-
скому блоку, наступавшему в Прибалти-
ке, Польше и Галиции, присоединилась 
православная Болгария, та самая, которую 
русские герои освобождали ценой своей 
жизни от многовекового османского ига. 

В 1916 году Русской армии под на-
чалом генерала Брусилова удалось 
провести в Галиции мощное контрна-
ступление, знаменитый «брусиловский 
прорыв», но частичный успех не смог 
изменить общее течение войны. Кроме 
того, некоторые западные украинцы, 
подстрекаемые австрийцами, включи-
лись в вооруженную борьбу с галицкими 
и карпатскими русофилами (они их на-
зывали москвофилами), которые попали 
в печально знаменитый лагерь военно-
пленных Талергоф. 

На главных фронтах возникла сложная 
ситуация, в результате которой ни одна 
из воюющих сторон не могла одержать 
окончательную победу.

В этих драматических условиях в Рос-
сии произошла сначала Февральская 
буржуазная, а затем Октябрьская со-
циалистическая революция, во многом 
противоречивая и трагичная. Она разви-
валась в условиях фактически не завер-
шившейся мировой войны, в которой в 
качестве главного противника русского 
мира выступала Германия. Немецкий Ге-
неральный штаб использовал интернацио-
налиста В.И. Ленина и его сподвижников, 
посланных в пломбированном вагоне из 
Западной Европы в Петроград в качестве 
дестабилизирующего фактора и с целью 
вывода России с восточного театра во-
енных действий. Среди подстрекателей 
гражданской войны были лидеры РСДРП, 
социал-демократических партий Коро-

Павел ТУЛАЕВ, профессор Международного Славянского Института,
член президиума Кирилло-Мефодиевской Академии Славянского Просвещения и Всеславянского собора

СЛАВЯНЕ В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙНАХ

левства Польского, Литвы и Латвии, а так-
же сионисты из Бунда и Поалей Сион.

Крушение Российской империи и дру-
гих монархий Европы в пучине войны ра-
дикально изменило геополитическую 
карту мира. Именно в ходе революции на 
международной арене появляются новые 
славянские государства: Польская Респу-
блика (1918-1939), Чехословацкая Респу-
блика (1918-1938), Королевство Югос-
лавия (1918-1945), Украинская Народная 
Республика (1918). Подкарпатская Русь, 
называемая также Угорской (т.е. венгер-

ской), после драматических революци-
онных событий временно вошла в состав 
Чехословакии (1919–1945). 

Как бы мы ни оценивали идеологию 
этих новых славянских государств, совер-
шенно очевидно, что они искали пути не-
зависимости от прежних империй, вклю-
чая Российскую. 

После ленинского переворота в ноябре 
1917 года националистическая Рада в Ки-
еве, выступавшая прежде за украинскую 
культурную автономию, провозгласила 
Украинскую Народную Республику. Она 
подписала сепаратный мирный договор с 
Германией и Австро-Венгрией, в резуль-
тате чего Малороссия оказалась оккупи-
рованной немцами. 

Этот факт предательства стал возмо-
жен благодаря многолетней и целенаправ-
ленной деятельности Михайло Сергiйовича 
Грушевського (1866-1934), украинского 
историка из казацкого рода с польскими 
корнями. Начав с увлечения этнографией 
южной Руси и киевоцентризма, професси-
ональный историк стал идеологом украин-
ского национализма. В его авторской кон-
цепции «Украины-Руси», развернутой во 
многих томах, обосновывается культурная 
самобытность и автономия Малороссии. 
В эпоху русской буржуазной революции 
1905-1917 гг. пан Грушевский занимался 
активной просветительской и пропаган-
дистской деятельностью в духе «украин-
ства», найдя поддержку в Австро-Венгрии.

И если незалежная Украина после 
освобождения от немецкой оккупации 
Красной Армией в конце 1918 года вошла 
в СССР в качестве Українськой Радянсь-
кой Соціалістичной Республіки, то панская 
Польша во главе с диктатором Пилсуд-
ским объявила коммунистической России 
настоящую войну.

Не о таком будущем мечтали русские 
идеологи славянофильства: Юрий Вене-
лин, Алексей Хомяков, Николай Данилев-
ский, Сергей Шарапов и другие. Право-
славную соборность подменила идея 
пролетарского интернационализма, а 
великорусский народ, главный оплот сла-
вянства, на долгие годы оказался унижен-
ным и оскорбленным. В государственных 
органах власти, где тон задавали едино-
мышленники Ленина, Троцкого, Дзер-
жинского, имперский этнос оказался в 
бесправном меньшинстве.

Итоги капитулянтской, изначально по-
раженческой политики большевиков, за-
крепил печально знаменитый Брестский 
мирный договор. Он был подписан совет-
скими комиссарами в начале марта 1918 
года под давлением немецких штыков, а 
фактически стал актом сдачи противнику 
западной части Российской империи (зна-
чительных территорий Польши, Украины, 
Беларуси, Прибалтики), где было сосре-
доточено более трети экономической 
мощи страны.

Окончательные условия послевоенно-
го мира были выработаны на Парижской 
мирной конференции, проходившей в 
Версальском дворце в 1919-1920 годах. 
Здесь были представлены многие страны-
участницы войны, а также новообразован-
ные государства: Польша, Чехословакия, 
Королевство сербов, хорватов и словен-

цев. Не было только России, которая была 
охвачена пламенем гражданской войны, 
добивавшей остатки православной импе-
рии. В то время когда красноармейцы, 
следуя призывам III Коммунистическо-
го Интернационала, созданного в марте 
1919 года в Москве по инициативе Лени-
на, уничтожали русскую аристократию, 
духовенство и интеллигенцию, стратеги из 
Великобритании, Франции и США, такие 
как Ллойд Джордж, Жорж Клемансо и 
Вудро Вильсон, строили архитектуру бу-
дущего мира. Начался американский век, 
наступление США во всемирном масшта-
бе. 

Униженная Версалем Германия ста-
ла искать поддержку на Востоке. СССР 
тайно поддерживал Рейхсвер до прихода 
Гитлера к власти в 1933 году, а промыш-
ленники США – до и после переворота. 
Американские банки и фирмы под при-
крытием военного нейтралитета обеспе-
чили небывалый экономический подъем 
Германии.

Внешняя политика Третьего рейха 
стремилась к объединению европейских 
государств вокруг Германии на основе 
антикоммунистической идеологии. Этой 
задаче, в частности, служил Антикомин-
терновский пакт, к которому присоеди-
нились многие националистические госу-
дарства. Бывшие страны Антанты, внешне 
занявшие позицию наблюдателей, пони-
мали опасность растущего конкурента, 
поэтому они старались отвлечь внимание 
Гитлера с Запада на Восток. Это особенно 
четко проявилось в международной поли-
тике американского масонства, в частно-
сти знаменитого ордена «Череп и кости», 
который финансировал одновременно 
и Сталина, и Гитлера, чтобы потом стол-
кнуть их в масштабной войне.

Сталин знал о преступных планах меж-
дународных банкиров. «В политике не-
вмешательства, – писал он в марте 1939 
года, – сквозит стремление, желание – не 
мешать агрессорам творить свое черное 
дело, на мешать, скажем, Японии впу-
таться в войну с Китаем, а еще лучше – с 
Советским Союзом; не мешать, скажем, 
Германии увязнуть в европейских делах, 
впутаться в войну с Советским Союзом, 
дать всем участникам войны увязнуть глу-
боко в тину войны, поощрять их в этом 
втихомолку, дать им ослабить и истощить 
друг друга, а потом, когда они доста-
точно ослабнут, – выступить на сцену со 
свежими силами, выступить, конечно, «в 
интересах мира» и продиктовать ослабев-
шим участникам войны свои условия. И 
дешево и мило!» Однако предотвратить 
военную агрессию германского империа-
лизма Сталину было не по силам.

Договор Молотова–Риббентропа 23 
августа 1939 года о разделе сфер влия-
ния между двумя крупнейшими социа-
листическими державами Евразии смог 
лишь на время оттянуть момент немецкой 
агрессии. И 1 сентября 1939 года Герма-
ния, аннексировавшая Чехию, в союзе со 
Словакией напала на Польшу, которая 
еще недавно заигрывала с гитлеровцами в 
пику Советской России. 

10 апреля 1941 года объявлено об об-
разовании Независимого государства 
Хорватии во главе с марионеточным пра-
вительством Анте Павлетича, лидера По-
встанческой хорватской революционной 
организации, известной как армия «уста-
шей». Усташи стали вооруженным аван-
гардом Третьего рейха на Балканах.

Болгария, как и в первую мировую вой-
ну, снова стала союзницей германского 
блока, присоединившись к Антикоминтер-
новскому пакту. Она поддержала втор-
жение немцев в Югославию с целью ее 
разделения и ослабления. Основной удар 
был нанесен по Сербии и Черногории. 
Однако в мае 1941 года была оккупиро-
вана и разделена также Словения, чему 
способствовал Словенский национальный 
комитет. 

В каждой оккупированной немцами 
стране были специальные военные части 
или отряды местного населения, состо-
явшие на службе у Третьего рейха. Были 
таковые и в славянских республиках Со-
ветского Союза.

Вскоре после вступления агрессора 
на территорию СССР, миллионы украин-
цев стали переходить на сторону Гитле-
ра, открывавшего запрещенные церкви 
и обещавшего верующим освобождение 
от сталинской тирании. Помимо знаме-
нитой Украинской повстанческой армии 
(УПА), в землях Малороссии активно 
действовали Украинские формирования 
Абвера, Украинская национальная армия, 
полицейские и охранные части. В соста-
ве Вермахта были специальные казачьи и 
крымско-татарские части. Аналогичные 
структуры были сформированы в Бела-
руси. Там действовали служба порядка, 
корпус белорусской самообороны, бело-
русская краевая оборона, батальоны по-
лицейских, специальные подразделения 
для охраны и контроля железных дорог. 
Некоторые вооруженные части местных 
националистов принимали участие в во-
оруженных сражениях, боролись с парти-
занским движением в сельской местности 
и сторонниками советской власти в горо-
дах. Вооруженные отряды бандеровцев 
оказывали сопротивление подразделени-
ям СМЕРШ даже после окончания войны. 
До начала 1950-х годов наиболее фана-
тично настроенные нацисты прятались в 
лесах и болотах, а более хитрые замаски-
ровались под мирное население.

Победа СССР над Третьим рейхом во 
Второй мировой войне привела к уничто-
жению гитлеровской армии и остановила 
германский реванш. Часть восточных сла-
вян вернулась в лоно русской цивилизации 
в ее советском варианте. Однако славяне 
Центральной Европы, получив свободу, 
постепенно дистанцировались от СССР. 
Иосиф Броз Тито и Георгий Димитров вы-
ступили с автономным Балканским про-
ектом, который вызвал резкий идеоло-
гический конфликт со Сталиным. Мечте 
о Славянском Союзном Конферативном 
государстве, проект которого горячо 
обсуждался в 1945-46 годах, не суждено 
было сбыться.
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Еще в 1925 г. А. Гитлер писал в книге 
«Моя борьба»: «Если мы сегодня говорим 
о новых землях и территориях в Европе, мы 
обращаем свой взор в первую очередь к 
России, а также к соседним с ней и зависи-
мым от нее странам... Это громадное го-
сударство на Востоке созрело для гибели... 
Мы избраны судьбой стать свидетелями 
катастрофы, которая явится самым веским 
подтверждением правильности расовой те-
ории». Адольф Гитлер выразил идеологию 
германизма: немцы – раса господ, славяне 
– масса рабов... 

Первым шагом на пути к войне стал ан-
шлюс (нем. аnschlus — присоединение) 
Австрии к Германии 11-12 марта 1938 г. 
при попустительстве агрессору со сторо-
ны западных держав. 29 сентября 1938 г. в 
Мюнхене было принято соглашение о рас-
членении Чехословакии. Его подписали пре-
мьер-министр Великобритании Н. Чембер-
лен, премьер-министр Франции Э. Даладье, 
фашистские диктаторы Германии и Италии 
А. Гитлер и Б. Муссолини. Мюнхенское со-
глашение предусматривало отторжение 
от Чехословакии и передачу Германии Су-
детской области и пограничных районов с 
Австрией, а также удовлетворение терри-
ториальных притязаний к Чехословакии со 
стороны Польши и Венгрии. На рассвете 15 
марта 1939 г. германские войска вторглись 
в Чехословакию и республика перестала су-
ществовать, превратившись в «Протекторат 
Чехии и Моравии». 18 августа 1939 г. между 
Германией и Словакией был подписан до-
говор о военном союзе. А в сентябре сло-
вацкие войска приняли участие в агрессии 
против Польши. 6 апреля 1941 г. немецкие 
войска напали на Югославию, а 22 июня 
вторглись в Советский Союз.

В мобилизации славянских народов на 
борьбу против фашистских оккупантов 
и в сплочении с Советской Армией и со-
ветским народом большую роль сыграло 
славянское антифашистское движение, по-
лучившее широкое развитие при поддерж-
ке Коммунистической Партии Советского 
Союза и Советского Правительства. Среди 
антифашистских общественных организа-
ций, созданных в СССР, особое значение 
приобрел Всеславянский комитет. 

Началом деятельности Всеславянского 
комитета принято считать первый Всесла-
вянский радиомитинг, который проходил в 
Москве 10 и 11 августа 1941 г. Его главный 
пропагандистско-мобилизующий лейтмо-
тив – объединение славянских народов для 
борьбы с кровавым фашизмом и помощи 
«доблестной Красной Армии» в борьбе с 
общим врагом.

Радиомитинг открыл знаменитый пи-
сатель Алексей Николаевич Толстой. Он 
подчеркнул необходимость объединения 
славянских народов для борьбы с гитлериз-
мом, говорил, что свободу не приносят на 
золотом блюде, ее берут с оружием в ру-
ках.

Затем выступили украинский драматург 
академик Александр Корнейчук, народ-
ный поэт Белоруссии Янка Купала, поль-
ский генерал Мариан Янушайтис, польская 
писательница Ванда Львовна Василевская, 
чешский общественный деятель профес-
сор Зденек Романович Неедлы, словацкий 
общественный деятель Марек Чулен, серб-
ский общественный деятель профессор 
Божидар Масларич, словенский журналист 
Иван Регент, болгарский общественный 
деятель доктор Александр Стоянович Сто-
янов, македонский общественный деятель 
Димитрий Иванович Влахов, черногорский 
поэт Радуле Стийенский, немецкие антифа-
шисты И. Бехер и Фр. Вольф. Выступающие 
призвали братские народы объединится для 
скорейшего разгрома «гитлеровских ар-
мий и уничтожения гитлеризма». 

Отчет о митинге передавали по радио на 
весь мир, его опубликовали все централь-
ные газеты. Его обращение заканчивалось 
словами: «Братья славяне! Враг коварен и 
силен. Но соединенные вместе, мы во сто 
крат сильнее его. Народы Советского Со-
юза и его Красная Армия с нами. С нами 
все демократические страны, с нами все 
передовое человечество. Вставайте на ос-
вободительную борьбу против Гитлера! 
Да здравствует наша победа над кровавым 
гитлеризмом!»

В состав Всеславянского комитета вош-
ли выступавшие на митинге, а также вид-
ные писатели и ученые Советского Союза, 
представители коммунистических партий и 
славянских народов, находившиеся в эми-
грации в СССР. Возглавил комитет гене-
рал-лейтенант Красной Армии Александр 

Николай КИКЕШЕВ, председатель Международного союза общественных объединений
«Всеславянский собор», член президиума Международной Кирилло-Мефодиевской Академии
Славянского Просвещения

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ
Семенович Гундоров, начальник Военно-
инженерной академии. 

Второй Всеславянский митинг проходил в 
Москве 3 и 4 апреля 1942 г. в одной из боль-
ших студий Радиокомитета. В принятом 
Обращении участники митинга призывали 
сорвать «весеннее наступление» гитлеров-
цев, превратив партизанскую войну во все-
народную борьбу против оккупантов.

С потрясающими сообщениями об ис-
треблении поляков за два с половиной года 
гитлеровской оккупации выступила Ванда 
Василевская. «Поляки! Немцы вынесли на-
шему народу смертный приговор. Обра-
зуйте боевые дружины! – призывала она. 
— Пусть пламя восстания поднимется в го-
родах и деревнях. Пусть за каждым углом 
и за каждым кустом врага ожидает смер-
тельная засада! Пусть ни один транспорт, ни 
один поезд, направляющийся на Восточный 
фронт, не пройдет через польскую зем-
лю!..»

Очень содержательными были высту-
пления варшавянина Йочиса, чехословац-
кого ученого Зденека Неедлы, словака Ма-
река Чулена, серба Божидара Масларича, 
Дюро Салая, Ивана Регента. Черногорец 
Радуле Стиенский зачитал свои стихи в духе 
героического эпоса: «К мести братья, гор-
дые славяне». Митинг принял «Обращение 
к славянским народам».

Второй Всеславянский митинг тоже по-
лучил большой резонанс в мире. Он помог 
укрепить веру во всепобеждающую силу 
братской дружбы. 

В США, Канаде, в латиноамериканских 
и других странах проживали миллионы вы-
ходцев из Польши, России, Украины, Бе-
лоруссии, Югославии, Чехословакии. К 
примеру, славянская диаспора в США на-
считывала 15 млн человек. В оборонных 
отраслях американской промышленности 
были заняты миллионы славян, от труда ко-
торых во многом зависел военный потенци-
ал Соединенных Штатов. Американцы сла-
вянского происхождения особенно активно 
выступали в поддержку борьбы советского 
народа с фашистскими захватчиками.

Третий Всеславянский митинг проходил 
9 мая 1943 г. в Москве в Колонном зале 
Дома Союзов и стал предвестником побе-
ды. На нем присутствовало свыше 2 тысяч 
человек. Впервые участвовали в митинге 30 
священнослужителей. Третий Всеславян-
ский митинг призывал славянские народы к 
всемерной помощи наступающей Красной 
Армии, обмену опытом подпольной рабо-
ты, срыву немецких планов принудительной 
мобилизации. Впервые открыто говори-
лось о создании славянских воинских фор-
мирований на территории СССР.

После вступительной речи председате-
ля Всеславянского комитета генерал-лей-
тенанта Александра Гундорова выступили 
член комитета русский писатель Александр 
Фадеев, народный поэт Белоруссии Якуб 
Колас, общественный деятель Югославии 
Велемир Влахович, командир чехословац-
кой воинской части Людвик Свобода, пред-
седатель Союза польских патриотов писа-
тельница Ванда Василевская, жительница 
города Краснодона, побывавшая на немец-
кой каторге в Мюнхене, Матрена Лысенко, 
болгарский общественный деятель Влади-
мир Томов, украинский кинорежиссер и 
писатель Александр Довженко, командир 
польской дивизии в СССР полковник Зиг-
мунд Берлинг, митрополит Киевский и Га-
лицкий Николай, словацкий партизан Йозеф 
Туш, командир соединения партизанских 
отрядов Герой Советского Союза Василий 
Козлов, Герой Советского Союза генерал-
майор Красной Армии Анатолий Дьяконов. 

Участники митинга обратились к народам 
славянских стран каждый на своем родном 
языке с призывом сорвать гитлеровские 
мероприятия по «тотальной мобилизации», 
развернуть всенародную борьбу против 
фашизма на базе укрепления националь-
ного и межславянского единства, усиливать 
удары по врагу с тыла.

О широкой известности Всеславянско-
го комитета свидетельствовали около 200 
приветствий, поступивших в адрес митин-
га от премьер-министра Великобритании 
У. Черчиля, Президента США Рузвельта, 
Исполкома Антифашистского вече народ-
ного освобождения Югославии, команду-
ющего НОДЮ И. Броз Тито, ЦК Польской 
рабочей партии, Главного штаба польских 
партизанских отрядов, Государственного 
совета Чехословакии, украинских, бело-
русских и польских партизанских отрядов, 
прогрессивных организаций славянской 
эмиграции США, Канады, Латинской Аме-

рики, Австралии, Новой Зеландии. «Мы 
уверены в том, что... деятельность Всес-
лавянского комитета даст нашим народам 
новые силы в эти самые тяжелые дни борь-
бы не на жизнь, а на смерть», — телегра-
фировал ЦК КПЮ. ЦК Польской рабочей 
партии в своем приветствии отмечал, что 
польские патриоты в боевой дружбе со 
славянскими народами, в первую очередь 
с народами СССР, видят единственный за-
лог скорой победы над фашизмом и заво-
евания свободной и независимой Польши.

Это убедительно доказывало, что при-
зывы комитета к объединению усилий в 
борьбе за скорейшее открытие второго 
фронта в Европе находят поддержку и по-

нимание у славян, разбросанных по всему 
миру. Только за 1943 г. Всеславянский ко-
митет подготовил 2291 статью о Советском 
Союзе и Красной Армии, 1760 радиопе-
редач на славянских и других языках. Их 
публиковали многие газеты и журналы 
мира. Так, газета «Украинске жыття» (Ка-
нада) прислала в комитет просьбу о новых 
публикациях с припиской: «…используем 
все полученные статьи». Украинская газета 
в Нью-Йорке «Щоденни висти» сообщала: 
«Все статьи, посланные вами, помещены».

23-24 февраля 1944 г. в Колонном зале 
Дома Союзов собрались на Митинг славян-
воинов представители Красной Армии и Во-
енно-морского флота, польского корпуса 
в СССР, чехословацких воинских частей и 
югославской воинской части в СССР, про-
шедших боевое крещение на фронтах. 
Впервые говорилось о боевом содруже-
стве славянских народов, о совместных 
боевых действиях с Красной Армией. Вы-
ражалась уверенность, что ее наступление 
сольется с вооруженной борьбой славян-
ских народов в тылу гитлеровских армий. 

Митинг открыл председатель Всеславян-
ского комитета генерал-лейтенант Алек-
сандр Гундоров. На митинге выступили 
командир-подводник Герой Советского 
Союза капитан 2-го ранга Николай Лунин, 
командир 1-го польского корпуса в СССР 
генерал Зигмунт Берлинг, командир чехос-
ловацкой бригады в СССР генерал Людвик 
Свобода, белорус Герой Советского Сою-
за гвардии подполковник Гавриил Половче-
ня, православный священник югославской 
воинской части в СССР майор Дмитрий 
Цветков, серб, капитан югославской во-
инской части в СССР Милютин Перишич, 
украинец, дважды Герой Советского Со-
юза гвардии майор Александр Молодчий, 
командир югославской воинской части в 
СССР подполковник Марко Месич, подпо-
ручик чехословацкой бригады в СССР сло-
вак Михал Петро, хорунжий 1-го польского 
корпуса в СССР Ирина Ганкевич, четарж 
чехословацкой бригады в СССР, карпато-
украинский общественный деятель Иван 
Туряница, декан 1-го польского корпуса в 
СССР майор Франтишек Кубш, рядовой 
югославской воинской части в СССР слове-
нец Анте Шторник, Герой Советского Сою-
за генерал-майор Красной Армии Тимофей 
Шкрылев.

В «Обращении ко всем славянским на-
родам» участники митинга призвали своих 
соотечественников усилить борьбу с окку-
пантами.

За все века, которые помнит история, 
Вторая мировая война стала наиболее яр-
ким примером боевого взаимодействия 

славян. Ни до нее, ни после не было столь 
яростного, продолжительного и кровопро-
литного сопротивления захватчикам, кото-
рое оказали братские народы очередному 
нашествию фашистских германских орд и 
их сателлитов. Против общей угрозы и еди-
нение было всеобщим. Порабощенные гит-
леровцами и расчлененные Чехословакия, 
Польша, партизанская Югославия, народы 
Советского Союза, поднявшиеся на Вели-
кую Отечественную войну, славяне США, 
Канады, Австралии, других стран и конти-
нентов почувствовали, что их объединяют 
не только общие предки, культурные тра-
диции, но и общая опасность истребления и 
ассимиляции.

К концу 1945 г. Всеславянский комитет 
установил и поддерживал регулярные кон-
такты со 130 зарубежными славянскими 
организациями и периодические — еще с 
230. Он стал своеобразным координато-
ром международного славянского движе-
ния и с помощью этих организаций пропа-
гандировал героическую борьбу народов 
СССР, Югославии, Чехословакии, Польши с 
фашизмом. Формы этой работы были са-
мыми разнообразными. Большое внимание 
уделялось передаче в зарубежные славян-
ские газеты и на радио материалов и статей, 
подготовленных членами комитета и его 
секций. В адрес комитета поступали много-
численные письма и телеграммы с просьба-
ми больше и чаще посылать такие матери-
алы. Статьи, подготовленные комитетом, 
печатали чехословацкие, болгарские, поль-
ские, югославские, американские, канад-
ские, аргентинские, австралийские газеты 
и журналы.

И.В. Сталин в радиообращении к граж-
данам Советского Союза в День Победы 
9 мая 1945 г. особо подчеркнул значе-
ние славянского сопротивления: «Вековая 
борьба славянских народов за свое суще-
ствование и свою независимость окончи-
лась победой над немецкими захватчиками 
и немецкой тиранией». Эта победа доста-
лась дорогой ценой. Потери только пяти 
славянских стран за годы войны составили 
35 млн 200 тысяч человек. Из 18 млн чело-
век, оказавшихся в немецких концлагерях, 
погибло 11 миллионов. 

В 1946 г. на Белградском славянском 
конгрессе в Белграде был создан Обще-
славянский комитет, а Всеславянский коми-
тет переименовали в Славянский комитет 
СССР. В 1962 г. он был расформирован, и 
его члены влились в Советский комитет за-
щиты мира. Славянское движение в СССР 
как таковое перестало существовать. 

Еще 19 апреля 1945 г. на совещании в 
Совинформбюро прозвучала мысль, ко-
торая в условиях эйфории военных успехов 
не была услышана. Участник совещания 
Кондаков сказал буквально следующее: 
«Мы потерпим большое политическое по-
ражение, если не закрепим результаты  
Отечественной войны и тех симпатий, и того 
сочувствия, которые имеются к Советско-
му Союзу в народных массах». Замечание 
было своевременное, но, к сожалению, 
оно не было учтено в последующей практи-
ческой деятельности различных советских 
служб, занимавшихся развитием контак-
тов со странами Центральной и Восточной 
Европы, освобожденных Красной Армией. 
Советско-югославский конфликт 1948 г., 
события 1953 г. в ГДР, 1956 г. – в Венгрии и 
Польше, 1968 г. – в Чехословакии, в 80-х го-
дах – в Польше – все они свидетельствуют 
о серьезных ошибках внешней политики Со-
ветского Союза, который близкую и понят-
ную народным массам славянскую идею, 
скрепленную совместно пролитой кровью, 
заменил на научный коммунизм, в основе 
которого лежала доктрина пролетарского 
интернационализма. На ее обслуживание 
были брошены все пропагандистские силы 
Советского Союза, а славянское движе-
ние прозябало в безвестии. Следствием 
этих ошибок стало крушение Организации 
Варшавского договора, а затем и СССР, 
Югославии, Чехословакии. Постепенно сла-
вянские государства были вовлечены в сфе-
ру интересов западной цивилизации, стали 
членами Европейского союза и НАТО.

В 2010 г. Международный союз обще-
ственных объединений «Всеславянский 
Собор» возродил историческое название 
– «Всеславянский комитет» (постоянно 
действующий орган Всеславянского со-
бора для координации взаимодействия 
национальных славянских организаций). 
Его возглавил чех Зденек Опатршил. Он 
подготовил проект устава Всеславянского 
комитета, который планируется принять на 
XII  Всеславянском соборе.
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После Первой мировой войны Болгария 
была оккупирована войсками Антан-

ты, которые сразу заняли черноморские 
порты, делая Болгарию своей базой про-
тив Советской России. С марта 1919 года 
они использовали болгарские порты для 
переправки оружия и боеприпасов для 
белогвардейцев. В то же время они поощ-
ряли и вдохновляли буржуазию на борьбу 
с возможной революцией в 
Болгарии.

А революционная ситу-
ация после Первой миро-
вой войны усилила влияние 
БРСДП (предшественница 
коммунистической партии), 
которая была единственной 
в стране силой, которая по-
следовательно боролась 
против войны. Именно 
эта партия вела борьбу за 
амнистию и возвращение 
пленных солдат. В марте 
1919 года она участвовала в 
основании Коминтерна. 

Обострение противоре-
чий в обществе и усиление позиций круп-
ного капитала привело к фашистскому 
путчу 9 июня 1923 года. Ответом на него 
стало первое в мире Антифашистское 
восстание, которое вспыхнуло прежде 
всего в среде крестьянства, объединен-
ного в Земледельческий союз. Оно было 
подавлено с неслыханной жестокостью. 
В состав шпиц-команд были привлечены 
осевшие в Болгарии остатки врангелев-
ской армии, без суда и следствия были 
убиты свыше 15000 человек. Еще не пы-
лали печи Освенцима, а в печах Дирекции 
полиции Софии были сожжены заживо 
болгарские пролетарские поэты Гео Ми-
лев и Христо Ясенов. По всей стране го-
сподствовал зверский террор. 

В январе 1924 года был принят Закон 
о защите государства, согласно которо-
му за малейшую провинность полагалось 
долгое тюремное заключение или казнь. 
В Германии только в марте 1933 года по-
явился подобный Закон о чрезвычайных 
полномочиях. Пресловутый ЗЗД действо-
вал до 9 сентября 1944 года и каждый год 
пополнялся новыми распоряжениями и 
статьями, усиливавшими террор против 
болгарского народа, вплоть до смертных 
наказаний для малолетних. К расправе с 
народом были привлечены бандиты из во-
енно-революционной македонской орга-
низации, которые по заказу выкрадывали, 
пытали и убивали депутатов-коммунистов, 
функционеров компартии и комсомола, 
активных членов Земледельческого со-
юза. Страна была усеяна виселицами, по-
жарищами, по площадям городов и сел 
носили головы коммунистов, насаженные 
на палки, – для устрашения населения…

В эти дни вышла серия статей Георгия 
Димитрова о необходимости Единого 
фронта рабочих и крестьян, в которых 
он доказывал, что «фашизм является 
не только антикоммунистическим, но и 
антинародным». Фашистское правитель-
ство задалось целью ликвидировать БКП. 
Прошли тотальные обыски и аресты, были 
захвачены архивы партии и закрыты ре-
дакции газет и журналов. Арестованных 
содержали в страшных условиях, пытали и 
истязали так, что события в Болгарии по-
трясли весь мир.

Из вышесказанного можно понять, по-
чему именно Георгий Димитров стал че-
ловеком, который наиболее точно опре-
делил природу фашизма, говоря, что 
«фашизм – открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, наи-
более шовинистических, наиболее импе-
риалистических элементов финансового 
капитала. Фашизм – это надклассовая 
власть, а не власть мелкой буржуазии и 
люмпен-пролетариата над финансовым 
капиталом. Фашизм – это власть самого 
финансового капитала, это организация 
террористической расправы с рабочим 
классом и революционной частью кре-
стьянства и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике – это шовинизм в са-
мой грубейшей форме, культивирующий 
зоологическую ненависть против других 
народов. Это средневековое варварство 
и зверство. Это необузданная агрессия в 
отношении других народов и стран». Так 
он скажет в своей речи «Наступление 
фашизма и задачи Коммунистического 
Интернационала в борьбе за единство 

Альбина НОСКОВА, доктор исторических наук,  Институт славяноведения РАН

АНТИФАШИСТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В БОЛГАРИИ
рабочего класса против фашизма» на VII 
Конгрессе Коминтерна 2 августа 1935 
года после возвращения из Лейпцига.

Последующие события подтвердили 
слова Г. Димитрова.

 1 марта 1941 года Болгария подписа-
ла пакт «Рим–Берлин–Токио» и открыто 
присоединилась к фашистскому блоку. 
С самого нападения гитлеровских орд на 
СССР в Болгарии первые партизанские 
отряды ушли в горы на подготовленные 

базы. Они решительно на-
чали вооруженную борьбу 
с фашизмом.

Немцы превратили Бол-
гарию в аграрный придаток 
Германии. Сельское хозяй-
ство работало практически 
на ее нужды, производя 
в основном то, что было 
необходимо Германии: 
табак, виноград, хлопок, 
подсолнечник, овощи и 
фрукты.

Недавно опубликованы 
материалы допроса посла 
Германии в Болгарии Бекер-
ле, в котором он свидетель-

ствует о том, как болгарские министры, 
военные, лично царь Борис Третий со-
трудничали с немцами. Подтверждаются 
данные о том, что на территории Болгарии 
под прикрытием «Бюро д-ра Делиуса» 
действовал мощный разведывательный 
центр, который занимался не только раз-
ведкой в СССР, но и в Иране, Турции, Егип-
те и т.д. С момента подписания пакта нем-
цам порты Болгарии 
были сданы под во-
енные базы. В Варне 
были построены 100 
десантных судов. Их 
вели на наши города 
– Одессу, Севасто-
поль, Новороссийск, 
Керчь и Феодосию – 
болгарские военно-
морские офицеры, 
которые были по-
ставлены под коман-
дование германской 
«Марины». Эти фак-
ты подтверждаются 
и материалами Воен-
но-морского музея 
Варны. Там отмеча-
ется, что из-за со-
трудничества с гер-
манскими войсками 
эти офицеры били 
арестованы с приходом Красной Армии 
9 сентября 1944 года. Болгарские войска 
заменили немцев в качестве оккупантов в 
Греции и Югославии, где оставили о себе 
недобрую славу. Немецкие войска смогли 
отправиться на Восточный фронт. С помо-
щью болгарских оккупантов из Македонии 
были вывезены в Освенцим 11410 евреев, 
а всего из оккупированных областей – око-
ло 15000 человек.

 В самой Болгарии с 24 декабря1940 
года действовал Закон о защите нации, 
буквально переписанный с такого же 
германского. По этому закону все евреи 
Болгарии – а их было около 50000 – долж-
ны были носить на одежде желтую звезду 
Давида, их увольняли с работы, отнимали 
все имущество. Евреи были поставлены 
вне закона, их отлавливали и отправляли 
в фашистские концлагеря «Гонда Вода» и 
«Еникей», куда заключали и коммунистов.

29 декабря 1940 года был принят Закон 
об организации болгарской молодежи – 
создана подобная « Гитлерюгенду» моло-
дежная организация «Бранник». С 27 июля 
1941 года все профсоюзные организации 
также были объявлены государственны-
ми, казенными. Были прекращены торго-
вые отношения с СССР, с 1940 года были 
закрыты болгаро-советские общества, 
запрещены доставки газет и литературы 
из СССР.

ЦК БРП возглавил движение в поддерж-
ку миролюбивой политики СССР, его 
борьбу за коллективную безопасность, за 
заключение пакта о дружбе с Болгарией, 
с предложением которого 26 ноября 1940 
года в Болгарию прибыл замминистра 
иностранных дел СССР Аркадий Соболев. 
Фашистское правительство скрыло от на-
рода это предложение, но коммунисты и 
комсомольцы всеми возможными спосо-
бами его размножили и распространили.

БРП призвала болгарский народ не 
давать возможности использовать свою 

землю и свою армию для разбойничьих 
целей германского фашизма. 24 июня 
1941 года ЦК БРП взял курс на органи-
зацию вооруженной народно-освобо-
дительной борьбы. Большинство ком-
мунистов и комсомольцев перешли на 
нелегальное положение. Формировались 
боевые группы и отряды, которые уходи-
ли в горы. По всем городам и селам нача-
лись взрывы складов, цистерн с горючим, 
пожары…

В ноябре 1942 года было совершено на-
падение и ограбление консульства СССР в 
Варне. В Софии открыли антисоветскую 
выставку с фальсифицированными ма-
териалами, предоставленными посоль-
ством Германии. Советский посол вручил 
правительству Болгарии протестную ноту. 
Но оно продолжило распространять по 
всей стране и школам антисоветские вы-
ставки, афиши и плакаты…

Наступление Красной Армии, наноси-
мые ею удары, выход к границам СССР 
внушали смелость и решительность бор-
цам за свободу страны, несмотря на уси-
ленный террор. В 1941-1944 гг. на Герма-
нию приходилось 72,5% импорта и 79,2% 
экспорта в Болгарии. Фактически страна 
была оккупирована. Трудящихся превра-
тили, в сущности, в крепостных согласно 
Закону о гражданской мобилизации. Бо-
лее 25000 были отправлены на каторжные 
работы в Германию. В стране действова-
ли 7 партизанских бригад, одна дивизия, 
множество отрядов и групп, которые кон-
тролировали целые области и готовились 
к вооруженному восстанию.

Напрасно фашисты пытались утопить 
в крови сопротивление. В 1943-1944 гг. 
были выплачены 28350000 левов в каче-
стве награды для тех, кто убивал партизан 
и их связных, за каждого платили 50000 
левов. Были сожжены 2139 домов анти-
фашистов, за год арестованы 64345 чело-
век, из них 12461 казнен. Из армии начали 
убегать солдаты. Целые батальоны пере-
ходили в Югославию, в армию Тито, к гре-
ческим, македонским партизанам. Боль-
шой вклад в дело антифашистской борьбы 
внес Рабочий молодежный союз: это и 
70% партизан, 4000 политзаключенных и 
15000 заключенных концлагерей. 

9 сентября 1944 года в Болгарии про-
изошла социалистическая революция. 
Болгарская армия повернула оружие 
против гитлеровцев. Правительство ОФ 
объявило войну Германии, началась От-
ечественная война болгарского народа. 
Его бойцы проявили себя героически в со-
ставе Третьего Украинского фронта под 
командованием маршала Ф. Толбухина. 
В армию были посланы сотни коммуни-
стов и политзаключенных политическими 
помощниками командиров. Болгарские 
войска участвовали в кровопролитных 
боях за освобождение Сербии, Алба-
нии, Венгрии. Несмотря на сопротивле-
ние скрытых фашистов и буржуазной 
оппозиции, победоносно дошли до Альп. 
Разумеется, их вклад в Победу не столь 
значителен, но это была честная борьба 
честных людей. Погибших в Отечествен-
ной войне Болгарии около 1000, раненых 
около 20000. 

Прошли 70 лет. Болгария успела по-
строить социалистическое общество с 
развитой индустрией и мощным сельским 
хозяйством. Эта маленькая страна про-
изводила 100000-тонные танкера, заняла 
первое место в Европе и второе в мире 
по производству электро- и мотокаров, 
производила компьютеры и металлоре-

жущие станки с цифровым управлением, 
она решительно шла в будущее, полная 
надежд и перспектив.

Контрреволюция в СССР буквально 
убила Болгарию. Провал в прошлое на сто 
лет назад, полное уничтожение всякого 
производства, жестокое разграбление 
всего, произведенного социализмом, об-
нищание – материальное и духовное – вот 
что принесла контрреволюция этой кра-
сивой стране и ее трудолюбивым людям. 
Половина населения разбежалась в поис-
ках пропитания, другие влачат жалкое су-
ществование. А шайка разбойников доби-
рает оставшиеся крохи, отдав уже и саму 
территорию страны внешним оккупантам 
– НАТО и США.

 То, на что не согласились Чехия, Сло-
вакия, Венгрия и другие страны ЕС, как ни 
странно и возмутительно это выглядит, 
приняла Болгария – страна, самим своим 
существованием обязанная России. Стра-
на, освобожденная от пяти веков рабства, 
подвергавшаяся резне со стороны Ос-
манской империи, получившая благодаря 
России возможность свободного разви-
тия, в третий раз оказывается в лагере ее 
врагов и активнейшим исполнителем роли 
наемника.

4-5 сентября 2014 года министр оборо-
ны, министр иностранных дел и президент 
Болгарии подписали Программу «ВИЗИЯ 
20-20» с США и дали присягу верности 
США и НАТО, не поинтересовавшись 
мнением народа. Точно так же, как и до 
этого, не проводя референдума, под-
писали вступление страны в ЕС и НАТО, 
объявили Россию своим официальным 
противником. Даже во время фашистско-
го режима болгарское буржуазное пра-
вительство и царь Борис Третий не смели 
обозначать СССР своим противником, 
не позволили разрушить и осквернить ни 
один русский памятник. Народ Болгарии 
угнетен, особенно тем фактом, что де-
путаты из бывшей Коммунистической, 
теперь Социалистической партии прого-
лосовали за предоставление США права 
на расположение войск на территории 
Болгарии. СМИ полны истерических на-
падок на Россию, идет подписка о снесе-
нии памятника Советской Армии в Софии, 
геббельсовская пропаганда работает на 
полную мощь.

С 15 марта 2015 г. на территории Бол-
гарии проходят сухопутные учения НАТО 
с участием болгарских и американских  
войск и 50 единиц техники – танков, верто-
летов и другой техники. Правительством 
спешно принят законопроект о располо-
жении 2-го батальона связи НАТО (2HSB) 
в Ново Село. Одновременно ратифици-
ровано Соглашение о поддержании гар-
низона (GSA) между Республикой Бол-
гарией, представленной Министерством 
обороны, и Верховным Главнокомандо-
ванием объединенных вооруженных сил 
НАТО в Европе (SHAPE). Это касается 
базовой поддержки Модуля КИС со спо-
собностью разворачиваться (DCM). Со-
глашение устанавливает условия располо-
жения, функционирования и обеспечения 
коммуникационного модуля в Болгарии. 
Мобильный коммуникационно-информа-
ционный модуль принадлежит командной 
структуре США, что позволяет НАТО фи-
нансировать его работу.

Прибывший в Болгарию Верховный 
Главнокомандующий вооруженных сил 
НАТО в Европе генерал Брэдшоу и на-
чальник обороны Болгарии вице-адмирал 
Румен Николов дали совместную пресс-
конференцию, на которой Р. Николов 
заверил, что Болгария готова обеспечить 
безопасность региона и выполнит все свои 
ангажементы и обязанности.

Было обсуждено расположение сил 
НАТО на территории Болгарии. Пер-
вый Центр НАТО, или NATO FORCE 
INTEGRATION UNIT, расположен в Софии 
– согласно пункту 5 Вашингтонского до-
говора, он будет готов развернуть силы 
VJTF (Very High Joint TASK) за несколько 
дней. Здесь задействованы 20 военнослу-
жащих США и 20 болгарских.

И все же 9 МАЯ по всей Болгарии цве-
ли красные знамена, к памятникам несли 
охапки цветов и венки, звучали советские 
песни… По всей стране проходили акции 
протеста против присутствия военных баз 
США и НАТО. Мы провели такой митинг в 
г. Шабла, в 80 км от Варны, где строятся 
штаб НАТО на Черном море и казармы 
для войск НАТО. Народ Болгарии требует 
референдума о выходе из НАТО и ЕС.
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ГЕРОИЗМ И ТРАГЕДИЯ
Варшавское восстание 1944 г.: лукавство организаторов и мужество повстанцев

В 20-х числах июля 1944 г. армии Перво-
го Белорусского фронта на варшавском 
направлении выходили к реке Висле. Этот 
факт определил самостоятельное решение 
польского правительства, находившегося в 
Лондоне и командования АК (Армии Край-
овой) на оккупированной гитлеровцами 
территории страны о начале вооруженного 
выступления против немецкого гарнизона в 
Варшаве. 

К этому времени премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль, уведомленный 
поляками о задуманном, уже отказал им в 
какой-либо помощи, но договорился с И.В. 
Сталиным о визите главы польского прави-
тельства С. Миколайчика в Москву.

31 июля главный штаб АК, руковод-
ствуясь «политическими соображениями», 
назначил восстание на 17.00  1 августа.   
Политический замысел восстания был анти-
советским и состоял в достижении долго-
срочных геополитических целей польского 
политического класса. А именно, разгро-
мив немецкий гарнизон в городе, провоз-
гласить власть правительства в столице, 
встретить вступившие в город советские 
войска в качестве хозяев и тем заставить 
СССР восстановить отношения с Польшей, 
«закрыть» проблему ПКНО (Польский ко-
митет национального освобождения), при-
знать «кресы» (спорные территории в Бе-
лоруссии и на Украине) польскими и в итоге 
– при содействии западных союзников в бу-
дущем избежать попадания Польши в сфе-
ру советских интересов. 

Был ли шанс у восставших собственны-
ми силами успешно противостоять немец-
кой армии до прихода советских войск и 
изгнать гитлеровцев из города? Главные 
силы АК остались в советских тылах. Вос-
стание начали от 1,5 до 3,5 тыс. повстан-
цев, их с энтузиазмом поддержало на-
селение. Ряды выросли до 15 тыс. плохо 
вооруженных людей разных политических 
убеждений, участников разных подполь-
ных военно-политических организаций. По-
ставленное перед фактом, поддержало 
восстание и коммунистическое подполье 
в городе. Выступление в Варшаве приняло 
общенациональный характер. Первые дни 
были успешными – повстанцы освободили 
значительную часть города. Но не смог-
ли взять мосты через Вислу. Это позволи-
ло нацистам отсечь восставших от связи 
с правым берегом реки и спешно усилить 
свой гарнизон бронетехникой и артиллери-
ей, задействовать авиацию. 5 августа они 
перешли в контрнаступление, рассекая за-
нятую повстанцами территорию на отдель-
ные участки и подавляя их ожесточенное и 
героическое сопротивление.

В современной Польше распространено 
мнение, что находившиеся на восточном 
берегу Вислы советские войска сознатель-
но не пришли повстанцам на помощь и не 
атаковали немецкие войска. Анализ ситуа-
ции на варшавском направлении советско-
германского фронта к концу июля 1944 г. 
позволяет утверждать, что расклад сил был 
не в пользу Первого Белорусского фронта. 
Его войска вступили на польскую землю на 
излете операции «Багратион». Наступление 
прошло вторую точку бифуркации: тем-
пы движения частей кратно замедлились, 
фронт исчерпал людские и технические 
резервы, необходимые для форсирования 
Вислы. Учитывая это, Ставка Верховного 
командования 27 июля 1944 г. поставила 
фронту задачи создавать и удерживать 
плацдармы на западных берегах рек Нарев 
и Висла и к 5-8 августа взять на восточном 
берегу варшавское предместье – Прагу. 
Итак, немедленного штурма столицы, рас-
положенной на высоком западном берегу 
Вислы, что и решало бы судьбу восстания, 
не предусматривалось. 

Следует иметь в виду, что восстание 
в Варшаве не соотносилось ни с текущи-
ми задачами, ни с долгосрочными целями 
советского руководства. Основное во-
енно-стратегическое «внимание» в авгу-
сте-октябре 1944 г. сосредоточивалось на 
юго-западном отрезке будущего «пояса 
безопасности» СССР. Советские генштаб 
и войска осуществляли боевые операции на 
Балканах, вступали в Румынию и Болгарию, 
которые разрывали союз с Германией и пе-
реходили на сторону СССР. Армия успеш-
но продвигалась к югославской и турецкой 
границам.

Между тем прибывший в Москву С. Ми-
колайчик 31 июля был принят В.М. Моло-
товым (о начале восстания не упомянул) и 
дважды – И.В. Сталиным. Лишь 9 августа 
премьер обратился с просьбой оказать по-
мощь Варшаве сбросами вооружения, что 
было обещано. О штурме города (только 

это могло обеспечить повстанцам военный 
успех) Миколайчик не просил, что полно-
стью соответствовало тактике командова-
ния АК – любой ценой продержаться до 
изгнания гитлеровцев из города собствен-
ными силами, поскольку штурм города 
советскими войсками не гарантировал АК 
главного – восстановления политической 
власти польского правительства в городе и 
геополитической победы в конце войны.

 Сколь реальным был успех восстания, 
если учитывать положение польских «дел» 
в руководстве Антигитлеровской коалиции? 
Еще на встрече в Тегеране в конце 1943 г. 
союзники не возражали Сталину в вопро-
се о решении главного советско-польского 
территориального противоречия о совет-
ско-польской границе по «линии Керзона». 
Англичане не поддерживали замысел поля-

ков с восстанием в Варшаве, но Москву о 
нем не предупредили.

Президента США Рузвельта польские 
интересы летом-осенью 1944 г. не при-
влекали в той мере, как сотрудничество с 
СССР в войне, в том числе с Японией, усло-
вия которого обсуждались.

Что касается Черчилля, он обещал по-
мочь Варшаве. С большим трудом и не 
всегда успешно совершались полеты с баз 
союзников в Италии. Сбросы грузов для 
повстанцев совершались с высот 4,5–5 км и 
были значительными. Общий вес грузов за 
весь период борьбы составил от 55 до 88 т, 
но точность попадания – лишь 35–54 %. Не 
был задействован более безопасный и ко-
роткий маршрут полетов – через нейтраль-
ную часть Скандинавского полуострова. 
Наконец, Черчилль отказался перебросить 
с западного фронта в Варшаву Польскую 
парашютно-десантную бригаду. Такое по-
ведение союзников вызывало непонимание 
в Варшаве.

Что касается Сталина, то его отношение 
к неожиданному восстанию перед линией 
советского фронта с самого начала было 
настороженным. Уже 3 августа на встрече с 
Миколайчиком, который говорил о близкой 
победе в Варшаве, куда планировал выле-
теть, и помощи не просил, Сталин выразил 
сомнение в способности АК изгнать немцев 
из города. О том, что «информация поля-
ков сильно преувеличена и не внушает дове-
рия», он писал Черчиллю 5 августа. Немцы 
все больше локализовали и сжимали очаги 
сопротивления. К 9 августа, когда Сталин 
вновь принимал Миколайчика, он распола-
гал уже данными разведки за 3-6 августа о 
том, что «уличные бои с партизанами ведет 
танковая дивизия «Герман Геринг», что пар-
тизаны удерживают отдельные кварталы и 
площади», город бомбит немецкая авиа-
ция, работает артиллерия. Сталин назвал 
«начинание с восстанием… нереальным 
делом», но, реагируя на просьбу о помощи 
оружием «для того, чтобы продержаться», 
обещал сделать «все возможное» и сбро-
сить в Варшаву советского офицера связи, 
что было выполнено.

Между тем, поскольку «уже в первые 
дни» стало ясно, что план захвата Варша-
вы силами Армии Крайовой «провалился», 
западные союзники Польши стремились 
сделать Сталина соучастником истории с 
восстанием, неоднократно принуждали 
взять на себя помощь городу. 10 августа 
англичане спешно предоставили коорди-
наты для приема советского офицера в 
Варшаве. 11–12 августа давление по ди-
пломатическим каналам было усилено: в 
Москву переправлялись те призывы о по-
мощи, которые приходили из Варшавы в 

Лондон. 11 августа из города сообщили: 
«Нет ни сбросов, ни обещаний их, нет ни-
какой помощи. Мы имеем дело с неслы-
ханной в истории насмешкой над нашим 
народом». Союзники упорно требовали 
советской помощи восставшим, ссылаясь 
при этом на опасность полетов из Италии и 
невысокое попадание их грузов в руки по-
встанцев.

Как только в Варшаве и Лондоне стало 
ясно, что нет военной, а значит, не будет и 
политической победы восстания, командо-
вание АК и польская печать в Лондоне раз-
вернули антисоветскую информационную 
войну. Начиная с 4-5 августа в телеграммах 
из Варшавы в Лондон отмечалась «тиши-
на» на советском фронте, говорилось о 
«сознательной остановке» наступления, о 
«демонстративном» прекращении боевых 

действий под Варшавой, о политическом 
замысле «Советов» погубить восстание и 
уничтожить АК. Подключились гитлеров-
цы, распространявшие фальшивые при-
казы Сталина, якобы подтверждавшие его 
«злую волю». Однако документы свиде-
тельствуют, что командованию АК уже 
накануне восстания было известно о небла-
гополучном положении советских войск 
в варшавских предместьях, оно знало и о 
советском отступлении. Польское прави-
тельство и главнокомандующий Польскими 
вооруженными силами ген. К. Соснковский 
оправдывались перед Варшавой тем, что 
«ни им, ни англичанам не известны совет-
ские оперативные намерения». Вряд ли это 
соответствовало действительности.

Так или иначе, но поток дезинформации 
в то время, когда советские войска ни на 
один день не останавливали боев с немцами 
под Варшавой и на захваченных плацдармах 
на западном берегу Вислы, несли большие 
потери в людях и технике, воздействовал на 
отношение Сталина к событиям в Варшаве. 
В Москве расценили антисоветский шум 
в польской печати в Лондоне, питавшийся 
обвинительными телеграммами из Варша-
вы, и беспрецедентное дипломатическое 
давление союзников как попытку перело-
жить на СССР груз помощи повстанцам, а 
значит, и всю тяжесть ответственности за 
исход восстания, за бессмысленные жерт-
вы в обреченном городе. Настороженное 
отношение Сталина к восстанию сменилось 
резко негативным. Ситуация обсуждалась 
на заседании ГКО. 13 августа в «Известиях» 
было опубликовано Заявлении ТАСС о ре-
шении СССР «отмежеваться от варшавской 
авантюры», чтобы за нее «не нести ни пря-
мой, ни косвенной ответственности».

Сопротивление повстанцев продолжа-
лось в небольших изолированных друг от 
друга районах. В городе отсутствовали 
свет, вода, продовольствие и медикамен-
ты. Люди погибали от голода, инфекций, 
во время бомбежек и обстрелов гитлеров-
цами. Энтузиазм повстанцев и населения 
падал. Нарастали разочарование и критика 
как правительства, так и командования АК.

Начиная с 14 августа активизировались 
западные союзники, состоялся неоднократ-
ный обмен письмами послов США А. Гар-
римана и Великобритании А.К. Керра с Мо-
лотовым и его заместителем Вышинским. 
Представители СССР подтвердили позицию, 
изложенную в Заявлении 13 августа, выска-
зали решительное возражение против по-
садки в СССР самолетов союзников после 
сброса грузов для повстанцев, уведомили 
союзных послов о гибели советского офи-
цера и о неудаче других попыток связаться 
с Варшавой. Надо отметить, что подбитые 

самолеты союзников принимали. 16 авгу-
ста, отвечая на послания Рузвельта и Чер-
чилля, Сталин объяснял причины появления 
документа от 13 августа тем, что, учитывая 
замысел «авторов» восстания, он предпо-
чел не поддерживать обреченную борьбу, 
не увеличивать тем число жертв в Варшаве 
и отмежеваться от ответственности за тра-
гедию в городе. 

К началу сентября положение повстан-
цев было близко к безнадежному. Еще в 
начале августа немцы предлагали полякам 
сдаться. 13-14 августа было освобождено 
правобережное предместье столицы Пра-
га. Командование АК надеялось на скорый 
штурм Варшавы советскими войсками и 
приняло решение продолжать борьбу в го-
роде.

Взятие Праги открывало возможность 
результативной советской помощи повстан-
цам. В ночь с 13 на 14 сентября 85 совет-
ских самолетов сбросили в город 29 тонн 
продовольствия, боеприпасов, оружия. С 
этого вылета каждую ночь советская сто-
рона оказывала всевозможную помощь 
повстанцам. В небе над городом работала 
советская авиация, уничтожая немецкие 
самолеты, подавляя огневые точки против-
ника, выясняя ситуацию и расположение бо-
евых групп повстанцев, передавая им дан-
ные советской разведки. Через несколько 
дней в Варшаву были заброшены советские 
офицеры связи. С 24 сентября радиосвязь 
штаба Первого Белорусского фронта с не-
которыми сохранявшимися очагами вос-
стания, как свидетельствуют документы, 
установил советский разведчик капитан И. 
Колос. Однако координации военно-опера-
тивных действий между руководством вос-
стания и советским командованием Перво-
го Белорусского фронта не было. Этой 
связью координировались сбросы грузов, 
корректировался огонь артиллерии, уста-
навливалось содержимое грузов в соответ-
ствии с потребностями повстанцев. Пере-
оборудованные самолеты По-2 сбрасывали 
грузы без парашютов с высоты в 100-150 м, 
в основном, по координатам и по «заказу» 
повстанцев. Доставляли вооружение, меди-
каменты, продовольствие, средства связи. 
Советские летчики совершили 4821 самоле-
товылет в район Варшавы, из них 2435 – на 
сброс грузов, 100 – на подавление гитле-
ровских ПВО, 1361 – на бомбометание и 
обстрел войск противника по просьбам по-
встанцев. 925 вылетов имели задачу с воз-
духа прикрыть районы, занятые повстанца-
ми и вести разведку в их интересах. 

Помощь советской стороны восстанию 
была регулярной и существенной, она об-
легчала трагическое положение повстан-
цев и населения, но не могла кардинально 
изменить военно-оперативную обстановку 
в Варшаве и вокруг нее. Военное пораже-
ние восстания было неизбежным. Спустя 
63 дня героической борьбы, 2 октября 
1944 года, командование АК капитулиро-
вало. 15–17 тыс. борцов с нацистами по-
гибли в боях, более 15 тыс. сложили ору-
жие и отправились в концлагерь. Варшавян 
уничтожали по приказу Гиммлера «десят-
ками тысяч», сжигали восставший город. В 
концлагеря было отправлено до 550 тыс. 
жителей, город был уничтожен. Такой 
была цена поражения в жертвенной, геро-
ической и обреченной борьбе против не-
мецких оккупантов. Невыполнимой была 
и геополитическая цель правительства 
Польши и командования АК восстанием 
в Варшаве продемонстрировать способ-
ность польского довоенного политическо-
го класса самостоятельно решить вопрос 
о судьбе государства, не допустить со-
ветские войска в Польшу в качестве ее ос-
вободителей от гитлеровской оккупации, 
принудить Сталина признать польское пра-
вительство и его власть в стране и тем са-
мым исключить переход Польши в сферу 
интересов СССР и участие коммунистов 
во власти. 

Многие годы идут дискуссии о причи-
нах и виновниках поражения восстания. На 
Западе (бывает и в России) продолжают 
возлагать ответственность, главным об-
разом, на Сталина, который-де приказал 
остановить войска на подступах к Варшаве. 
Приведенные данные о советских потерях 
свидетельствуют о другом. Ошибочность 
выводов, сделанных командованием АК в 
конце июля 1944 г. об оперативной ситу-
ации на фронте, слабости вермахта, силе 
советских войск, о планах и возможности 
взять Варшаву атакой с ходу, вела к неми-
нуемому поражению как героических уси-
лий повстанцев в борьбе с гитлеровцами, 
так и геополитических расчетов польского 
правительства.
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Население Словакии восприняло созда-
ние нового словацкого государства в 1939 
году в большинстве с надеждой на нацио-
нальное спасение. Но, с другой стороны, 
оставалось и достаточное число тех, кто в 
будущее смотрел с серьезными опасени-
ями.

Уже с самого начала существования но-
вого государства стало ясно, что обещания 
самостоятельности и суверенитета не вы-
полняются. Немецкие военные части уже 
в день провозглашения самостоятельности 
государства вошли на территорию запад-
ной Словакии. Гитлер нарушил обещания 
относительно гарантий охраны словацкого 
государства. Он не соблюдал положения 
подписанного оборонного договора, слова 
которого утверждали, что он «...берет под 
свою защиту политическую независимость 
Словацкого государства и неприкосновен-
ность его территории». Гитлер молчал и 
несколько дней спустя после того, когда 
ненасытная хортистская Венгрия, не удов-
летворившись захватом Подкарпатской 
Руси, оккупировала также два района в 
Восточной Словакии.

Словацкое правительство в этих слож-
ных условиях должно было обеспечить 
территориальную целостность нового го-
сударства и вместе с тем решать прежде 
всего проблемы экономической жизни. 
Военное положение создало благоприят-
ные условия для развития военной промыш-
ленности, строительства, сельского хозяй-
ства, увеличился сбыт товаров народного 
потребления, резко возрос вывоз дерева, 
целлюлозы, сахара, бумаги и т.п. Началось 
строительство новых химических и оборон-
ных заводов, развивалась также строитель-
ная промышленность, комплекс обувных 
заводов «Батя». Военное положение, та-
ким образом, помогло росту жизненного 
уровня и способствовало социальной уве-
ренности населения.

Однозначное утверждение национал-
социалистической политики и тоталитарных 
форм правления со временем вызывали 
у некоторых слоев населения неприязнь и 
отвращение. Словацкий национальный со-
циализм, проводимый радикалами Глин-
ковской Словацкой народной 
партии (ГСНП), многие встре-
чали пассивным сопротивлени-
ем, но, вопреки этому, после 
переговоров с высокими пред-
ставителями немецкого рейха в 
Зальцбурге, именно ими были 
заняты высокие государствен-
ные посты. Но они не смогли ов-
ладеть политической ситуацией 
в Словакии, хотя режим в нашей 
стране был более умеренным 
по сравнению с другими стра-
нами-сателлитами Германии. 
Страна оставалась все время 
под ее влиянием.

Бок о бок с немецким рейхом 
Словацкая Республика была втя-
нута в военные действия. В ходе 
подготовки операции против 
Польши она предоставила Вер-
махту свою территорию и военное снаря-
жение, словацкая армия непосредственно 
приняла участие в военных действиях против 
Польши. Годом позже она присоединилась 
и к пакту трех держав (Берлин–Рим–Токио) 
и уже на второй день после нападения на 
Советский Союз вместе с Германией ввела 
в бой две свои дивизии.

Антифашистское сопротивление сначала 
концентрировалось в Польше, где возник 
зародыш первой военной части, а позднее, 
после падения Польши, он был перенесен 
в Париж. Там было сформировано дипло-
матическое, политическое руководство в 
виде Национального комитета. 

Самая сильная военная часть за границей 
была сформирована в Советском Союзе на 
основании союзного договора (1941 г.) и бо-
лее позднего военного договора (27 сентя-
бря 1941 г.). В нее вступали чехословацкие 
эмигранты и советские граждане словацкой 
и чешской национальностей, позднее и во-
лынские чехи и, наконец, дезертиры из сло-
вацкой армии. На первом этапе был сфор-
мирован Первый чехословацкий полевой 
батальон, который принял участие в боях на 
советско-немецком фронте.

Солдаты батальона отличились в тяже-
лых боях при обороне Соколова как во-
обще первая союзническая часть в рядах 
Советской Армии. Старший лейтенант 
Ярош, погибший в этих боях, был первым 
иностранцем, который был награжден выс-
шей советской наградой – званием Герой 
Советского Союза. 

Даниэль БЛАЖКО

СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ
Благодаря приливу новых добровольцев 

учебно-тренировочная база в Бузулуке ста-
ла местом формирования Первой чехосло-
вацкой самостоятельной бригады в СССР. 
Помимо пехотных, создавались артилле-
рийские и танковые части, вооруженные 
современным оружием и боевой техни-
кой. С ноября 1943 г. бригада участвовала 
во многих наступательных боях на Украине, 
освобождала Киев, Руду, Белую Церковь. 
Весной 1944 г. бригада была развернута в 
Первый чехословацкий армейский корпус, 
и в сентябре 1944 г. в начале наступатель-
ных боев в Карпатах, он насчитывал уже 
16 тысяч человек. Частью с самого начала 
командовал подполковник, позднее – гене-
рал Людвик Свобода.

Словаки, проживающие на территории 
Северной Сербии, бывших южных обла-
стей Австро-Венгрии, в большом количе-
стве поддерживали борьбу югославских 
партизан своим личным 
участием в вооружен-
ных частях движения со-
противления.

Оппозиция в Сло-
вакии с самого начала 
действовала в подполье 
и лишь постепенно пе-
решла к активному со-
противлению. Вначале 
сотни самоотвержен-
ных, прогрессивно и де-
мократически настро-
енных людей помогали 
жителям, бежавшим из 
протектората и позд-
нее из Польши через 
Словакию в Балканские 
страны. Некоторое вре-
мя спустя они помогали 
расовопреследуемым. 
Одновременно возникали группы антифа-
шистов, находивших связь с центрами со-
противления и представительствами снача-
ла в Париже, а позднее в Лондоне.

Позднее, когда удалось организовать 
в Словакии радиостанции, повысилась ак-
туальность материалов и соответственно 
уровень работы групп разведчиков. К ним 
можно присоединить и постепенно форми-

рующиеся группы антифашистов 
среди офицеров словацкой ар-
мии. Такая группа была созда-
на во главе с подполковником 
Мирком Веселым, пытавшаяся 
создать подпольный центр во-
енной подготовки вооруженного 
выступления.

Успехи союзнических войск 
в борьбе против фашисткой ар-
мии, высадка в Италии и победная 
битва под Сталинградом мощно 
отозвались по всей Словакии. В 
лагере сторонников клерофа-
шистского режима эти события 
вызвали сомнения в конечной по-
беде фашистов, в рядах движе-
ния сопротивления возрождали 
оптимизм и поднимали реши-
мость к активной деятельности. 
Нельзя забывать и о внушающем 

влиянии радиопередач «Би-Би-Си» и Мо-
сквы.

В Рождественском договоре 1943 года 
декларировалось решение СНС вести весь 
народ на борьбу за устранение власти наци-
стов. Взять власть в свои руки стало одной 
из первоочередных задач СНС, который 
вместе с установлением демократическо-
го правительства признавал и заграничное 
представительство в Лондоне. СНС должен 
был в процессе вооруженной борьбы ис-
полнять функции законодательной и испол-
нительной власти в Словакии.

В интересах устранения существующе-
го режима в Словакии первостепенной и 
главной задачей СНС стала организация во-
оруженного восстания, по возможности, 
с привлечением самых широких слоев на-
рода. 

С весны 1941 г. на состояние словацкого 
общества и государства существенно по-
влияло партизанское движение. В деятель-
ность возникающих партизанских частей 
активно включались дезертиры из армии, 
преследуемые по расовым признакам, но 
прежде всего советские военнопленные, 
которые, бежав из немецких концентраци-
онных и рабочих лагерей, оставались у нас. 
Возникало множество разных формирова-
ний, постепенно они вооружались и начина-
ли активно действовать.

Партизанское движение стало более ди-
намичным после создания десантных и дру-
гих организационных и специальных групп, 
в большинстве своем обученных на Украи-

не и в основном выброшенных десантом в 
районе центральнословацких гор. Населе-
ние встречало их чрезвычайно сердечно, 
как посланников свободы, и оказывало им 
всемерную поддержку. Агитация оказыва-
ла свое действие, росли активность и уве-
ренность, которые надлежащим образом 
преувеличивались при помощи слухов.

В августе 1944 г. активность партизан 
усилилась, начались атаки на представите-
лей антинародного режима и администра-
ции государства: нападения на автоколон-
ны немецких войск, полицейские участки, 
взрывы мостов и разоружение небольших 
воинских частей. С 26 августа начались за-
воевания сел и городов, блокирование 
тоннелей, ликвидация небольших частей 
СС, передвигающихся через Словакию. 
Несмотря на политические убеждения 
представителей подпольного руководства 
КПСС и СНС, большинство из них подчиня-

лось штабам советских фронтов, которые 
о подготовке вооруженного восстания в 
Словакии почти ничего не знали. Дело в 
том, что делегация подпольного СНС во 
главе с К. Шмидке прибыла в Советский 
Союз только 4 августа и по не выясненным 
до сегодняшнего дня причинам приступила 
к переговорам только тогда, когда было 
уже поздно. Отсутствие согласованных 
действий в подготовке восстания с планами 
советских военных и политических органов 
в дальнейшем негативно отразились на его 
развитии.

Правительство, обеспокоенное раз-
махом партизанского движения, было вы-
нуждено объявить осадное положение и 
послать карательную военную экспедицию 
против партизан. Но все было безуспешно. 
Президент Тисо, под немецким давлением, 
наконец согласился на ввод оккупационных 
частей в Словакию. Это произошло 29 авгу-
ста 1944 г. в первой половине дня. Коман-
дир подпольного военного центра отдал 
приказ о сопротивлении.

Началось Словацкое национальное вос-
стание. Оно проводилось по другому ва-
рианту, не выгодному для повстанцев. Во-
енная подготовка не была еще закончена, 
не были завершены переговоры СНС в 
Москве о совместных согласованных дей-
ствиях.

Восточнословацкие дивизии были вне-
запным ударом Вермахта разоружены и 
ликвидированы. Фашистские войска захва-
тили столицу и значительные территории 
Западной и Восточной Словакии.

Началась неравная схватка словацких по-
встанцев и достаточно сильных и хорошо 
вооруженных фашистских войск, обладаю-
щих богатым опытом и еще не подвергших-
ся разложению изнутри. На первом этапе 
в боях участвовало приблизительно 14 ты-
сяч эсэсовцев и солдат Вермахта против 18 
тысяч словацких повстанцев, которые не 
имели военного опыта и были недостаточно 
вооружены. Бок о бок с повстанцами сра-
жались и партизанские части.

Кровавые бои на горных перевалах дли-
лись до половины октября с переменным 
успехом. Положение стабилизировалось. 
Командование оккупационных войск пы-
талось сначала ликвидировать позиции по-
встанцев путем массированного удара в 
течение четырех-пяти дней. Генерал-лей-
тенанта СС Бергера, которому эти планы 
не удалось осуществить, сменил генерал 
СС Гоффле, получивший значительные во-
енные подкрепления. После этого состав 
оккупационных частей достиг 30-40 тысяч 
солдат.

На освобожденной территории шла по-
литическая жизнь: выходили гражданские и 
военные газеты, журналы, действовал сво-
бодный радиопередатчик, в кинотеатрах 
шли фильмы, снимались и новые докумен-

тальные фильмы о событиях на фронте, в 
тылу работал военный театр. На передний 
план выступило новое поколение полити-
ков, и заново шло формирование новой 
расстановки политических сил: левое кры-
ло (коммунисты и социал-демократы) и де-
мократическое, или же гражданское, кры-
ло – вокруг газеты «Время», что создавало 
зародыши их будущих столкновений.

Значительных успехов в борьбе против 
фашизма можно было достичь лишь по-
тому, что цели Словацкого национального 
восстания были близки большинству сло-
вацкого народа. И не только в окопах или 
в подполье с оружием в руках. Многие 
тысячи работали в центральных органах, 
в политических организациях и свободной 
государственной администрации, в про-
мышленности, сельском хозяйстве и снаб-
жении, военных госпиталях и больницах. 
До начала восстания в борьбу включилось 
подавляющее большинство населения ос-
вобожденной Словакии, и многие тысячи 
жителей оккупированных районов помога-
ли им.

Разложение режима достигло своей 
кульминации. Антинародное правительство 
осталось без механизмов власти – войск и 
жандармерии – ему уже никогда не уда-
лось воссоздать их.

На освобожденной территории вме-
сте со Словацким национальным советом 
и командованием Первой чехословацкой 
армии, повстанческой армией, признанной 
союзниками антифашистской коалиции, – к 
высшим органам власти относился и Совет 
обороны Словакии – высший координаци-
онный орган вооруженных сил, состоящий 
из солдат и партизан. Был создан также 
высший орган для координации деятель-
ности партизанских частей – Главный штаб 
партизанского движения Словакии. Во 
время Словацкого национального восста-
ния эти органы власти сотрудничали с лон-
донским правительством. По его просьбе 
поддержать восстание советское высшее 
командование ускоренно подготовило ши-
рокомасштабную Карпато-Дукельскую 
операцию, которая с самого начала (8 сен-
тября 1944 г.) ставила целью преодоление 
перевала на Дукле и соединение с повстан-
цами в Центральной Словакии. СНС напра-
вил в Лондон свою делегацию для пере-
говоров, другая делегация направилась в 
Киев, откуда должна была осуществляться 
координация советской помощи восста-
нию, прежде всего, по воздушному мосту.

17 сентября 1944 г. немецкие части на-
чали генеральную операцию против по-
встанцев в южных районах на венгерской 
границе, охраняемой недостаточно креп-
кими повстанческими частями, что дела-
ло их уязвимыми. Оккупационные части 
численностью в 30-40 тысяч человек на 
разных направлениях начали сосредото-
ченное и скоординированное наступление. 
Помимо частей, воюющих против повстан-
цев, таких, как, например, Ударный полк 
Первой танковой бригады, боевая группа 
Дирлевангер, боевая группа Витенмаейр, 
были пущены в бой и авиация, бомбившая 
Банска-Быстрицу и другие центры. Насту-
пление вражеских частей с юга не смогли 
остановить ни самоотверженная оборона 
повстанческих пехотных частей, ни под-
держка бронепоездов «Масарик» и «Ште-
фаник», ни десантирование Первого чехос-
ловацкого истребительного полка из СССР 
и десантирование лучших повстанческих 
частей – Второй чехословацкой бригады из 
СССР, переправленной в Словакию по воз-
душному мосту.

Лавинные атаки не смогло остановить и 
военное искусство нового командующего 
– генерала Рудольфа Виеста, который при-
нял командование 6 октября.

27 октября 1944 г. Банска Быстрица была 
занята оккупационными войсками. 

Большинство повстанцев отступило в 
горы, где многие части и одиночки начали 
вести партизанскую борьбу, следуя по-
следнему приказу генерала Виеста.

Немецкие части с помощью специали-
зированных антипартизанских соединений 
начали очищать склоны Низких Татр, взяли 
в плен тысячи повстанцев, в заключение 
попали многие тысячи людей, которые 
активно участвовали в восстании, и сотни 
человек, преследуемых за расовую при-
надлежность. Многие из них были убиты и 
похоронены в общих могилах. Другие под-
верглись пыткам в тюрьмах, после чего 
были увезены в концентрационные лагеря 
и лагеря для военнопленных, откуда сотни 
и сотни повстанцев уже никогда не верну-
лись. В Словакии наступило время жесто-
кого террора.
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Традиционно считалось, что территория 
русинов – это Русь за Карпатами, то есть 
Закарпатье, исторически – Подкарпатская 
Русь.

Русины Закарпатья, тысячелетиями жи-
вущие на своей исконной территории (не-
сколько раз входившей в состав различных 
государств), впервые обрели собствен-
ную автономию в составе Венгрии (Закон 
№ 10 от 21 декабря 1918 года) с консти-
туционным названием «Руськая Краина» – 
Русинская Держава. Затем, в соответствии 
с Сен-Жерменским мирным договором от 
10 сентября 1919 г., были отнесены к Че-
хословакии и получили автономию с кон-
ституционным названием Республика Под-
карпатская Русь. 

В конце 1938 года, после Мюнхенского 
сговора о разделении Чехословакии, га-
лицкие националисты, прошедшие специ-
альную подготовку в Германии, во главе 
с переметнувшимся на их сторону пре-
мьер-министром Подкарпатской Руси Ав-
густином Волошиным начали проводить 
усиленную работу среди населения Русин-
ского края по отделению от Чехословакии и 
созданию Республики Карпатская Украина. 
Были запрещены все политические партии, 
газеты, журналы русинской ориентации, 
кроме украинской прессы. 15 марта 1939 
года в городе Хусте, с молчаливого одо-
брения Германии, на неделю раньше на-
меченного президентом Чехословакии 
срока, «волошинские галичане» провоз-
гласили «самостiйность» Карпатской Укра-
ины. Государственным языком был объяв-
лен украинский, государственным флагом 
– украинский национальный флаг. Итак, 
президентом Карпатской Украины с но-
вым государственным языком менее чем 
на один день был избран Волошин, а пре-
мьером – его товарищ, а по сути, такой же 
предатель интересов Русинского края, как 
и он, Юлиан Ревай. В своих воспоминаниях 
Ладислав Файерабенд, бывший в то время 
министром сельского хозяйства Чехослова-
кии, писал, что Ревай поступал так, словно 
он был наместником Гитлера на Карпатской 
Украине. 

Время и методы правления Ревая и Во-
лошина можно назвать самым мрачным 
периодом в истории провозглашенной ими 
Карпатской Украины. 18 ноября 1938 года 
Волошин распорядился создать на горе 
Думен (около Рахова) концентрационный 
лагерь. Это был первый концлагерь на тер-
ритории Русинского края. Галицкие нацио-
налисты, с позволения Волошина, без суда и 
следствия бросали туда всех неугодных им 
людей, по тем или иным причинам показав-
шимся им опасными.

11 марта 1939 года Гитлер вызвал к себе 
посла Венгрии в Берлине Д. Стояйи и объ-
явил ему: «Даю Венгрии возможность са-
мой решать вопрос Карпатской Украины. В 
ночь с 15 на 16 марта 1939 года (наверное, 
все преступные войны начинались под по-
кровом ночи), хортистская Венгрия, с по-
зволения Гитлера, начала оккупацию (хотя, 
по их мнению, это могло считаться спра-
ведливым возвратом) территории Подкар-
патской Руси. 18 марта венгерские войска 
полностью заняли Подкарпатскую Русь. По 
сути, с этого времени для русинов и нача-
лась Вторая мировая война.

После оккупации Венгрией Подкарпат-
ской Руси у мужского населения призыв-
ного возраста было три пути: первый – по-
полнить ряды венгерской армии (за отказ 
от воинской повинности – тюрьма, концла-
герь, а то и расстрел), второй – эмиграция 
в любую другую страну, и третий – побег 
через границу в Советский Союз.

Больше всех других пострадали те ру-
сины, которые отказались по разным при-
чинам служить в венгерской армии, а их 
было около 100 тысяч человек. Так, по не-
полным данным Чрезвычайной комиссии по 
расследованию зверств и преступлений, за 
шесть лет присутствия хортистской Венгрии 
на территории Подкарпатской Руси в тюрь-
мы и концлагеря было брошено 183 395 
человек, из которых 114 982 человека были 
замучены и расстреляны. Получается, что 
во время последней мировой войны погиб 
каждый четвертый житель Подкарпатской 
Руси. Больше других человеческих жизней 
во Второй мировой войне потеряли только 
белорусы.

Естественно, что больше всех повез-
ло тем, кто успел эмигрировать в другие 
страны. Но и многие из них включились в 
антигитлеровскую борьбу, став бойцами 
чехословацкого воинского отряда, сфор-
мированного в Англии. Однако из-за за-
держки открытия второго фронта русины, 
эмигрировавшие за границу, приняли уча-

Андрей  ФАТУЛА, кандидат юридических наук, доцент, профессор Международной Кирилло-Мефодиевской Академии 
Славянского Просвещения, председатель Межрегиональной общественной организации «Объединение русинов»

РУСИНЫ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
стие в боях против фашистов только в 1944-
1945 годах. 

 Большую работу карпато-русская (ру-
синская) эмиграция развернула на Аме-
риканском континенте. В первую очередь 
велась активная деятельность по сбору по-
мощи Красной Армии и освещению боевых 
сводок с Восточного фронта. Чтобы четче 
подчеркнуть решимость борьбы с корич-
невой чумой, Карпато-русское общество 
Канады единогласно переименовывается в 
Карпато-русское общество по борьбе с фа-
шизмом. «Теперь, когда война идет на тер-
ритории Советского Союза, – говорилось в 
обращении общества, – героическая Крас-
ная Армия бьется за свободу не на жизнь, а 

на смерть… Наш народ в Карпатских горах 
находится в центре этой войны. Наши люди 
тоже страдают и гибнут, многие из них пы-
таются бороться с захватчиками, вступая в 
партизанские отряды. Мы обращаемся ко 
всем нашим отделениям в Канаде с прось-
бой организовать комитеты Карпато-рус-
ского общества по борьбе с фашизмом и 
начать собирать деньги для Фонда помощи 
СССР». На этот призыв откликнулись десят-
ки тысяч русинских эмигрантов в Канаде.

Не оставались в стороне и русины в США. 
Что касается третьего пути, то из края 

начался массовый нелегальный переход 
русинов, особенно молодежи, в Советский 
Союз. 

К началу Второй мировой войны таких 
перебежчиков насчитывалось более 18 тыс. 
человек. Даже венгерские власти вынужде-
ны были признать, что переход русинов на 
территорию СССР стал «общекарпатским 
явлением».

Увы, многие из русинов-перебежчиков 
вместо работы и достойной жизни попали 
в совсем другие, ограниченные колючей 
проволокой учреждения, из которых уда-
лось выбраться только «благодаря» войне, 
ходатайству правительства Чехословакии и 
настойчивости чехословацких военных спе-
циалистов, доказывавших НКВД СССР, что 
русины не шпионы и никакого отношения к 
хортистской Венгрии не имеют.

Вопрос этот возник в связи с формирова-
нием в СССР чехословацкой воинской части 
и был поставлен перед советскими властя-
ми послом Чехословакии в СССР Зденеком 
Фирлингером и начальником чехословац-
кой военной миссии в СССР полковником 
Гелеодором Пикой.

Советские власти отказывались осво-
бождать русинов, мотивируя это тем, что 
они являются гражданами вражеской Вен-
грии. Согласно данным чехословацких вла-
стей, карпато-русины были разбросаны в 22 
лагерях: Коми АССР, Архангельской, Горь-
ковской, Красноярской, Свердловской об-
ластях… и до Владивостока. Их количество 
насчитывало от 17 до 20 тыс. человек. В де-
пеше от 27 января 1942 года Пика сообщал 
В.Н. Новикову (Владимир Николаевич Нови-
ков – начальник управления особых отделов 
НКВД СССР): «Подкарпатские русины после 
полученного в СССР опыта стали воодушев-
ленными чехословаками, обещают, что бу-
дут сражаться, как львы, чтобы заслужить 
возвращение в ЧСР». Еще дважды, в фев-
рале и марте 1942 года, Фирлингер и Пика 
просили Новикова ускорить освобождение 
русинов из концлагерей, поскольку их по-
ложение в лагерях жалкое – они страдают 
от голода и истощения, многие умирают. И 
только 2 декабря 1942 года Новиков в бе-
седе с Фирлингером сообщил, что «число 
всех подкарпато-русин не превышает 3000, 
большинство которых годны к воинской 
службе и будут направлены для зачисления 
в бригаду в Бузулук». 

30 сентября 1943 года в Чехословацком 
воинском корпусе насчитывалось 3517 сол-

дат, из них 82 женщины. Около 70% лично-
го состава составляли подкарпатские руси-
ны – 2210. Чехов было 563 и словаков – 348. 
С первых дней пребывания в Бузулуке для 
всех карпато-русинов началась усиленная 
первоначальная военная подготовка. От-
дельно была организована школа подготов-
ки офицерских кадров. Туда был зачислен 
и Василий Русин, будущий командир парти-
занского отряда, впоследствии удостоен-
ный звания Героя Советского Союза.

Первое боевое крещение воины чехос-
ловацкого корпуса получили в сражении 
под Харьковом, защищая село Соколо-
во. В этом бою особо отличились Людвик 
Свобода, награжденный орденом Ленина 

и надпоручик Отакар 
Ярош, первым из ино-
странных граждан, по-
лучивший звание Героя 
Советского Союза. 
Подкарпатские русины 
храбро сражались как 
под Соколово, так и за 
освобождение Киева, 
Белой Церкви, Жашко-
ва и других городов и 
сел Советской Украины.

Так, первым на буль-
вар поэта Шевченко в 
Киеве прорвался танк 
русина Степана Вайды, 
уроженца села Дуло-
во, Тячевского района, 
ныне Закарпатье, полу-
чившего звание Героя 
Советского Союза. Му-
жественный и смелый 

герой Степан Вайда на своем танке, пройдя 
многие города и родные карпатские пере-
валы, добрался до своей страны, где был 
награжден второй золотой звездой Героя, 
но уже в Чехословакии и, к сожалению, по-
смертно. А в киевской земле навечно оста-
лись лежать 30 геройски погибших подкар-
патских русинов, 86 были тяжело ранены.

Известно, что уже на второй день по-
сле вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз хортисткая 
Венгрия разорвала дипломатические отно-
шения с СССР, а 27 июня перешла границу 

и вступила в войну на стороне агрессора. 
Спустя несколько месяцев, 11 сентября 
1941 года на проходившем в Москве Всес-
лавянском митинге выступил с речью под-
карпатский русин, член Всеславянского ко-
митета И.П. Локота, призвавший жителей 
русинского края не подчиняться фашистам, 
организовывать диверсии, создавать парти-
занские отряды. Была создана радиостан-
ция «Голос Закарпатья», начавшая прово-
дить активную пропагандистскую работу 
против фашистских оккупантов.

В самом начале 1942 года на территории 
русинского края против антигитлеровской 
коалиции начало развертываться партизан-
ское движение. В марте 1939 года по реше-
нию ЦК Компартии Чехословакии Алексей 
Борканюк, он же член парламента Чехос-
ловакии, был направлен в Советский Союз. 
В Москве осенью 1941 года ему было по-
ручено создать в Подкарпатской Руси опе-
ративный руководящий центр партизанской 
борьбы. Первая партизанская группа была 
интернациональной по составу: Алексей 
Борканюк с двумя земляками, двое вен-
гров и москвич-инженер. Десант был вы-
сажен 4 января 1942 года возле села Ясиня. 
К сожалению, при приземлении парашю-
тисты были замечены жандармами, трое 
из них погибли сразу, а двое попали в руки 
гестапо. Командиру десанта Алексею Бор-
канюку удалось добраться до Ясиня, но 12 
февраля он был арестован венгерской кон-
трразведкой, а 3 октября 1942 года после 

зверских истязаний, закованного в канда-
лах, его казнили (повесили) в Будапештской 
тюрьме «Маргит-Керут». В 1965 году Алек-
сею Борканюку за особые заслуги, муже-
ство и героизм в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно.

В последующие годы партизанское дви-
жение охватило почти всю территорию 
Подкарпатской Руси. В 1942-1944 гг. в край 
было заслано 20 отрядов и групп народных 
мстителей, среди них: партизанский отряд 
Героя Советского Союза В. Русина (19 че-
ловек), отряд В. Буянова (21 человек), от-
ряд В. Хоменко (19 человек) и др.

В Мукачевском районе активно действо-
вали партизанские отряды Героя Совет-
ского Союза А.В. Тканко и В. Русина. 136 
мукачевцев воевали в составе 1-го Чехос-
ловацкого армейского корпуса генерала 
Л. Свободы, 57 из них погибли.

 Немеркнущей славой покрыли себя де-
сятки жителей Свалявы, активно участвовав-
шие в партизанских отрядах Героев Совет-
ского Союза А.В. Тканко, В. Русина и Дюлы 
Усты. Сельские жители района прятали 
партизан, снабжали их продовольствием, а 
11 из них за участие в партизанском и под-
польном движении награждены орденами и 
медалями СССР.

Войскам Красной Армии, участвовавшим 
в освобождении городов и районных цен-
тров Подкарпатской Руси, в том числе 27 
октября Ужгорода, приказом Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина была 
объявлена благодарность и в Москве в их 
честь дан салют 20 артиллерийскими залпа-
ми из 224 орудий. 23 ноября 1944 года был 
освобожден город Чоп, а с ним и вся терри-
тория Подкарпатской Руси.

В соответствии с Договором от 29 июня 
1945 года между СССР и Чехословакией, 
автономная республика Подкарпатская 
Русь вышла из состава Чехословакии и под 
надуманным коммунистическим лозунгом 
«воссоединилась» с матерью Украиной, в 
одном правовом поле с которой она никог-
да раньше не была.

За несколько месяцев до заключения 
Договора А.Ю. Геровский по этому поводу 

отправил из Нью-Йорка 
Сталину письмо, в ко-
тором слезно просил: 
«Не дайте в обиду са-
мой западной окраины 
Земли Русской. Защи-
тите ее. Не допустите, 
чтобы наше маленькое 
русское племя, удер-
жавшееся в течение 
тысячи лет на юго-за-
падных склонах Карпат, 
было стерто с лица зем-
ли в момент величайших 
побед русского ору-
жия. Спасите русский 
край, который русские 
ученые (профессор 
Ключевский) считают 
колыбелью русского 
народа. Русская история 
Вам этого никогда не 

забудет» («Путями истории», Т. II, с. 289). 
И, вместо того чтобы вникнуть в слезную 
просьбу русинского ученого, помочь ру-
синам сохранить свою идентичность, нача-
лось самое страшное, что может случиться 
с любым национальным меньшинством – 
скрытая, насильственная украинизация ру-
синского народа. 

22 января 1946 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ о создании 
Закарпатской области в составе УССР с 
центром в городе Ужгороде. С 25 января 
1946 года на территории Закарпатской об-
ласти введено законодательство Советской 
Украины, а с 1 февраля 1946 года гражда-
нам бывшего Русинского края начали вы-
давать новые паспорта, где в графе «наци-
ональность» стояла одна запись – украинец.

Вот так прекратила свое существование 
после Второй мировой войны, «временно» 
исчезла с европейской карты автономная 
республика Подкарпатская Русь, давшая 
право американскому художнику русин-
ского происхождения Энди Уорхолу (Ан-
дрею Варголе), на вопрос «Откуда ты ро-
дом?» ответить «Ниоткуда!».

Но мы, современные русины, на вопрос 
«Откуда ты родом?» всегда отвечаем: «Из 
Закарпатья, т.е. из Руси за Карпатами». И 
мы твердо верим, что семисоттысячный ру-
синский народ Закарпатья, проголосовав-
ший 1 декабря 1991 года на региональном 
референдуме за восстановление своей ав-
тономии, обязательно ее добьется.
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В апреле 1943 года в Катынском лесу, не-
далеко от Смоленска, а в июле этого 

же года вблизи украинского города Винни-
ца германские оккупационные власти «слу-
чайно» попадают на массовые захороне-
ния. В Катынском лесу отрыты трупы 10-12 
тысяч польских военнослужащих, преиму-
щественно офицеров, убитых в затылок из 
пистолетов. Обвиняются советские власти. 
Около Винницы отрыто приблизительно 
столько же трупов украинских рабочих и 
крестьян. Обвиняются советские власти.

Пропагандистская машина Гитлера не-
престанно уверяет цивилизованных евро-
пейцев, что это поразительное злодейство 
является чем-то естественным, чем-то 
типичным для большевизма. Взрывается и 
фашистская печать Болгарии. Вот некото-
рые из заглавий: газета «ЗОРА» – «Больше-
вики и злодеяние в лесу Катыни», «Массо-
вое убийство польских офицеров-пленных 
со стороны Советов»; «ДНЕС» – «Красные 
варвары-большевики убили в 10 раз боль-
ше польских офицеров, чем их пало во 
время войны в Польше»; «НОВА ВЕЧЕР» – 
«Страшное убийство у Смоленска».

Понятно, что германские организато-
ры и пропагандисты версии о большевист-
ском злодеянии сами понимают, что их 
голословным нападкам многие не поверят, 
и приступают к фабрикованию доказа-
тельств.

Основное подтверждение германского 
тезиса о том, что польских офицеров уби-
ли большевики, должно выйти из-под пера 
видных европейских судебных медиков и 
криминалистов. За короткое время пра-
вительство Рейха собирает необходимую 
международную анкетную комиссию. 
Среди ее представителей оказывается и 
доцент по судебной медицине Софийско-
го университета доктор Марко Марков. 
Эксперты выезжают из Берлина. 29 и 30 
апреля 1943 года они посещают Катын-
ский лес и проводят свои исследования, а 
1 мая благополучно возвращаются в Бер-
лин вместе с изготовленным протоколом, 
уличающим советские власти в кровавом 
злодеянии. Протокол сразу занимает при-
готовленные места на первых страницах 
многих европейских газет.

В июле 1943 года начинается афера 
«Винница». По мнению гитлеровцев, зло-
деяние совершено в 1937-1938 годах. 
На этот раз разоблачение большевизма 
должно быть еще более сильным, потому 
что его жертвы не иностранцы, а украин-
ские рабочие и крестьяне.

В афере «Винница» участие болгар 
больше и представительнее. В качестве 
врача-специалиста в состав анкетной ко-
миссии включен доктор Георгий Михай-
лов. Едут также: архимандриты Николай 
Кожухаров, Стефан Скопский и Иосиф Ди-
ков, директор национальной пропаганды 
Борис Коцев, председатель германо-бол-
гарского общества профессор Александр 
Станишев, директор дирекции «Народное 
здоровье» доктор Иван Балканский и док-
тор Иван Койчев, председатель Союза 
врачей.

И в Виннице основным «средством до-
казательства» является протокол анкетной 
комиссии, подписанный и доктором Г. Ми-
хайловым. Три болгарских архимандрита 
оказывают содействие гитлеровской про-
паганде своими выступлениями по радио, а 
архимандриты Николай и Стефан выступа-
ют в болгарской прессе. 

Раскрыть истину о самых шумных про-
пагандистских кампаниях фашистов – та-
кова задача Третьего состава Верховного 
Народного суда, который заседает с 19 
по 28 февраля 1945 года. Его состав трех-
членный – четверо судей назначены ми-
нистром юстиции, а остальные указаны 
областными комитетами Отечественного 
Фронта. Председатель суда – Борис Ло-
занов, главный прокурор при Верховном 
кассационном суде. Обвинение доверено 
Димитру Вапцарову, адвокату из Софии, 
председателю Софийского адвокатского 
совета.

Понедельник 19 февраля, 8.30, боль-
шой зал в партере Судебной палаты. Вхо-
дят подсудимые доктор Марков, и доктор 
Михайлов, и бывший директор националь-
ной пропаганды Борис Коцев. Доктор Бал-
канский и доктор Койчев вызваны как сви-
детели, а профессор Ал. Станишев уже 
получил смертный приговор от Первого 
состава Народного суда за совершенные 
преступления в качестве министра вну-
тренних дел в кабинете Багрянова.

Первым в суде говорит доктор Мар-
ков. Его рассказ продолжается более пяти 

Васил ВАСИЛЕВ

АФЕРЫ «КАТЫНЬ» И «ВИННИЦА» 
часов, и высвечивается истина о том, как 
фабрикуются обвинения против больше-
виков. Представители болгарского монар-
хо-фашистского правительства предупре-
дили д-ра Маркова, что в существующей 
военной обстановке его могут послать, 
куда сочтут нужным, что участие в анкет-
ной комиссии, которое ему предлагают, 
хоть и похоже на приглашение, в сущно-
сти – приказ и что не допускаются никакие 
возражения. Практически поездка д-ра 
Маркова организована германским по-
сольством в Софии. Еще по дороге к Смо-
ленску членам международной комиссии 
раздали материалы, связанные с расстре-
лом в Катынском лесу, так им предвари-
тельно внушалось, что трупы пробыли 
в земле не менее трех лет. Такой была и 
цель устроенного там «музея», в котором 
были выложены документы и различные 

вещи убитых. Никто из комиссии не видел, 
как и откуда они вынуты, никто их не иссле-
довал. В «музее», однако, в глаза броса-
лись даты в газетах, письмах и дневниках 
убитых. Самые поздние относятся к весне 
1940 года, то есть до гитлеровской окку-
пации. Но нацисты и не положили бы здесь 
ничего другого!

Единственное, что напоминало научное 
судебно-медицинское исследование, – 
это произведенные врачами аутопсии. Но 
исследованы лишь восемь предварительно 
эксгумированных и подготовленных нем-
цами трупов. И лишь на основании этого 
столь ничтожного исследования – а трупов 
около 11 тысяч – были сделаны выводы и 
заключения. Один из врачей комиссии про-
извел две аутопсии, а остальные по одной.

Труп, предоставленный доктору Мар-
кову для исследования, был очень хорошо 
сохранен. Уже внешний осмотр пробудил 
у доктора сомнения в предварительно на-
вязываемом ему мнении немцев о вре-
мени убийства, а вместе с этим – и об его 
авторстве. Хорошо сохранилась одежда, 
сохранена кожа. Таково было и состоя-
ние внутренних органов, разумеется, вы-
сохших и потемневших. Даже при грубом 
дергании никакие части конечностей не от-
делялись. 

Это состояние было типично и для дру-
гих трупов, отрытых в Катынском лесу. А 
это говорило о том, что польские офицеры 
были убиты не более трех лет тому назад, 
а года полтора назад. Это свидетельство-
вало о том, что автором и этого кровавого 
злодеяния был гитлеровский фашизм.

Наиболее ревностно германское 
мнение поддерживал венгерский пред-
ставитель. Для обоснования этого он ис-
пользовал свое, не известное никому из 
остальных специалистов открытие – «псев-
докалус»: это явление объясняется венгер-
ским врачом как отложение и наслаивание 
нерастворимых солей на внутренней части 
черепа. Опираясь на свой опыт в Венгрии, 
он утверждает, что это явление наблюда-
ется только, если труп пролежал в земле 
не менее трех лет. Такие отложения не на-
блюдались в Катыни ни одним другим вра-
чом – ни из международной анкеты, ни из 
советской специальной комиссии, которая 
обследовала 925 трупов. Венгр сам взял на 
себя изготовление общего протокола, по-
содействовал своим покровителям внести 
желаемые ими дополнения и уточнения. 
Вопреки его упорным усилиям, заключи-
тельный акт комиссии очень мало напо-
минает судебно-медицинское экспертное 
заключение.

Эксперты были доставлены на военный 
аэродром где-то на территории Польши. В 
окружении германских военных, которых 
представили в качестве хозяев, им пода-
ли торжественный обед. И принесли про-
токол на подпись. Д-р Марков посчитал, 
что в этой обстановке для него нет другой 

возможности, как подписать. А немцы 
обещали, что не будут использовать этот 
протокол в целях пропаганды. Но по пути 
в Болгарию д-р Марков имел возможность 
прочитать официальный документ еще 
раз… в газетах. 

Вскоре после возвращения в Болгарию 
д-р Марков получил предложение от нем-
цев – дополнить его личный протокол. Он 
отказался. Отказался и от предложений о 
выступлениях и интервью. Посол Германии 
в Болгарии Бекерле заявил в Министерстве 
иностранных дел, что участие этого врача в 
комиссии в Виннице нежелательно.

Немецкая «истина» о Катыни просуще-
ствовала, действительно, мало времени! 
Еще в начале 1944 года Специальная ко-
миссия по установлению и расследованию 
обстоятельств расстрела немецко-фа-
шистскими оккупантами военнопленных 

поляков в Катынском 
лесу провела всесто-
роннее расследова-
ние. И установила, 
что, готовясь к своей 
провокации, немецкие 
оккупационные вла-
сти использовали для 
раскопок могил и из-
влечения «изоблича-
ющих» документов и 
«вещественных дока-
зательств» 500 совет-
ских военнопленных, 
которых после вы-
полнения задачи рас-
стреляли… Комиссия 
констатировала, что 
польские военноплен-
ные, расположенные в 
трех лагерях западнее 
Смоленска, до 22 июня 

1941 года были заняты на строительных 
работах. Поляки оставались в лагерях, и 
когда немцы вторглись в Смоленск. Осе-
нью 1941 года немецкая военная группа 
под условным наименованием «Штаб 537 
строительного батальона» под командо-
ванием обер-лейтенанта Арнса и его под-
чиненных обер-лейтенанта Рекста и лей-
тенанта Хотта расстреляли в Катынском 
лесу почти всех польских военнопленных. 
Подробно был расследован и установлен 
механизм, с помощью которого фаши-
сты провели свою провокационную кам-
панию.

В Винницу монархо-фашистское прави-
тельство Болгарии послало доктора Ми-
хайлова. Он принял это с неохотой, тем 
более что его коллега д-р Марков поде-
лился с ним своими впечатлениями о Ка-
тыни. Рассказ д-ра Михайлова в суде не 
отличался существенно от рассказа его 
предшественника. Иначе и не могло быть, 
ведь сценаристы и организаторы обоих 
«расследований» были одни и те же.

И в этот раз члены международной ан-
кетной комиссии были под присмотром 
немецких военных и гестаповцев. Никаких 
контактов с местными людьми, предва-
рительно подготовленные вещественные 
доказательства, предварительная эксгу-
мация, аутопсия только указанных и под-
готовленных немцами 11 (!) трупов (что не 
помешало записать в протоколе, что ис-
следованы 66 могил). Немцы настаивали, 
чтобы было отмечено, что жертв перед 
расстрелом пытали. Они настаивали и на 
других вещах. И все было вписано в прото-
кол. Его окончательное оформление опять 
взял на себя венгерский представитель, 
который за особые заслуги в Катыни был 
награжден немецкими приятелями при-
глашением в Винницу. Свои требования о 
дополнениях в протоколе немцы адресо-
вали ему, и он снова оправдал их доверие. 
Протесты некоторых экспертов о том, что 
эти вещи не констатированы и у них особое 
мнение, были встречены руководящим 
конференцию немецким врачом острой и 
многозначительной репликой: «Особого 
мнения здесь иметь нельзя. Руководствуй-
тесь опытом более старых врачей». Таким 
был указан, естественно, …венгерский 
врач.

Описание состояния трупов, которое во 
время процесса в Народном суде сделал 
доктор Михайлов, заставило д-ра Маркова 
попросить слова и объявить: «Из объясне-
ний д-ра Михайлова вывожу заключение, 
что трупы в Виннице еще более свежие, 
чем в Катыни». Д-р Михайлов считал, что 
трупы в Катыни пробыли в земле самое 
большое полтора года, а не 5-6 лет, как 
утверждают немцы. Но протокол между-
народной комиссии он подписал.

В Берлине д-ру Михайлову подсказыва-
ют, что при возвращении в Болгарию же-
лательно, чтобы он более активно содей-

ствовал германскому делу. Его посетил 
болгарин, служивший в гестапо, и говорил 
о том, что немцы недовольны доктором 
Марковым из-за его плохого поведения в 
Катыни и после этого. Гестаповец несколь-
ко раз подчеркнул, что они найдут способ 
справиться с предыдущим болгарским 
представителем в международной ан-
кетной комиссии. Однако и д-р Михайлов 
устоял перед предложениями журнали-
стов изложить свое мнение в печати.

Явно, фашистское правительство Фило-
ва затруднялось при подборе судебных 
медиков. Но не так было при определении 
состава делегации из числа общественных 
деятелей. Архимандрит Николай Кожу-
харов, ректор Духовной семинарии, сам 
предложил свои услуги. Двое остальных 
божьих служителей поехали по решению 
Синода – и этим пытались оправдаться 
перед Народным судом. Но все трое за-
служили благорасположение немцев и 
доверие правительства! Архимандрит Сте-
фан Скопский был хорошим знакомым 
Бекерле, Бирмана и других гестаповцев 
и еще в 1937-1938 гг. публиковал статьи с 
яростными нападками на Советский Союз; 
архимандрит Иосиф Диков был представи-
телем Святого Синода в казенной фашист-
ской организации «Бранник», а архиман-
дрит Николай Кожухаров не раз нападал на 
Советский Союз в печати. 

Нужно отметить и тот факт, что не-
мецкие пояснения о «большевистских» 
зверствах видоизменяются в зависимости 
от аудитории, для которой они предна-
значены. Священникам, например, гово-
рится, что украинские крестьяне и рабо-
чие убиты коммунистами из-за их веры в 
Бога и найденной у них церковной литера-
туры.

Архимандриты сразу заметили, но лишь 
на Народном суде сообщили, что трупы 
были удивительно хорошо сохранены, что 
церковь в Виннице в хорошем состоянии, 
что не отвечает утверждениям о приписы-
ваемом советской власти отношении к ней, 
что из нескольких десятков тысяч евреев в 
городе ни одного не осталось.

Но в 1943 году святые отцы говорят 
иное. Еще в Германии они выступают по 
радио и набрасываются на Советский 
Союз. В Болгарии архимандриты Николай 
и Стефан продолжают свою антибольше-
вистскую пропаганду в гитлеровском тоне 
в прессе. 

Директор национальной пропаган-
ды тоже должен был поехать в Винницу. 
«Должен» не означает, что его заставля-
ли. Естественно, на такой пост фашистская 
власть не поставила «чужого» человека. 
Борис Коцев тоже видел могилы, тоже по-
нял истину и тоже умолчал о ней. Его про-
водили в Болгарию с кучей пропагандист-
ских материалов и с пожеланием сделать 
их достоянием общественности. Ему не-
сколько раз напомнили о его обязанности 
как в германском посольстве в Софии, так 
и через министра внутренних дел Петра Га-
бровского. Результат не запоздал – была 
проведена пресс-конференция, о которой 
мы упоминали.

Перед Народным судом Коцев оправ-
дывается тем, что самые острые моменты 
из его выступления были ему продиктова-
ны Габровским.

Несостоятельные оправдания, которые 
не снимают вины ни с архимандритов Ни-
колая, Стефана и Иосифа, ни с Бориса Ко-
цева.

Народный обвинитель Димитр Вапцаров 
всесторонне выяснил деятельность обоих 
врачей, участников международной ко-
миссии, констатировал нажим, оказанный 
на них правительством Филова, и двойную 
угрозу – со стороны правительства и геста-
по, и снял свое обвинение с них. Народный 
суд оправдал д-ра Марко Маркова и д-ра 
Георгия Михайлова. (Позднее д-р Марко 
Марков возглавил кафедру судебной ме-
дицины, а д-р Михайлов – кафедру патоло-
гоанатомии.)

Другие подсудимые получают заслу-
женные наказания: Борис Коцев и архи-
мандрит Николай по пять лет строгого 
тюремного заключения, архимандрит 
Стефан – три, архимандрит Иосиф – год. 
Кроме того, на них наложены соответству-
ющий штраф, лишение прав и конфискация 
имущества. При определении наказания 
имеется в виду, что архимандрит Иосиф 
ограничил свою деятельность только вы-
ступлением по радио, а архимандрит Сте-
фан содействовал спасению некоторых 
борцов-антифашистов.

Приговор Народного суда окончатель-
ный и обжалованию не подлежит.

Перевод с болгарского Аллы Гиговой
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ДИВЕРСИЯ

Делегаты XII Всеславянского собора 
констатируют, что проблема Катыни яв-
ляется одной из самых крупных и острых 
деструктивных исторических проблем, 
возникших во взаимоотношениях между 
польским и русским народами в ходе 
Второй мировой войны. В настоящее 
время она последовательно, умело и 
цинично используется врагами славян с 
целью разжигания вражды между поля-
ками и русскими.

Считаем, что в историческом, юри-
дическом, политическом и терминоло-
гическом отношении в рамках единой 
«проблемы Катыни» необходимо отде-
лять друг от друга «Катынские события», 
происходившие в 1939-1947 гг. на суве-
ренной территории Советского Союза 
примерно с 25-30 тысячами польских 
военнопленных и арестованных польских 
граждан, «Катынский расстрел» 11 ты-
сяч военнопленных польских офицеров 
и интернированных польских граждан, 
произведенный в сентябре 1941 г. гер-
манскими военнослужащими на времен-
но оккупированной территории Смо-
ленской области, и «Катынское дело», 
сфальсифицированное весной 1943 г. 
спецслужбами нацистской Германии.

Подчеркиваем, что факт «Катынско-
го расстрела» 11 тысяч граждан бывшей 
Польши в сентябре 1941 г. на временно 
оккупированной территории Смолен-
ской области и виновность в совершении 
этого особо тяжкого военного престу-
пления военнослужащих нацистской Гер-
мании были установлены приговором 
Международного военного трибунала  
для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран от 1 
октября 1946 г.  Данный приговор никем 
не отменен, не пересмотрен и продол-
жает порождать правовые последствия 
для всех государств-членов Организа-
ции Объединенных Наций. Более того, 
исторические факты и сведения о «Ка-
тынском деле», 
ставшие известны-
ми общественно-
сти после 1946 г., 
в своей совокуп-
ности убедительно 
подтвердили за-
конность и обосно-
ванность правовой 
оценки «Катын-
ского расстрела», 
вынесенной Меж-
дународным воен-
ным трибуналом в 
1946 году.

Выражаем глу-
бокую озабочен-
ность тем, что 
крупномасштабная 
ф а л ь с и ф и к а ц и я 
«Катынского дела»  
продолжается в настоящее время и что 
фальсифицированная версия Катынского 
дела активно поддерживается политиче-
ским руководством большинства славян-
ских стран, в первую очередь руковод-
ством трех самых крупных славянских 
государств – Российской Федерации,  
Республики Польша и Украины. Особое 
возмущение вызывает проводящаяся 

«О ПРОБЛЕМЕ КАТЫНИ»
Резолюция XII Всеславянского собора

на деньги российских налогоплательщи-
ков деятельность российских государ-
ственных мемориальных комплексов 
«Катынь» и «Медное», в результате ко-
торой происходит осквернение располо-
женных на территории этих мемориалов 
воинских захоронений красноармейцев, 
павших во время Великой Отечественной 
войны, и мест захоронения жертв фа-

шизма, расстрелянных германскими на-
цистами в 1941-42 гг.

Делегаты XII Всеславянского собора 
считают целесообразным:

1. Сформировать совместно с Все-
мирным Антифашистским Форумом 
международную комиссию по выявле-

нию и изучению истинных обстоятельств 
«Катынского дела».

2. Обратиться к Президенту России 
Путину В.В. с просьбой предоставить те-
матический обзор 4 (четырех) миллио-
нов листов документов, вскрытых в ходе 
расследования Катынской трагедии, о 
которых он заявил 7 апреля 2010 г. во 
время своего выступления на совмест-

ной пресс-конференции с премьер-ми-
нистром Польши Д. Туском.

3. Обратиться к Уполномоченному 
Российской Федерации при Европей-
ском суде по правам человека Матюш-
кину Г.О.  с просьбой предоставить ар-
хивную копию меморандума Российской 
Федерации по «Катынскому делу» «Яно-
вец и другие против России», направлен-

ную в Большую палату 
Европейского суда по 
правам человека в ян-
варе 2013 г.

4. Обратиться к 
предстоятелям Рус-
ской Православной 
Церкви, Русской 
Православной Старо-
обрядческой Церкви 
и Русской Истинно-
Православной Церкви 
за разъяснениями от-
носительно соответ-
ствия каноническим 
церковным правилам 
поминальных обря-
дов, отправляемых на 
территории государ-
ственных мемориаль-
ных комплексов «Катынь» и «Медное».

5. Обратиться к президенту Россий-
ской академии наук с просьбой провести 
всестороннюю научную ревизию фаль-
сифицированной политико-исторической 
концепции, положенной в основу дея-
тельности государственных мемориаль-
ных комплексов «Катынь» и «Медное».

6. Обратиться к министру культуры 
Российской Федерации Мединскому 
В.Р. с просьбой о незамедлительном 
пресечении осквернения воинских за-
хоронений красноармейцев и мест за-
хоронения жертв фашизма, располо-
женных на территории государственных 
мемориальных комплексов «Катынь» и 
«Медное», а также о прекращении пу-

бличного отрицания сотрудниками этих 
мемориальных комплексов фактов, 
установленных приговором Междуна-
родного военного трибунала, и о нака-
зании главных военных преступников и 
о пресечении публичного распростра-
нения ими заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй миро-
вой войны.

7. Обратиться к генеральным про-
курорам Российской Федерации и Ре-
спублики Польша с просьбой о воз-
буждении и совместном расследовании 
уголовного дела по факту обнаружения 
31 марта 2000 г. в урочище Козьи Горы 
Смоленского района Смоленской об-
ласти неизвестного массового захоро-
нения польских граждан с признаками 
насильственной смерти (так называемой 
Катынской польской могилы № 9).

Принята единогласно
на пленарном заседании 
XII Всеславянского собора 
23 мая 2015 г.,
г. Москва, Россия
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Для мамы Ванги Россия была мощной, 
самой мощной силой мира, у которой 

была, есть и будет ведущая и решающая 
роль в судьбе человечества и Болгарии. 
Даже после распада Советского Союза для 
нее все его бывшие республики были Россия 
– «Россия» – так она выражалась. Она люби-
ла русский народ, и он тоже ее любил. Рус-
ские люди знали ее хорошее отношение к их 
стране и ее благодарили, при жизни ее бого-
творили, боготворят ее и после кончины.

К маме Ванге постоянно приезжали рус-
ские. Из разговоров с ними она узнавала о 
проблемах России столько же, сколько зна-
ла о проблемах Болгарии. Она знала рус-
скую действительность и русскую душу в 
деталях. Много раз она говорила: «Ко мне 
столько разных людей приезжает со всего 
мира, но таких добрых, добродушных, бла-
городных, благодарных, красивых, умных 
не встречала».

Русские всегда привозили сувениры, 
никогда не приезжали с пустыми рука-
ми. «Они от благодарности готовы и чулки 
снять, чтобы тебя согреть. Другой народ так 
не поступает – ни немцы, ни французы, ни 
греки, никто другой. Только русский! Никог-
да пустым не приедет – или куклу везет, или 
какую-нибудь матрешку, или чашку, тарел-
ку, бант, что надумал, но никогда пустым! 
А если кто-то неподготовленный приедет, с 
себя одежду снимет, чтобы меня одеть, с 
руки перстень снимет, но не уедет, не по-
благодарив», – так она сравнивала русских 
с другими народами, определяя душевные 
ценности народов.

Она знала, что русские люди пережива-
ют не меньшие трудности, чем мы,  болга-
ры, но никогда не нападала на них с обид-
ными словами, ни в чем их не укоряла, не 
вмешивалась во внутренний мир русской 
души. Для нее этот народ был нашим стар-
шим братом, и она не могла говорить о нем 
скверные слова. Она очень сердилась, ког-
да кто-то злословил о России.

Ванга говорила: «Россия – наша мать-
защитница, она нас освободила дважды (из-
вестно, что она предсказала в начале Второй 
мировой войны, что русские перейдут Ду-
най, помогут нам и выиграют войну). Сколь-
ко жертв отдала она на Шипке, сколько ее 
матерей оделись в черное из-за Болгарии. 
Мы должны уважать этот народ как нашего 
старшего брата, ведь мы – славяне, одну и 
ту же азбуку читаем, одни и те же обычаи 
имеем. Только Россия нам помогает, толь-
ко на нее можем рассчитывать – а если не 
она, турки опять нас поработят, перережут 
нас и будут нами командовать, как раньше».

Она очень сердилась на наших полити-
ков, которые после 1989 года начали отка-
зываться от влияния России и испортили ди-
пломатические и экономические отношения 
с ней. Она их укоряла, что быстро америка-
низировались и начали говорить «о

,
кей», от-

казываясь от своих корней.
И все спрашивала: « Почему они от России 

отказываются, ведь одна она нам помогала? 
И опять только она нам поможет. Ничего 
хорошего от Америки мы не дождемся. 
Оттуда приходит только все плохое. Аме-
риканцы нам помогут, если могут что от нас 
забрать. А Россия нам давала и будет вновь 
давать – и нефть, и газ, и машины, и деньги. 
Сейчас ей трудно, но это великая страна с 
великим народом. Придет время, она при-
дет в себя и вновь будет решающей силой 
в мире. Россия не кусочек, который могут 
проглотить. Если бы не испортили с ней от-
ношения, на нас не свалилось бы столько 
бед. Бог нас наказывает за нашу неблаго-
дарность к ней – нашей освободительнице».

Для мамы Ванги русская военная мощь 
была несравнимой – она говорила с пафо-
сом о русских «катюшах», которые помогли 
болгарским партизанам победить фашизм. 
Она говорила, что партизаны скрывались 
в горах, но как только прибыли «катюши», 
они вышли из леса и вместе с дедом Иваном 
– нашим старшим братом победили.

К Ванге приезжали и русские церковные 
служители, она их уважала и преклонялась 
перед ними. Она считала роль Русской 
Церкви и русского православного христи-

анства очень важной для будущего чело-
вечества. Она советовала как нашим, так и 
русским церковным служителям быть еди-
ными, не раскалываться, потому что только 
так они будут сильны и победят зло. Она 
предрекла, что только Русская Православ-
ная Церковь положит начало зарождению 
новой нации-расы в мире. Это ее решающая 
роль в будущем человечества, но чтобы это 
случилось, христианство в России и в мире 
должно стать единым, объединиться. Эта 
роль выпадает русскому православию. Рос-
сия будет духовным вождем человечества.

Встреча с человеком-рентгеном
Григорием Гробовым

 К маме Ванге приезжали все, у кого 
была нужда, она ни к кому не ездила. Гри-
горий Гробовой нашумел на весь мир о том, 
что у него исключительные способности, и 
стал известным как человек-рентген. Мама 
слушала наши комментарии и комментарии 
других людей, но не была довольна тем, что 
слышала об этом человеке, 
ей все это виделось шарла-
танством.

Когда нам позвонили и 
попросили встречи с ней, 
она оживилась: «Только 
пусть появится здесь, знаю, 
что сказать этому лжецу и 
мошеннику».

Мы с большим любопыт-
ством ожидали, что случит-
ся. Собрались наши близкие 
и знакомые. Он приехал 27 
октября 1995 года с отря-
дом переводчиков и жур-
налистов – очень надутый 
и важный, с высоким само-
мнением.

Гробовой вошел со всей 
свитой. Сели. Представи-
лись. Она его спросила: 
«Скажи теперь, зачем ты 
приехал? Слыхали мы, что 
ты великий человек, и что же тебе нужно от 
меня – простой женщины?». 

Он высокомерно начал ей объяснять, что 
приехал к ней за помощью, мол, они вместе 
могут помочь человечеству.

«И как же мы ему поможем, как, по-
твоему, это получится?» – она еще сдержи-
валась.

«Ну, ты и я можем воскресить мертвых. 
Я это могу сделать, но я хочу, чтобы и ты с 
твоим даром мне помогла».

При этих словах мама Ванга успокоилась, 
поняла, что имеет дело с человеком с от-
клонениями: он или сумасшедший, или са-
мозванец. И так начала: «Кто тебе сказал, 
что у тебя есть такой дар, кто тебя обманул? 
Слаб ты, очень слаб. Ишь, чего захотел! 
Если появится царь Ирод, ведь читал ты Би-
блию, знаешь, что там написано о царе Иро-
де?».

Все еще надутый, он смутился и сказал, 
что читает Библию, но удивлен ее вопро-
сом о царе Ироде. И замялся, не зная, что 
сказать. Мама Ванга продолжала его спра-
шивать о царе Ироде: «Ты молись, чтоб не 
явился царь Ирод, тогда увидишь, что слу-
чится. Плохо! Где твой отец, умер ведь? А 
отчего умер, вижу, он тяжело дышит?»

Он ответил утвердительно и сказал ей, 
что приехал, чтобы просить ее о помощи, 
так как хочет воскресить своего отца, кото-
рого очень любит и которого ему не хвата-
ет. Он умер от бронхита, но Ванга с ним не 
согласилась и сказала, что его отец умер от 
другой болезни. Это его удивило.

«Как его вернешь, как его оживишь – 
ведь он умер».

Гробовой снова начал ей объяснять свои 
намерения. Тогда она рассердилась не на 
шутку, так как он продолжал вести себя вы-
сокомерно, доказывая, что он всесилен, и 
мама Ванга стала стучать кулаком по столу, 
сердито захлопала в ладоши, выгнала почти 
всех его людей из комнаты и сказала ему: 
«Раз он умер, ты как думаешь вернуть его 
на этот свет? Только Господь может это со-
вершить, но это будет только после второ-
го пришествия. Сейчас Господь не явится, 
чтобы воскресить твоего отца. Боже, Боже! 
Вы все с ума сошли, все вы сумасшедшие! 
Приехал ко мне, чтобы такие глупости мне 
говорить! Мы все земные, мы все уходим 

на небо! Человек умирает, может переро-
диться, но перерождается его душа. А так, 
чтобы умер и воскрес, это дело Господа, а 
не человека. Это Божье дело, не твое!»

Он продолжал настаивать, воображая, 
что он более великий, чем она.

Сердитая от его наглости, мама Ванга 
продолжила ему говорить: «Смотри, чтобы 
не явился царь Ирод, он перебил 14000, и 
если явится, плохо будет. Ты слаб. Хочешь 
помочь, а народ становится ли лучше – уби-
вают друг друга, крадут, лгут. Только если 
Христос придет второй раз на землю, он 
сможет поднять мертвых – одни воскрес-
нут, а другие уйдут в ад».

Несмотря на эти слова Гробовой продол-
жал ее расспрашивать о себе – кем он был 
в прошлой жизни? Она ему ответила, что он 
был грузчиком и что работал много, но в 
другой раз не переродится, и подала знак, 
что разговор окончен. Она велела пустить 
людей, которые ждут приема, чтобы он 
увидел, как она предсказывает, а не бол-
тал пустые вещи и не вводил в заблуждение 
людей, что может лечить рак четвертой ста-

дии. Еще сказала ему, чтобы он не ездил по 
заграницам, а сидел в России. 

Несмело вошел молодой мужчина. По-
дал маме сахар, и она начала его расспра-
шивать: «Вижу большого ребенка, может 
ходить, но держит головку на одну сторону, 
будто она у него выкручена, и ручка, и нож-
ка. У него есть метастазы – и в ручке, и в 
ножке, и в железках, – и отсекла: ребенок 
таким родился». После спросила, а где пер-
вый ребенок, и отец, стесняясь, сказал, что 
умер. Она ему сказала, что видит и второго 
ребенка рядом с ним, чем как бы подсказа-
ла, что случится… И посоветовала поехать 
в Мединститут в Софии, показать ребен-
ка врачам, чтобы они его лечили. Вернула 
ему сахар и велела приехать через 20 дней 
с этим же сахаром, деликатно намекая, что 
за эти 20 дней решится судьба его ребенка.

Русский сидел, переводчица ему пере-
водила, он кивал головой, что понимает, о 
чем идет речь, и не к месту стал давать со-
веты маме, как надо спасти ребенка. Она, 
в раздражении, его спросила, как это полу-
чится, если ребенок таким родился – голова 
его искривлена, и все из его головы – малый 
мозг, и железы – все снаружи… И поверну-
лась, чтобы ему показать на своей голове, 
где проблема. 

Человек-рентген продолжил советы, как 
надо прикладывать компрессы с травами 
к темечку пять дней и так продолжать его 
лечить. Услышав все это, мама Ванга опять 
стала стучать по столу и закричала громко, 
чтобы все ее слышали: «Ребенок умрет, 
пойми это! Травы будешь прикладывать, 
ему не травы нужны, а большие врачи!» И 
обратилась к отцу ребенка, который стоял, 
замерши, между двумя светилами. Сказала 
ему, чтобы вез ребенка в Медицинский ин-
ститут, что только там ему помогут. Таким 
образом, она давала ему надежду, что ре-
бенок поправится, чтобы у него были силы 
доехать до дому к своей семье, к своему 
ребенку.

Потом мама Ванга ударила кулаком по 
столу и обернулась к всезнайке: «Так вот 
людей принимаю. Травка твоя подходит для 
высокого давления. А тут вижу не давление, 
а опухоль с два кулака, – и она показала 
кулаки, – как его вылечишь травами и ком-
прессами?»

Но Гробовой не молчал, а хвалился, что 
спас женщину с раком легких четвертой ста-
дии и что лечить можно. Она его опроверг-
ла, заявив, что если женщина вылечилась, 
то с помощью Бога, а не с его помощью, и 
молиться надо Богу, а не ему.

Ванга дала ему несколько личных советов 
и в конце сказала, чтобы уходили, просто их 
выгнала. 

Встреча с Анатолием Кашпировским

 Анатолий Кашпировский из Киева, он не 
экстрасенс, а врач-психотерапевт. Лечит 
гипнозом. Кашпировксий может даже обез-
болить пациента и сделать хирургическую 
операцию без наркоза. Он воздействует на 
много больных людей чрез свои сеансы по 
телевидению.

Весной 1990 года Кашпировский посетил 
Рупи и встретился с мамой Вангой. Я при-
сутствовала при их разговоре. Она сидела 
на своем обычном месте в комнате с ками-
ном, он кротко вошел и сел на диван напро-
тив нее. Все мы ждали с любопытством, о 
чем они будут говорить. «Как Вы себя чув-
ствуете, – спросил он, – от Вас веет холо-
дом», – сказал он, и это ее рассердило. Она 
прямо его спросила: «Ты зачем приехал? 
Ответь мне на вопрос, с кем ты приехал?» 
Кашпировский ответил, что он здесь с жен-
щиной, которая снимает фильм о нем. При 
этих словах мама Ванга подскочила: «А, зна-
чит, ты приехал о себе спросить. Твоя жена 
Валентина прекрасна, и в другой раз с ней 
приезжай». Этим она ему подсказала, что 
должен быть со своей женой, а не с другой.

Сначала он смотрел на нее с недоверием 
на расстоянии, потом пришел в себя, при-
близился к ней, удивленный сказанным ею о 
его семействе, о его проблемах, о его про-
фессии. А мама Ванга, задетая его словами 
о ее холодности, постаралась его удивить 
всем, что предсказывала. 

Она с любопытством ждала, что он у нее 
спросит, так как знала, что он известен во 
всем мире своими сеансами по телевиде-
нию, но она оценила, что он не столь все-
могущ, как это представляется. Люди им 
увлекались, и он мог навредить больным 
людям, отклоняя их от необходимого лече-
ния. Потому она ему посоветовала: «Скрой-
ся, больше не показывайся по телевидению! 
Перестань обманывать людей!»

После их встречи Кашпировский выска-
зался, что она – богатство и счастье для 
Болгарии и мира, что она – жемчужина и 
мудрость Болгарии. Он был потрясен ее да-
ром. 

После ухода Кашпировского я себя по-
чувствовала очень плохо, будто вдруг меня 
оставили все силы, я была уставшей, и при-
шлось даже лечь. После пришла в себя, и 
с Димитром Вылчевым мы отправились до-
мой. Там я беспробудно заснула, я проспа-
ла три часа посреди белого дня, что было 
для меня необычайно. Я все время сидела 
около мамы Ванги, а Димитр ходил между 
нами и гостями. Было много людей – при-
ятели, близкие Кашпировского и журна-
листы. В какой-то момент мама выгнала 
всех, и мы остались втроем – мама Ванга, 
я и Кашпировский. Я переводила обоим. На 
меня произвело впечатление, что, как толь-
ко он вошел в комнату, он упорно на меня 
смотрел и во все время не оторвал взора от 
меня. Он был худ, среднего роста, хорошо 
одет, сдержан, даже как бы напуган тем, 
что ему скажет пророчица. Его взгляд был 
очень проницательным, фиксирующим, на 
его лице не дрогнул ни один мускул, даже 
глаза не мигали. Я бы сказала, это был гип-
нотизирующий взгляд, а ведь он именно это 
умел – гипнотизировать. Я старалась не под-
даваться его влиянию, но явно он успел на 
меня воздействовать, и я это почувствовала, 
как только наша встреча закончилась.

Здоровье Кашпировского со временем, 
действительно, поправилось. Позднее он 
посетил Америку, Японию, Китай. Он от-
казался от сеансов по русскому телевиде-
нию, как ему посоветовала мама Ванга, не 
расстался со своей супругой. Мама Ванга 
ему сказала: «Умрешь при своей жене!» 
Кашпировский продолжает жить и работать 
в Киеве.
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